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tl& автсреферат диссертащии Аrrтшша Ашат,о.гlьевича tlисковскогt}
<<ГIолитика ilндустриýлизащии 1920-х93В-х гг. и ее реализеция в Коми
автOномной области)>, представленной к заIците на сt}искание ученой
степени кандидата истOричееких наук EIo специальнсети 0?.00.02
0те"дествg}Iн&я истGршý.

тема исследования, выбраннаrI автором, представляется актуальной и
нау{нс значимой. А. А. Нисковский обращается к проблеме проведения
индустриализации отдаJIенногO, i\{аjlоразвивавшегося в дореволюционный
периOД региона Европейского Севера России - Коми автсномной области.

спыт ilланирOвания и реализации масштабных преобразOваний в регионе в

конце 1920-х- 19ЗO-х гг. востребован дляразработки комшлексных fiрOграмм

Коми края и на современном этапе.

Согласно авторефеРаТУ, диссертационЕrое исследсвание А.А.
Нисковского сOстOит из введения, трех глав, которые, в свою очерýдь,

делятся на параграфы, заключеIIия, списка испOльзованных иýточниксв и

литературы, приложений.

представленньiй автореферат свидетельствует, что вс введении

выдерiканы 0снOвные квалификационные требования, предъявляеIчlые к

диýсертационным работам: оrrределены объект, ilредмет, целъ исслgдования,

обозначены конкретные задачtrt, корректно обоснованы хронслOгические и

территориаJIьные рамки, раскрыты нOвизна и праiffическая значиа4ость

работы, сформулированы положения, выI-Iосиа,{ые t{a заш{иту. в
метOдOлOгическо&{ стношении обоснованным является обращенlте А.А.

НисковсКOго К регионаJIьныМ аспектаМ теории модернизации.

щостаточно квалифицирOванно и кOрректнс прOведе}л анализ

предшествl.ющей литературъ1, имеется rтеобходимое обращение к сfiравочнс-

статистич9еким материаJIам.



обширная источникOвая база диссертационного исследов ания,
включаIощая в тOм числе дOкументы Государственнсгсl архива Российской
Федерации, Российского гOсударственного архива сOциаJiьно-политкческой

истории, Российского гOсударственнOго архива экономики,
ГосударСтвенног0 учl]еждениЯ РеспубликИ Itоми <Национальньтй архив
Ресшублlлки КомиD, архива Коми НЦ УрО рАнргАЭ, убеждает в том, что
А.А. Нисковсксму удалооъ сформировать многOсторсннее fiРёДставление об
изучаемых прOцеýсах. НеобхOдим0 отметитъ и

апробации кандида,токой диссертации, ее

значимоСть, В тOм чисЛе длЯ подгOтоВки обобщаIощих монографпй и изданий
энциклопедическOго характера, посвященных проблемам истс}i]ии северных и
национаJIьных регионOв России.

основное содержание диссертации раскрыто в трех, I"JIaBax" Разделы

глав логично связанны iчfежду собой. Весьма ценной является разработка
прOOлемы влияния прOцессов индустриальной модернизации в регионе на

кореннOе нас9ление. Следует согJIаситься с вывOдом А.д. Нисковского о TSN4,

что индустриаJIизаIJия Itоми автоrrомной области была шроведена лишь

частитIно. Исследовательский аJIгоритм, примененный в диссертационном

исследовании А.А. Нисковокогс, HecoL{HeHHо, будет полезен для из)п{ения

Других сёверных региOнOв России, особенно национальных (например,

Чукотског0 автонOмного округа).

наряду с этим необходимо указать, что в разделе (степень

и:Jученности)) наблюдается значительный перекOс в сторOну

общетеоlэетических раЬот и меньше внимания уделено региоFIаJIьным

работам п0 индустри€Lлизации Коми края, в том числе трудам по смеlкной,

лагерной проблематике, кOтOрая неразрывнс связана с индустриа;lизацией

региона в этот период. TaKxte и в gоветскиЙ период (С.В. Славин), и Fia

СОtsРеМеННСМ ЭТаПе (А.И, Широков и другие) шсторикеми предпринималисъ

пOгfытки сравнительног0 изуLlения северньтх региOнOв Росс-ии в

РаfiСN,IаТриВаемую эпоху. Привлечение подобшьIх исследсваний шфзtsOjIило бы

дOстатOчнс высокуIо степень

0чевидн}то практическую



тOчнее определить схOдсгве и различия

и}IдустрI,IыIизации в Коьли автономной

реги{f,нах.

в проведе}iии ф*рсированной

области и в других северных

Высказанные замечаFIия не меняют общей высокой оценки работы,
IIроделанной диссертантом. Скорее всего, они вызваны формаJIизованной
сrрук:гурой и кра,тксстью автореферата п0 сравнению с текстом всего

исследования.

в целом материалы автореферата убеждаtот, т{то представленная к
защите кандидаТск€ш дисСертациЯ кПолитика индустриализации 1 920-|9З0-х
гг. и ее реаJIизация в Коми автOнOмной области)) является самостоятельной

научной квалификационной работой, выполненной на высOком

гrрофессионаJIънOL{ уровне, соOтветствует требованияшt п. 9 <ПолOжения о

шрисуждении ученых степеней> 0т 24 сентября 201З г. м842. Автор

диссертации -. АнтоН Анатольевич Нисковский заслу}Itивает прис}.;t{дения

ученой степени кандидата исторических наук пс специаJIьнOсти 07.00.02 -
Отечественная история.
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