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Периферийные регионы сыграли важную роль в проведении индустри
альной модернизации в СССР / России. Золотодобывающая промышленность
Северо-Востока обеспечила возможность закупки за рубежом современной тех
ники и технологии для развития тяжелой промышленности в 1930-е гг., оплату
поставок по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны. В 1960-е - 1980-е
гг. государство на золото закупала значительные объемы продовольствия. Ве
сомым стал вклад Колымы и Чукотки в общесоюзную добычу олова, вольфра
ма, серебра и других цветных металлов. Ранее данная проблематика практиче
ски не разрабатывалась, поэтому диссертационное исследование, представлен
ное В. Г. Зеляком представляется актуальным научно значимым.
Автор опирался на внушительный корпус исторических источников, что
позволило решить поставленные задачи, обобщить и проанализировать наибо
лее важные технико-экономические показатели развития горнопромышленно
го комплекса Северо-Востока на протяжении шестидесяти лет его работы.
Следует отметить, что если различные аспекты функционирования
Дальстроя освещаются в работах предыдущих исследователей, то период дея
тельности Магаданского совнархоза и объединения Северовостокзолото пред
ставляет собой лакуну в отечественной историографии в целом и региональ
ной историографии в частности. В. Г. Зеляк тщательно изучает развитие орга
низационной структуры, динамику добычи золота и других металлов, развитие
социальной сферы приисковых районов в последальстроевский период (третья
и четвертая главы), что и является, на наш взгляд, наиболее ценным вкладом
исследователя в историографию.

Представляются обоснованными выводы В. Г. Зеляка, изложенные в за
ключении. Опираясь на эвристический потенциал регион-ориентированного
подхода модернизационной теории автор выявил три модели индустриального
развития Северо-Востока: дальстроевская, совнархозовская, специализирован
ная, которые соответствовали этапам ранней, развитой и поздней индустриали
зации.
Подведя итоги работы горнопромышленного комплекса, В. Г. Зеляк дока
зал, что ни один из металлов на Северо-Востоке не добывался по законченному
полному циклу, в общей структуре народнохозяйственного комплекса страны за
регионом прочно закрепилась роль сырьевого придатка. Можно было бы про
должить мысль автора тем, что несмотря на огромные затраты и гибель тысяч
людей, не удалось создать привлекательной производительной и социальной
структуры на Северо - Востоке СССР/ России. Однако, гигантский эксперимент
тоталитарного режима убедительно доказал всю «эффективность» использова
ния методов т.н. «штрафной» колонизации в целях всестороннего освоения
края.
В целом представленный автореферат диссертации В. Г. Зеляка «Горно
промышленный комплекс Северо-Востока России: становление и развитие (ко
нец 1920-х - начало 1990-х гг.)», позволяет сделать вывод о высоком теоретико
методологическом уровне работы. Исследование отвечает всем требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора истори
ческих наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени док
тора исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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