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Отзыв

на аВтореферат диссертации Нисковского Антона Анатольевича "Политика
индустриzLIIизации |920-|9З0-х гг. и её реализация в Коми автономной области",
преДставленноЙна соискание ученоЙ степепи кандидата ис,горических наук по

специаJIьности 07.00.02 - Отечественная история.

,Щиссертационное исследование А.А.Нисковского посвящено весьма значимому
периоду отечественной истории - эпоха гIостреволюционных преобразований в

СССР, Затронувшая все сферы обIцественной жизни, зfu,Iожила основы
СОЦиаПИстическоЙ экономики, сформировала новыЙ социум, созд€Lла новые
ПараМетры политической системьi нашего государства. Проблема
индустриапизации являлась предметом активного научного изучения на
Протяжении всех этапов рЕlзвития советской и постсоветской историографии,
она ВыЗываJIа и продолжает вызывать сrrоры и дискуссии. В связи с этим,
акту€Lльность темы диссертации А.А.Нисковского сомнений не вызывает, более
Того, регион€L,Iьный аспект рассмотрения пробемы индустриапизации rrридает

работе особую ценность.

Автор представленного к защите диссертационного исследов ания убедительно
Обосновывает выбор заявленной темы. Работа имеет четкую структуру: она
сосТоит из введения, трех глав и заключения. Введение дает достаточное
представление о круге источников, с которыми работа_гr А.А.Нисковский,
особую ценность имеет привлечение архивных документов, в том числе и тех,
Что впервые вводятся в научньтй оборот. Обзор источников, tIредставленный во
введении, к сожаJIению, не дает полной ясности о конкретном характере данных
Докментов, иногда даже сложно судить и об их виде, так, упоминается об
исrrользовании материалов личного rrроисхождения без конкретизации сути
Данных материfuтов (письма, дневники, воспоминания?), а также не всегда
очевидно, какого рода информация была rrолучена автором из использованных
ИСТОчникоВ. Есть некоторые замечания и к историографическому разделу.
Автор проявляет неординарный подход, разделяя исследования по
индустриЕlJIизации на группы IIо формационному, цивилизационному и
МОДерниЗационному подходу. Однако, оказывается, что такое разделение затем
ПриВяЗывается к определенным этапам развития отечественной исторической
наУки, фактически превращаясь в деление хронологическое. Трудно согласиться
с отнесением всех работ периода перестройки к цивилизационному, а всех
соВременных исследований - к модернизационному подходу. Такое разделение



представляется несколько механическим И форма,тьным. Хtаль, что в
аВТОРефеРете нет достаточно подробного очерка собственно региональной
ИСТОРИОГРафии политики индустриаJтизации в Коми. Некоторые вопросы
вызывает и раздел, посвяIценный методологии исследования, в котором при
достаточно традиционном перечислении исследовательских принципов и
МеТОДОВ, А.А.НисковскиЙ указывает, что в основу его работы положен
МОДеРНИЗационныЙ подход, но одновременно булет использоваться и подход
формационный. При этом ни специфика этих подходов, Ни границы их
применения в данном конкретном исследовании в автореферате не обрисованы.

Первая глава диссертационного исследования А.А.Нисковского посвящена
анализу состояния социаJIьно-экономической сферы Коми автономной области
накануне индустри€l,тизации, процессу разработки планов преобразований на
лок€Lльном и общегосударственном уровнях, Во второй главе aB,l,op раскрывает
IIроцессы реализации политики индустриапизации в период второй половины
1920-Х гг. и В годы первой и второй пятилеток. Следует отметить, что
А.А.Нисковский сознательно идет на расширение хронологических границ
традиционно-понимаемого периода индустрисlJIизации в СССР, включая в этот
ПРОЦеСС И Период, предшествовавшиЙ первым пятилеткам. Такой подход
представляется достаточно интересным, более того, он выводит на проблему
специ€tJIЬного обсуждения профессиональныМ сообшеством сложившихся в
предшествующие десятилетия стереотиtIов восприятия советской истории.
возможно, в рамках локаJIьной истории такое обсуждение будет даже более
продуктивным. Третья глава работы А.А.Нисковского посвящена раскрытию
итогов индустри€Lлизации. Сделав заlIвление о применении комгIлексного
IIодхода, автор не ограничивается изучением только социапьно-экономических
результатов реализации политики индустриЕLлизации, Но предпринимает
достаточно обоснованную попутку гlроследить влияние столь серьезных
процессов на политическую и демографическую сферу. На наш взгляд, в этом
отношении было бы интересно провести сравнительный анализ этих
последствий (в частности - демографических) с другими национ€Lльными

регионами, что позволило бы, возможно, говорить о некой общей тенденции.
выводы, сделанные автором в заключении, представляются как убедительными,
так и, зачастую, достаточно очевидными. Обращаясь несколько раз к теме
использОваниЯ принудиТельногО труда в процеСсе индуСтриаJIизации (лагерная
экономика, ГУЛАГ), автор в своем автореферате так и не показаJI, каково было
реальное соотношение свободного и принудительного труда в процессе



формирования индустриальной базы региона, возможно ли, вообще, каким-то
образом оценить данное соотношение, опираясь на имеющиеся в распоряжении
исследователя источники.

в общем и целом, автореферат производит вполне благоприятное впечатление.
Работа А.А. Нисковского "Политика индустриализации lg20-19зO-х гг. и её
ре€tлизация в Коми автономной области" представляет собой достаточно
оригин€lJIьное и интересное исследование. !иссертация соответствует всем
необходимым требованиям" Нисковский Антон Анатольевич заслуживает
присуждения ему искомой ученой степени кандидата исторических наук 11о
специЕLльности 07.00.02 - отечественная история.
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