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Викторовича обусловлена необходимостью решения сложных демографических и, в
частности, миграционных проблем в восточных регионах Российской Федерации. В
связи с этим вполне обоснованным представляется обращение к историческому
опыту государственной политики и практики переселенческого дела во второй
половине XIX – начала XX вв. – в один из наиболее ярких периодов с точки зрения
постановки масштабных государственных задач и эффективности их реализации.
Подробное рассмотрение факторов, влиявших на ход переселенческого движения,
управленческих действий по регулированию переселения, а также территориальноотраслевой динамики финансирования миграционных процессов позволит в новых
условиях применить этот опыт для модернизации восточных регионов страны и на
практике внедрить более эффективные механизмы управления и финансирования.
В своѐм исследовании диссертант достаточно подробно изложил степень
изученности темы. Он справедливо отметил ограниченность подхода историографии
1960-1980-х годов, когда «примеры государственного обеспечения переселений
использовались для доказательства нерационального распоряжения финансовыми
ресурсами и общей неэффективности государственной политики», отличались
«заведомо тенденциозным подбором фактов» (с. 4-5). Представляется вполне
обоснованным

сделанный

вывод

о

необходимости

дальнейшего

изучения

институциональных особенностей государственного обеспечения миграционных
процессов и финансово-управленческих аспектов переселенческой политики (с. 6) .
Автор аргументировано определяет хронологические рамки рассматриваемого
периода. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на некоторое противоречие по
нижней границе, которая представляется нечѐтко обозначенной и варьируется между
концом 1850-х (с. 12) и началом 1860-х гг. (с.6, 10). Вероятнее всего, это расхождение

объясняется необходимостью охватить опыт амурского переселения 1859-1861 гг., но
тогда это следовало бы более чѐтко установить и пояснить.
Диссертант демонстрирует уверенное владение методологией исторического
исследования,

умеет

отбирать

и

классифицировать

фактический

материал,

анализировать и обобщать его. Он опирается на широкую и разноплановую
источниковую базу, в которой представлено пять групп опубликованных и
неопубликованных материалов (с. 7-9). Сильной стороной является обращение к
документам финансового законодательства (государственным росписям, ссудным
правилам, распоряжениям по ведению финансовой отчѐтности), а также к кредитносметной и отчѐтной документации, отражающей непосредственную исполнительную
и контрольную практику государственных учреждений. Как правило, такого рода
источники крайне важны, но одновременно и очень трудны для анализа.
Само исследование А.В. Филимонова чѐтко структурировано, разделение на
главы и порядок рассмотрения вопросов не вызывают возражений. Диссертант
последовательно движется от рассмотрения государственной переселенческой
политики и формирования системы соответствующих учреждений, изложенных в
главе 1, – к особенностям практики финансирования (формирования смет,
распределения и динамики кредитования) переселенческого дела в главе 2.
Совершенно верно указаны и раскрыты коренные изменения, наступившие в
управлении финансированием переселенческих мероприятий после учреждения
Комитета Сибирской железной дороги. Название сложившейся в период 1893-1905 гг.
модели финансирования как «обособленной», видимо, в противовес периоду 18601892 гг., показалось нам недостаточно аргументированным и, в целом, неудачным.
Вообще, на наш взгляд, маркировка исторических явлений условными терминами, без
чѐтко обозначенных критериев и приоритетов, всегда носит рискованный характер.
Если автор имел в виду финансирование переселенческого дела через особый фонд
вспомогательных предприятий, то было бы более точным и связать наименование
периода именно с этим обстоятельством, применив, допустим, понятие «проектного
финансирования», разработанного С.Ю. Витте в интересах реализации целостного
проекта Сибирской железной дороги. Впрочем, данное замечание не уменьшает
значения проведенной автором серьѐзной работы по выявлению ключевых
тенденций, характерных для каждого периода в рамках обозначенных моделей.

Считаю, что в целом автор достиг цели исследования и решил поставленные
задачи – раскрыл содержание и особенности государственной политики и практик
финансирования переселенческого дела на восточных окраинах Российской империи
во второй половине XIX – начале XX вв. Результаты исследования должным образом
апробированы и отражены в 12 публикациях, в том числе в 3 статьях в ведущих
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК. Содержание публикаций
соответствует теме диссертации. Тематика диссертации соответствует паспорту
специальности 07.00.02 – «Отечественная история».
Содержание автореферата свидетельствует, что диссертация представляет
собой самостоятельное, законченное научное квалификационное исследование,
которое вносит существенный вклад в изучение региональной истории Сибири и, в
целом, отечественной истории. По своей достоверности, новизне, научной и
практической значимости диссертация соответствует требованиям пунктов 9-14
«Положения о присуждении учѐных степеней» Высшей аттестационной комиссии
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации,

утверждѐнного

постановлением правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.,
а еѐ автор Филимонов Александр Викторович заслуживает присуждения ему учѐной
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. – Отечественная
история.

Кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник лаборатории развития электронных ресурсов
12.11.2018 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки «Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской Академии
наук»
630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 15
Канн Сергей Константинович
Тел: (383) 266-25-85
E-mail: office@spsl.nsc.ru
Даю согласие на включение своих персональных данных в аттестационное дело
соискателя

С.К. Канн

