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Актуальность темы диссертации А.А. Колотушкина не вызывает сомнений, поскольку обращение к деятельности ранее существовавших органов
местного управления позволяет проследить некоторые исторические параллели
с современной общественно-политической ситуацией в российских регионах.
Анализируемая соискателем проблема является одной из важнейших и продиктована условиями современного социального и экономического развития общества, геополитическими особенностями страны, решение которой связанно с
обеспечением безопасности граждан и материальных ценностей Российской
Федерации. Автор справедливо замечает, что обращение к историческому опыту значительно облегчает налаживание плодотворных отношений между центральной и местной властью.
Структура исследования вполне логична. Последовательность глав диссертации и принцип разделения каждой главы на параграфы нареканий не вызывают. Весьма убедительно обоснование хронологических и географических
рамок исследования, рельефно обозначены механизмы формирования и функционирования органов власти в исследуемый период.
Соискателем проведен глубокий анализ социальных, кодификационных,
коммуникационных, административно-полицейских, военных, финансовых и
чрезвычайных аспектов деятельности Белгородской губернской администрации. Правильно избранная методология, четкое и аргументированное обоснование цели и задач диссертации позволили автору успешно справиться с решением данной научной проблемы.
Проведенный соискателем историографический обзор свидетельствует о
том, что данная работа – это первая удачная попытка комплексного освещения
социально-политической истории Белгородской губернии в 1727–1779 гг.
Положительной характеристики заслуживает освещение источниковой
базы исследования. На основании большого количества источников автором
впервые выполнено масштабное, комплексное исследование, дающее весьма
полное представление о регламенте, составе и основных направлениях деятельности Белгородской губернской администрации в 1727–1779 гг. Знакомство с
данным разделом автореферата позволяет сделать вывод, что многие источники
вводятся в научный оборот впервые.
Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые удалось составить наиболее полный персональный состав губернаторского корпуса Белгородской губернии, выявить основные точки соприкосновения местной власти

с руководством соседних административно-территориальных единиц. Заслуживает поддержки и всестороннего одобрения глубокое освещение автором роли
отдельных личностей и их вклада в совершенствование служебных полномочий
администрации.
Соискатель охарактеризовал характер участия белгородской губернской
администрации в попытках государства выработать новый проект Уложения.
Автору удалось выяснить роль местной власти в деле обеспечения безопасности южных границ Российской империи, установить характер предоставления
администрации и населению Белгородской губернии государственной помощи
во время крупных чрезвычайных происшествий, а также рассмотреть крупные
следственные процессы по выявлению нарушений, допускаемых белгородскими губернскими управленцами, и наиболее примечательные конфликты между
чиновниками.
Хорошее впечатление от исследования оставляет тот факт, что материалы
диссертации использовались при выполнении исследовательских проектов в
рамках внутривузовского конкурса грантов для студентов и аспирантов НИУ
«БелГУ». Выводы исследования апробировались на 7 научных конференциях (в
Белгороде и Харькове), по результатам которых были опубликованы 10 научных работ общим объемом 4,9 п.л., из них 4 статьи в рецензируемых изданиях
из перечня ВАК. Достоверность результатов диссертации подтверждается и
сравнительными показателями, полученными в период исследования.
Автореферат написан доступным для понимания стилем, правильно
оформлен и дает ясное представление о теме исследования.
В целом, оценивая положительно автореферат диссертации, укажем на
некоторые замечания.
1. Так, в тексте работы указаны даты, когда государством в исследуемое
время производились коррективы кадрового состава губернской администрации, однако не мешало бы представить уточняющие сведения о том, чем были
вызваны данные изменения, и в чем состояла их суть.
2. В заключение автореферата автор говорит о «несоответствии желаемого и действительного» в деятельности губернской администрации, «четко прослеживаемого в финансовой и административно-полицейской сферах». Однако
из текста автореферата не ясно, в чем выражалось это несоответствие.
Указанные замечания, в целом, не снижают ценность проведенного соискателем исследования. Выводы соискателя обстоятельны, отличаются обоснованностью и достоверностью, обладают научной новизной, исторически значимы. Диссертацию А.А. Колотушкина отличает аналитический подход, логика и
последовательность изложения научного материала, широта обобщений и выводов.
Содержательный автореферат и публикации соискателя отражают основные положения исследования и свидетельствуют, что диссертация А.А. Колотушкина на тему: «Белгородская губернская администрация: регламент, состав
и основные направления деятельности (1727–1779 гг.)» является научноквалификационной работой, носит самостоятельный и завершенный характер и
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соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842, а ее автор, Александр Александрович Колотушкин, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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