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Диссертационная работа С.А. Пискунова посвящена большой научной 

проблеме, которая в настоящее время не получила должного 

концептуального исследования и сохраняет многие мало изученные аспекты 

в освещении составляющих ее конкретных сюжетов.

Современные предложения по модернизации России требуют 

всестороннего подхода к важным аспектам концепции развития нашей 

страны, в том числе и к решению миграционных проблем. Поэтому 

исследуемая тема представляет не только научный, но и общественный 

интерес, так как изучение и обобщение опыта миграционной политики 

государства на всех этапах его исторического развития, в том числе и 

советского, приобретает в настоящее время особый смысл и практическое 

значение.

В качестве хронологических рамок заявленной темы, С.А. Пискуновым 

определена вторая половина 1940 -  1980-е гг. Это протяженный по времени 

и значительный по содержанию советский период в истории РСФСР - самой 

большой республики бывшего СССР. Он наполнен важными событиями 

послевоенного времени, требующими кардинального и достаточно быстрого 

решения сложных восстановительных задач и дальнейшего развития в 

условиях тоталитаризма, экономического упадка в связи с застойными 

явлениями во всех сферах жизни советского общества. В такой ситуации 

наращивание демографического потенциала в слабо освоенных, но 

стратегически важных территориях, оставалось одной из сложных, но 

необходимых задач государства, так как требовало с развитием там 

социально-производственной инфраструктуры и преодоления их 

экономической отсталости укреплять обороноспособность и безопасность



территории страны в целом. Особенностью решения данной проблемы, как 

отмечает автор, являлось отсутствие, в сравнении с предшествующей 

практикой, многочисленного сельского контингента (в первые послевоенные 

годы по причине сокращения населения в результате войн, в последующие 

постперестроечные годы -  возможности переселения в города, или в другие 

наиболее благополучные регионы страны и т.д.).

Исходя из выше сказанного, учитывая недостаточную изученность 

темы, практическую значимость и новизну, можно говорить, несомненно, что 

предложенная тема диссертационного исследования С.А. Пискунова 

«Государственная политика сельскохозяйственного переселения и ее 

реализация на территории РСФСР (2-я половина 1940-1980-е гг.)» является 

весьма актуальной.

Диссертация С.А. Пискунова -  значительное, оригинальное, 

общественно значимое исследование. Диссертант использовал 

междисциплинарный подход, который надо признать удачным, поскольку 

сам предмет исследования предлагает изучение его методами разных наук: 

социологии, географии, экономики, статистики. Уместно подчеркнуть, что 

при этом не теряются, не размываются квалификационные признаки 

диссертации и по основным своим параметрам она соответствует 

специальности «Отечественная история».

Выполненный историографический обзор литературы свидетельствует

о высоком теоретическом уровне диссертации. Это проявилось, прежде всего, 

в освещении принципиальных, методологических проблем и четком 

определении ключевых для исследования на данную тему понятий 

(переселенческая политика, миграция, миграционные процессы, коренизация 

и др.).

Неоспоримым достоинством диссертации С.А. Пискунова является 

использование широкого круга источников и разнообразной литературы, 

основу которого составил широкий комплекс опубликованных и 

неопубликованных документов и материалов. Автор активно использует



архивные материалы, которые представлены 36 фондами 4 центральных и 5 

региональных архивов. Это и Государственный архив РФ (ГАРФ): Р-5446 

(СНК-Совет министров СССР) и А-259 (СНК-Совет министров РСФСР), Р- 

9553, А-327, А-518, фонд 5675; Российский государственный архив 

экономики (РГАЭ); региональные: фонд Р-22 Государственный архив 

Амурской области (ГААО), фонд Р-1215 Государственный архив 

Приморского края (ГА ПК), фонд Р-1718 Государственный архив Томской 

области (ГА ТО), фонд Р-553 Государственный архив Хабаровского края 

(ГА ХК) и многие др.

Для подготовки квалификационной диссертационной работы, С.А. 

Пискунов правильно определил предмет исследования, заключающийся в 

подготовке и реализации специализированными государственными 

ведомствами сельскохозяйственного переселения в субъекты РСФСР во 

второй половине 1940-1980-е гг. и соотнес его с темой диссертации. 

Исследователь справился с этой задачей, которая осложнялась 

многогранностью и многоликостью объекта исследования - организованной 

сельскохозяйственной миграции.

Автором определена и цель исследования -  изучить и обобщить опыт 

советской практики сельскохозяйственного переселения второй половины 

1940-1980-е гг., как элемента государственной политики наращивания 

демографического и кадрового потенциала в отдельных субъектах РСФСР, 

выявить ее задачи, виды, этапы и результаты реализации.

Для достижения этой цели автором были успешно решены поставленные 

задачи:

-исследованы тенденции в естественном и миграционном движении 

населения РСФСР для понимания демографических возможностей 

осуществления сельскохозяйственного переселения;

-определено основное содержание задач советской переселенческой 

политики второй половины 1940-1980-е гг. в контексте социально

экономического и геополитического развития СССР;



-представлен порядок планирования, проведения агитационной работы, 

вербовки и перевозки плановых переселенцев;

-определен перечень, содержание основных видов мер миграционного 

стимулирования, зависимость от географического положения субъекта- 

реципиента и изменение их количественных показателей с течением времени; 

-выделены и охарактеризованы виды сельскохозяйственного переселения; 

-установлена географическая природа новоселов и ее обусловленность 

пространственно-временным фактором;

-оценены объемы сельскохозяйственного переселения на территории РСФСР 

во второй половине 1940-1980 -е гг.

-исследована проблема выбытия переселенцев.

Диссертационная работа основана на многообразии принципов, 

подходов и методов исследования различных наук, что обусловлено 

междисциплинарным характером проблемы, при главенстве исторических.

Методологическую основу диссертации составили как общепринятые в 

исторических исследованиях принципы диалектики, историзма, 

объективности и научной достоверности, системности научного анализа, так 

и специальные методы: сравнительно-исторический, метод логического 

анализа, хронологический, ретроспективный (возвратный). Также автор 

широко использовал количественные и математические методы для оценки 

качественной определенности сторон переселенческой политики. На основе 

архивного материала им самостоятельно были выявлены, обобщены и 

оформлены в таблицы и диаграммы статистических показателей (например, в 

главе 2, на с.151 Таблица. Число семей, отправленных из союзных республик 

в сельскохозяйственные предприятия субъектов РСФСР, 1967-1979 гг.; на 

с. 166 Диаграмма. Число принятых семей в сельскохозяйственные 

предприятия РСФСР за 1944-1988 гг.; на с. 186 Таблица. Распределение 

пахотных земель в колхозах и наличие трудоспособных колхозников в 1952г. 

по районам выхода и вселения; на с.283 Таблица. Льготы семьям, 

переселяющимся внутри областей и республик Нечерноземья РСФСР в 1970-



е гг.; глава 3, на с.301 Таблица. Объемы переселения в районы Поволжья, 

Крыма, Северного Кавказа, 1944-1945 гг.; на с.311 Диаграмма. Число человек, 

отправленных в хозяйства Хабаровского края за 1947-1953гг. (по областям 

выхода); на с.344 Таблица. Обеспеченность новоселов субъектов Урала 

домами, скотом и приусадебными участками в 1954-1966г.; на с.409 Таблица. 

Причины выбытия семей из хозяйств Амурской области, 1968-1988гг. (по 

данным органов по труду и многие другие).

Новизной диссертационного исследования С.А. Пискунова является то, 

что он существенно обогатил научные знания о переселенческой 

(миграционной) политике РСФСР одной из крупных союзных республик 

бывшего СССР, исследовал межобластное, и внутриобластное 

переселенческое движение в разные десятилетия советской истории страны, 

обобщил и проанализировал важную проблему - освоение целинных и 

залежных земель, начало которой было положено в 1954г. На наш взгляд, 

этот исторический опыт вполне можно использовать в настоящее время при 

решении проблем освоения малоосвоенной территории Восточной Сибири и 

Дальнего Востока.

Интересна в исследовательском плане третья глава диссертации. В ее 

четвертом параграфе изучены результаты переселенческой политики -  

процесс коренизации (адаптации и приживаемости новоселов). На 

переселение в новые, незнакомые места люди соглашались по разным 

причинам: получение работы, приличного жилья, благоустроенности. Но, не 

совпадение желаемого и действительного вызвали впоследствии проблему 

отходничества или оттока семей из мест вселения. С.А. Пискунов дал, во- 

первых, количественную характеристику этого негативного процесса, 

привлекая и систематизируя огромный архивный материал, во-вторых 

проанализировал нормативно-правовую базу регулирования самовольных 

выездов переселенцев второй половины 1840-1980-х гг., в -  третьих, выделив 

4 этапа, показал формы и методы государственного вмешательства в этот 

процесс.



Новизна выводов и положений данного диссертационного 

исследования заключается в том, что автор показал переселенческую 

политику советского государства через идеи экономического выравнивания и 

комплексного развития регионов. При этом им убедительно доказано, что в 

условиях советского времени приоритетное развитие получила индустрия, 

что обусловливало рост городского населения. Это актуализировало, в свою 

очередь, обеспечение осваиваемых территорий основными видами 

продовольствия за счет местного производства. Для этого нужны были 

людские ресурсы и, прежде всего, в аграрном секторе экономики. Поэтому не 

менее важной задачей, стало наращивание демографического потенциала 

слабо освоенных приграничных территорий, способного, по мнению власти, 

обеспечить там и государственное присутствие, и безопасность.

В диссертации исследована, ставшая важным ее выводом, одна из 

важных малоизученных проблем -  межобластной и внутриобластной вид 

переселения в условиях урбанизации и демографического перехода, автор 

показал и расширение мест выхода семей не только в РСФСР, но и из 

республик Средней Азии и Закавказья.

Диссертант раскрыл и такую проблему как заселение и освоение за 

счет сельскохозяйственного переселения территорий, вошедших в состав 

бывшего СССР в результате Второй мировой войны, также обезлюдивших 

районов после депортации отдельных народов, особое внимание автор 

уделил малонаселенным районам Восточной Сибири и юга Дальнего 

Востока, Нечерноземной зоне РСФСР.

Интересно и по-новому (это удалось на анализе огромного архивного 

материала) автор оценивает предыдущий опыт переселенческой политики, 

выявляет общее и особенное в этом процессе. Указывая, что главными 

видами поддержки переселенцев со стороны государства оставались: 

выплата пособий, бесплатный проезд и провоз имущества, льготные условия 

обеспечением жильем, скотом, налоговые преференции. Следует добавить, 

что в организационном плане чиновниками широко использовалась до 1960-х



гг. Временная инструкция «О порядке привлечения, отбора и направления 

сельскохозяйственных переселенцев из многоземельных районов в 

малоземельные районы Союза ССР и о приеме переселенцев в местах 

вселения» Утверждена СНК СССР 14 сентября 1939г.

Как уже отмечалось, С.А. Пискунов проанализировал и раскрыл в 

рамках своего исследования обратную проблему - выбытия новоселов из 

мест вселения, выявил причины этого процесса. Это заключительный акцент, 

особая проблема, являющаяся подведением итогов миграционных процессов.

Однако тема представленного научного исследования слишком 

объемна и сложна, чтобы выполнить её безупречно. Характеризуя 

диссертационное исследование С.А. Пискунова, в качестве отдельных 

частных замечаний и рекомендаций следует отметить следующее:

1 .Из введения, на наш взгляд, автору следовало вынести в отдельную главу 

степень изученности проблемы. Исследуется солидный исторический этап 

(вторая половина 1940-80-х гг.), изучен и обобщен огромный объем 

литературы и источников, который автор подробно анализирует. Вследствие 

чего введение растянулось, и потерялась стройность в изложении его 

основных положений.

2.Хотя рамки исследуемого исторического периода развития нашей страны 

определены очень конкретно (вторая половина 1940-1980-е гг.), автор 

постоянно и основательно обращается к дореволюционной переселенческой 

проблеме, что уводит от основного материала и усложняет его восприятие. 

Поэтому автору следовало бы сократить анализ литературы 

дореволюционного периода (ее данные уже опубликованы). Понятно, что 

Сергей Александрович хотел подчеркнуть исторический опыт в сравнении. 

Но, для сравнения, с позиций исторического опыта: как было и как стало, и, 

не отходя от хронологических рамок, логичнее, на наш взгляд, было бы 

сравнивать состояние проблемы по десятилетиям советского периода 

развития РСФСР. При этом более четко можно было проследить



предпринятые усилия государства и поэтапные итоги реализации 

миграционной политики.

3.Зачастую автор увлекается рассуждениями, уходит от основной мысли, 

потом возвращается. Особенно это заметно в заключении, где надо 

подводить итоги исследования, не приводить статистические данные для 

убедительности (они уже даны по тексту диссертации) и не давать новой 

информации.

В целом же, Сергей Александрович Пискунов провел огромную работу 

по анализу и обобщению литературы, особенно архивного материала, ввел в 

научный оборот огромный его пласт. Отмеченные недостатки не снижают 

научную и практическую ценность диссертационного исследования и не 

меняют общей высокой оценки работы.

По теме диссертационного исследования имеются 28 публикаций 

соискателя, в том числе 2 монографии, 19 статей в изданиях из перечня, 

рекомендованного ВАК при Министерстве образования и науки РФ. 

Публикации и автореферат соответствуют теме диссертации и отражают ее 

основные идеи и выводы. Они прошли апробацию на конференциях 

международного, всероссийского уровней. Материалы и выводы 

диссертации могут быть использованы для разработки современной 

миграционной политики, одним из направлений которой является 

привлечение населения, например на Дальний Восток, Крым, кроме того 

материалы диссертации могут быть использованы при разработке 

специальных семинаров, в учебно-исследовательских и научно

исследовательских работах, посвященных демографическим проблемам 

России и отдельные ее регионах.

Диссертация Пискунова С.А. на соискание ученой степени доктора 

исторических наук является завершенной, имеющей внутреннее единство, 

самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой в 

соответствии с требованиями п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней содержится решение крупной исследовательской проблемы,



имеющей важное социально-экономическое, культурное значение. 

Диссертация содержит новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе 

автора в науку. Предложенные диссертантом решения аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. В диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

В диссертации «Государственная политика сельскохозяйственного 

переселения и ее реализация на территории РСФСР (2-я половина 1940 -  

1980-е гг.)» соблюдены установленные Положением о присуждении ученых 

степеней критерии, которым должна отвечать диссертация на соискание 

ученой степени доктора наук, и соискатель, Пискунов Сергей 

Александрович, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07,00.02 — Отечественная история.

щпись.

Официальный оппонент

доктор исторических наук, 

доцент, профессор

кафедры социальных и естественнонаутйшх

дисциплин я ш а д ^ ^алина Ивановна Большакова
5 сентября 2017г.
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