
Отзыв научного руководителя о диссертации Б.М. Романова 
«Традиции и новации в помещичьем хозяйстве 1830-1850-х годов (на 
материалах Смоленской губернии)», представленной на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности
5.6.1 - Отечественная история

Диссертационное исследование Б.М. Романова представляется

чрезвычайно актуальным, так как посвящено проблеме экономических

преобразований прежней, консервативной системы хозяйствования, а также

возможностям использования и творческого применения инновационного
*

опыта с учетом российских реалий. Кроме того, в современных условиях 

возрастает интерес к социальной психологии, изучающей особенности 

восприятия новых технологий. Выбор темы был также связан и с 

образованием диссертанта, полученным в сфере управления и экономики, а 

затем последующей подготовкой в аспирантуре Смоленского

государственного университета по направлению «Исторические 

науки и археология».

Во время обучения в аспирантуре Б.М. Романов сумел приобрести 

необходимые знания и опыт в поиске, отборе, систематизации и обработке 

значительного исторического материала. Целеустремленность и 

ответственность, тщательность и трудолюбие, увлеченность и хорошие 

аналитические способности позволили диссертанту показать себя 

состоявшимся исследователем, на публикации которого уже ссылаются 

профессионалы.

Традиции и новации в помещичьем хозяйстве изучаются автором на 

материалах Смоленской губернии, которая имела свои особенности в силу 

ряда причин: географических условий, экономических связей со столицами и 

западными губерниями страны, наличием крупных вотчин и поместий, 

принадлежавших российской аристократии. Несмотря на то, что в 

диссертации четко обозначены территориальные рамки, охватывающие лишь 

Смоленщину, автор, касаясь отдельных вопросов, рассматривает материал в



общероссийском контексте и сопоставляет региональные данные с другими 

губерниями, что повышает ценность полученных выводов.

Хронологические рамки — 1830-1850-е гг. — вполне обоснованы и

правомерны. Избранный период -  это эпоха, когда Смоленщина уже вышла 

из ситуации затяжного экономического кризиса, вызванного разорением 1812 

года, но еще не была вовлечена в масштабные реформы 1860-х гг., 

кардинальным образом изменившие социально-экономическую жизнь 

страны.

Б.М. Романов убедительно показал, что хорошо изучил 

историографию, выполнив ее качественный обзор с учетом специфики темы 

своего исследования. Диссертант, помимо исторической литературы, не 

обошел вниманием и разные подходы экономистов к проблеме эволюции 

помещичьего хозяйства в преддверии буржуазных реформ. Комплексность 

темы потребовала от Б.М. Романова привлечь широкий круг письменных 

источников (нормативно-правовые акты, делопроизводственную 

документацию, периодическую печать, каталоги выставок, источники 

личного происхождения). Автор использовал материалы 20 фондов из 6 

государственных архивов: центральных (РГАДА, РГИА, Отдела письменных 

источников ГИМ и Отдела рукописей РНБ) и региональных (Центра 

хранения документов до 1917 года ЦГА г. Москвы, ГАСО). Ценно, на наш 

взгляд, обращение диссертанта к музейным предметам из фондов 

Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника 

А.С. Грибоедова «Хмелита», Смоленского государственного музея- 

заповедника и Рославльского историко-художественного музея.

Детальное исследование документов и музейных предметов с 

применением глубокого источниковедческого анализа и разнообразных 

методов исторического исследование позволило автору создать комплексную 

работу, впервые освещающую заявленную научную проблему на 

региональном материале. Все выводы, выносимые на защиту, хорошо 

обоснованы и взвешены.



Диссертационное исследование Б.М. Романова прошло достаточную 

апробацию, его результаты представлены в 11 статьях, 4 из которых 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК.

Диссертация, несомненно, имеет практическую значимость, ее 

материалы могут быть использованы при создании трудов по экономической 

и социальной истории России в целом и Западного региона в частности.

Кафедра истории России Смоленского государственного университета 

единогласно признала научное исследование Б.М. Романова достойным для 

представления к защите на соискание ученой степени кандидата 

исторических на'ук.
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