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Диссертационное исследованиеР.В. Болдырева на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук посвящено одной из малоизученных 
тем отечественной науки -  организации налогообложения на территории 

занятой шведами Новгородской земли. Диссертант рассматривает 

использовавшуюся русско-шведской администрацией налоговую систему, а 

именно, ее практические элементы и применение в условиях оккупации. 

Основное внимание Р.В. Болдырев уделяет прямому налогообложению 

дворцовых крестьян, которые являлись основными плательщиками налогов в 

новгородскую казну.

Тема раскрыта на материалах как опубликованных, так и не

опубликованных источников, что позволяет диссертанту сопоставить уже

имеющиеся сведения с новыми, ранее неизвестными фактами. Анализ

источников также позволил установить основные элементы налоговой

политики шведского наместника Якоба Делагарди и сравнить их с

московской и зарубежной практиками. В результате Р.В. Болдыреву удалось

установить преемственность проводимой налоговой политики с московской

практикой конца XVIb. Особенно интересны выводы о происхождении

наиболее тяжелого для новгородцев чрезвычайного налога на содержание
«

шведского войска -  «немецкие корма». Диссертант сравнивает этот вид с 

чрезвычайными налогами Московского государствахVI— начала ХУПвв. и 

приходит к выводу о имеющихся в московской налоговой практике аналогах, 

которые имели место быть и на других территориях Московского 

государства в 1611-1617 гг.
Достоинством работы является анализ основных элементов 

практических налоговых мероприятий, в результате которого диссертант



устанавливает характер взаимодействия новгородцев и шведов, 

экономическое состояние Новгородской земли в период оккупации, значение 
для администрации проводимых дозоров и отношение населения к ним, а 

также отношение новгородского крестьянства к установленному режиму. 

Кроме того, важным является введение в научный оборот челобитных и их 

анализ, что позволяет расширить источниковую базу не только при 

исследовании аналогичных тем, но и при написании других работ по 
новгородской истории.

Исследование Р.В. Болдырева без сомнений актуально, поставленные в 

диссертации и автореферате цели и задачи решены диссертантом успешно на 

высоком научно-методологическом уровне и с привлечением обширного и, в 

большинстве своем, нового источникового материала. Сделанные в ходе 

исследования выводы отличаются новизной и самостоятельностью.

Полагаю, что в автореферате можно было бы более точно отразить 

основные статьи прямого налогообложения, их ставку и территорию 

распространения. Эти данные присутствуют в диссертации, но недостаточно 

четко отражены в соответствующем разделе автореферата. Кроме того, во 

втором параграфе второй главы можно было бы более четко прописать 

основной перечень собираемых чрезвычайных налогов, который 

присутствует в диссертации, но не отражен в автореферате. Однако 
указанные недочеты являются скорее пожеланиями, которые не влияют на 

общее позитивное впечатление от исследования Р.В. Болдырева.

Таким образом, диссертация и автореферат Р.В. Болдырева «Налоговая «
политика русско-шведской администрации на Новгородской земле в 1611 -  

1617 гг.» являются самостоятельными исследованиями, отвечающими 

критериям научной новизны. Заметно, что при разработке указанной темы 

Р.В. Болдырев проявил высокий профессионализм, умение анализировать 

данные источников и излагать полученные данные научным, но понятным 

языком. На защиту вынесена оригинальная завершенная и научно

обоснованная квалификационная работа, которая открывает перспективы для



других исследователей в продолжение изучения периода шведской 

оккупации Новгородской земли в других сферах жизни общества.

Диссертация Р.В. Болдырева «Налоговая политика русско-шведской 

администрации на Новгородской земле в 1611 -  1617 гг.», представленная на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук, отвечает 

требованиям п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842, а диссертант заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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