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Изучение научных положений, изложенных в автореферате О.В. Усольцевой, 
позволяет сформулировать ряд соображений, из которых складывается общая 
оценка проведенной автором работы. Прежде всего, проблема состояния и 
эволюции сельской поселенческой структуры относится к числу неизменно 
актуальных. Это обусловлено задачами не только сбережения свойств, -  хотя бы в 
их остаточном, полустёршемся рисунке, -  плотности прежнего деревенского 
пространства, но и потребностями понимания судеб крестьянских миров России. 
Потребностями сколько-нибудь продуманного и осторожного управления 
эволюцией сельской среды обитания, в ее продуктивно-животворящем состоянии и 
облике. Диссертантом осуществлена весьма результативная работа по 
систематизации и аналитическому рассмотрению исследовательских инициатив 
предшественников. Соответствующий обзор приводит автора к выводу, что 
именно крестьяноведческий взгляд на историю эволюции поселений открывает 
возможности для преодоления экономически детерминированных, прагматических 
по существу, оценок места и роли деревни в историческом процессе.

Сформулировав цель диссертационного исследования как попытку 
воссоздания целостной динамической картины видоизменения сельской 
поселенческой сети Томской области во второй половине 1940-х -  1980-е гг., автор 
последовательно выстраивает логику (в реальности порой кричаще нелогичную и 
произвольно принятую) направленности этих изменений, их характера, их 
исторической обусловленности, а порой и вынужденности.

Весьма впечатляет центральная исследовательски-фактографическая задача 
диссертации, состоящая в масштабной и трудоемкой работе по выявлению всех 
населённых пунктов, существовавших на территории Томской области в 
изучаемый период, составлению их перечня с указанием людности в разные годы 
изучаемого периода, обнаружения на этой основе и тщательного анализа 
тенденций развития сельского расселения Томской области в 1940-1980-е гг. 
путём проведения типологии сельских населённых пунктов и динамического 
анализа сельского расселения

Следует специально отметить компактное и последовательно-четкое 
изложение актуальности и практической значимости темы и инновационный 
характер диссертационного исследования. Автор продемонстрировал владение 
необходимой информацией по теме исследования, знание научной литературы, 
умение обстоятельно и творчески подходить к ее систематизации и анализу. Четко 
сформулированы тема, объект и предмет исследования, прописаны цели и задачи, 
определены теоретико-методологические основы исследования, что 
свидетельствует о высоком творческом потенциале и профессиональном уровне 
диссертанта. Структура диссертации позволила автору творчески решить все 
поставленные задачи. Содержание диссертации хронологически демонстрирует
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характер эволюция сельской поселенческой сети Томской области во второй 
половине 1940-x-l980-е гг., диссертант последовательно выявляет количественные 
и качественные характеристики изменений сельской поселенческой сети. Далее в 
работе рассматривается государственная расселенческая политика и практика её 
реализации в сельской местности Томской области. Автор подробно анализирует 
ход формирования и развития расселенческой политики на государственном 
уровне, обозревает процесс планирования мероприятий по преобразованию 
сельской поселенческой сети в Томской области, а также опыт их реализации «на 
местности».

Выводы и заключения автора, изложенные в автореферате, обладают 
высоким уровнем новизны. Подытоживая всю работу, автор справедливо 
подчеркивает, что деревня как социально-экономический и культурный институт, 
независимо от господствующих в ней форм хозяйствования исторически 
состоятельна, если является сосредоточием семейно-трудового крестьянского 
труда на основе традиций и инноваций. Список опубликованных по теме научных 
работ свидетельствует о глубокой проработанности проблемы и представленности 
их для научной общественности. Судя по автореферату, диссертация О.В. 
Усольцевой соответствует требованиям ВАК п. 9. «Положения о присуждении 
ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. №842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. 
№ 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук. Работа О.В. Усольцевой является оригинальным завершенным 
диссертационным исследованием и заслуживает присуждения автору искомой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 
история.
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