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Сложно спорить с утверждением о том, что территория отечественного
Северо-Востока, содержащая в своих недрах колоссальные рудные богатства,
призвана были сыграть и сыграла существенную роль в становлении
индустриального могущества СССР и стала важнейшим фактором российской
модернизации в XX в. При всей важности изучения горнопромышленного
комплекса этого региона России, оказавшего решающее воздействие на
развитие всей северо- восточной части страны, следует признать, что в этом
вопросе существует еще огромное количество «белых пятен». В свою очередь
именно наличие большого числа малоизученных вопросов, связанных с
историей становления и развития северо-восточного горнопромышленного
комплекса и делает рассматриваемую работу актуальной и научно значимой.
Диссертационное исследование В.Г. Зеляка фактически является
первым,

в

котором

осуществлен

системный

анализ

истории

всего

горнопромышленного комплекса Северо- Востока России с конца 1920-х по
начало 1990- х гг. Для разрешения поставленных в диссертации научных
задач автор в первой главе обращается к историографии и источникам по
рассматриваемому вопросу. Это в свою очередь позволяет ему вполне
успешно обосновать научную новизну и дать обоснование предлагаемой им
периодизации рассматриваемой темы.
Следует отметить, что работа В.Г.Зеляка написана на достаточно
репрезентативной
исследования,

источниковой

автором

был

базе.

В

привлечен

соответствии
значительный

с

задачами
комплекс

документальных источников (670 архивных дел), большинство из которых
впервые вводятся в научный оборот. Особенный интерес в этом контексте
представляют, использованные автором годовые отчеты «Дальстроя» и
объединения

«Северовостокзолото».

обстоятельства,

что

В.Г.Зеляк

Не

в

могу

своей

не

отметить

диссертации

для

и

того

создания

максимально достоверного исторического фона обращается и к материалам
местной периодической печати - это и журнал «Колыма», и газеты
«Магаданская правда», «Советская Колыма» и др.
К интересным выводам автор приходит во 2 главе, посвященной
освоению минеральных ресурсов региона «Дальстроем». Он совершенно
справедливо отмечает, что «с позиций

регион-ориентированного подхода

совершенно очевидна резкая диспропорция стартовых условий СевероВостока по сравнению с Уралом, Сибирью и др. восточными регионами перед
началом

форсированной

приводимые

им

индустриализации

статистические

выкладки

в

СССР».

по

работе

Интересны
всей

и

системы

«Дальстроя». На основе предлагаемых данных вполне убедительно звучит
вывод о том, что «в дальстроевской модели промышленного освоения СевероВостока рельефно проявились специфические черты

социалистической

форсированной индустриализации».
В столь же весомом и хорошо фундированном ключе написаны 3 и 4
главы диссертации «Грнодобывающее производство на Колыме и Чуктоке в
1957-1965 гг.» и «Горнопромышленное освоение Северо-Востока в период
деятельности объединения Северовостокзолото».
Надо сказать, что для решения заявленных в диссертации задач В.Г.
Зеляк вполне уместно обращается к теории модернизации, в рамках которой
он

опирается

использованием
исследования и

на

регион-ориентированный

общенаучных,

подход.

В

сочетании

специально-исторических

с

методов

элементов междисциплинарного подхода это позволяет

судить о теоретико- методологической базе диссертации, как о вполне
состоятельной и доказательной.

Таким образом, обобщая все выше сказанное, можно с уверенностью
утверждать, что судя по представленному автореферату диссертация В. Г.
Зеляка «Горнопромышленный комплекс Северо- Востока России: становление
и развитие (конец 1920-х - начало 1990 - х гг.)», выполнена на высоком
теоретико-методологическом

уровне

и

отвечает

всем

требованиям,

предъявляемым к диссертациям, выдвигаемым на соискание ученой степени
доктора исторических наук, а ее автор несомненно заслуживает присуждения
искомой ученой степени доктора исторических наук по специальности
07.00.02 - Отечественная история.
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