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работе уделено внимание и такой важной проблеме как реформы на 

национальных окраинах, в данном случае, в Царстве Польском . Автор 

затронул исторически сложный период в своей работе, это 1860-е гг., 

когда на территории империи проходили Великие реформы, а в Царстве 

Польском произошло Январское восстание 1863-1864 гг.  

Актуальность диссертации Максимова Артура Игоревича 

«Деятельность российской центральной гражданской администрации в 

Царстве Польском в период реформ 1860-х гг.» не вызывает сомнений. 

Обоснование актуальности выглядит убедительным. Реализация реформ 

рассматривается соискателем через призму личного вклада российских 

чиновников, что представляет собой новый подход к изучению вопроса 

преобразований на этих территориях. А.И. Максимов в своей работе 

уточняет и дополняет историю реформ, проходивших на национальных 

окраинах Российской империи. Весьма логичным является и обоснование 

хронологических рамок исследования. Автор четко сформулировал цель 

и задачи диссертации, с которыми успешно справился в результате 

исследования. 

Историографический обзор (с. 4-17) выглядит весьма солидно, 

автор продемонстрировал хорошее знание не только отечественных 

трудов, но и работы польских исследователей. Работа основана на 

широком кругу источников, среди которых материалы фондов Archiwum 

Głowny Akt Dawnych w Warszawie, а также фонды таких российских 

архивов как ГАРФ в Москве и РГИА в Санкт-Петербурге. Особое место 

среди источников занимают материалы фонда Черкасских, хранящегося в 

научно-исследовательском отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки. В частности, речь идет о переписке Н.А. 

Милютина и В.А. Черкасского. Соискатель вводит в оборот ранее не 

использовавшиеся в контексте указанной проблематики источники. 

Кроме того, в диссертации автор использовал и польско-язычные 

периодические издания исследуемого периода (с. 24). При этом это не 



только «пророссийские» газеты, но и «пропольские». Таким образом, 

источниковая база является серьезным плюсом работы Максимова 

Артура Игоревича. 

Диссертация имеет достаточный для кандидатской диссертации 

объем (238 с.). Структура работы включает введение, 3 главы, каждая из 

которых поделена на два параграфа, заключение, список источников и 

используемой литературы. 

В первой главе «Характерные особенности политики Российской 

империи в отношении Царства Польского» показана трансформация 

политики империи в отношении данной территории. Выход за пределы 

хронологических рамок выглядит обоснованным, поскольку 

используется, чтобы подтвердить тезис о том, что, вне зависимости от 

личности императора и момента проведения преобразований, политика 

Российской империи следовали одному принципу ‒ Царство Польское 

должно оставаться составной частью империи. Кроме того, в первой 

главе автор демонстрирует то, как формировался бюрократический 

аппарат в Царстве, а также характерные особенности указанной системы. 

В этой же главе соискатель дает характеристику личности наместника 

Ф.Ф. Берга – его политический портрет на указанном посту, что является 

важным для понимания сути происходивших в центральной гражданской 

администрации в Царстве Польском. 

Во второй главе «Выработка вектора преобразований в Царстве 

Польском в условиях политических реалий первой половины 1860-х гг.» 

автор исследовал деятельность представителей Совета министров 

Российской империи по участию в формировании политики в отношении 

Царства Польского до Январского восстания. Кроме того, 

продемонстрировано какие изменения произошли в 1864 г. в 

бюрократическом аппарате и в кругу лиц ответственных за реализацию 

решений по польской политике. А.И. Максимов утверждает, что в 1864 г. 

сложились 2 центра силы в рамках политического процесса в Царстве 



Польском, и это предопределило будущие противоречия, оказывавшие 

серьезное влияние на реализацию преобразований середины 1860-х гг. 

Кроме того, соискатель делает вывод (с. 134), что именно формирование 

двух противоположных «лагерей» стало ограничительным механизмом 

для чиновников, не позволяющим высшим представителям 

бюрократического аппарата в Царстве Польском обрести тотальный 

контроль над всеми процессами, происходящими на этих территориях. 

В третьей главе «Российские чиновники в реализации реформ 

1860-х гг. в Царстве Польском» автор исследовал непосредственное 

участие российских представителей бюрократического аппарата в 

Царстве Польском в процессе осуществления преобразований на 

указанных территориях. Рассмотрен вклад главных представителей 

администрации в реализации монастырской реформы, реорганизации 

военно-полицейского управления, проектировании административной 

реформы. Соискатель делает вывод (с. 179), что несмотря на то, что суть 

политики в отношении Царства определялась императором 

Александром II, определяющую роль в ее реализации играли интересы 

чиновников. Автор указывает, что целью борьбы внутри гражданской 

администрации были попытки сторонников графа Ф. Ф. Берга лишить 

влияния своих политических соперников, а где это было возможно ‒ 

отстранить их от процесса принятия решений в Царстве Польском. Это 

касалось любых вопросов ‒ как самых серьезных, так и самых 

незначительных.  

В заключении А.И. Максимов четко сформулировал главные 

выводы исследования. Одним из главных является вывод (с. 224) о том, 

что несмотря на серьезные противоречия в рамках центральной 

гражданской администрации в Царстве Польском, деятельность 

российских чиновников по преобразованиям в Польше в период 

1864‒1866 гг. можно считать успешной, именно в это время была заложен 

фундамент для дальнейших преобразований на этих территориях. 



Вместе с тем, объективное прочтение диссертации позволяет 

высказать автору некоторые замечания и пожелания: 

1. В работе присутствует большое количество фактического 

материала, и не подвергается сомнению способности соискателя 

анализировать данный материал. Однако местами автор чересчур 

углубляется в рассмотрение того или иного сюжета. 

2. В тексте диссертационного исследования встречаются повторы 

информации. Например, на с. 88 и с. 110-111 автор упоминает 

ознакомительную поездку чиновников по Царству Польскому и отчетную 

записку, связанную с этим. Логичнее, пожалуй, было бы изложить 

информацию на с. 88, дабы не возвращаться к углубленному 

рассмотрению указанного факта. 

3. Присутствуют в тексте стилистические и пунктуационные 

неточности. Например, на с. 114 автор выделяет запятыми слово 

«наверняка». На с. 194 автор пишет: «Показательными для оценки 

состояния дел в высших кругах Царства Польского являются два письма 

В.А. Черкасского в феврале 1865 г. Они без прикрас показывают …» – 

автору стоило избежать повтора однокоренных слов. 

Данные недостатки, однако, не меняют общей положительной 

оценки диссертации Максимова Артура Игоревича.  Работа представляет 

собой самостоятельное, законченное исследование, которое имеет 

научное и практическое значение. Материалы исследования можно 

использовать в написании работ по истории Российской империи, при 

разработке специальных курсов по политике империи в отношении 

национальных окраин. Основные положения работы изложены в 5 

публикациях, из которых три статьи опубликованных в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской  
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