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Представленная к защите диссертация О.В.Усольцевой -  большое 

комплексное исследование, соединяющее разработки географического 

регионоведения с углубленным социальным, экономическим и культурно

историческим анализом. Его актуальность определяется продолжающимися 

процессами депопуляции и деградации российского села и настоятельной 

необходимостью разработки программы всестороннего развития деревни, 

которая бы охватывала всю совокупность вопросов сельской жизни от 

производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции до 

обустройства экономической и социальной инфраструктуры с культурным 

оздоровлением села.

Диссертационное исследование О.В.Усольцевой отличают 

доказательная источниковая база и полноценное знание историографии. В 

центре исследования междисциплинарный крестьяноведческий подход, при 

котором на первый план выходит позиция собственно крестьянства, его 

отношение к окружающей действительности, к власти, к аграрной политике 

государства. Диссертация ориентирует на необходимость для 

государственного руководства понимать и учитывать настроения сельских 

жителей, их интересы, мотивацию, опираться на их сознательную поддержку 

и активность.

Важнейшее достоинство крестьяноведческого подхода, которому 

следует диссертант, целостность освещения происходивших событий, что 

позволяет О.В.Усольцевой создать общую панораму территориального 

переустройства сельской местности в 1940— 1980-х годах и оценить процесс
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так называемого сселения «неперспективных» деревень во всех аспектах. 

Оценка диссертантом разрушительности этого процесса для крестьянской 

общности и негативных социальных и экономических последствий для 

аграрной сферы страны выглядит достаточно убедительной.

Еще одно серьезное достоинство диссертационного исследования 

О.В.Усольцевой оперирование всемирно-историческим масштабом, что 

выразилось в способности включить локально исследуемый процесс и 

реальность одной отдельно взятой страны в общеисторические процессы 

нового и новейшего времени. Убедителен вывод диссертанта, что политика 

советского руководства усугубила драматические последствия модернизации 

для крестьянства и придала цивилизационному процессу перехода от 

традиционно-аграрных к современным индустриальным обществам особые и 

крайне неблагоприятные черты, граничащие с национальной трагедией.

О.В.Усольцева характеризует особенности этой политики, 

обусловленные идеологией «раскрестьянивания» с превращением крестьян в 

«работников на земле», а деревень в «агрогорода», и обозначает место в этой 

политике сельского территориального переустройства. Отдельно следует 

отметить, что диссертантке удается отойти от одностороннего освещения 

этого сложного процесса, раскрыть не только идеологические, но и 

прагматические мотивы политики расселения, показать ее эволюцию и 

устранение наиболее одиозных для общественного мнения проявлений.

Убедительно оценка итогов политики сельского территориального 

переустройства. На материале Томской области О.В.Усольцева показывает, 

что выделение «неперспективных деревень» нанесло непоправимый урон не 

только сельской жизни и хозяйственной деятельности в этих деревнях. 

Сселение в центральные усадьбы имело лишь кратковременный 

производственный эффект. Отрыв от родных мест разрушал вековую связь 

крестьянина с землей, и новое место жительства оказывалось лишь 

промежуточным пунктом на пути дальнейшей миграции в города наиболее 

трудоспособной части сельского населения.



При этом интересна и плодотворна высказанная диссертанткой мысль, 

что государство своей политикой развязало социальные процессы, которые 

уже не смогло остановить, когда выяснились ее негативные последствия. На 

рубеже 60-х годов были, как отмечено в диссертационном исследовании, 

исчерпаны возможности адаптации крестьянства к неблагоприятным 

макросоциальным условиям и вместо традиционного самосохранения как 

социальной общности наметились тенденции маргинализации, 

продолжающейся и в наше время.

Тем не менее выводы О.В.Усольцевой обнадеживают. Ссылаясь на 

материалы проведенного исследования, она утверждает: «Деревня как 

социально-экономический и культурный институт, независимо от 

господствующих в ней форм хозяйствования, исторически состоятельна, если 

является средоточием семейно-трудового крестьянского труда на основе 

традиций и инноваций» (автореф., с. 15).

Немаловажную роль в возрождении деревни может сыграть культура 

памяти. Вопрос «с чего начинается родина» далеко не праздный. И 

сохранение памяти миллионов соотечественников о «малой родине» 

представляет большую культурную, национальную ценность. Особое 

значение историческая культура места обитания имеет для сельского 

населения. Это связь поколений, связь с землей, с людьми, которые ее 

осваивали. Проделанная О.В.Усольцевой кропотливая исследовательская 

работа позволяет воссоздать историю сотен поселений Томской области, 

создавая добротный задел для исторической энциклопедии сельского мира 

этого сибирского края.

Диссертационное исследование О.В.Усольцевой прошло должную 

апробацию, основные выводы получили надлежащее освещение в печати. По 

теме диссертации автором опубликовано восемь работ, в том числе три 

обстоятельные статьи в журналах, входящих в Перечень рецензируемых 

научных изданий.
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Автореферат свидетельствует о том, что диссертация О.В.Усольцевой 

«Сельская поселенческая сеть Томской области во второй половине 1940-х -  

1980-е гг.» является завершенной научно-квалификационной работой, 

полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 

30.07.2014), а соискатель Усольцева Ольга Васильевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности

07.00.02 - Отечественная история.

Доктор исторических наук, заведующий сектором Восточной и Юго- 

Восточной Азии Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук»
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