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современная историческая наука обращает внимание исследователей

на новые методологические подходы иих возможности в осмыслении и пе-

реосмыслении сложившихся представлений и оценок исторических событий.

ЩИССеРТаЦИОнное исследование <<Политика индустри€lлизации 1920-1930-х гг.

и ее реЕLлизация в Коми автономной области)) выполнено в русле подхода

теории модернизации с распространением ее принципов на исследование

процессов индустриализаI{ии l920-1930-x гг. в отдельном регионе. Сложив-

шаяся традиция исследования процессов индустри€LIIизации посредством

формационного подхода потребов€UIа от автора данного диссертационного

исследования адекватного сочетания его результатов в новой попытке пере-

осмысления политики проведения советской социалистической индустри€Lли-

зации. Таким образом, актуаJIьность диссертационного исследов ания Нис-

ковского Антона Анатольевича является достаточно обоснованной. Автор

вполне оправданно предполагает в его результате ((устранить отдельные про-

белы в истории нашей страны, дав более подробную характеристику модер-

низационных событий эпохш (с. З) посредством исследования регион€tль-

ных особенностей реаJIизации политики социаJIистической индустриаJIиза-

ции в Коми автономной области в 1920-|930-х гг.

содержание автореферата полностью соответствует поставленным це-

лям и задачам исследования, определившим также его хронологические и

территори€шьные рамки.

В рецензируемом исследовании представлен основательный историо-

графический обзор. Автор пок€вывает, какие проблемы затрагив€rли исследо-
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ватели, начиная с 1929 года до настоящего времени, обозначив, что (несмот-

ря на то, что соци€tльно-экономическим вопросам в Коми крае уделено зна-

чительнОе внимаНие, обозНаченноЙ в нашеМ исследоВаниИ проблемой инду-

стри€Lльной политики 1920-1930-х гг. историки ранее не заним€шись> (с. 7).

В процессе исследования автором использована довольно обширная

ИСТОЧНИКОВая база. Ее составили не только опубликованные источники, но и

документ€lJIьные матери€Lлы местных органов власти и управления, судопро-

изводства, отдельных ведомств и производственных организаций, обнару-

женные в фондах <<НационаJIьного архива Республики Коми), архиве Коми

HI] УрО РАН (НА Коми НЦ УрО РАН).

Тем не менее, несмотря на все вышеук€ванные достоинства авторефера-

та, остановимся на тех моментах, которые требуют пояснения.

l. не совсем ясно из автореферата, как осуществлялось использова-

ние методов внеэкономического принуждения в Коми автономной области в

ходе проведения политики индустриzLлизации |920-1930-х гг.

2. Какие последствия проведения индустри€Lлизации на территории

конкретного региона в исследуемый период свидетельствуют о ее неполном

завершении?

3. В Чем сосТояла собственная позиция местной власти по вопросам

индустри€LгIьного р€ввития региона, (не всегда совпадающая с установками

центр€Lлъной властп (С. 14).

высказанные в адрес работы замечания ничуть не ум€tляют качества

диссертации и высокой квалифик ации соискателя.

основные положения диссертационного исследования Антона Ана-

тольевича Нисковского были апробированы на конференциях международ-

ного, всероссийского и регион€LIIьного уровня и нашли отражение в 2З пуб-

ликациях, четыре из которых помещены в изданиях, рекомендуемых ВАК
рФ.

таким образом, исходя из содержания автореферата, представленная к

защите диссертационная работа Нисковского Антона днатольевича выпол-
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Нена на хорошем научном уровне и соответствует всем необходимым требо-

ВаНИяМ, а ее аВтор, безусловно, заслуживает присуждения ему искомоЙ сте-

пени кандидата исторических наук по специ€Lльности 07.00.02. - отечествен-

ная история.
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