
Отзыв на автореферат диссертации М.О. Пискунова «Советский завод в эпоху перемен: 
трудовой коллектив Выборгского целлюлозно-бумажного комбината между государством 
и гражданским обществом (1982-2000 гг.)» на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук.

Диссертационное исследование М.О. П искунова является первой исторической работой, посвященной 
трансформации заводских коллективов в последние десятилетия двадцатого века. Д иссертант ставит 
перед собой задачу проанализировать последствия экономических и социальны х реформ для заводских 
рабочих -  категории, в советское время обладавшей привилегированным етатусом. Так как для решения 
этой задачи необходима работа на микроуровне, М.О. Пискунов фокусируется на случае Выборгского 
целлю лозно-бумажного комбината. При этом автору удается избежать проблемы «узкотемья». 
Диссертационное исследование ни в коем случае не представляет собой краеведческую  работу по 
истории ВЦБК. Н апротив, автор последовательно вписывает свой кейс в
общ есоветский\общ ероссийский контекст (например, во втором параграфе первой главы, первом 
параграф третьей главы).

Главным теоретическим вкладом диссертации я считаю разработку концепции «трудового коллектива» 
как системообразую щ его социального института в позднесоветском обществе. О на позволяет понять 
особые отнош ения на советском производстве, при которых была возможна высокая степень 
солидарности между рабочими, средними менеджерами и директором. Этим постсоветский завод 
кардинальным образом отличался от производств в капиталистических странах. Именно высокая 
степень солидарности в рамках «трудового коллектива» позволила сотрудникам ВЦБК мобилизоваться 
для захватной стачки. Причиной же стачки стала наруш ением нового руководства страны «моральной 
экономии» советского предприятия. П родолж ительноеть стачки на В Ц БК  делает случай этого 
комбината уникальным, однако подобные процессы происходили и на других предприятиях страны, о 
чем автор пиш ет в четвертой главе.

О собенно хочется отметить высокий уровень владения автором научной литературы. Автор 
демонстрирует отличное знание как российских, так и зарубеж ны х публикаций, одинаково уверенно 
работает с текстами как историков, так и социологов. М.О. П искунову удалось достигнуть баланса 
между реконструкцией исторических событий на основе архивных документов, материалов 
периодической печати и уетны х интервью и концептуализацией событий прош лого на основе 
современных социологических теорий.

Работа М.О. П искунова является оригинальным научным исследованием высокого профессионального 
уровня. О на соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание степени 
кандидата историчееких наук. Я надеюсь, что сразу же после прохождения процедуры защиты, автор 
возьмется за подготовку монографии по материалам диссертации.
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