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решение диссертационного совета от 

22 сентября 2022 г., № 9

о присуждении Байкалову Николаю Сергеевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора исторических наук.

Диссертация «Исторический опыт формирования и развития 

населенных пунктов в зоне Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 

(1970-е -  1990-е гг.)» по специальности 5.6.1 -  отечественная история 

принята к защите 24 мая 2022 г. (протокол заседания № 4) диссертационным 

советом 24.1.083.01, созданным на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (670047, 

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, www.imbt.ru). 

Диссертационный совет образован приказом Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования Российской Федерации № 324 от 

02.02.2001 г. Переутвержден приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки № 1300-775 от 18.05.2007 г. Действие совета 

продлено приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки № 1925-156 от 08.09.2009 г., приказом № 105/нк от 11.04.2012 г. 

Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2021 г. полномочия совета установлены 

на период действия номенклатуры научных специальностей, утвержденной 

приказом Минобрнауки РФ 24.02.2021 г.

Соискатель Байкалов Николай Сергеевич, 30 июля 1980 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по

http://www.imbt.ru


теме «Формирование социальной инфраструктуры поселений Бурятского 

участка БАМа (1974-1989 гг.)» защитил в 2005 году в диссертационном 

совете Д 212.022.07, созданном на базе Бурятского государственного 

университета.

Работает и.о. декана исторического факультета в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Бурятский государственный университет имени Д. Банзарова» 

Минобрнауки РФ.

Диссертация выполнена на кафедре истории Бурятии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Бурятский государственный университет имени Д. Банзарова» 

Минобрнауки РФ.

Научный консультант -  доктор исторических наук, профессор, 

академик РАН Базаров Борис Ванданович, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, директор.

Официальные оппоненты:

-  Цыкунов Григорий Александрович, доктор исторических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Байкальский государственный 

университет», профессор кафедры теории и истории государства и права;— 

Корнилов Геннадий Егорович, доктор исторических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, 

заведующий Центром экономической истории;

-  Малов Владимир Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экономики и организации промышленного производства Сибирского 

отделения Российской академии наук, главный научный сотрудник отдела 

территориальных систем, дали положительные отзывы на диссертацию.



Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» Минобрнауки 

РФ, г. Иркутск, в своем положительном отзыве, подписанном доктором 

исторических наук, профессором кафедрой истории и философии ФГБОУ 

ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» Наумовым Игорем Владимировичем и заведующим кафедрой 

истории и философии ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» доктором исторических наук, 

доцентом Новиковым Павлом Александровичем, указала, что диссертация 

Байкалова Николая Сергеевича является самостоятельным завершенным 

научным исследованием и соответствует «Положению о порядке 

присуждения ученых степеней», отвечает предъявляемым требованиям, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук 

по специальности 5.6.1 — отечественная история.

Соискатель имеет 70 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 63 работы, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 28 работ, включая 8 работ в изданиях, 

индексируемых в международных наукометрических базах Web of Science и 

Scopus, 20 статей в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ. Из них:

1. Байкалов Н. С. «Обживая стройку века»: пространство повседневности 

и жилищная мобильность строителей Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали (1970-1980-е гг.) // Новейшая история 

России. -  2018. -  Т. 8. - №  4. -  С. 998-1016 (1,42 п.л.).

2. Байкалов Н. С. «Заповедник советской власти»: производственная 

повседневность в нарративной памяти строителей БАМа // Вестник 

Томского государственного университета. -  2020. -  № 453. -  С. 124— 

134 (1,39 пл.).

3. Байкалов Н. С. На БАМе было все! Торговое обслуживание



участников Всесоюзной комсомольской стройки // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: История России. -  

2022.- Т .  2 1 . - №  1 . - С .  83-94(1 пл.).

Общий объем публикаций по теме диссертации составляет 67,12 п. л., 

авторский вклад -  59,66 п.л. Работы соискателя посвящены актуальной 

проблематике истории формирования и развития населенных пунктов в зоне 

Байкало-Амурской магистрали. Они демонстрируют широкий тематический 

диапазон исследований, репрезентативность источниковой базы, владение 

современными методами исторического исследования.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: доктора 

исторических наук, член-корреспондента РАН В. А. Ламина (Институт 

истории СО РАН); доктора исторических наук, профессора 

JI. М. Медведевой (Институт истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН); доктора исторических наук, доцента

А. А. Гуменюка (Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского); доктора 

исторических наук, профессора В. М. Марасановой (Ярославский 

государственный университет им. П. Г. Демидова).

Во всех отзывах отмечаются положительные стороны, новизна 

полученных результатов, высокая научная и практическая значимость 

диссертационной работы и ее соответствие требованиям ВАК.

Замечания и недостатки, отмеченные в отзывах, следующие: В. А. 

Ламин рекомендует соискателю в дальнейших исследованиях обратить 

внимание на сравнение освоения притрассовых территорий зоны БАМа с 

аналогичными процессами в период строительства Транссиба, сопоставить 

опыт организации новых поселений в районах БАМа в 1970-1990-е гг. с 

процессами социально-экономического освоения региона в 1930-1950-е гг., а 

также проанализировать зарубежный опыт заселения и развития населенных 

пунктов, накопленный, в частности, в США и Канаде.



JT. М. Медведева считает важным подчеркнуть, что во второй половине 

1980-х гг. авторы не «критиковали всесоюзную стройку» как таковую, а 

перешли к более критической оценке уровня ее организации. Также она 

отмечает целесообразность и перспективность дальнейшего изучения роли 

железнодорожных войск в процессах градообразования и урбанизации на 

восточном участке БАМа.

По мнению А. А. Гуменюка, при анализе социально-бытового 

обслуживания жителей населенных пунктов БАМа следовало сопоставить 

его уровень с аналогичными показателями в «старых» населенных пунктах. 

Также рецензент считает необходимым более четко определить временные 

рамки отдельных периодов в процессе строительства БАМа, что внесло бы 

больше ясности в освещение основных аспектов темы.

В. М. Марасанова отметила, что диссертацию отличают широкие 

хронологические рамки, поэтому постсоветское десятилетие следует 

выделить в отдельный раздел работы, чтобы «аккумулировать 

происходившие в 1990-е гг. в зоне БАМа изменения в условиях переходного 

периода и нарастания кризисных явлений в экономике».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается компетентностью ученых и наличием публикаций в 

следующих областях, близких к проблеме исследования: демографические 

процессы и урбанизация сибирского и дальневосточного регионов, 

социально-экономическое развитие районов нового хозяйственного освоения 

Сибири и Дальнего Востока, история железнодорожного транспорта.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований осуществлена поэтапная реконструкция 

процессов проектирования, строительства, экономического, социального и 

культурного развития населенных пунктов зоны Байкало-Амурской 

магистрали. Выдвинута и доказана гипотеза о том, что возникавшие на БАМе 

населенные пункты не совпадали с планируемыми территориально

производственными комплексами и были привязаны к реализации



транспортного проекта, их проектирование базировалось на 

предварительных и недостаточных результатах научно-изыскательской 

деятельности и осуществлялось параллельно с процессами плановой и 

внеплановой застройки. Выделены основные этапы и особенности процессов 

градообразования на западном, центральном и восточном участках БАМа. 

Разработана научная концепция коллективной идентичности «бамовцы», 

которая доминировала во всех населенных пунктах над локальными 

городскими или сельскими идентичностями и сдерживала процесс их 

формирования. Введено понятие гуманитарно-мобилизационного типа 

управления строительством БАМа, который сменил сложившийся на 

предыдущих сибирских стройках мобилизационно-гуманитарный тип, что 

выражалось в открытом признании материально-экономической 

заинтересованности трудящихся и примате материальных форм 

стимулирования населения, повышенных затратах на создание социальной 

инфраструктуры новых поселений, обеспечении более высокого уровня 

жизни и стандартов потребления. Доказано, что социально-экономическое 

освоение прилегающих территорий носило очаговый локальный характер и 

не стало градообразующей основой новых населенных пунктов. Выявлены 

особенности развития систем жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения, образования и культуры в населенных пунктах БАМа.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что изучение 

исторического опыта формирования и развития населенных пунктов БАМа 

расширяет концептуальные рамки современной городской истории, 

исторической урбанистики и исторической демографии. Собранные автором 

источники личного происхождения могут использоваться при описании 

истории повседневности, реконструировании региональных и локальных 

идентичностей населения, изучении исторической памяти о позднесоветском 

времени. Содержание и выводы работы представляют ценность как при 

создании обобщающих трудов по истории городских поселений Сибири и 

Дальнего Востока, так и при проведении специальных исследований



развития отдельных отраслей хозяйства и инфраструктуры, таких как 

жилищно-коммунальная сфера, промышленность, строительство и 

транспорт, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, 

здравоохранение, образование, культура. В работе были пересмотрены 

некоторые из существующих в историографии БАМа оценок, подведены 

итоги социально-экономического развития региона, проанализированы 

прежде замалчиваемые в исторических работах сюжеты, в том числе ошибки 

в проектировании новых поселений и прогнозировании их численности; 

просчеты в управлении социально-экономическим развитием, приведшие к 

складыванию монопрофильной структуры притрассовых населенных 

пунктов; феномен ведомственного подхода к формированию новых городов 

и поселков; выявлена и описана социальная неоднородность локальных 

сообществ; раскрыты причины диспропорциональности производственной и 

социальной инфраструктуры притрассовых поселений, проанализированы 

формы и механизмы компенсации недостатка социальных объектов; изучены 

модели адаптации и повседневные практики населения молодых городов и 

поселков в условиях района нового хозяйственного освоения. 

Реконструированный и обобщенный исторический опыт развития новых 

населенных пунктов в зоне БАМа был сопоставлен с другими 

модернизационными проектами районов Сибири и Дальнего Востока. Были 

выявлены специфические черты процесса градопроектирования и 

градостроительства в регионе, связанные с особенностями осуществления 

масштабного транспортного проекта в условиях позднесоциалистической 

стагнации, перестроечных процессов и системного кризиса 1990-х гг.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что описанный и обобщенный в диссертации 

исторический опыт социально-экономического освоения новых территорий 

позволит ориентировать государственные и хозяйственные органы в 

выработке эффективной хозяйственной политики по дальнейшему развитию 

населенных пунктов зоны БАМа, способствовать созданию и реализации



программ социально-экономического развития прилегающих краев и 

областей, будет востребован при создании сети опорных центров разработки 

перспективных месторождений, планировании и реализации программ по 

модернизации имеющихся и прокладке новых транспортных коридоров 

вдоль сибирского и дальневосточного регионов. Аналитический и конкретно

исторический материал диссертационного исследования может 

использоваться при подготовке учебных пособий, лекционных и 

специализированных курсов по отечественной, региональной или локальной 

истории.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

теоретико-методологические подходы, лежащие в основе диссертации, 

согласуются с основными положениями современной историографии. В 

рамках методологического синтеза историко-документального и историко

антропологического подходов представлено новое видение исторического 

процесса, связанного с формированием и развитием населенных пунктов 

зоны БАМа, осуществлен ретроспективный анализ исторического опыта 

хозяйственного освоения новых территорий. Достоверность сделанных 

обобщений и выводов базируется на аргументированности исходных 

методологических позиций соискателя, глубоком изучении современных 

отечественных и зарубежных работ по теме исследования, выявлении и 

верификации широкого корпуса документальных и повествовательных 

исторических источников, в том числе полевых материалов из личного 

архива автора, обеспечивших репрезентативность источниковой базы.

Личный вклад соискателя состоит в: разработке модели анализа 

формирования и развития населенных пунктов районов нового 

хозяйственного освоения; обобщении и систематизации исторического опыта 

процессов градообразования в зоне БАМа; выявлении особенностей 

проектирования, строительства и социально-экономического развития 

притрассовых поселений; ретроспективной оценке итогов и последствий 

урбанизации региона; введении в научный оборот значительного массива



ранее неизвестных архивных материалов, свидетельствующих о специфике 

хозяйственного освоения новых территорий, формирования социальной 

инфраструктуры поселений, демографических и социокультурных 

процессов; проведении экспедиционных работ по сбору устноисторических 

материалов в районах строительства БАМа и создании аудиоархива устных 

историй современников и участников Всесоюзной комсомольской стройки, 

жителей населенных пунктов притрассовой зоны, а также выехавших из 

региона лиц; во включенном участии на всех этапах процесса подготовки 

диссертации; в работе над научно-исследовательскими проектами по теме 

исследования, поддержанными грантами Президента РФ, РГНФ, РФФИ, 

Правительства Республики Бурятия; апробации основных положений и 

результатов исследования на международных, всероссийских и 

региональных научных форумах; подготовке научных публикаций; 

экспертной работе при разработке программ социально-экономического 

развития поселений рассматриваемого региона.

В ходе защиты диссертации критических замечаний высказано не

было.

Соискатель Байкалов Николай Сергеевич ответил на задаваемые ему в 

ходе заседания вопросы и привел собственную аргументацию по оценке 

роста численности населения региона, обоснованию избранной периодизации 

историографии БАМа, национальному составу строителей, специфике 

формирования локальных идентичностей новых поселений.

На заседании 22 сентября 2022 г. диссертационный совет принял 

решение за проведение комплексного исследования исторического опыта 

формирования и развития населенных пунктов зоны БАМа, включающего 

реконструкцию исторической динамики процессов градообразования, 

выявление основных направлений и особенностей социально- 

экономического и культурного развития притрассовых поселений, 

ретроспективную оценку опыта создания сети населенных мест в контексте 

развертывания нового индустриального пояса по хозяйственному освоению



северных территорий Сибири и Дальнего Востока, присудить Байкалову 

Николаю Сергеевичу ученую степень доктора исторических наук

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 5 докторов наук по научной специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - 17, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председателя диссертационного

Ученый секретарь диссерг

совета 24.1.083.01 Курас Леонид Владимирович

.мсуева Дарима Санжиевна

22 сентября 2022 г.


