отзыв
на автореферат диссертации Орлова Дмитрия Сергеевича
«Аграрная политика государства и сельское хозяйство Западной Сибири во
второй половине 1960-х - первой половине 1980-х гг.», представленной на
соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности
07.00.02 - отечественная история

История России не исчерпывается историей её регионов. Но признание
данного обстоятельства нисколько не умаляет значение регионалистики в
развитии исторической науки. Напротив, в настоящее время данный аспект
становится весьма актуальным как в зарубежной, так и в отечественной историографии. Изучение региональной истории позволяет отойти от обобщенных и усредненных характеристик и оценок и в конечном итоге приблизится к более полному познанию действительности.
Эффективность всякой политической системы определяется качеством
и уровнем жизни населения. Перекос в определении стратегических ориентиров развития советского общества, неспособность решить насущные вопросы продовольственного обеспечения, жилищную проблему обернулись
разрушением социалистического строя. С политической карты мира исчезла
крупнейшая держава. Корни многих современных проблем тянутся в советскую эпоху.
Орлов Д.С. избрал в качестве диссертационного исследования интересную в научном отношении и актуальную тему по изучению аграрной модернизации и развития сельского хозяйства важнейшего экономического района
— Западной Сибири, которая включает в себя Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую и Тюменскую области. Автор
предпринял удачную попытку показать глубинные изменения в развитии аграрного сектора экономики важнейшего региона. Этому способствовала грамотно выстроенная структура исследования, все разделы работы взаимоувя-
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заны, представляют единое целое и каких-либо возражений не вызывают.
Диссертационное исследование Орлова Д.С. своевременно, оно позволяет
глубже осознать болевые точки развития советского общества, показывает
причины низкой эффективности аграрной политики государства.
Орлов Д.С. при работе над диссертацией продемонстрировал широкий
кругозор, привлек большое число исследований отечественных и зарубежных авторов, достаточно фундированной источниковая база. Особую ценность работе придает широкое использование документов центральных архивохранилищ — РГАНИ (Ф. 5), РГАЭ (Ф. 7486), ГАРФ (А - 616), позволившие автору оценить положение дел в регионе с учетом его места и роли в
аграрном секторе страны. Поэтому работа выглядит обстоятельной, выводы
доказательны и возражений не вызывают.
Обращает на себя внимание тот факт, что тема исследования находится
на стыке смежных наук — истории, экономики, социологии. Обращение к
нему изначально предполагает высокий уровень сложности исполнения. Однако указанное обстоятельство нисколько не помешало автору найти исторический ракурс рассмотрения проблемы, что только подчеркивает его профессионализм и квалификацию. Судя по автореферату, фактический и иллюстративный материал, используемый в диссертации, очень тщательно отобран и систематизирован, выводы аргументированы и убедительны.
Научно-практическая значимость диссертации, судя по автореферату,
состоит в попытке оценить сложность проблемы социально-экономического
развития страны, чтобы избежать ошибок на современном этапе реформирования российского общества. Без всякого сомненья со своей задачей автор
успешно справился. Материалы диссертации могут быть использованы в
преподавании и изучении отечественной истории, при разработке учебных
пособий и учебников.
Содержание автореферата позволяет заключить: диссертационная работа Орлова Д.С. является самостоятельным, завершённым научным исследованием, обладающим внутренним единством, содержит новые научные

3

результаты и положения, соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о
присуждении учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г.), а
её автор - Дмитрий Сергеевич Орлов достоин присуждения ученой степени
доктора исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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