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напротив,

утвердились

негативные

оценки,

отрицалась

значимость

достигнутых результатов, подчеркивалось преобладание принудительного
труда

в

советской

необходимой

экономике.

Поэтому

исследовательской

представляется

задачей

важной

изучение

и

политики

индустриализации 1920–1930-х годов на широком комплексе источников
официального и личного происхождения, на материалах различных регионов
СССР, в том числе и Коми автономной области – сравнительно слабо
развитой до революции 1917 г. в экономическом плане, но обладавшей
большим ресурсным потенциалом территории.
Представленное
А.А. Нисковского

к

имеет

защите

диссертационное

несомненную

научную

и

исследование
общественную

актуальность. Изучение региональных особенностей социалистической
индустриализации позволит не только лучше раскрыть сущность и значение
одного из ключевых экономических процессов советской эпохи, но и понять
общее содержание рассматриваемого исторического периода, а также
вызванные им изменения, повлиявшие на все дальнейшее развитие
Советского государства и общества. Выявленные автором диссертации опыт
и проблемы осуществления индустриализации в Коми крае могут быть
учтены и при выработке современной экономической политики.
Своей целью соискатель в диссертационной работе поставил дать
комплексный анализ политики индустриализации в Коми автономной
области

в

1920–1930-х

гг.,

выявить

результативность

действий

государственной власти, степень влияния местной власти на происходившие
события. В качестве задач исследования диссертант определил: дать
политико-экономическую и социально-демографическую характеристику
Коми региону к началу 1920-х гг. и выявить произошедшие в 1920–1930-х гг.
изменения; сравнить задачи центра страны и региональной власти,
определить их возможные противоречия и общность взглядов по вопросам
экономического развития Коми автономной области; раскрыть роль
центральной и местной власти в индустриальном развитии Коми края;
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описать значение системы ГУЛАГа в развитии данного региона, как
характерную черту в индустриальной политике советского государства;
сравнить

показатели

до

модернизационных

изменений

и

после.

Поставленные цели и задачи определили структуру работы. Она состоит из
введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка
использованных источников и литературы, а также приложений.
Во

введении

А.А.

Нисковский

охарактеризовал

актуальность

заявленной темы, предмет и объект исследования, его хронологические и
территориальные

рамки.

Диссертант

внимательно

проанализировал

историографию проблемы, разделив ее на три периода в зависимости от
господства того или иного подхода. Соискатель подробно раскрыл
источниковую

базу

своего

исследования,

включающую

документы

политических партий и общественных организаций, делопроизводственные и
справочно-статистические материалы, периодические издания, политические
сочинения (речи, выступления, статьи в прессе отдельных лиц) и источники
личного происхождения (мемуары). Наряду с прежде опубликованными
материалами, диссертант широко использовал и документы, извлеченные из
29 фондов трех центральных, одного регионального и одного ведомственного
архивов и одного музея, часть которых впервые вводится в научный оборот.
Не вызывает возражений и приведенная А.А. Нисковским характеристика
методологической базы исследования. Во введении автор также определил
научную

новизну

диссертации,

ее

теоретическую

и

практическую

значимость, указал положения, выносимые на защиту и апробацию своей
работы.
В

первой

главе

рассматриваются

причины

и

предпосылки

социалистической индустриализации на материалах Коми автономной
области. Автор прослеживает динамику политических и социальноэкономических процессов, происходивших в Коми регионе и повлиявших на
необходимость индустриализации. Диссертантом тщательно проработаны
вопросы хозяйственного освоения данного региона, раскрыто зачаточное
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состояние промышленности до революции 1917 г. А.А. Нисковский пришел к
выводу, что Коми область привлекала внимание власти в основном своими
минеральными

богатствами

и

природными

ресурсами,

но

для

их

использования требовались большие материальные затраты. В результате
соискатель утверждает, что «по отношению к данному региону на первом
месте стояло развитие добывающей промышленности и производств ее
обслуживающих». По его мнению, это «идет вразрез с общепринятой
характеристикой индустриализации» (с. 83).
Вторая глава посвящена непосредственно процессу индустриализации
на территории Коми автономной области. А.А. Нисковский сравнивает
запланированные и фактически реализованные модернизационные планы
советского

руководства.

От

внимания

автора

не

ускользнули

неравномерности и противоречия в экономическом развитии региона,
невыполнение планов, перекос в сторону развития лесозаготовительной
промышленности. Диссертант считает, что инвестиции в экономику
преобразили регион, несмотря на то, что интересы его населения и
предложения местных властей не были в полной мере учтены высшим
советским руководством.
В третьей главе подводятся итоги индустриализации 1920–1930-х гг. в
Коми автономной области. Здесь рассматриваются социально-политические
тенденции, сопутствовавшие процессу индустриализации, в том числе
создание

учреждений

системы

ГУЛАГа

с

принудительным

трудом

заключенных и спецпоселенцев на территории коми. А.А. Нисковский
говорит о

принудительных

миграциях

в Коми области

и

об

их

демографических последствиях, в частности, снижении доли коми этноса в
составе населения автономии. Автор приходит к выводу о том, что «для
Коми АО в изучаемый период характерны те же процессы, что и в
индустриализации всей страны. Экономическая политика имела четко
выраженный модернизационный характер» (с. 152). Однако это заключение
несколько противоречит предыдущим положениям работы.
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В заключении диссертации приводятся общие выводы по всей работе,
полностью вытекающие из ее основного текста.
Автор скрупулезно собрал, обобщил и систематизировал сведения из
ранее опубликованных и архивных документов о развитии экономики Коми
края в рассматриваемый период, представив их в форме таблиц. При этом
А.А. Нисковский не стал загромождать ими основной текст работы и вынес
таблицы в приложения, которые в результате не только позволяют автору
дополнительно аргументировать его выводы, но и сами по себе представляют
немалую ценность.
В целом, кандидатская диссертация А.А. Нисковского «Политика
индустриализации 1920–1930-х гг. и её реализация в Коми автономной
области» носит самостоятельный, завершенный характер. Автор работы смог
собрать, систематизировать и внимательно проанализировать значительный
по количеству и разнообразный по содержанию комплекс документов,
сделать соответствующие выводы. В работе говорится не только о
значимости процесса индустриализации, но и его влиянии на регионы,
далекие от центра.
В то же время, положительно оценивая проведенное А.А. Нисковским
исследование и его результаты, необходимо указать на ряд недостатков
представленной к защите работы.
Во-первых,

диссертация

изобилует

большим

количеством

фактологических данных, цифр, примеров, отсылок к официальным
документам, позволяющим подробно раскрыть проведение политики
индустриализации в Коми крае. Однако от внимания автора диссертации
практически полностью ускользнул человек. А.А. Нисковский не раскрывает
в своей диссертации того, как повлияли экономические процессы на людей,
проживавших в данном регионе, какими были их социальная психология и
общественное поведение. Исследуя коллизии взаимоотношений между
местной и центральной властью, автор не разглядел за ними трагедий или
успехов как самих руководителей области, так и ее рядовых жителей.
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Впрочем, следует признать, что эти задачи и не ставились автором, что
позволяет считать это замечание, скорее, пожеланием продолжить работу в
указанном направлении.
Во-вторых, А.А. Нисковскому следовало больше места отвести роли
спецпереселенцев в развитии хозяйства Коми края, показать, как отразились
скачки в экономической политике на их судьбах, какой ценой развивался
регион, и за счет чего добывались необходимые ресурсы для Советского
государства.
В-третьих, соискатель недостаточно внимания уделил специфике
рассматриваемого им региона. Автор неоднократно подчеркивает, что он был
интересен власти, как ресурсная база, что в Коми автономной области стала
быстро развиваться лесозаготовительная промышленность, добыча полезных
ископаемых. Но как это отразилось на местных коми промыслах? Как коми
население относилось к решениям властей? Возникали ли какие-то
конфликты по данным вопросам, чем и как завершались? Эти вопросы
остались не только не решенными, но даже и не поставленными автором.
В-четвертых, вызывают вопросы отдельные авторские

выводы и

формулировки, порой вступающие в противоречия с другими положениями
работы. Так, на с. 134 А.А. Нисковский пишет, что, «что модернизация Коми
области происходила не «по плану» местной власти, в силу изменения
приоритетов центральной власти, переключившейся на стратегически более
важные для страны промышленные объекты в других регионах из-за все
более накалявшейся внешнеполитической ситуации...». Однако на с. 168
говорится, что «определенное влияние на индустриальную модернизацию
Коми автономной области оказала местная власть, которая, несмотря на
первоначальное

игнорирование

ее

мнения,

в

дальнейшем

убедила

политический центр страны в экономической перспективности Коми края».
В-пятых, обращает на себя внимание и слишком частое использование
прописных букв в названиях различных советских и партийных органов и
инстанций.

В

этом

случае

соискатель

следует

за

документами
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рассматриваемой им эпохи, не учитывая требований современного русского
языка.
Наконец, не лишним было бы сопроводить текст диссертации списком
используемых в ней сокращений.
Указанные недочеты не влияют на общее положительное впечатление
от представленной работы. В диссертации раскрыта интересная, актуальная,
дискуссионная

тема

предвоенной

советской

истории

регионального

масштаба. Несомненным достоинством диссертационного исследования
А.А. Нисковского является то, что оно опирается на широкий круг
исторических и историографических источников. Материалы и выводы
диссертационной работы могут быть использованы при подготовке научных
работ и учебных пособий по истории Республики Коми, в прогнозировании
социально-экономического развития региона, разработке рекомендаций в
сфере экономической политики, а также в системе образования и музейного
дела.

Результаты

работы

опубликованы

в

4

статьях

в

изданиях,

рекомендуемых ВАК при Министерстве образования и науки России для
публикации результатов диссертаций на соискание ученых степеней
кандидатов и докторов наук, а также в 19 других публикациях, получили
апробацию в докладах, сделанных на различных научных конференциях.
Общий объем публикаций по теме исследования 14,2 п.л. Содержание
публикаций и автореферата полностью соответствуют теме исследования.
Диссертационное исследование соответствует Паспорту специальности
ВАК. Работа выполнена в рамках специальности 07.00.02 – Отечественная
история. Область исследований – п. 3. Социально-экономическая политика
Российского государства и ее реализация на различных этапах его развития;
п. 21. История экономического развития России, ее регионов.
Все это позволяет считать, что кандидатская диссертация Нисковского
Антона Анатольевича «Политика индустриализации 1920–1930-х гг. и ее
реализация
«Положения

в

Коми
о

автономной

присуждении

области»
ученых

соответствует
степеней»,

п.п.

9–11

утвержденного

