
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 21 октября 2016 года 
публичной защиты диссертации Усольцевой Ольги Васильевны «Сельская 
поселенческая сеть Томской области во второй половине 1940-х -  1980-е гг.» 
по специальности 07.00.02 -  Отечественная история на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук.

На заседании диссертационного совета присутствовали 20 из 27 членов 
совета, в том числе 9 докторов наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 
история:

1. Зиновьев В.П., председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, 07.00.03.

2. Харусь О.А., заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
исторических наук, 07.00.02.

3. Шевцов В.В., ученый секретарь диссертационного совета, доктор 
исторических наук, 07.00.02.

4. Есипова В.А., доктор исторических наук, 07.00.09.
5. Грик Н.А., доктор исторических наук, 07.00.02.
6. Дмитриенко Н.М., доктор исторических наук, 07.00.02.
7. Дутчак Е.Е., доктор исторических наук, 07.00.09.
8. Жеравина А.Н., доктор исторических наук, 07.00.02.
9. Косых Е.Н., доктор исторических наук, 07.00.09.
10. Ларьков Н.С., доктор исторических наук, 07.00.02.
11. Лицарева Е.Ю., доктор исторических наук, 07.00.03.
12. Некрылов С.А., доктор исторических наук, 07.00.02.
13. Никулин П.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09.
14. Румянцев В.П., доктор исторических наук, 07.00.03.
15. Сыров В.Н., доктор философских наук, 07.00.09.
16. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09.
17. Черняк Э.И., доктор исторических наук, 07.00.09.
18. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, 07.00.02.
19. Шевляков А.С., доктор исторических наук, 07.00.02.
20. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, 07.00.03.

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение учёной степени -  20, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить
О.В. Усольцевой учёную степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.03 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело №____________________

решение диссертационного совета от 21 октября 2016 г., № 14

О присуждении Усольцевой Ольге Васильевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Сельская поселенческая сеть Томской области во второй 

половине 1940-х -  1980-е гг.» в виде рукописи по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история принята к защите 27.06.2016 г., протокол № 8, 

диссертационным советом Д 212.267.03 на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 714/нк от 02.11.2012 г.).

Соискатель Усольцева Ольга Васильевна, 1982 года рождения.

В 2004 г. соискатель окончила государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Томский государственный 

педагогический университет».

В 2007 г. соискатель очно окончила аспирантуру государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский 

государственный педагогический университет»; для подготовки диссертации 

на соискание учёной степени кандидата исторических наук с 01.11.2015 г. 

прикреплена к федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет».

Работает в должности тьютора и преподавателя всеобщей истории 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Г уманитарный 

лицей г. Томска Администрации г. Томска.



Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, Жеравина Аниса 

Нурлгаяновна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра отечественной истории, профессор.

Официальные оппоненты:

Бабашкин Владимир Валентинович, доктор исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», кафедра политико-правовых 

дисциплин и социальных коммуникаций, профессор

Андреенков Сергей Николаевич, кандидат исторических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории 

Сибирского отделения Российской академии наук, сектор аграрной истории, 

старший научный сотрудник

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,

г. Екатеринбург, в своем положительном заключении, подписанном Мазур 

Людмилой Николаевной (доктор исторических наук, доцент, кафедра 

документационного и информационного обеспечения управления, заведующий 

кафедрой), указала, что без изучения истории расселения невозможно понимание 

закономерностей аграрного развития, сельской повседневности. Актуальность 

темы диссертации определяется не только слабой изученностью процессов 

расселения на региональном уровне, но и ее востребованностью органами власти 

для разработки эффективной аграрной политики, без которой невозможно 

преодолеть затянувшийся аграрный кризис, охвативший российскую деревню.



Автор диссертации опирается на широкий круг исторических источников и 

литературы, демонстрируя прекрасное владение материалом и навыками 

критического анализа. О. В. Усольцева с успехом использовала такой 

малоизученный, но крайне информативный массовый источник как проекты 

порайонной планировки, в которых с наибольшей полнотой отразились цели и 

методы преобразования поселенческой сети. Сведенный в таблицы материал 

районных планировок наглядно иллюстрирует направления перестройки сельской 

местности и динамику сселения неперспективных деревень. Данные материалы 

стали основой для формирования списков населенных мест, представленных в 

приложении и имеющих самостоятельное значение. «Крестьяноведческий» подход 

к изучению системы расселения, ее динамики, рассматриваемых в контексте 

адаптивных практик, является отличительной чертой диссертации. В контексте 

такого подхода в диссертации основное внимание уделено государственной 

политике, которая рассматривается автором как основной механизм и фактор 

трансформации поселенческая сети и процессов раскрестьянивания. Диссертация 

О.В. Усольцевой представляет собой качественное, глубокое исследование, 

которое опирается на широкий и представительный круг источников и литературы. 

Оно содержит анализ сложной теоретической междисциплинарной проблемы, 

включает новые, важные для науки выводы и результаты.

Соискатель имеет 24 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации -  8 работ, в рецензируемых научных изданиях -  3, в научном журнале

-  1, в сборнике научных трудов -  1, в сборниках материалов международных 

научно-практических конференций -  3. Общий объём публикаций по теме 

диссертации -  5,83 п.л., авторский вклад -  5,47 п.л.

Научные работы по теме диссертации, опубликованные в журналах, 

включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Усольцева О. В. Социально-экономические условия изменения сельского 

расселения Томской области во второй половине 1940-х -  начале 1960-х гг. /

О. В. Усольцева // Вестник Томского государственного университета. История. -  

2015. -  № 2 (34). -  С. 69-77. -  1,03 п.л.



2. Усольцева О. В. Теория и практика преобразования сельского расселения 

Томской области в 1950-1960-е гг. / О. В. Усольцева // Вестник Томского 

государственного университета. -  2015. -  № 397. -  С. 178-186. -  1,06 п.л.

3. Усольцева О. В. Практика проектирования и преобразования сельского 

расселения Томской области в 1970-е гг. / О. В. Усольцева // Вестник Томского 

государственного университета. -  2015. -  № 401. -  С. 165-174. -  1,11 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

На автореферат поступили 8 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. А.В. Гордон, д-р ист. наук, заведующий сектором Восточной и Юго-Восточной 

Азии Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук, г. Москва, без замечаний. 2. В.В. Кондрашин, д-р ист. наук, проф., 

член комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, г. Москва, без замечаний. 3. В.Н. Уйманов, д-р 

ист. наук, председатель Комитета по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации Томской области, г. Томск, без замечаний.

4. Г.В. Шипилина, канд. ист. наук, доцент кафедры агрономии и технологии по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции Томского 

сельскохозяйственного института -  филиала Новосибирского государственного 

аграрного университета, с замечаниями: в названии исследования определена 

начальная дата исследования -  вторая половина 1940-х гг., но в работе (глава 2, 

раздел 1 ) началом формирования сельской поселенческой сети указывается начало 

1950-х гг.; не охвачен важный период расширения сети сельских поселений, а именно 

1930-е -  начало 1940-х гг., когда шло интенсивное заселение территории Томской 

области многочисленными переселенцами из числа репрессированных, особенно в 

сельские районы, менялась поселенческая сеть, и в годы Великой Отечественной 

войны. 5. В.Г. Виноградский, д-р филос. наук, профессор кафедры экономической 

социологии, рекламы и связей с общественностью Саратовского социально

экономического института (филиала) Российского экономического университета



имени Г.В. Плеханова, без замечаний. 6. О.П. Фадеева, канд. социол. наук, старший 

научный сотрудник отдела социальных проблем Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск, с замечаниями об излишней 

категоричности в оценке миграционного поведения сельской молодёжи, «предавшей» 

идеалы сельского образа жизни в стремлении к «потребительству» и городскому 

комфорту; о непонятности утверждения автора о том, что «к 1980-м гг. сельских 

труженик утратил роль гарантированного кормильца страны, а село перестало быть 

источником могущества советского государства и стало нуждаться в его 

попечительстве». 7. А.М. Никулин, канд. экон. наук, директор Центра аграрных 

исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, г. Москва, с замечанием о некоторой 

недооценке автором изначальных решительных и агрессивных прогрессистских 

идеологических советских установок коренной трансформации сельской 

поселенческой сети, корнями уходящих в советскую аграрную политику 1930-1940-х 

годов. 8. А.И. Алексеев, д-р геогр. наук, проф., профессор кафедры экономической и 

социальной географии России Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, с замечанием о том, что в работе преувеличена роль 

государственной политики в сокращении числа населённых пунктов.

В отзывах отмечается, что актуальность диссертационного исследования 

О.В. Усольцевой определяется продолжающимися процессами депопуляции и 

деградации российского села и настоятельной необходимостью разработки 

программы всестороннего развития деревни. Автором выявлены закономерности в 

трансформации поселенческой структуры, результатом которой стали 

значительное сокращение числа населенных пунктов, иерархизация их экономико

социальных статусов и усиление тенденции к концентрации населения. На основе 

тщательной историко-эмпирической работы выявлены все населенные пункты, 

существовавшие на территории Томской области в изучаемый период, составлен 

их перечень с указанием людности, дана комплексная и междисциплинарная 

характеристика изменений сельской поселенческой сети Томской области во 

второй половине 1940-1980-х гг. с обоснованием типологии сельских населенных



пунктов и динамического анализа сельского расселения Томской области, дана 

развернутая характеристика истории государственной расселенческой политики. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при 

дальнейшем изучении истории томской деревни второй половины ХХ века, а 

также для обоснования и формулирования мер современной расселенческой 

региональной сельской политики в Российской Федерации.

Назначение официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что В.В. Бабашкин является специалистом по истории аграрных отношений 

в России, вопросам взаимодействия крестьян и власти в СССР в XX в., истории 

крестьянских практик хозяйствования в условиях социалистического 

сельскохозяйственного производства; С.Н. Андреенков является специалистом по 

истории развития сельскохозяйственного производства в Западной Сибири в 1950-е

-  1970-е гг. и советской государственной аграрной политики; в Уральском 

федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

ведутся исследования по истории советской деревни, сельского расселения, 

миграций сельского населения и вопросам аграрного развития.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

введены в научный оборот многочисленные источники: статистические 

материалы, касающиеся социально-экономического развития области, её 

населения и расселения (С. 170-171, 202-205), перечни сельских населённых 

пунктов Томской области (С. 44-46), проекты и схемы районных планировок 

Томской области (С. 54-56, 61, 119-120, 126-127), карты районов Томской области 

(С. 73-75);

выявлены все населённые пункты, существовавшие на территории Томской 

области в изучаемый период, составлен их перечень с указанием людности в 

разные годы изучаемого периода (С. 274-437); посредством типологии сельских 

населённых пунктов и динамического анализа сельского расселения выявлены 

тенденции развития сельской поселенческой сети Томской области в 1940-1980-е 

гг., в том числе: сокращение числа сельских населённых пунктов (в 4,8 раза)



(С. 44), рост их средней людности (в 3,4 раза) (С. 45), массовое измельчание 

сельских населённых пунктов, завершающееся зачастую их исчезновением (С. 50

53), сжатие расселенческого пространства, усиление территориальной полярности 

расселения и его очагового характера, обезлюживание верховий рек и локализация 

оставшихся сельских населённых пунктов в основном по крупных рекам, в первую 

очередь в долине р. Оби, а также вокруг г. Томска. (С. 73-76);

установлены причины гораздо большего, чем в целом по Западной Сибири, 

сокращения в изучаемый период заселённой территории Томской области (на 55% 

против 33%), заключающиеся в наличии в начале изучаемого периода в северных 

районах Томской области большого количества спецпереселенческих сельских 

населённых пунктов, основанных принудительно в 1930-е гг. Массовое 

исчезновение их во второй половине 1940-х -  1960-е гг. определялось влиянием 

социально-экономического и политического факторов и усугублялось сложными 

природно-климатическими условиями (С. 71-72, 76, 176-178);

установлено, что идея кардинального преобразования сельской 

поселенческой сети в стране зародилась и была опробована впервые в 1950

1951 гг. в рамках кампании по укрупнению колхозов и рассматривалась в качестве 

средства повышения эффективности колхозного производства (С. 80-82, 98-99).

выявлены основные направления проектирования и практики преобразования 

сельской поселенческой сети Томской области, в том числе доказано, что с 

середины 1940-х до начала 1960-х гг. сельские населённые пункты Томской 

области теряли население и исчезали под влиянием социально-экономических 

процессов, в частности тяжёлой ситуации в сельском хозяйстве северных районов 

области, а в 1960-1970-е гг. преобразование сельской поселенческой сети 

определялось преимущественно расселенческой политикой, практическим 

инструментом которой стали схемы и проекты районных планировок (С. 118-119, 

223-225, 132, 144, 166-167, 181, 196-197);

выявлен и описан механизм определения статуса «перспективных» и 

«неперспективных» сельских населённых пунктов, доказана решающая роль в 

этом руководителей колхозов/совхозов и районных властей, и корректирующая -  

проектных организаций (С. 113-116).



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

На примере Томской области определены характер и направленность, 

выявлены закономерности трансформации сельской поселенческой сети в 1940-е -  

1980-е гг., доказана определяющая роль социально-экономического и 

политического факторов произошедших изменений сельской поселенческой сети.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что при формировании расселенческой и 

социально-экономической политики на современном этапе важен учёт 

региональными властями теории и практики преобразования сельской 

поселенческой сети в недавнем прошлом.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Материалы, положения и выводы диссертации могут быть 

использованы при исследовании различных вопросов истории сибирской деревни 

второй половины ХХ в., в локальных исторических исследованиях, при разработке 

учебных пособий и специальных курсов по истории Томской области. 

Диссертационное исследование сформировало необходимые и достаточные научные 

предпосылки для создания такого института памяти, как историческая база данных 

сельских населённых пунктов Томской области. Результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы в практике государственного управления 

сельской местностью, в том числе в системе повышения квалификации 

региональных управленческих кадров.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

результаты исследования обоснованы привлечением широкого круга 

законодательных и нормативных документов, статистических и описательно

статистических материалов, делопроизводственной документации, проектной 

документации, периодической печати, научно-публицистических работ, 

картографических материалов.

анализ данных основан на корректном применении как общенаучных, так и 

специальных методов (метод историко-системного анализа, причинно

следственный анализ, количественный анализ, сравнительно-исторический метод, 

метод типологизации), а также теоретико-методологических концепций такого 

научно-дисциплинарного направления исторической науки как крестьяноведение.



Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

автором впервые целостно рассмотрены изменения сельской поселенческой сети 

Томской области во второй половине 1940-х -  1980-е годы, определены 

направленность и характер произошедших изменений, выявлено влияние на них 

политических и социально-экономических факторов, в научный оборот введён 

значительный комплекс неиспользованных ранее источников из государственных, 

муниципальных и ведомственных архивов.

Личный вклад соискателя состоит в постановке исследовательской 

проблемы, определении цели и задач исследования, разработке его структуры, 

выявлении, обработке и анализе источникового материала, формулировании 

основных положений диссертационного исследования, подготовке публикаций по 

теме исследования, участии в апробации его результатов.

Диссертация отвечает критериям Положения о присуждении ученых степеней, 

установленным для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9, является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение научной задачи воссоздания целостной динамической 

картины сельской поселенческой сети Томской области во второй половине 1940-х

-  1980-е гг., определения характера и направленности изменений, их исторической 

обусловленности, имеющей значение для развития исторической науки.

На заседании 21.10.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Усольцевой О.В. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 9 докторов наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 

история, участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  20, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет. 

Председатель

диссертационного совета * /  Зиновьев Василий Павлович
1г : |

Ученый секретарь

диссертационного совета Шевцов Вячеслав Вениаминович

21.10.2016 г.


