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,Щиссертационное исследование А.А. Нисковского органично
сочетается с современными тенденциями исторической науки. Тема
<Политика индустриаJIизации 1920-1930-х гг. и ее реапизация в Коми
автономной области>> представляется важной и актуальной, поскольку
показывает возможности экономического регулирования страны и их
последствия. Автору удzLлось рассмотреть такие значимые для р€tзвития
советского государства вопросы, как индустриыIизация, модернизатJия,

р€tзвитие промышленности, система ГУЛАГ, спецпереселенцы и другие. А.А.
Нисковский раскрывает все грани выбранной им темы в плоскости
соци€шьно-экономического и политического развития страны в целом и Коми
Ао в частности.

А.А. Нисковский в своей диссертационной работе четко определился с

хронологическими и территори€шьными рамками, акту€lJIьностью, предметом
и объектом исследования и с другими необходимыми элементами введения.
В работе автор использовzLл широкий круг научной и справочной
питературы. А.А. Нисковский проследил как менялся угол зрения на
изучаемую им проблему. Он определил, что, несмотря на то, что ((социаJIьно-

экономическим вопросам в Коми крае уделено значителъное внимание,
обозначенной в нашем исследовании проблемой индустриальной политики
1920-19З0_х гг. историки ранее не занимаJIись)) (С. 7). Источниковая база
исспедов ания внушительная, автор проработаJI многие виды документоВ.

Структурно работа выверена, не вызъiвает сомнений выбранное А.А.
Нисковским деление на главьi и параграфы. Поставленные диссертантом
цели и задачи определили структуру работы. В заключении подведены
основные итоги исследования, сформулированы выводы, они не
противоречат проведенному исследованию, четко выск€ваны.
Представляется, что вывод А.А. Нисковского о том, что в процессе
индустриаJIизации <были заJIожены основы для р€ввития в Коми автономной
области лесной, добывающой, перерабатывающей промышленности и
соответствующей инфраструктуры, тем самым обнаружив политико-
экономическую состоятельность региона) (С. 20) говорит о важности

данного этапа для Коми региона. Основные положениrI, выносимые на

защиту, были опубликованы во многих научных изданиях.
Несмотря на вышеуказанные преимущества работы, стоит уточнить

несколько моментов. А.А. Нисковский рассмотрел тему <<Политика

индустри€tлизации |920-19З0-х гг. и ее реализация в Коми автономной
области> в социаJIьно-экономической и политической плоскостях, но почему



от его взгляда ускользнул вопрос о влиянии изучаемого им процесса на
культурное развитие страны и региона? Автор говорит о том, что историки в

разные периоды по-разному рассматрив€lJIи данный важный экономический
вопрос. Обратил ли внимание А.А. Нисковский, что изменилось в

методологии исторической науки на современном этапе? Какие новые
методы и подходы позволяют изучитъ индустри€tJIизацию с других ракурсов,
принятых ранее?

В целом диссертационное исследование А.А. Нисковского является
акту€шьным, самостоятельным, оригин€Lльным, завершенным и выполненным
на достаточно высоком научном уровне. Суд" по автореферату кандидатской
диссертации, работа соответствует квалификационным требованиям,
предъявляемым к подобного рода исследованиям, а ее автор заслуживает
присуждения искомой степени кандидата исторических наук по
специаJIьности 07.00.02 - Отечественная история.
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