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Диссертация М.С. Гунько посвящена актуальной в научном и практиче-

ском плане проблеме взаимосвязи малых городов и сельских районов в Цен-

тральной России. Несмотря на значимость данной темы, она недостаточно изу-

чена. Исследование М.С. Гунько, обладая несомненной научной новизной, час-

тично восполняет имеющийся пробел. Большим достоинством исследования 

является его солидная информационная база, в т.ч. и созданная самим диссер-

тантом. Автору удалось обобщить и синтезировать большой объем разрознен-

ной, противоречивой и во многом труднодоступной информации. 

Особый интерес представляет выявление диссертантом основных факто-

ров, влияющих на состояние малых городов Центральной России. 

Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации. Ее ос-

новные положения логически обоснованны и хорошо аргументированы. Со-

держание диссертации отражено в 13 опубликованных работах, включая 3 ста-

тьи в журналах из списка ВАКа. 

Несмотря на высокий профессиональный уровень исследования, отражен-

ный в автореферате, он имеет некоторые недостатки. Например, очень абст-

рактно описана методологическая база исследования («общенаучные и геогра-

фические методы и подходы»). Кроме того, в этот же раздел включено и опи-



 

 

сание методов эмпирического исследования, которые не могут рассматривать-

ся как его методология. В качестве причин активизации в 1970-х гг. депопуля-

ции сельской местности называется введение там паспортов, однако паспорт-

ная система и до 1974 г. имела много каналов, обеспечивавших миграцию из 

деревни в город. 

Между тем автореферат М.С. Гунько в целом выполнен на хорошем про-

фессиональном уровне, соответствует специальности «25.00.24» и соответству-

ет всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, а диссертант за-

служивает присвоения искомой степени кандидата географических наук. 
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