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кандидата исторических наук Костерева Антона Геннадьевича на автореферат 
диссертации Подрезова Михаила Владимировича «История Чуйского тракта» на 
соискание ученой степени кандидата наук по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история

Судя пор автореферату диссертации, она подготовлена на актуальную и 
научно-значимую тему, так как транспорт играет важнейшую роль в развитии 
социально-экономической структуры мира. Для такого малонаселенного региона 
как Сибирь хорошие дороги -  залог успешного развития. Чуйский тракт был и 
остается «дорогой жизни» для Алтая, он связывает Россию с Западной 
Монголией, имеет военно-стратегическое значение. Изучение истории его 
строительства и эксплуатации -  необходимая часть истории Сибири.

Автор изучил специальную и общую литературу вопроса, 
делопроизводственную документацию из государственных и ведомственных 
архивов, периодическую печать, а также корректно интерпретировал 
исторические материалы, основываясь на принципах историзма и объективности.

Диссертация является первым специальным обобщающим трудом, в рамках 
которого предпринята реконструкция истории проектирования, строительства и 
эксплуатации Чуйского тракта: от вьючной тропы до федеральной магистрали в 
контексте истории Юга Сибири.

В целом, автореферат диссертации производит вполне благоприятное 
впечатление, что, тем не менее, оставляет место для некоторых замечаний.

Прежде всего, ожидалось встретить в тексте автореферата хотя бы краткое 
упоминание места и роли Чуйского тракта в определении географических, 
административных и ментальных границ Сибири, что напрямую увязало бы 
предмет исследования с проблемами восприятия местного геокультурного 
пространства и стратегиями его освоения.

Кроме того, стоит заметить, что большего внимания заслуживали 
социальные аспекты истории Чуйского тракта, в частности -  сравнительный 
анализ материально-бытового положения жителей окрестных поселений и 
строителей Чуйского тракта на разных этапах этого процесса.

Впрочем, весьма вероятно, что обозначенные сюжеты нашли своё 
непосредственное отражение в тексте самого диссертационного исследования, в 
силу чего указанные недостатки ни в коей мере не могут считаться 
принципиальными.

Материалы диссертации -  заметный вклад в изучение социально- 
экономической истории азиатской части России, они могут использоваться в 
учебных курсах по истории России, в популяризаторской и экскурсионной работе.



Судя по автореферату, диссертация М.В. Подрезова соответствует п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 года 
№ 842, является научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение научной задачи, имеющей важное значение для изучения отечественной 
истории, а сам диссертант достоин присуждения искомой ученой степени.
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