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Представленная к защите докторская диссертация В.А. Перцева посвя

щена одному из ключевых направлений внутреннего развития Советского го

сударства. Социальная сфера выступала обоснованным критерием для уста

новления, как положительных результатов осуществлявшегося политическо

го курса, так и допущенных пробелов и упущений. Это подтверждает акту

альность и обоснованность проведенного научного анализа. Интересен хро

нологический диапазон исследования, позволяющий детализировать состоя

ние советского общества накануне глобальных перемен.

В.А. Перцев корректно формулирует предмет и объект исследования, 

аргументировано обосновывает цель диссертации, заключающуюся «...в 

анализе уникального опыта практической реализации социальной политики 

Советского государства в 1953-1991 гг.» (С. 16). Не вызывает принципиаль

ных возражений постановка научных задач, которые соответствуют цели 

диссертационного исследования. В то же время требует редактирования, с 

учетом региональной принадлежности и проявившихся особенностей, задача, 

включающая в свое содержание «... исследование роли социальных проблем 

в углублении кризисных явлений в деятельности Советского государства 

конца 1980-х гг.» (С. 16).

Представленный в автореферате историографический обзор, формиру

ет впечатление о хорошем знании В.А.Перцевым исследований своих пред

шественников, об умении автора осуществлять критический анализ специ

альной исторической литературы, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

определять проявившиеся тенденции. Подтверждением для аналогичного 

вывода являются внутренняя классификация проанализированных работ, 

систематизация проявившихся исследовательских направлений, установле



ние специфических особенностей каждого из обозначенных периодов и эта

пов (С. 4, 8-9).

Не вызывает сомнений представленное осмысление научной новизны, 

так как попыток комплексного изучения процесса реализации социальной 

политики Советского государства на территории областей Центрально

черноземного экономического района в 1953-1991 гг. ранее не предпринима

лось. Исходя из этого, очевидна и практическая значимость осуществленного 

исследования. Представленные результаты и обобщающие выводы, несо

мненно, найдут применение при создании научных трудов, посвященных 

проблемам социально-экономической и политической истории России вто

рой половины XX века.

Обращает на себя внимание методологический арсенал диссертации, 

который представлен в диссертации обстоятельно и убедительно. Опираясь 

на широкий спектр методологических рекомендаций ведущих отечественных 

исследователей, В.А. Перцев выстраивает концептуальную основу соей рабо

ты. Руководствуясь принципами объективности, историзма, научности и сис

темности он активно использует общенаучные, специально-научные и кон

кретно-проблемные методы. Обоснованность использования каждого из них 

убедительно разъясняется автором, что свидетельствует о хорошем знании 

В.А. Перцевым методов исторического исследования (С. 25).

Основательно и репрезентативно выглядит источниковая база диссер

тации В.А. Перцева. Автором были выявлены и использованы делопроизвод

ственные материалы, находящиеся на хранении в федеральных (ГАРФ, 

РГАЭ) и областных государственных архивах ЦЧЭР. Необходимо отметить, 

что основная часть архивных документов впервые вводится в широкий науч

ный оборот. В диссертации представлены, как опубликованные, так и не пуб

ликовавшиеся ранее, источники личного происхождения: воспоминания, 

письма, а также периодическая печать.

Исходя из характеристики изложенного в автореферате основного со

держания диссертации, можно констатировать, что В.А. Перцев сумел подго
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товить самостоятельное, хорошо структурированное научное исследование, 

представляющее научную ценность. Выносимые на защиту положения, аргу

ментированы, логичны, соответствуют концептуальной парадигме исследо

вания.

В качестве замечания, в большей степени имеющего рекомендательный 

характер, следует указать на несбалансированное распределение фактическо

го материала между отдельными областями Центрально-Черноземного эко

номического района.

Диссертационное исследование В.А. Перцева прошло основательную 

апробацию. Авторские подходы представлены в двух монографиях, 24 науч

ных статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомен

дованных ВАК, 37 научных статьях, вышедших в свет в иных изданиях.

Считаю, что диссертация соответствует требованиям пп. 9-12, 14 «По

ложения о присуждении ученых степеней», а ее автор, Перцев Владимир 

Александрович, заслуживает присуждения ученой степени доктора истори

ческих наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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