
отзыв
официального оппонента на диссертацию Рябова Юрия Владимировича 

на тему «История переселения населения из зон создания Ангарских 

водохранилищ (1950 —  1970-е гг.)», представленную на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 

-  Отечественная история

Актуальность темы диссертации Рябова Юрия Владимировича состоит 

в том, что изучение опыта работ по переселению населения и переносу 

строений из зон водохранилища Иркутской, Братской и Усть-Илимской 

гидроэлектростанций остается одним из малоисследованных аспектов 

новейшей отечественной истории. Ценность исследования подчеркивается 

также выбором объекта - каскад гидроэлектростанций на р. Ангаре, 

имеющий важное стратегическое значение в реализации глобальных 

программ развития Сибири. Обоснованность научных положений и выводов 

автора обеспечена корректной формулировкой предмета исследования 

(мероприятия по подготовке ложа водохранилищ Ангарских ГЭС, по 

переселению населения и выносу строений из зон затопления).

Избранные соискателем задачи диссертации соответствуют избранным 

автором цели и предмету, его заглавию.

Выбор територриальных рамок диссертации - Иркутской области, где 

проходило сооружение Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС, 

убедителен.

Целесообразно согласиться с аргументацией выбора хронологических 

рамок исследования -  1950-1970-е гг.: от начала работ по строительству 

Иркутской гидроэлектростанции и затоплению ложа ее водохранилища до 

момента введения в эксплуатацию первых агрегатов Усть-Илимской ГЭС.

Степень обоснованности научных положений диссертации Рябова Ю.В. 

подтверждается репрезентативным отбором, систематизацией и оценкой 

работ предшественников. Впечатляет профессиональный и скрупулезный 

анализ историографии, причем, не только региональной, но и освещающей 

общероссийские социально-экономические процессы в целом. Автор



подразделяет обширный комплекс изученных изданий на следующие 

группы: историческую, социально-экономическую, техническую, 

публицистическую. Соискатель сумел выявить важнейшие публикации, дать 

аргументированную характеристику их содержания. Неизученные аспекты 

темы (с. 17 диссертации) изложены корректно, что позволяет автору 

определить приоритеты своей диссертации.

Достоверность научных положений диссертации подтверждается 

квалифицированным применением принципов исторической науки: 

диалектики, историзма и объективности, критической интерпретации 

источников. Обоснованны системный и сравнительный методы, процедуры 

статистического анализа. Соискатель убедительно объясняет алгоритмы и 

сферу применения каждой из методик. Можно поддержать стремление 

автора к междисциплинарности, к активному применению методов и 

понятийного аппарата не только исторической науки, но и социологии, 

статистики.

Репрезентативность источниковой базы диссертации состоит в 

квалифицированном отборе и систематизации документов, позволяющих 

относительно объективно интерпретировать изучаемые события. Многие 

положения и выводы соискателя сформулированы на основе впервые 

вводимых в научный оборот архивных документов. Особую ценность 

представляет характеристика документов Г осударственного архива 

Иркутской области; отчеты, акты и документы по переселению из зоны 

затопления Иркутской ГЭС; документы Иркутского исполнительного 

комитета районных Советов депутатов трудящихся; материалы 

Исполнительного комитета Иркутского областного Совета депутатов 

трудящихся; материалы Управления культуры Иркутского облисполкома; 

материалы дирекции Иркутской ГЭС; Отдела по подготовке зон 

водохранилищ гидроэлектростанций Иркутского облисполкома: в числе 

материалов отчеты и сводки о выполнении плана переселения населения, 

переноса строений; дела Иркутского районного энергетического управления 

Иркутскэнерго, Государственного архива Новейшей истории Иркутской



области, Архивного отдела администрации г. Братска, Архивного отдела 

администрации Нижнеилимского муниципального района, Музея истории 

Братскгэсстроя, Братского городского объединенного музея истории 

освоения Ангары, Института археологии РАН, а также периодической 

печати, воспоминаний, тематических сборников документов. Соискатель не 

ограничивается перечислением источников, а дает квалифицированную 

емкую оценку их содержания и степени применения для решения задач 

диссертации.

Структура работы, состоящая из введения, трех глав, девяти 

параграфов, заключения и библиографии, внутренне непротиворечива. 

Исследование основывается на репрезентативной выборке источников, 

многие из которых в научный оборот не вводились. На базе 

систематизированного эмпирического материала проведена реконструкция 

ранее малоизвестных событий переселения населения из зон создания 

Ангарского каскада, сохранения историко-культурных памятников. Таким 

образом, формулировка пунктов новизны и положений работы 

аргументируется убедительно.

Содержание диссертации последовательно реализует авторский 

замысел. В работе профессионально сочетаются хронологический и 

проблемно-логический принципы.

Первая глава «Сооружение Ангарского каскада гидроэлектростанций» 

посвящена истории строительства гидроэлектростанций на р. Ангаре, 

подготовительным мероприятиям, направленным на создание ложа 

Ангарских водохранилищ к эксплуатации. Особый интерес, по нашему 

мнению, представляет выявление, главного и коренного противоречия, 

отразившегося в различии интересов тех отраслей хозяйства, для которых 

создавались водохранилища, с одной стороны, и интересов населения, 

отраслей хозяйства и природных объектов, которым наносился тот или иной 

ущерб, вследствие затопления, подтопления, переработки берегов и других 

негативных явлений, с другой. Приведенная глава обобщает также авторское 

понимание тенденций государственной политики в рамках укрепления



индустриальной мощи страны, т.к. развитие электрификации являлось одним 

из главных факторов роста эффективности производства.

Во второй главе диссертации «Организационно-правовые аспекты 

переселения» автором предпринята попытка научного осмысления и 

понимания административно-правовой направленности отношений, 

возникающих между переселенцами и органами власти. Также автором 

проанализировано большое количество данных о мероприятиях 

направленных на сохранение историко-культурного наследия.

Глава третья «Перемещение материальных и людских ресурсов» 

содержит большое количество данных исторических источников. Диссертант 

обоснованно и взвешенно формулирует комплекс причин и факторов 

построения композиции поселений по Ангаре и выше Братской ГЭС, 

особенности проектирования схем районной планировки в рамках 

мероприятий переноса населенных пунктов с затопляемых территорий, 

специфику динамики переселения населения

из зоны затопления.

Выводы как по главам, так и в заключении диссертации в достаточной 

степени отражают содержание работы, ее структуру и выбранные автором 

методики анализа.

Ю.В. Рябов представил многоплановое научное исследование. Его 

достоинства очевидны. Вместе с тем, оно не свободно от недостатков, во 

многом вытекающих из его достоинств. Хотелось бы высказать следующие 

замечания.

1. В диссертации подробно исследованы мероприятия по переселению 

населения и расчету компенсационных выплат, однако, на взгляд рецензента, 

автор не уделяет внимания условиям труда и быта переселенцев.

2. Материал таблиц представлен только в абсолютных цифрах, что 

уменьшает их наглядность.

Вместе с тем, замечания не умаляют достоинств диссертации, впервые 

освещающей сложную и дискуссионную тему Отечественной истории.



Диссертация Рябова Юрия Владимировича на тему «История 

переселения населения из зон создания Ангарских водохранилищ (1950 — 

1970-е гг.)», представленная к защите на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 

история, представляет собой самостоятельное и логически завершенное 

исследование актуальной темы. Диссертация соответствует критериям, 

установленным пунктами 9 и 10 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а ее автор достоин присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история.
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