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ЛЯПКОВОЙ АННЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
«Русская деревня Верхнего Прииртышья (XVIII в. -1861 г.)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.02 — Отечественная история

Тема диссертационного исследования А. А. Ляпковой несомненно 

является актуальной, поскольку изучение приписной деревни Верхнего 

Прииртышья, несмотря на большое количество работ по истории 

кабинетских земель Западной Сибири, не нашло должного освящения в 

научной литературе. По сути, местное земледельческое население 

вынуждено было решать проблемы не только с администрацией горного 

округа, но и с кочевым населением. Принадлежность основной массы 

приписных крестьян данного района к старообрядцам накладывало особый 

отпечаток на организацию их хозяйства, формировало особенности быта и 

культурного взаимодействия с окружающим миром.

Соискатель провела достаточно глубокий анализ работ 

предшественников, выделив основную проблематику изучаемых процессов. 

Импонирует ее уважительное отношение к мнению исследователей 

приписной деревни Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа. 

Можно согласиться с мнением о наличие двух научных школ по вопросу 

владельческой принадлежности приписного крестьянства. Однако, на наш 

взгляд, было бы правильнее говорить о «томской» школе, а не о «томско- 

барнаульской», При всем большом уважении к алтайским исследователям 

следует понимать, что основные постулаты представления о 

частновладельческом статусе были заложены в 60-е годы XX столетия на 
берегах Томи.

Обоснованными являются объект и предмет исследования, корректно 

сформулированы цель и задачи. Методологическая и методическая база 

позволяют дать объективную оценку исследуемых процессов. 

Представленная источниковая база (законодательные и нормативные акты,



делопроизводственная документация, статистические и картографические 

материалы, воспоминания) являются несомненной базой для определения 

выносимых на защиту положений. Можно предположить, что было бы 

правильным дать небольшую характеристику выделенных групп источников, 

несмотря на ограничения по объему, предъявляемые к тексту автореферата.

Достаточно глубоко в диссертации исследуется вопрос 

сельскохозяйственной колонизации изучаемого региона. Анализ 

строительства военных линий, крестьянская колонизация, приведшая к 

хозяйственному освоению земель на основе возникновения первых 

поселений, позволяет решить такие поставленные задачи как определение 

условий закрепления Верхнего Прииртышья за Российской империей, 

изучить процесс заселения региона и уровень его хозяйственного развития 

накануне приписки к горному округу. Обоснованным является повышенное 

внимание автора исследования к так называемым «полякам», указание на их 

обособленность. В связи с этим особый интерес представляло бы указание на 

то, к какому старообрядческому толку они относились. Зачастую уровень 

изоляции от окружающего населения той или иной группы старообрядцев 

определялся этим фактором.

Решение задач выявления особенностей приписки крестьян Верхнего 

Прииртышья к заводам, специфики процесса их интеграции в новые условия 

и определения уровня хозяйственного развития, экономики местной деревни 

осуществляется путем исследования процессов трансформации под влиянием 

изменения социального статуса непосредственных сельскохозяйственных 

производителей.

В целом анализ автореферата диссертации показывает, что автор 

проделала огромную поисковую и аналитическую работу по выявлению, 

анализу как массы научной литературы, так и исторических источников, 

большая часть которых впервые вводится в научный оборот. Особенно 

хотелось бы отметить перспективность выбранной темы.
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Выводы и заключения, изложенные в автореферате диссертации 

А. А. Ляпковой всесторонне обоснованы и достоверны, отличаются 

новизной. Список опубликованных научных работ по теме диссертации, в 

том числе три статьи в журналах , включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты, свидетельствует о том, что работа выполнена самостоятельно и 

поставленная проблема изучена достаточно глубоко и всесторонне.

Следует отметить, что поставленные диссертантом цель и задачи 

успешно выполнены. Исходя из вышеизложенного диссертация Ляпковой 

Анны Алексеевны соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 года (с изменениями от 

21 апреля 2016 года № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук. В целом работа А. А. Ляпковой является 

оригинальным, вполне завершенным научным исследованием и заслуживает 

присуждения автору ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Профессор,
доктор исторических наук
(07.00.02 — Отечественная истори;4 ^  - Владимир Алексеевич Волчек

Против включения моих персональных данных в документы, связанные с 
рассмотрением диссертации А. А. Ляпковой не возражаю.

10 октября 2017 г.
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