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Актуальность выбранной диссертантом темы определяется теми социально-
экономическими изменениями, которые произошли в постсоветской России и привели к 
существенному снижению уровня и качества жизни населения. Массовая бедность 
негативно воздействовала на процесс демократизации общества, препятствовала 
развитию институтов гражданского общества и в целом на совершенствование 
человеческого потенциала. Особый характер данный процесс приобрёл в Западной 
Сибири, которая была и остаётся важнейшим источником природных ресурсов для 
современной экономики. 

Особую значимость данное исследование приобретает в связи с тем, что пока 
отсутствуют теоретические и обобщающие работы об экономических, социальных и 
политических последствиях бедности в Российской Федерации в целом. При этом 
выбранная Ю.А. Марковым тема представляет интерес не только для специалистов по 
истории России, но и для органов и институтов государственной и муниципальной 
власти, разрабатывающих соответствующие программы по борьбе с бедностью, 
поскольку феномен бедности представляется не таким простым и однозначным, как это 
может показаться на первый взгляд, а имеет не только экономические и социальные, но и 
психологические аспекты. 

Изучение данной темы приобретает особую важность в связи с тем, что до сих нет 
чётких дефиниций понятия "бедности", её критериев и типологии. 

Диссертант обстоятельно проанализировал не только историографию своей темы, но 
и дал общий анализ советской историографии, которая несмотря на разного рода 
идеологические "табу", серьёзно подходила к изучению данного феномена в рамках 
социологических теорий. Это позволило ему поднять своё исследование на уровень не 
просто обобщения эмпирических фактов, но и выстроить заслуживающую более 
детального изучения концепцию бедности в постсоветской России на примере 
конкретного региона. С этой позиции актуальность работы соискателя не вызывает 
сомнений, тем более, что для анализа проблемы используются не только исторические 
методы, но и методы смежных дисциплин - экономики и социологии, позволяющие дать 
более глубокую картину изучаемого диссертантом явления. 

Хронологические и территориальные рамки исследования не вызывают сомнения, 
поскольку Западная Сибирь является не только одним из крупнейших регионов 
Российской Федерации, но и имеет ярко выраженную историческую, географическую, 
экономическую и социальную специфику. Хотя верхняя хронологическая граница взята 
достаточно условно и мотивируется сменой приоритетов в политике, что пока является 
дискуссионной проблемой, но тем не менее данный период является достаточным для 
выявления закономерностей и динамики изучаемого явления. Характерно, что 
диссертант учитывает в исследовании условность данной хронологической границы и 
пытается в некоторых случаях привести данные более позднего периода. 

Поставленные Ю.А. Марковым задачи обоснования периодизации социальной 
политики в постсоветской России, реконструкции процесса социального расслоения, 
выявление региональной специфики изучаемого явления, показа влияния массовой 
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бедности на возникновение социальной напряжённости и развитию на этой почве 
конфликтов решены диссертантом полностью. 

Положительным моментом диссертации является использование наряду с 
законодательными и статистическими источниками материалов периодической печати и 
источников личного происхождения, что позволило диссертанту показать 
индивидуально-психологические и бытовые аспекты данной темы. 

Наряду с положительными моментами, некоторые выводы диссертанта носят 
дискуссионный характер. Так, при периодизации бедности диссертант выделяет три 
периода: 1992 - 1994, 1994 - 1998, 1998 - 2000, считая последний период временем 
относительной стабилизации. Между тем, как публицистами, так и экономистами 
неоднократно отмечались последствия дефолта 1998 г. и дальнейшее падение уровня 
жизни основной массы населения как в целом по Российской Федерации, так и во всех её 
регионах. Это, кстати отмечает диссертант во втором параграфе первой главы, в 
результате чего получается некоторое противоречие между выводами диссертанта во 
введении и в основной части. Дискуссионным является и попытка привлечь в качестве 
методологической основы исследования теорию модернизации, поскольку 
происходившие в постсоветской России процессы с трудом вписываются в классический 
вариант этой теории. 

Несмотря на указанные недостатки, работа выполнена на высоком теоретическом 
уровне, эмпирический материал является достаточным для обоснования основных 
выводов диссертанта, а практические результаты исследования носят конкретный 
характер и могут быть использованы при разработке социальных программ как 
муниципального, так и общегосударственного уровня. Автореферат диссертации 
достаточно полно отражает суть исследования и отвечает требованиям "Положения о 
порядке присуждения учёных степеней". Исходя из представленных в автореферате 
сведений, диссертация написана на высоком научном уровне, соответствует требованиям 
ВАК Минобрнауки России, а Ю.А. Марков заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата исторических наук по специальности 00.07.02 - Отечественная история. 
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