отзыв
старшего преподавателя Васькова Дмитрия Александровича
на автореферат диссертации Чернышова Сергея Андреевича
«Формирование и развитие государственности народов Западной Сибири
накануне и в начальный период русской колонизации»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 - Отечественная история в диссертационный совет
Д 212.267.03, созданный на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»
Одним из трендов современной сибиреведческой историографии является
повышенное внимание исследователей к проблемам истории коренных народов
Сибири накануне и в процессе русской колонизации региона. В связи с этим
можно с уверенностью утверждать, что обращение С.А. Чернышова в своей
диссертации к изучению проблемы развития государственности народов Западной
Сибири в XVI-XVII вв. в условиях кануна и начального этапа русской
колонизации представляется актуальным и должно только приветствоваться.
В автореферате диссертации автор с должной ясностью, четкостью
и корректностью формулировок обосновывает актуальность темы и определяет
проблемное
поле
исследования.
Хронологические
(XVI-XVII
вв.)
и
территориальные (Западная Сибирь в пределах Сибирского юрта) рамки
исследования представляются обоснованными. При этом, характеризуя временные
рамки, автор справедливо обращается и к более ранним периодам социальнополитической истории народов Сибири.
Обращаясь к вопросу о степени разработанности темы, С.А. Чернышов
кратко анализирует обширный массив отечественной дореволюционной, советской
и современной (постсоветской) научной литературы. Безусловно, автором была
проделана большая работа по изучению трудов предшественников, вклад которых
в изучение исследуемой проблематики оценен по достоинству. Некоторым
недостатком представляется то, что автор не обратился в своей работе к анализу
трудов зарубежных историков. По крайней мере, использование работ некоторых
англоязычных авторов пошло бы исследованию только на пользу.
В автореферате достаточно подробно охарактеризована источниковая база
исследования. Привлечен широкий круг источников, представленный летописями,
законодательными, актовыми и делопроизводственными материалами, данными
статистики, документами личного происхождения, литературными памятниками,
некоторыми иностранными источниками. Специфика темы диссертации вполне
позволяет ограничиться только опубликованными источниками. Однако уровень,
предъявляемый к диссертационным исследованиям по историческим наукам,
предполагает также использование и неопубликованных материалов. Обращение
автора к архивным документам пошло бы исследованию только на пользу и
повысило бы его научную значимость.
Отраженная в автореферате структура диссертации, состоящей из введения,
трех глав и заключения, принципиальных возражений не вызывает, представляется
логичной и обоснованной. В первой главе автор обращается к факторному анализу
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политического развития аборигенных народов Западной Сибири. Во второй главе
выделяются основные тенденции политического развития этих народов в системе
широких связей и событий на севере Евразии. В третьей главе рассматривается
процесс
присоединения
Западной
Сибири
к
Русскому
государству
и сопутствующие ему политические трансформации аборигенной государственности.
Изложение содержания глав диссертационного исследования в автореферате
достаточно ёмко и даёт представление о проделанной работе и её основных
результатах.
Изложение заключения диссертации предлагает основные итоги и выводы
проделанной работы. Они достаточно ясно и убедительно сформулированы
и свидетельствуют о том, что определённые во введении задачи в ходе
исследования были успешно решены.
Представленный в автореферате список научных работ, опубликованных
автором по теме диссертации, отражает основное содержание диссертации.
Автореферат отвечает требованиям, предъявляемым к сочинениям подобного рода,
на основании чего можно заключить, что диссертация С.А. Чернышова
соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении учёных степеней,
утверждённого
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями, внесёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.
Работа
С.А. Чернышова
является
оригинальным
завершённым
диссертационным исследованием. Автор заслуживает присуждения учёной степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
Старший преподаватель
кафедры истории и социальных технологий
Уральского федеральног
Дмитрий Александрович Васьков
Против включения моих персональных данных в документы, связанные
с рассмотрением диссертации С.А. Чернышова, не возражаю.
13 июля 2017 г.
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