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Щиссертационное исследование Д.С. Орлова посвящено региону
обширноrчry (он включал б областей и один край) и

и|рающему чрезвычайно

весоIчý/ю роль в аграрном обеспечении страны. Суд"

статистическим данным, в 1965
в€tIIовом

-

по открытым

1970 гг. удельный вес Западной Сибири в

производстве сельскохозяйственной продукции РСФСР составлял

около 10% (в сопоставимых ценах 19б5 г.). Автор диссертации избрал для
изучения важные вопросы формирования аграрной политики государства и
изучил реакцию отрасли на принимаемые государственные решения в период

экономических реформ и последовавших за ними крупных трансформаций
аграрной подсистемы общества.

В диссертации поднимаIотся важные вопросы репрезентативности
источникового комплекса. У автора в целом нет сомнений в tIолноте
комплекса законодательных матери€Lлов

и нормативных актов, которые

o}I

использует для изучения аграрной политики. Что касается статистических
матери€tлов,

то Д.С. Орлов в целом также положительно

оценивает их

репрезентативность, ссылаясь на то, что государству было необходимо иметь
достоверные данные для формирования стратегий развития страны. С этим в

цепом следует согласиться, однако вопрос о степени достоверности
опубликованных статистических источников пока все же остается для
историков открытым по многим причинам, в том числе из-за отсутствия
инструментария его перепроверки. Следует отметитъ серьезную архивI"IуIо

работу, проделанную Д.С. Орловым при подготовке диссертационного
исследования: он провел сбор источIIиков

I]

осповных центр€tльных

архивах

(РГАНИ, РГАЭ, ГАРФ) и в регионttльных архивохранилищах. К сожалеIIиIо,

в автореферате отсутствуют конкретные данные об архивах и номерах
архивньIх фондов, исследованных в Западносибирском регионе.

что /{.С. OplIoB поставил новые в научном

Автореферат пок€lзывает,
плане вопросы для изrIения.

легитимизации (новых)

В

частности, он обратился

трендов

в

к

исследованию

экономическои деятельности

сельхозпредприятий l960-1970-x гг., изучил компенсаторные механизмы

рrввития сельского хозяйства

(в

частности,

<<шефскую>> помощь

промышленных и др. предприятий), обратил внимание на происходившее во

второй половине 1970-х-нача[е 1980-х гг.

ограничение

внутрихозяйственного потребления селъхозпродукции в колхозах и совхозах.

Но все же в центре внимания диссертанта находилась динамика развития
сельского хозяйства Западной Сибири l} разIIых аспектах ее проявлений, в
том числе организационно-производственных,

финансовьж и др.

Выводы диссертационного исследования Д.С. Орлова вытекают

из

комплекса рассмотренных вопросов. LIаиболее успешным периодом р€ввития

сельского хозяйства Западной Сибири

он считает годы 8 и

пятилеток. С этим трудно не согласиться.

В это время

начала 9

BalJIoBoe производство

сельхозпродукции в регионе увеличилось более чем на 20%. В дальнейшем

темпы роста производства снижались, однако наблюдалась положительнаrI
динамика

в

социzLльном р€Iзвитии села,

в частности, в росте

з4работной

платы. К сожаJIению, автореферат диссер,гации содержит очень немного
данных о специфике р€lзвития различных территорий, входивших в состав
региона, нет этих данных и в осFIоI]ных выволах автореферата диссертации, а
это могло бы обогатить издание.

Автореферат диссертации Д.С. Орлова показывает высокую степень

апробации результатов диссертации. Автор диссертации подготовил

5

монографий (часть в соавторстве), З сборпика документов, освещаIощих
внтутрирегион€Lлъное

(опубликованы

с

аграрное развитие, 18 статей в журнаJIах ((списка BAI{>

период

с

2010 по 2019 гг.). Все журналы

являIотся

авторитетными на)лrными изданиями, в основном оц)ажающими результаты

исследований ученьж регион€rльных

вузов. Кроме того, работа по

диссертации была цоддержана двумя российскими грантами.

В целом автореферат диссертации Щ.С. Орлова на соискание уlеной
степени доктора исторических наук (.rо специ€шIьноýти 07.00.02
отечественнЕIrI история) соответствует основным положениям диссертации, а

его автор заслуживает присвоениrI искомой 1..rеной степени
исторических наук.
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