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«Григорий Иванович Спасский: исследователь Сибири и просветитель»,
представленной на соискание учёной степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история
Тема, представленная в диссертационной работе С.А. Пономаревой,
заслуживает самого пристального внимания в виду её высокой степени
актуальности,
которая
вызвана
растущим
интересом
к
историко
антропологическому подходу в современной отечественной научной практике как
методологии, способствующей реконструкции истории
на базе изучения
культурно-исторически детерминированного человека во всех проявлениях его
жизнедеятельности. Осмысление биографий участников исторического процесса в
Сибири в XIX в., их сущностного и личностного контекста способствует
пониманию происходивших в то время изменений. Хронологические рамки,
которые охватывает данное исследование, соответствуют периоду, в который
складывались методы и приемы систематического изучения Сибири. Именно в
этих условиях возникли основы для становления сибиреведения. Формирование Г.
И. Спасского как ученого-сибиреведа во многом поучительно и показательно, ибо
в его деятельности переплелись и государственная служба, и сбор материала по
статистике, этнографии и археологии характера.
Структура автореферата диссертации не вызывает сомнений, она
соответствует требованиям ВАК. Автором детально охарактеризована степень
изученности темы, проведен обзор источниковой базы, четко сформулированы
предмет, объект, цели и задачи исследования. Внимания заслуживает
использование С.А. Пономаревой
биографического метода, позволяющего
отследить этапы жизненного и творческого пути Г. И. Спасского, восстановить
обстоятельства его личной жизни, факты научной, издательской, просветительской
и общественной деятельности по его возвращению в европейскую часть России.
Автор
диссертации
акцентирует
внимание
на
обстоятельства
исследовательской деятельности Г.И. Спасского в Сибири, на его вклад в развитие
и популяризацию в России знаний о Сибири и Восточной Азии.
Именно наличие некоего культурного запроса на печатные материалы сибирской
тематики, по мысли С.А. Пономаревой, его убеждения о роли ученого в обществе
подвигли его на издание «Сибирского (Азиатского) вестника». В этом смысле
интересен выполненный автором анализ эволюции
данного издания от развлекательного журнала до научно-популярного (но не
научного), причин его закрытия.
Как представляется, цель исследования, которую автор сформулировал как
выявление вклада Г. И. Спасского в развитие отечественного сибиреведения, была
им в основном достигнута, благодаря обстоятельному изучению имеющейся по
данной проблеме литературы, привлечению репрезентативного круга источников, а
также использованию адекватных поставленным цели и задачам исследовательских

методов. С.А. Пономарева справедливо отмечает, что «усилия Г. И.
Спасского...способствовали активному формированию в массовом сознании
нового представления о Сибири как об отдаленной части Отечества, а ...не как о
чуждой стране».
Судя по автореферату, диссертация С.А. Пономаревой представляет собой
законченное самостоятельное исследование, отвечающее требованиям ВАК. В
автореферате отражены основные элементы структуры работы и их содержание, а
сама структура, состоящая из введения, двух глав, заключения, списка
использованных источников и литературы, списка сокращений; а также
приложений.
Согласно автореферату, исследование С.А. Пономаревой соответствует
требованиям ВАК п. 9. «Положения о присвоении ученых степеней» от 24 сентября
2013 г. №842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает
присуждения автору искомой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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