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Представленная диссертационная работа, судя по автореферату, 
посвящена весьма актуальной и малоизученной теме -  изучению Северо
Восточного горнопромышленного комплекса и выявлении его роли в 
социально-экономическом и политическом развитии СССР в 1928-1991 годы.

Стратегические задачи модернизации России на современном этапе 
настоятельно требуют изучение предшествующего опыта, разработки 
национальной и региональных моделей развития страны. Актуальность темы 
обусловлена тем, что Северо-Восточный регион поставлял для страны 
значительный объем золота и других цветных металлов и сыграл важную 
роль в обеспечении форсированной индустриализации страны.

Весьма интересно стремление автора рассмотреть становление и 
развитие Северо-Восточного горнопромышленного комплекса в динамике 
(этим обусловлена структура работы). Такая постановка вопроса позволяет 
определить ключевые особенности развития комплекса на каждом этапе, 
достоинства и недостатки сложившихся моделей управления.

Соискатель определяет три основных этапа в истории 
горнопромышленного комплекса. Первому этапу (1928-1957 гг.) посвящена 
вторая глава диссертации. В ней автор подробно рассматривает становление 
и функционирование комплекса по инициативе и жестким контролем 
государства в лице Дальстроя, вводит в оборот новые документы, 
позволяющие судить об активном использовании внеэкономических методов 
управления и труда заключенных.

Период 1957-1965 гг. в жизни горнопромышленного комплекса 
рассматривается в третьей главе. В это время управление передается в руки 
совнархозов, намечаются тенденция к сокращению форм внеэкономического 
принуждения, техническому оснащению производства, развитию 
вольнонаемного труда и социальной инфраструктуры.

Третьему этапу (1966-1991 гг.) посвящена четвертая глава диссертации. 
В этот период, как отмечает соискатель, деятельность горнопромышленного 
комплекса определялась объединением «Северовостокзолото» Министерства



цветной металлургии СССР, значительное внимание уделялось техническому 
обновлению производства, охране труда.

Хорошее впечатление производит масштабность проведенного 
В.Г. Зеляком исследования. Рассматривая каждый этап в развитии 
горнопромышленного комплекса, соискатель анализирует преобразования 
организационной структуры, динамику добычи золота и других цветных 
металлов, изменения в социальной сфере. На основе привлечения 
малоизученных и недавно рассекреченных архивных данных соискатель 

характеризует состояния производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, факторы негативного воздействия 

производства на экологическую среду.
Вместе с тем обращает на себя внимание в автореферате следующие 

моменты:
В структуре работы, по нашему мнению, целесообразнее 

характеристику историографической и источниковедческой базы включить 
во введении, а не выделять в отдельную первую главу;

Предмет исследования, насколько можно судить по автореферату, 
включает в себя не только деятельность по созданию горнопромышленного 
комплекса, но и совокупность социальных отношений (автор, почему-то 

сужает предмет исследования только до деятельности);
Противоречивыми и нуждаются, по нашему мнению, в комментариях 

«4» и «6» основные положения, выносимые на защиту. В «4» - утверждается, 
что «территориально-отраслевая система, выработанная Дальстроем» 

является эффективной; а в «6» - «дальстроевкая модель» характеризуется 

отрицательно;
По тексту автореферата не встречается ни одна фамилия тех людей, 

которые сыграли важную роль в становлении и развитии 
горнопромышленного комплекса; получилась «деперсонифицированная» 

история;
По содержанию автореферата в комментариях по поводу четвертой 

главы (С25) обращается внимание на то, что в период 1960-1990 гг. 
«несмотря на внушительный комплекс мер, направленных на охрану труда, 
медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, сколько-нибудь 
заметно сократить травматизм и профзаболеваемость... не удалось». Однако 
причины такого явления не раскрываются.



Безусловно, данные замечания носят рекомендательный, 
дискуссионный характер, несомненю, объем автореферата не позволяет 
представить все достоинства диссертации.

В целом, автореферат диссертация В.Г. Зеляка «Горнопромышленный 
комплекс северо-востока России: становление и развитие» соответствует 
необходимым требованиям. Судя то автореферату, работа соискателя 
является оригинальным самостоятельным комплексным научным 
исследованием, вносящим существенный вклад в изучении 
модернизационны> процессов в истории страны на региональном уровне, а 
ее автор достоин присуждения искомой ученой степени -  доктора 

исторических наук по специальности 07.00.02. -  «Отечественная история».
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