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официального оппонента на диссертационную работу
Антона Анатолъевича Нисковского

<<Политика индустриализации 1920-19зO-х гг. и ее ре€Lлизацияв Коми

автономной области>, предатавленнуIо на соискание ученой степени

кандидаТа исторИческих наук по специаJIьности 07.00.02 - отечественная

история

В истории советского государства был период (конец 1920-х - 1930-е

ГГ,), К КОТОРОМУ ИССЛеДОВаТеЛИ ПРИМеНЯЮТ ПОНЯТИе (ИНДУСТРИаЛИЗаЦИЯ)>,

связано это с тем, что в указанное время произошеJI качественный скачок

развития экономической сферы общества, прежде всего, промышленного

потенциаJIа. Зачастую исторические процессы в советскую эпоху

рассматривались односторонне, на выводы исследователей влияли

догматические установки, идеологические нормативы накладывали вето на

обсуждение деятельности госудIарственной власти, Современные

исследователи начинают рассматриватъ особенности индустриализации в

проблемном поле междисциплинарности, изучают данную тему во

вз аимоде йствии социального, политического и экономического напр авлений.

в этой связи представляется актуальной тема диссертационного

исследоВаниЯ А.А. Нисковского <<По;Iитика индусlриализации |92о-1930-х

гг. и ее реализациЯ В Коми автономноЙ области>>. Комплекс вопросов,

раскрытый в диссертации, связан с важными и дискуссионными проблемами

современной исторической науки. Тема особенно aKT)izIJIbHa сегодня для нас,

т.к. многочисленные экономические эксперименты последних лет вновь

поставили на повесткУ дня вогIрос о том' что необхолимо сделатЬ Для

дальнейшего развития промышленности.

Автором разобран не только исторический контекст индустриализации,

но его социально-политические особенности. Стоит подчеркнуть, что д.д.
нисковскому удалось разобрать такой важный исторический сюжет на



примере не центрального района, а периферийного региона, а именно Коми
автономной области. Немаловажным представляется тот факт, что д.д.
нисковский обратился к изучаемой проблеме, определяя ее в качестве

ключевой части процесса модерниз ации.

структурно диссертационное исследование <<политика

индустрИализациИ \920-1930-Х гг. и ее ре€Lлизация в Коми автономной

области>> состоит из введения, трех глав, разделенных в свою очередь на

параграфы, заключения, списка использованных источников и литературы, а

также приложений.

Во введении к работе А.А. Нисковского присутствуют все

необходимые структурные элементы. Автор определил актуалъность темы,

предмет и объект своей работы, цель и задачи диссертационного

исследования, выявил методологическую основу диссертации, научную

НОВИЗНУ, ТеОРеТическуIо и практическую значимость" Д.Д. Нисковский

устанавливает хроЕIологические рамки исследования и поясняет, чем

объясняется выбранный диапазон дат. Территориальные рамки исследования

включают границы Коми автономной области, автор поясняет, что
((политико-правовой статус и административно-территориальное деление в

описываемый период изменялись, что объяс}Iяется особенностью природно-

ресурсного потеНциала и происХодивIIIиМи на протяжении |920-1930-х гг.

модерниЗационными процессами индустриаJIизации Советского Союза) (С.

5-6), далее автор четко определяется с составом Коми АО"

особого внимания в работе А.А. Нисковского заслуживает раздел, в

котором дается анЕLпиз степени разработанности темы исследования, Двтор

изучил внушительное количество работ, начиная с |929 года, заканчивая

современными исследователями. А.А. Нисковский разделил

рассматриваемые работы на три периода: формационный, цивилизационный

и модернизационный. Еrу уд€Lлось проследить интертекстуальный налет

индивидуального, профессионального, исторического, географического



компонента личности ученых, который повлиял на их выводы при изучении

процесса индустриапизации.

Работа А.А. Нисковского опирается на обширный комплекс

опубликованных и неопубликованных документов. Автор объединяет

использованные источники в группы, по всей видимости, по принципу

происхождения. Изученные А.А. Нисковским документы позволяют

комплексно рассмотреть выбранную автором тему исследования,

соответствуют структуре диссертации. Обширная и репрезентативная
источниковая база создала основу Для решения задач, поставленных автором

во Ведении к работе и достижению цели исследования.

Работа А.А. Нисковского была апробирована. По теме

диссертационного исследования имеIотся научные публикации, в том числе в

ведущих рецензируемых журналах, автор выступаJI на научных

конференциях. Положения, выносимые на защиту, соответствуют основным

выводам по теме диссертационного исследования.

В первой главе диссертации А.А. Нисковского <<Причины и

предпосылкИ социалистической индустриализации ("u матери€Lлах Коми

автономной области)> говорится о социально-политических и соци€Lльно-

экономических процессах 1910- 1920-х ГГ., обусловивших процесс

индустриализации. Уместным представляется вывод автора в первом

параграфе первой главы (социально-экономическое и политическое развитие

коми региона в первое десятилетие советской власти имело

восстановительный характер. В этот период экспедициями,

направлявшимися в Коми Ао централъными органами власти, были

обнаружены богатейшие минеральные запасы региона, что побудило

руководство страны планировать р€}звитие региона в направлении добычи,

переработки и транспортировки природных ресурсов) (С. б1-62).

Во второМ параграфе первой главы говорится о Коми Ао как о

компоненте ресурсной базы (древесина, каменный уголь, нефть, точильный

камень, асфальтиты, известь и ДР.) советского государства. Но добьIча и



использование этих ресурсов требовали значительных финансовых вложений

из центрального общесоюзного бюджета, регион был экономически

отсталым на начаJIо процесса индустриализации. Автор связывает р€lзвитие
ПРОЦеССа ИНДУсТриzlJIизации в коми регионе с процессами, происходившими

в ссср. Третий параграф первой главы посвящен регион€Lльным

особенностям rтолитики индустриализации в Коми АО, которая была связана

с планами по созданию полного цикла обработки лесной продукции:

лесозаготовка, деревообработка, лесохимия.

Вторая глава названа А.А. Нисковским <<Процесс индустриализации на

территории Коми автономной области>>. Автор говорит о том, что

индустриальная модернизация изучаемого региона осуществлялась

форсированными темпами, Д8н импульс для р€tзв ития уже существующих

предприятий, создан ряд новых предприятий и отраслей. Автору уд€}JIось

отойти от односторошi{его воспри я"гия данного процесса, он определяет его

как неоднозначный. А.А. Нисковский отмечает, что не все показатели

выполнялись, матери€Lльно-техническая обеспеченность остав€UIась во

многом на прежнем уровне, развитие профильных лесо- и

минералодобываIощей индустрий было в ущерб другим. Автор

диссертационного исследоВания подчеркИвает, что I{a рубеже |920-t930-x гг.

(руководство советского государства приняло курс на всемерное ускорение
индустриалъного развития, на форсированное создание социалистической

индустрии И "система принудительного Труда играла важную роль в

развитии производительных сил сlраны...") (с. 10в). В гJIаве автор приходит

к обоснованным выводам.

Третья глава диссертационного исследования <<Итоги

индустрИ€LIIизациИ \920-19З0-х гг. в Коми автономной области) раскрывает

результаты этого экономического процесса В советском государстве, в

особенности в Коми Ао. Автор говорит о необъективности статистики,

изменениях в политическом статусе региона, социально-экономических

переменах, роли спецпереселенцев, заключенных системы гулАг,



экономическиХ перекосах. По верному утверждению А.А. Нисковского ((с

одноЙ стороны, имеются неоспоримые факты ре€Lльных достижений

советской власти по созданию промышленности региона, сверх быстрому

развитию старых и созданиIо новых отраслей индустрии. С другой стороны,

появление новых видов промышленности относится к необходимости

развития и Коми региона, и страны и отдельных ее областей в целом)) (с.

15 1).

в Заключении подводятся основные итоги проведенного исследования,

которые свидетельствуют в своей совокупности о том, что А.А. Нисковскому

удалось раскрыть важную и акту€Lльную тему, выявить её важные аспекты,

внести вклад в разработку аспектов политики индустри€tлизации в Коми

автономной области. А.А. Нисковскому удалось прийти к обоснованным

выводам, в результатетщательно прове/Iенного исследования. Несомненно,

что поставленные в диссертации вопросы, еще буду,г продолжать изучаться в

отечественной и зарубежной исторической науке, вероятно, некоторые идеи

диссертанта послужат стимулом для д€Lльнейших научных изысканий, в том

числе и его собственных. Еще раз стоит отметить внушительный список

источников и литературы по теме диссертаIIионного исследования. В конце

работы присутствуIот tIриложения, которые добавляют преимуществ

рецензиРуемомУ диссертационному исследованию. В приложениях собраны

и систематизированы сведения, касаIощиеся социалъно-экономических

аСПеКТОВ ИЗУЧаеМоЙ проблематики, они позволяют проследить в динамике

индустриальные процессы в Коми Ао. Представленные приложения

наглядно показывают какая 1рудоемкая и большая работа была проведена

А.А. Нисковским.

В ЦеЛОМ Диссертационное исследование А.А. Нисковского производит

положиТельное впечатление, оно наполнено интересными фактами,

ПРОДУМаННыМ анализом, в цеJIом - четко сформулированными выводами.

АВТОрУ УДалось собрать, проработать, систематизировать большой объем



источников. Но при этом стоит обратить внимание и на ряд недостатков в

работе.

1. Не до конца понятеtI принцип классификации источников. Если

первая группа использованных в работе названа (документы политических

партий и общественных организаций)), то ожидаемо объединение источников

в группы по принципу происхождения. (кстати, в группе источников

(документы политических партий и общественных организаций>) нет ни

одного упоминания о докумеFIте общественных организаций. Что имел в

виде диссертант, называя так группу использованных исторических

источников?).

Но вторая группа заявлена как <<VIатериалы делопроизводства)).

ЩелопроИзводство, как известно, есть и в политических партиях и в

общественных организациях. На самом деле в этой группе источников

рассматриваются документы директивного характера (автор сообщает об

этом на стр.32) высших и местных органов исполнительной власти. Если за

основу деления источников по группам взят принцип происхождения, то

ГРУППУ, На HaIП взгляд, так и надо было назвать <<Щокументы высших и

местных органов исполнительной вJIаQти)).

Упоминается как материалы делопроизводства и материалы

производственных организаций (Сrр. 33) , которые могли бы составить

отдельную группу <щелопроизводственные документы предприятий и

учреждений>.

ЕrЦе ОДНа Группа источников названа <Периодика)). Представляется

неуместным В диссертации такое пренебрежителъное отношение к
((материалам периодической печати> (То же самое в конце работы на стр.|77

в списке использованных источников и литературы).

2. А.А. Нисковский выдвигает гипотезу о несогласии местной

власти Коми АО с политикой централъFIых органов власти. Автор

ПОКаЗыВает, что приоритетные направления развития экономики Коми ДО
в годы первой пятилетки, принятыми местными органами власти связаны с



всемерным развитием лесной отрасли (стр.71). Но в параграфе втором первой

главы << Коми автономная область - компонент ресурсной базы страны)),

автор не объясняет, при каких обстоятельствах установка на р€ввитие лесной

отрасли в первом пятилетнем плане была дополнена новыми направлениями

р€lзвития (природных минераJIьных богатств Печоры> (стр. 78). Хотелось бы

узнать - чьи предложения составили основу плана второй пятилетки? Были

ли дискуссии по этому вопросу? Как отнеслись к данным предложениям

представители местной власти? Это тем более важно, что финансовых
СРеДСТВ, МеСТНЫХ ТРУДОВЫХ РеСУРСОВ, оборудования для р€lзвития топливной

отрасли в крае у местной власти не было.
-)J. Представляется, что в первой главе по итогам третьего параграфа

<<региональные особенности политики индустриализации в Коми автономной

области>> автор представил не региональные особенности политики

индустриализации, а основные направления экономического развития,
закрепленные в решениях органов местной (областной) власти. Хотелось бы

услышатъ ответ на заявленное название параграфа: в чем состояли

особенности региональной политики? Чем политика индуетриализации в

Коми АО отличалась от других областей?

4. Говоря о важной роли принудительного труда в процессе

индустриализации В регионе, автор не всегда логично оперирует с

конкретными фактами. Речь об Ухто-печорском тресте он заводит только во

втором параграфе второй гJIавы ("rр. 120), посвяIценном процессам

индустриализации во второй пятилетке в связи с Х областным съездом

Советов в декабре l9з4 январе 19з5 ГГ., на котором выступал

предстаВителЬ треста. МеждУ тем, этоТ трест, созданный в 19З2 году, как

легальное лицо Ухтпечлага руководил огромным комплексом

хозяйственных работ, в результате выполнеFIия которых региоц превратился

в топливно-энергетическую базу страны. В работе также не упомянуты
причины реорганизации крупного многопрофильного в производственном

отношении Ухтпечлага в 1938 гоДУ. А между тем реорганизация Ухтпечлага,



в ходе которои появились специализированные лагеря Усть-Вымьлаг

(лесозаготовки), Севжелдорлаг (строительство спжд), Воркутлаг (добыча

угля), Ухтижемлаг ( добыча нефти, гz}за, радия), была направлена в первую

очередь на выполнение индустриалъных планов.

5. На странице 135 диссертант заявляет, что общесоюзный процесс

социалистическои индустриализации способствовал комплексной

модернизации государства и дал толчок развитиIо ранее глубоко отсталым

национальным областям. Вр"д ли можно согласится с утверждением о

комплексноЙ модернИзациИ прИ отсутствиИ какого-либо либерализма (в

отличие от классической западной модернизации). Современные

исследователи уже согласились с тем, что модернизация может начаться в

условиях тоталитарного государства и есть множество примеров, когда

именно сильное государство является эффективным фактором
экономиЧескоЙ модернизации. Но в данном случае речь может идти лишь об

экономической модернизации, т.к. признаков модернизационных процессов

в Других сферах жизни не наблюдалось (зu исключением отдельных

направлений, неизбежно сопровождающих экономическую модернизацию -
развитие образования, здравоохранения и пр.) Принуждение и страх не

способствовали формированию сообщества стремящихся к всесторонней

самореализации граждан (в соответствие с теорией модернизации), а значит,

противоречили целям модернизации.

ВМеСте с тем, следует отметить, что содержащиеся в данном отзыве

замечания не влияют на положительную оценку диссертации А.А.
нисковского. Содержание опубликованных автором работ отражает главные

выводы диссертации. Автореферат диссертации соответствует содержанию

диссертации и выполнен в соответствии с действующими правилами.

VIатериалы исследования могут быть использованы при написании

монографий, учебников и учебных пособий по отечественной истории, в

особенности советского периода. А.А. НисковскиЙ подготовил

квалифицированное комплексное исследование по теме <<политика



индустрИализациИ |920-1930-Х гг. и ее реализация в Коми автономной

области>>. Это дает основание считатъ, что диссертация Д.д. Нисковского

отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого Рода. Её автор

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата исторических наук

по специальности 07.00.02 * Отечественная история.
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