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отзыв
на автореферат диссертации Нисковского Антона Анатольевича

<<Политика индустриализации |920-1930-х гг. и ее реализация в Коми

автономной области>), представленной на соискание ученой степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.02 - отечественная история

Щиссертационное исследование А.А. Нисковского находится в рамках
традиционных направлений отечественной историографии, ориентированных

на изучение социально-экономических факторов исторического развития. оно
посвящено выявлению общих И конкретизации особенных аспектов в

реализации политики ст€UIинской индустриализации в таком специфическом

регионе страны как Коми автономная область на протяжении 192о-1930-х гг.

АвтороМ проделан значительный объем работы по систематизации и
сравнительному анализу имеющейся историографии, собран внушительный
комплекс ошубликованных и неопубликованных материалов' составивших
солидную источниковую базу диссертации. Вполне корректно сформулированы

актуальность, объект и предмет, цели изадачи. научная новизна исследования,
его хронологические и территориалъные рамки. Грамотно и четко определена

методологическая основа диссертационного сочинения.

структурная композиция диссертации, разделенной на три главы с

параграфами, настолько же проста, насколько логична, отражая известную

познавательную схему изучения исторических процессов и феноменов большой

протяженности: причины, Ход, итоги. Соответственно, первая глава посвящена

выявлению на региональном материале причин и предпосылок

социалистической индустриализации, во второй главе рассматривается ее ход
на территории Коми автономной облас^ги, а в третьей - на общесоюзном фоне
подводятся общие И особенные итоги индустриализации в указанных
территориальных границах.

насколько можно судить по эрзацу диссертации в виде автореферата,



решение поставленных цели и задач получилось эффективным и убедитеJIьным,

выводы, к которым пришел д.д. Нисковский, выглядят верифичируемыми на

основе привлеченной совокупности источников и не вызывают серъезных

возражений.

в целом содержание автореферата доказывает, что соискатель ученои

степенИ обладаеТ необходимыми навыками научно-исследовательскоЙ работы,

способен претворять их в практику конкретно-историческИх изысканиЙи умееТ

изложить полученные резулътаты в максимаJIьно простоЙ и доступноЙ форме,

среди замечаний и пожеланий можно указать на отсутствие

компаративного анализа индустриализации в Коми автономной области в

сравнение с другими административно-территориальными единицами страны,

промышленная база которых также носила ресурсно-добывающий характер. В

частности, имеется в Виду, например, Северо-восток ссср. В этом случае

более весомо прозвучало бы заявление автора, что, несмотря ((на прогресс в

целом, по ряду показателей планы индустри€шьного развития Коми Ао в

первом пятилетии выполнены не были, что, в свою очередь, вызвало

необходимостЬ более пристыIьного контроля за выполнением плановых

показателей со стороны централъной власти и обусловило создание сети

исправительно-трудовых лагерей и спецпоселений, имеющих, В том числе,

экономические задачи). Отсутствие подобных сравнителъных выкладок дает

повод для сомнений в справедливости утверждения А.А. Нисковского, что

((акцентирование внимания властей на добывающей промышленности в ущерб

другим отраслям> было именно (спецификой модернизации в данном

конкретном административно-территориальном субъекте>).

Едва ли можно согласиться с диссертантом в том, что рассмотрение

уникального феномена советской индустриаJIизации во взаимнои связи ((с

другими важнейшими социально-экономическими и социалъно-политическими

процессами в истории СССР) является, так сказать, (ноу-хау)> современных

сторонников ((модернизационного подхода к истбрии>. Насколько позволяет



СУДИТЬ исТориография вопроса, выдвинутый еще в советское время тезис о

<<большом скачке к социализму> всегда подразумев€Lл рассмотрение проблемы в

комплексном единстве составляющих ее элементов, хотя, конечно, делалось это

исключительно в монополистических рамках марксистского монистического

взгляда на историю.

Кроме того, специфика исследуемой темы, каз€шосъ бы, с

необходимостью требовала обращения к гносеологическому потенциалу

принципа партийности, предполагающего оценку событий прошлого с позиций

соци€lJIьных (классовых) интересов их участников. Именно так смотрели на мир

сами организаторы и рядовые творцы первых пятилеток, надеявшиеся ценой
героических сверхусилий построить или, по крайней мере, приблизить

вожделенное коммунистическое будуrцее. Как раз в сочетании с партийностью

наиболее полно способен раскрытъ себя и принцип историзма, который, по

словам В.и. Ленина, требует рассмотрения каждого положения а) исторически;

б) в свяЗи с друГими; в) в свяЗи с конКретныМ опытоМ истории. Однако в

методологическом разделе автореферата нет даже упоминаний принципа

партийности, и его отсутствие, на мой взгляд, несколько обедняет понимание

автороМ общественно-rтолитической и социаJIьно-экономической ситуации,

сложившейся в те трудные годы как в стране в целом, так и в конкретном

северном регионе.

Несмотря на замечания, диссертация А.А. Нисковского, судя по

автореферату, является завершенным, самостоятельным, актуальным и научно

значимым исследовацием, посвященным крупной научной проблеме и

вносящим существенный вклад в разработку поставленной проблематики.

можно согласиться с диссертантом в оценке теоретической и практической

значимости результатов проделанной им работы. Они могут быть исполъзованы

для написания обобщающих научных трудов по соответствующим разделам

регионаЛьноЙ и россиЙскоЙ истории, при подготовке учебных и учебно-
методических пособий, лекционных курсов И спецкурсов, а также при



4

разработке рекомендаций по соци€Lльной и экономической политике на

регион€Lльном уровне.

АВТОРеферат диссертации представляет собой научно-квалификационную

работу, которая соответствует критериям, установленным <<положением о

порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденным Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября2013 г. М 842, а ее автор Нисковский Антон

Анатольевич заслуживает присвоения ему искомой степени кандидата

исторических наук по специалъности 07.00.02 - отечественная история.

Щоктор исторических наук,
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