
отзыв
на автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора исторических наук 
ЗЕЛЯКА ВИТАЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

по теме «Горнопромышленный комплекс Северо-Востока России: 
становление и развитие (конец 1920-х - начало 1990-х гг.)»

Специальность - 07.00.02. -  Отечественная история

Тема диссертации В. Г. Зеляка представляется имеющей 

несомненное научное значение и актуальность. Как справедливо 

отмечается в автореферате, она обусловлена двумя важнейшими 

обстоятельствами. Во-первых, невозможно себе представить 

российскую (советскую) модернизацию 1920—1950-х гг. 

без процессов хозяйственного освоения Севера России в целом и ее 

Северо-Востока в частности. Колыма в указанный период стала 

не только объектом целенаправленной государственной политики, 

но источником столь необходимых стране валютных поступлений. 

Мы согласны с утверждением автора, который пишет: 

"Обусловленное стратегическими потребностями советского 

государства создание горнопромышленного комплекса 

на отдаленной, слабо освоенной территории Северо-Востока 

получило исключительно важное государственное значение, что 

определило специфику управления, формирование

производственной базы, промышленной и социальной 

инфраструктуры".

Во-вторых, исследование В.Г. Зеляка позволяет существенно 

расширить имеющиеся представления о формах, методах, результатах
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развития горнодобывающей промышленности Северо-Востока, о его 

роли в создании в регионе социальной среды и, конечно же, 

о качественных характеристиках последней. При этом, в настоящее 

время историческая наука не располагает, за исключением труда 

Виталия Григорьевича, исследованиями указанной проблематики

на столь значительном хронологическом отрезке — от создания

первых горнодобывающих предприятий в регионе до кризиса 

горнодобывающей промышленности как цельной отрасли 

экономики края и страны в начале 1990-х гг.

В этой связи, подчеркивая научную актуальность

рассматриваемого сочинения, отметим и его особенное, как 

представляется, общественно-политическое звучание. Одним 

из феноменов общественного сознания современной России стало 

все крепнущее представление о Сталине как «эффективном 

менеджере» и крайне однобокое представление о советском периоде 

отечественной истории как непротиворечивом времени, 

наполненном исключительно политическими, экономическими 

и военными победами. Не секрет, что подобные взгляды уже

укрепились в российской публицистике и стали проникать 

на страницы работ историков. Причины появления такого феномена 

— предмет отдельной дискуссии. Но исследование В.Г. Зеляка 

в рамках данного дискурса ставит значимые вопросы адекватности 

и эффективности применявшихся на огромной территории Северо- 

Востока СССР в 1930—1950-х гг. форм и методов социальной 

инженерии.
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Всем уже отмеченным обуславливается и правомерность 

постановки соискателем цели своего исследования — выявление 

основных этапов и особенностей развития горнопромышленного 

комплекса Северо-Востока, определение его роли и места 

в индустриальной модернизации СССР/России.

Содержание автореферата позволяет говорить о том, что 

адекватно поставленной цели В. Г. Зеляком выстроены 

и промежуточные задачи работы, сформулированы объект и предмет 

исследования.

Среди суждений, определяющих научную новизну работы 

Виталия Григорьевича, каждое из которых заслуживает отдельного 

рассмотрения, выделим все же обоснование автором трех моделей 

индустриальной модернизации, реализованных советским 

государством на Северо-Востоке в конце 1920-х — начале 1990-х гг. 

Почему именно это? Дело в том, что в настоящее время идет 

сложный и противоречивый поиск модели промышленного развития 

регионов Дальнего Востока. Часть из них уже нашла свое выражение 

в действующем законодательстве: это особые экономические зоны, 

территории опережающего социально-экономического развития, 

инвестиционные проекты и т.д. Основная проблема, 

принципиальное решение которой важно для определения 

современной модели развития дальневосточных и северных окраин 

России, заключается в определении доли участия и роли государства 

в этом процессе.
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Вполне очевидно, что даже острая необходимость 

в промышленном развитии Дальнего Востока и насыщении его 

трудовыми ресурсами не подвигнет современную Россию 

к реализации сегодня здесь чрезвычайной модели освоения. Тогда 

роль государства может быть определена созданием элементов 

инфраструктуры при делегировании частному бизнесу возможностей 

развития непосредственно промышленных производств. Именно 

государство в таких условиях должно взять на себя обеспечение 

успешности применения методов экономического стимулирования 

привлечения работников в регион. Жизненно важным в любом 

случае становится также и придание процессам освоения 

комплексного характера в противовес глубоко исследованному 

В.Г. Зеляком на примере Северо-Востока моноотраслевому характеру 

экономики большинства регионов Дальнего Востока. Как нам 

представляется, обозначение автором моделей промышленного 

развития отдаленных окраин страны — не только серьезная новелла 

в исследовании этих процессов в исторической науке, но основа 

для дальнейшей серьезной и продуктивной дискуссии.

Несомненным достоинством работы Виталия Григорьевича 

является использование богатого массива источников и научной 

литературы. 670 архивных дел пяти архивных хранилищ, материалы 

многих из которых впервые введены в широкий научный оборот, 

опубликованные документальные материалы различного характера, 

периодическая печать изучаемого периода, документы личного



5

происхождения — вот тот основательный фундамент, лежащий 

в основе заключений и выводов соискателя.

Столь же высокой в целом оценки заслуживает и анализ 

историографии проблемы горнопромышленного развития Севера 

Дальнего Востока в XX столетии, произведенный В.Г. Зеляком. 

Однако, подчеркивая это, заметим, что деление всего корпуса 

научной литературы по изучаемым проблемам на два этапа — 

советский и современный — представляется не вполне весомым. 

Из текста В.Г. Зеляка очевиден один критерий — "советскость". 

В советское время развитие исторической науки задавалось 

идеологическими установками режима. Сложно оспорить данное 

утверждение. Но ведь и для 1990-х гг. также был характерен 

определенный идеологический тренд изучения советской истории, 

близкий к либеральному пониманию анализируемых явлений. 

Сегодня этот вектор вновь заметно меняется. Но достаточно ли 

определения этапности в нашем случае исключительно посредством 

идеологической парадигмы развития исторического знания? 

Представляется, что исследовательские практики в каждое время 

определялись и объемами имевшихся источников, и методами 

текстового анализа источника, и способами обработки массивов 

информации и пр.

Более того, внутри каждого из названных этапов 

с определенностью можно выделять внутренние периоды 

с характерным для каждого из них видением внутреннего 

содержания исследуемых проблем. Так, литература 1920—1950 гг.
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представляет собой, скорее, высококвалифицированные 

свидетельства очевидцев, в то время как I960-1970-е гг. уже 

характеризовались наличием собственно исторических исследований. 

Из содержания автореферата, к сожалению, этого не следует.

Основное содержание диссертации В.Г. Зеляка раскрывается 

во 2 - 4 главах работы, в соответствии с хронологическим порядком 

реализации в регионе очерченных автором моделей индустриальной 

модернизации.

Первая из них — «чрезвычайная» — институционально была 

оформлена деятельностью Дальстроя — изначально государственного 

треста, с 1938 г. — одного из территориально-производственных 

главков НКВД — МВД СССР, в 1953 г. переданного в ведение 

гражданских министерств. Основными ее чертами стало 

форсированное и хищническое изъятие минеральных ресурсов, 

широкомасштабное использование труда заключенных, 

минимальные затраты на создание объектов социальной 

инфраструктуры, закрепление за регионом исключительно сырьевой 

специализации в ущерб возможностям его комплексного развития. 

Перечисленные особенности во многом определили и кризис 

указанной модели к началу 1950-х гг., когда катастрофическими 

стали снижение содержания золота и других металлов в горных 

породах и резкая нехватка работников, получивших возможность 

покинуть Северо-Восток вследствие снятия административных 

барьеров.
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Вторая модель, хронологически обнимаемая периодом 1957 -  

1965 гг., отражает развитие горнопромышленного комплекса региона 

в условиях реформ управления народным хозяйством указанного 

времени. Горная отрасль Северо-Востока на этом этапе управлялась 

подразделениями Магаданского и позже Северо-Восточного советов 

народного хозяйства. В. Г. Зеляк отмечает изменения 

в производственной деятельности горных предприятий, 

отказавшихся от добычи золота "любой ценой", и заметно чаще, 

в сравнении с предыдущим периодом, использовавших труд 

старательских артелей. Открытие новых золотоносных площадей 

(в частности, на западе Чукотки) позволило отрасли преодолеть 

кризис добычи, но развитие социальной среды, несмотря 

на заметную активизацию работы в этом направлении, значительно 

отставало от потребностей населения. Оставалась напряженной 

и картина производственного травматизма на горных объектах.

И, наконец, третья модель, нашедшая свое выражение 

в деятельности всесоюзного производственного объединения 

"Северовостокзолото" (вторая половина 1960-х — начало 1990-х гг.). 

На масштабном фактическим материале В.Г. Зеляк показывает, что 

именно в это время горнопромышленный комплекс Северо-Востока 

как ведущая отрасль экономики края не только вновь добился 

выдающих результатов, но и «приобрел выраженный социально

ориентированный характер....». Однако в конце 1991 г. в результате

кардинальных изменений в экономической и политической жизни 

нашей страны поступательное развитие горной промышленности
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Северо-Востока было прервано, и начались поиски оснований для ее 

функционирования в новых социально-экономических реалиях.

Фундаментальный подход соискателя к исследованию

исторического нарратива привел его к логичным и обоснованным 

выводам. Главный из них — моноотраслевой перекос в экономике 

края и ее сырьевая направленность, сложившиеся в течение 

двадцатого столетия, должны быть заменены программами 

комплексного развития. Под силу ли решение такой задачи 

интегральной госкорпорации, необходимость создания которой 

отстаивает В.Г. Зеляк? Этот вопрос вновь адресует нас к проблемам 

поиска адекватных современности форм и методов экономического 

развития субъектов дальневосточного суперрегиона России.

Считая все же высказанный автором тезис о создании 

госкорпорации дискуссионным, подчеркнем, что положения,

вынесенные на защиту, прошли практическую апробацию в научном 

сообществе. Об этом говорят опубликованные рецензии на работы 

В.Г. Зеляка и изданные им 43 научные работы, в том числе

и 16 статей в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ для публикации основных 

результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.

Автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

В. Г. Зеляка представляет собой законченное

и высокопрофессиональное исследование, вносящее

самостоятельный и существенный вклад в решение крупных проблем 

современной отечественной исторической науки. Уверен в том, что
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диссертация В.Г. Зеляка соответствует п. 9 «Положения

о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г., а ее автор 

заслуживает искомой степени доктора исторических наук

по специальности 07.00.02. — Отечественная история.
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