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на диосертаци}0 ю'в. Рябова <<Астория пер9селения наоеления и3 зон
создания Ангарских вод0хранилищ (1950 - 1970-е гг'))

на соискание уненой степени кандидата исторических наук по
специальности 07'00.02 _ Фтечественная иот0рия

.{иссертационн0е исследование ю.в. Рябова нашисано на очень
актуальну}о тему.

Бозведенньтй в слох<нейгших природнь1х условиях каскад
гидроэлектростанций на р. Ангаре уже сам по себе вьтзьтвает наунньтй,
просто человеческий интерео. 3то уникапьньтй опь1т и яртайгший пример
инх{енерного замь1сла, эффективности, экономичности у| качественнооти
вь1полнен}{ьтх работ.

Фднако если про успехи строительотва написано д0статочно'
то отраницьт истории сопутствутощей, истории лтодей, организаций,
существовав1ших до затопления, имеющих свой щадиционньтй уклад, тип
хозяйотвования и эк0номических отно111ений изунень1 дштеко не полность}о.
[4 здесь еоть место научнь1м исоледовани'1м' как в области иоториу|, так и
прикладной социологии, региональной экономики' демографии и АР.

8 этом' смь1сле ра6ота ю.в. Рябова обладает несомненной наунной
н овизн о й' Ёспи рассматривать историощафиго проблематики энергоистории
Ангаро-Бнисейского региона' то можно вь1делить две доминиру!ощих
группь1 исследований. |[ервая: строительотво гэс ъ| все сопутству{ощие
экономические и социальнь1е факторьт. Бторая: последствия строительства:
экономические' социальнь1е и экол0гические.

Работа ю.в. Рябова лея{ит в другой 1шка'!е ко0рдинат. 3то научное
сопровождение истории кореннь1х жителей ангарских поселений,
вь1нужденньтх изменить свой образ х{и3ни вследствие новьтх ощатегических
векторов р&звития странь1.

|[ервая глава диссертации
гидроэлектростанций} д0статочно

<[ооружение
традиционна дт|я

Ангарского каскада
такого вида работ.

Астория научного обоонования сщоительства ангарскик гэс прекрасно
описана в научной и нарно-публицистической литературе. Бмеоте с тем,
грамотньтй, системньтй подбор матер|1а||а' логичнь1е ось1лки на хоро{шо
извеотнь1е и менее знакомьте ра6оть1 демонстрируют эрудици}о автора' его
глубокое знание общих пробпем, каса}0щихся истории освоену|я €реднего
|{риангарья в контексте ангарск0го гидростроительства.

1рудно не согласиться с вь1водом авт0ра, что, несмотря на все
трудности' нед0отатки и просчетьт, работь1 по осво6охсдени}о ложа булуших
водохранилищ бьтли произведень1 в орок' что сделало во3можнь1м
за[]ланированное сооружение Ангарского каскада гидроэлекщоотанций,
к0торь]е в сво}о очередь, дат\и мощньтй толчок н0вому развитито реги0на.

Рторая глава <<Фрганизационно-правовь1е аспекть1 переселения
населения) представля0т со6ой интегрированньтй, системньтй анализ



процессов.
диссертант

законодательной ооновь1 мищационнь1х, социально_дем0щафииеских
Б первом паращафе <Ёормативн0_правова.'1 6аза переселения))

шредставил весь спектр организаций, ответственнь1х за планову}о
передиолокаци}о населения и хозяйотву}ощих оу6ъектов из зонь1 затопления.
Автору удалось показать, что власть, неомощя на 0граниченньтй бтоджет, все
же смогла вь1делить значительнь]е средства, нтобьт минимизировать потери
от утраченнь1х ресурсов.

1у1ожно оогласитьоя с мнением автора о том' что комплеко м9роприятий
бьтл составлен достаточно логично и щамотно. Фпределень1 зонь1
ответственн0сти министерств и вед0мотв, установлень1 жесткие временнь1е
ср0ки' указань1 иоточники финансировани'[ процессов переоел еъ1'|я.

8о втором паращафе к(омпеноационнь1е вь1плать1 населению) автор
подробно оотанавливается ъ\а процедурах, рогламентиру}ощих различнь1е
компенсации населению и ор}анизациям' покидающим зону затопления. Б
дисоертации очень кропотливо, тщатедьно показан каждьтй элемент
фиксации (статус-кво)) жиль1х и хозяйотвенньтх помещений, подле}кащих
оносу либо шереезду на новое меото' ]у1аотштабьт переселения, отсутствие
опь1та по плановому пероселени}о десятков тьтояч людей и их хозяйств
объяонятот причиньт серьезнь1х трудностей, с которь1ми столкнулиоь
организаторь1 этой к0мпании. !иссертант на мног0численньтх примерах
показь1вает проблемь1, в0зник1шие в ходе переселения и пути их ре1пения со
сторонь1 власти.

|[о мнени}о автора диссертац'4т4' работа по инвентаризации строений и
начислени}0 компеноаций на первом этапе бьтла вь1п0лнена крайне не6режно,
с 6ольтшим количеством недочетов. |ом не менее' впооледствии оъ1туация
бьтла исправлеъта, и компенсации 6ьтли вь1плачень1 в срок всем переселенцам.

[равнивая политику и действия влаоти в районах затопления
1,1ркутской, Братской у| }сть-14пимской гэс, автор долает веоьма
закономерньтй вь1вод о 6олее качеотвенной работе в зоне 3атопления
}{ркутской гэс. Фднако этот факт объясняется не только и не столько более
качественнь1м менед}кментом) сколько мастшта6ами переселения, которь1е в
[р*дн** |{риангарье бьтли неизм0римо боль:пе.

?ретий параграф к[охранение историко-культурного наоледия)
поовящен мероприятиям п0 переносу историчеоких |\ архитектурнь1х
памятников из зонь1 зат0пления.

приходит к вьтв0ду, что' проведеннь1е археологические
исследоваъ|утя да![и новьтй у1 интересньтй материал по лревней истории
Босточной (и6ири, пополнили археологические коллекции уникальньтм
материал0м' открь1тьте археологические памятники' охвать1ва}ощие в
совокупности период 0коло десяти ть1сячелетий, помогли осветить древн}от0
историто данной части (и6ири 0т па.т1еолита до прихода русских.

Бахсно бьтло у| 1Ф, чт0 памятники расп0лага]1иоь на т0м учаотке
Ангарской долиньт, которьтй на протяжении многих век0в олу}кил осн0внь1м
свя3у}ощим путем' по к0торому осуществлялись т0рговь1е, культурньте и
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этничеокие связи древних обитателей 3ападной и Босточной (и6ири,
таежнь1х охотничье-рьтболовнь1х и скотоводческих народов {ентральной
Азии.

Работьт археологов и этнографов с Братским и }4лимоким оотрогами, и
обнаруженнь1е на их т9рриториях !{аходки' позволили раокрьтть культурно_
экономические овязи и шроследить развитие той древней русской культурь1,
которая сложилась в оеверо_западньтх районах Русского государства.

Б третьей главе к|1еремещение материальньтх и л}одоких ресуроов)
диссертант шодробно останавливается на трех кл}очевь1х про6лемах этой
масш:табной кампании:

1 . [{еренос 3атопляемьтх населеннь1х пунктов;
2. [1ереоеление населения;
3. [озданис сети новьтх пооелений'
14опользуя еолиднь1й ма!оив д0кументов' автор п0ка3ал маош:табн0сть

и комплексность мероприятий по пере}{ооу затопляемь1х населеннь1х пунктов
14 предприятий. [1риведенная отатистика' а также примерьт позволили
сформировать цельньтй взгляд на эту чаоть переселенческого процесса' ю.
Рябовьтм хоро1шо показань1, как грам0тньте' сиотемньте дейстьия различнь1х
уровней власти, так и трудности' возник!шие в ходе переноса.

|равнивая темпь1 и качество шереноса в разрезе трех
гидроэнерг9тических строек, автор делает вь1вод' что переноо строений в
слу{ае. о Братской гэс шел гораздо медленнее оота]1ьнь1х. |казьтвапась
обгширная территория зат0п]1ения ?| как следствие общий объем работ,

ние переоеления в некоторь1х случаях с0ставляло до 200 км.
ри строительстве }оть-Р1лимской гэс о|4цацртя бьтла нескольк0

успе1пнее' но 
'1 

здеоь ра6отьт велиоь медлешн0 в основном из-за
неоогпаоованнооти продприятий и колхоз0в со своими работниками; очень
плохому с0ст0янию инвентаризируемь1х сщоений, подлежащих переносу,
что одерживал0 сопутствующи9 работьт; а так)ке неудовлетворительному
продоставлени}о транспорта нужда}ощимся переселенцам.

Фчень вернь1м представляется зам€чание дисоертанта' что
невь1т1олнение щафика переноса населонньтх пунктов ъ1 предприятий
создавало на заключительном этапе ситуаци}о 1штурмовщинь1. 8 результате
резко онижалось качество булушего ложа водохранилищ' порождало
экол0гичеокие проблемьт, не оставля}0щие территорито €реднего |{риангарья
до настоящего времени.

Бо вт0ром параграфе <<|[ереселение насоления) диссертант
характеризует переселенчеокий процеос как вариант безвозвратной
миграции. у1 поихологически и экономически такой тип мищации
существенно отдичается от вариантов эпизодичеокой' маятниковой, сезонной
мищации

Автор работьт справедливо отмеча0т, что сложнооть переселенческого
процесса закл}очалась |4 в очень спабой подвижности наоел9ния. Ёаселеннь1е
шункть1' находящиеоя в зоне затоплени'1' им9ли во3раот порой более трехс0т

расотоя
п
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лет' в них бь]л сформирован овой хозяйственньтй и бьттовой уклад, в самом
регионе не бьтло крупнь1х городов и промь11шленнь1х ценщов.

Аля амортизации недовольотва лгодей власть пь:талаоь объяснить
необходимость переселения гооударотвеннь1ми интересами развития странь1
у| региона. €ам процеос перес9ления не являлся наказанием} а вкладом
жителей 3атапливаемь1х населеннь1х пунктов в общенародное дело'

1{ак и в случае с переселением населеннь1х пунктов и хозяйствук)щих
оу6ъектов, работь1 по переселени}о людей в зоне зат0пления |1ркутского
водохранилища бьтпи организовань1 несколько луч1пе, чем на территории
будущих Братского и }сть-[4лимского водохранилища. Автор приводит те
же причинь1, связаннь1е о масш:табами кампании, организаци0нно-
техническими сл0жностямъ1 у| природно_климатическими условиями.

14нтереона динамика мищации населения в 3оне булушего Братского
водохранилища' ю' Рябов н& основаъ|ии отатистических даннь1х пока3ап
вял0текущую динамику |957 года, интенсификаци}0 переселения в 1958 и
1959 годах и миграционньтй взрь1в в 19б0 * 1961 годах, когда копичество
переоеленнь1х вьтроспо в деоять раз.

|1о мнению автора, и это подтвер}кдается архивньтми документами,
вплоть до 1959 г. переоеление населения бьтло фактинески пущено на
самотек 

- 
в работе областного, а также районньгх 0тдепов по подготовке

в0дохрану\лутща отоутствовали разъяснительнь1е мероприятия и работа с
наоелением.

|истемность в работе появляется ли1шь в 1959 гФА}, 6лиже к запуску
гэс и напо.ттнени}о ложа водохранилища. Б качестве причин автор назь1вает
из]ти1пню}о забгорокраченнооть процессов, не}келание власти ре1шать
проблемьт каждого к0нкретного человека' задержки с вь1г!латами
к0мпенсаций, вьтделении автотранспорта, продах{е строительнь1х материал0в
и т.д..

Архивньте документь1 овидетельствует' что при переселении населения
в зоне }сть-Р1лимского водохранилища негативнь1е уроки Братской
компании учить1вались явно нодостаточно. 3десь повторились отшибки
Братской гидроэлектроотанции некачественн0 проведенна'1
инвентаризация строений' как следотвие несвоевременная очиотка и одача
населеннь1х пунктов под затопление; не организованное должнь1м образом
обеспечение техничеокой документацией, недоотаток транспорта для
перевозки переселенцев у1 у1х имущеотва. €амо п8реселение нача.т10сь не в
1967 г., как ппанировапооь, ат0лько в 19б9 г.

Ёо по причине гораздо меньтшего объема переселения,
це!{а этих ош:ибок 0каза.]1ась них{е. Ёесмощя на мног0чиоленнь1е нед0статки,
нару1шения и отставания от плана работ, в целом ороки переоеления бьтли
соблтодень1 в случае со всеми тремя гэс, все население бьтло переселено, что
по3волило вовремя завер1пить работу п0 отроительству гидроэлектростанций
и ввести их в экошлуатаци}о.
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Фценивая морально_психопогичеокие и3держки переселенчеокой
компании' диссертант не оклонен драматизировать оитуацию. Б от.г{ичие от
великого русского писат9ля в.г. Раопутина (повесть <<|{рощание с
Р[атерой>), предотавив1шего абсолтотно трагичеоку}о оитуаци}о, ю. Рябов
считает' что подавля}ощее 6ольштинство населения либо позитивно' либо

фаталистически восприняло нову}о ситуаци}о. [алобьт и письма,
направляемь1е в районньте |4 облаотной отдель1 по подготовке
водохранилища, касалиоь оамой реапизации ра6от по шереселени}о населения
и переноса строений, вьтполнению регламентнь1х м9роприятий. Бо сам факт
переселени'1 критике не подвергалоя.

|{о мнени}о автора' в конструктивном в целом отно1шении к
переселенческой компании заолуга власти, которая вела 6ольш:уго

разъяснительну}0 и организационнуго ра6оту.
в сущности, территор'иальньте перемещения всегда опособству!от

развитию населения посредств0м и3менения в процесс9 социш1ьн0-
психологичеоких характеристик лтодей, рас1ширения их кругоз0ра' развити}о
пичности, 0Ф материальнь1х' ооциа]тьньтх 14 духовнь1х пощебностей,
интещации национальнь1х культур' накопления 1{овь1х знаний 0 различнь1х
обпаотях жизни' о6мена р€шличнь1ми щудовь1ми навь1ками
и производственнь1м опь1том в ц€пом.

Б третьем паращафе <[оздание новой сети п0селений> рассказьтвается
о мас111табной работе по о6еспечению населения новой жилищно-бьттовой
инфраотруктурой и минимизации экономических' бь:товьтх, поихологических
издержек, неизбежно п0явпя}ощу|хоя при переселении на новое меото
}кительства.

Автор подро6но раз6ирает ооо6енности шланирова\1ия' расположения
ангароких и илимских поселений в (догэсовску!о э*оху>, объясняет их
причинь1. |{оэтому интерес0н сравнительньтй анализ, проведенньтй автором в

части и3менения отно1шения планирования новьтх поселений.
в работе вь1деляетоя целая щуппа факторов 14 условий, к0торьте

учить1ва.]1и властнь1е органь1 при строите]1ьстве }1овь1х насепеннь1х пункт0в:
землеустройство для сельокохозяйственнь1х предприятий, переустройство
промь11ш'|енньтх и транспортнь1х объектов, санитарно-гигиенические нормь1 и
правила, почвеннь1е покровь1 и рельефьт и др.

в дисоертации представлена подробная картиг{а маош:табньтх
мероприятий по создани}о новой жилищной бьттовой 14 хозяйственной
инфраструктурь1 для пересепенцев.

Автор, на богатом эмпирическом материште доказь1вает' что' несмотря
на име}ощиеся недостатки, вроде огшибочного вьтбора новой ппощадки ъ|ли

н9возмох{ности ввиду шереустройства колхозов перенеоти населенньтй пункт
на бопее вь1годн0е мест0, в основном все ра6отьт по вьтбору новь1х площадок
бьтли проведень1 на достаточно хоро1шем уровне.

8ьтводь1' сделаннь1е в 3аклтонении, носят закономерньтй у|

доказательньтй характер. Работа подкупает своей взве1пенность}о,
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стремпением автора не поддаваться политической и идеологическ0й
к0нъ}онктуре. Автор действительно овладел основнь1ми методами
иот0рического исоледов ат{ия.

?ем не м0нее' несмощя на общу}о положительну}о оценку работьт,
вь1скажем ряд замечаний 14 рекомендащий, которь1е могпи бьт оделать
диссертацию более информативной и про6пемной.

1. Ёеравномерное испол{ь3ование исторических ист0чников. Б своей
ра6оте соискатель опирается в основн0м ъта документь1 щ0х архивов:
[осуларственного архива Р1ркутокой облаот|4' архивнь10 отдельт Брат9ка 14

Ёижнеилимского района. [оьтлки на документь1 из [ооударственного архива
новей:шей истории }1ркутской о6ласти в 240-ощаътичном тексте приводятся
всего литшь дваждьт. А между тем в гАниио (бьтв:шем |!артийном архиве
}{ркутской области) 0тложень1 ть[оячи документов' посвященньтх
обозначенной тематике. |{рофессиона]тьнь1е ист0рики прекрасно пониматот,
что при всем уважении к органам государотвенной (советской) власти
реальное управление территориями находилооь в руках партийньтх органов.

|{о каким-то причинам автор г{рактически о6отшел вниманием и
периодическу!о печать (республиканокие, о6ластнь1е' городскио и районньте
газетьт), где присутствует 3начительньтй объем полезной информации об
изучаемь1х явлениях.

2. }46литшним представляетоя второй паращаф первой главь1'
посвященнь:й строительотву ангарског0 каскада гэс. 3та тема в
отечественной
небольш:ой
эрудированность автора в
параграф этой же главь1.

3. Разделам 2.2,

участников этих собьттий.

историографии раокрьтта максимально полно. |[оэтому
обзор реферативного характера, демонстрирутощий

данном вопр0се, можно 6ьтло вкл}очить во второй

3.2''3.3 диссертации не хватает ((живь1х)> гол0сов
1{оличественнь1е пока3ате'1и' которь1ми нась1щена

ра6ота, на на1ш взгляд, не м0гут охватить всю глубину и мас1штабность
проблем, рожденнь1х кампанией фактинески насильотвенного переселония
деоятков ть1сяч лгодей с обжитьтх' родовь1х земель.

4. Фчень важно' что автор в рамках м9тода сравните]тьного атт.ализа

упоминает об аналогичной кампании на1шег0 времени * подготовке ложа
Богуианского в0дохранилища. Фднако проблемь:, сопутству}ощие €й,
обозначень1 ли1шь пунктирно, без гпубокого ан€ши3а. &{е>кду тем' име}ощаяоя
на данньтй момент эмпиричеокая основа п0зво.}1яет провести доотаточно
серьезное исследование как количестве!{ного, так и качественного характера.

5. 3 работо присутотву!от некоторь1е фактитеские неточности. ?ак
на о.|87 указь1вается' что поселках Ёих<неилимского района в \960 г.
проживало 3664 человека. 8 следу}ощем абзаце 0тмечаетоя' что в зоне
затопления в Ёижнеилимском районе 0казалось 11800 человек. ?ак ск0лько
х{е человек в упомянутом районе проживало в зоне затопления в 1960-е
годьт?
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9казанньте замечания не умаля!от заолуг ю.в. Рябова. Автором
проделана больтпая исследовательская ра6ота, результат0м чого явилось
со3дание заметн0го научного труда' явля}ощег0ся самостоятельнь1м и
законченнь1м исследованием' в котором ре1шона научная проблема, име!ощая
практическу}о значимоеть.

,{иссертация и автореферат }Ф.8. Рябова соответотвутот требованиям,
предъявляемь1м <|[оложением о присух(дении у{ень]х степеней>>
(|[оотановление |[равительства РФ от 24.о9.2013 ш 842 (ред. от 30.07.2014)
''о порядке присуждения учень1х степеней'', а сои9катель заслуживает
приовоения ученой степени кандидата исторических наук по специ€}льн0сти
07.00.02 _ отечественна'т иот0рия.

|[рофессор кафедрь1 эко!{омики
ав иапр ед при ятий 14р кутс ко го
филиала ФгБоу впо
<\{о оковокий го оударственньтй
технический универоитет
гражданской авиации))'
доктор исторических наук

предприятий,
докт0р исторических наук.
йркутский филиал ФгБоу впо
<<Р1осковский государственный
тёхнический университет ща>кданской
авиации

й*/

|1одпиоьБолосоваР.Ё. к3АББР.[}Ф>

Б.Ё. Ролосов

{иректор }{ркутского филиала Ф[БФ} впо
кйоскоЁ.^йи .'.ударственньтй ,$^_"-ъ'}-
технический университет щажданской р$}]$..в.й/;|;
;;;;;;;;;;.;.";;;|й!!"ф'у*^'*Ф||у!\чдд {;$'

т +".о
ъ!_о.

:'.$.! .А. |орбанев
я :;) ](. ё',;#!,!} ]):ч'::

Фтзь:в подготовил: -ъ1?]ыъх,..,',т,.:*'*:"{гЁт

8олосов Бвгений Ёиколаевит, ъ*-";а!+"})т1=.7р*:-";*

; = \ : ( :\' :*# ;')|-'*:'?
. . :'., \! *':Ё.' :'''] ! 

] ] ;': -

8олосов Бвгений Ёиколаевин, **;-;*:;: ,:.,.;'|, 
]]^"'.

дек1н факультета сервиса на транспорте' 'ъ:) ' '' " , 
|;:.Рпрофессор кафедрь1 экономики авиационнь1х *'"*'*,..**''#*''

Адрео организации: 6 6400 47, Р1ркутск'
ул. (оммунаров, д.3;
тел. $ (3952) 20-3з-|6
Б_гпа| } : р о вт-о &с9@| [-:пэ1шса. гц
€айт: |Ёгпз!цоа.гц


