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хозяйство здпдшой сtдtди во второй половиш

1960-х _ пЕрвой половиш 1980-х гг.), представленной на соиска-

ние ученой степени доктора исторических наук по специаJIьности

07.00.02 - Отечественная история

в постсоветской историографии приоритет полr{или исследования по со-

циальной истории, отодвинув на второй план историко-экономическую тема-

тику. С этих позиций представленнаrI на защиту диосертация весъма симво-

лична и, возможно, выступает покzIзателем рulзворота к макроэкономическим

исследованиям, призванным если не пересмотретъ, то хотя бы скорректиро-

вать, дополнить выводы советской историко-аграрной науки. Тем более, что

для этого сложилисъ необходимые методоJIогические предпосылки.

включение в науrный оборот теории модернизации способствовztло

утверждению тезиса о влиянии на макроэкономические процессы объектив-

ных факторов, связанных с индустри€lлизацией и урбанизацией. Она ориенти-

рована на ан€шиз эволюционных изменений, происходящих в селъском хозяй-

стве. Концепция а|рарного строя, предложенная В. Илъиных и творчески ис-

пользованнаЯ автороМ диссертации, делает акцент на структурно-функцио-
нuLльныХ и организационных особенностях постст€UIинской модели аграрной

Западной Сибири. Такой подход определяет хроно-экономики на материапах 5ападнои UиOири. l акои rrOлхOл UIlрЕлЕJDl(,r лрL,гr\,-

логические рамки диссертации, охватывающие два десятилетия (от реформ
1965 г. до реформ 1985 г.), т.е. фактически политическиЙ цикЛ, В КОНТеКСТе

которого аграрная политика выступает в роли не просто одного из факторов, а

ведущего и определяющего элемента советской экономики, под влиянием ко-

торого происходит монтаж-демонтаж определенной модели аграрного строя.

ЩельЮ исследоВаниЯ является (выявление и анЕLгIиз этапов, тенденций и

основных факторов развития сельского хозяйства Западной Сибири>. Забегая

вперед, следует отметить, что в автореферате получили отражение все аспекты

заявленной цели за исключением одного - перuоduзацuu л,tзучаелпоzа объекmа

- сельского хозяйства Западной Сибири позднесоветского времени.

СтруктуРа диссеРтаI\иИ включает 5 глав и последователъно раскрывает
цель и задачи исследования. Первая глава посвящена историографии и харак-
теристике источниковой базы, в которой основное внимание уДеленО аНаЛИЗУ

опубликованных статистических сборников, послуживших основОй ДЛЯ фОР-
мированиrI динамических рядов сельскохозяйственных статпоказателей. Во
второй главе анализируется аграрная политика советского госУДаРСТВа - СЮ-

жет, в общем-то хорошо изr{енный, но автору удаJIось внести своЙ ВКЛаД, РаС-
смоц)ев, в частности, мiUIоизвестную кампанию по ограничениЮ внУтрИХОЗЯй-

ственного потребления сельхозпродукции в колхозах и совхозах во втоРОй ПО-

ловине 1970_х - начаJIе 1980-х гг. Третья и четвертая гпавы представляЮТ
наибольший интерес, так как посвящены изучению механизмов (органиЗаци-

онных и хозяйственных) функционирования аграрного сектора ЗападноЙ



Сибири. В пятой главе проведен анЕLлиЗ динамики сельского хозяйства и ее
результатов на макро- и мезо-регион€lJIьном уровне. Большой интерес пред-
ставJUIюТ приложения, где содержаТся динаМические ряДы.

Несомненным достоинством диссертации выступает тщательная работа с
сельскохозяйственной статистикой, подчерпнутой из опубликованных и ар-
хивныХ источников. Результатом систематизации cTzlJIo построение динамиче-
скиХ рядоВ основнЫх показаТелей, но в силу ряда причин их информационный
потенци€lл оказ€Lлся ограниченным: в диссертации были использованы пре-
имущественно несплошные динамические ряды с выборочными моментными
данными, либо с агрегированными показателями по пятилеткам. И тот, и дру-гой варианты позволяют выделитъ тренд, но не экономические циклы.суд" по приложениям к диссертации, динамические ряды рисуют вполне
положиТельную картинУ р€lзвитиlI сельского хозяйства без резких колебаний.В связи с этим возникают вопросы: на чеJи основанq duаzносmuка крuзuсов
сельскоzо хозяйсmвq в uзучаелlьtй перuоd? Сколько uх было? kakoBbt uх прu-
чuны? В часmносmll, oH''былu вызваньl полumuческuJvru РеurеНuЯJуlu uлu все )!се
свжаны с эконол4uческuJvlu цuкламu? Посколъку основная новизна диссерта-
ционногО исследоВания определяется задачами макроэкономического анаJIиза,
то ответ на эти вопросы представляется важным, насколько экономика страны
была детерминирована политическими решениями?

в целом представленная к защите диссертация и ее автореферат произво-
дит впечатление серьезной, фундированной научной работы, посвященной ак-
туальной научной проблеме, отвечающей критьр""' докторской диссертации.СУд, по автореферату и списку публикац"й, д"...ртация соответствует <По-
ложению о присуждении уIеных степеней), утвержденному постановлением
ПравитеЛьства Российской Федерации от 24.Ь"Йр" 20lЗ.. Nn 842, а ее автор
достоин присуждения ученой степени доктора исторических наук по специ-
€tльности 07.00.02 - отечественн€ш историrI.
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