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Деятельность Института исследования Сибири (ИИС), созданного сто 

лет назад, «под рокот гражданских бурь», уже привлекала внимание 

историков. Специалистам хорошо известны труды B.JI. Соскина, С.А. 

Красильникова, написанные еще в советский период. Последнее 

тридцатилетие отмечено изданием многочисленных работ, посвященных 

различным аспектам деятельности этого уникального в своем роде 

учреждения, воссоздавших биографии ученых, стоявших у его истоков. 

Имели место и публикации документов (J1.A. Молчанов, С. Ф. Фоминых, С. 

А. Некрылов, Н. Г. Маркевич, С. А. Меркулов, Э. И. Черняк). Особенно 

ценным представляется издание журналов заседаний Совета ИИС.

Автор рецензируемой диссертации, с одной стороны, подводит итоги 

работ предшественников, с другой -  заполняет оставшиеся «белые пятна» в 

истории ИИС. Детально рассмотрены предпосылки создания института, его 

структура, деятельность отделов, состав сотрудников, их материальное и 

бытовое положение. Реконструирована научная деятельность Института, в 

частности, направления исследований в области промышленности и техники, 

естественно-исторические исследования, а также взаимоотношения научного 

учреждения с правительством A.B. Колчака. Определена роль и место 

Института в научном ландшафте Сибири.

История ИИС представлена В.В. Раскольцом в контексте вызовов 

военного времени и тенденций организации отечественной науки 1914- 

начала 1920-х гг. Автор воссоздал процесс самоорганизации сибирского 

научного сообщества в кризисный период истории.

Исследование базируется на солидной источниковой базе. Это 

законодательные акты, делопроизводственная документация, периодическая 

печать, научные труды 1918-начала 1920-х гг., источники личного 

происхождения. Автор справедливо указывает на дефицит мемуарных



источников, объясняющийся причинами политического порядка, 

«редактированием» собственных биографий. Однако возможности 

использования частной переписки (в частности, писем, хранящихся в Архиве 

РАН) в достаточной мере не были реализованы.

Структура диссертации логична, положения убедительно 

аргументированы. Основное содержание диссертации отражено в 11-ти 

публикациях соискателя, 8 из которых включены в Перечень рецензируемых 

научных изданий ВАК и индексируются в международной базе Web of 

Science.

Судя по содержанию автореферата, диссертация Раскольца Виктора 

Владимировича «Организация и деятельность Института исследования 

Сибири (1917-1921 гг.)» отвечает пунктам 9-11 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24.09. 2013 г. №842 (редакция от 02.08. 2016 г.), а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.10 -  История науки и техники.
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