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Автореферат диссертации С.А. Пономарёвой написан на актуальную тему и 
посвящен изучению деятельности одного из известных исследователей Сибири, 
популяризатора науки Григория Ивановича Спасского. Заслуживает большого уважения 
использование автором широкого круга документальных источников, которые автором 
классифицированы в следующем виде: нормативно-правовые акты;
делопроизводственные документы; справочно-статистические издания; литературно
критические источники; документы личного происхождения. Их привлечение позволило 
автору выявить неизвестные ранее обстоятельства исследовательской деятельности в 
Сибири Г.И. Спасского. Но с другой стороны, как признается автор, проведение 
всестороннего анализа в силу их огромного количества было не возможным и «автор 
настоящей диссертации, намерен лишь ввести в научный оборот максимально 
возможное количество документов, создав, таким образом, научно-справочный 
аппарат, пригодный для дальнейших исследований» (с. 11). Кроме того, ею предлагается 
новая концепция основных периодов развития журнала «Сибирский (Азиатский) 
вестник» и выдвигается новая версия причин его прекращения. В этом состоит научная 
новизна исследования.

В историографической части работы автор остановился на широко применяемой 
периодизации -  дореволюционный, советский и постсоветский, отметив их характерные 
черты и подходы.

Содержание и структура работы подчинены заявленной цели: выявление вклада 
Г. И. Спасского в развитие отечественного сибиреведения, в восстановлении 
исторической картины его научных и просветительских трудов. Работа состоит из 
введения, двух глав, включающих девять разделов, заключения, списка 
использованных источников и литературы, списка сокращений и приложений.

В части «Основное содержание диссертации» дано краткое описание двух глав со 
всеми разделами. Первая глава посвящена биографии Г.И. Спасского, его формировании 
как ученого-сибиреведа. Вторая глава главным образом раскрывает этапы развития его 
«детища», периодического издания «Сибирский (Азиатский) Вестник», который стал 
возможен, в том числе, благодаря анализу личной переписки Г.И. Спасского. Также здесь 
описана его государственная, общественная и просветительская деятельность.

В заключении подведены итоги исследования, которые обоснованы, убедительны 
и отличаются высокой степенью новизны. Основные положения диссертации 
апробированы и изложены в 9 публикациях, в том числе в журналах, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук.

В качестве замечания хотелось бы высказать следующее мнение. Г.И. Спасским во 
время экспедиции и во время служебных разъездов были собраны археологические, 
этнографические, географические, топографические, геологические и др. материалы, в 
частности, как мы понимаем, по алтайцам. Понимая, что объем автореферата не позволяет



подробно остановиться на их анализе, но думается, что исследование в таком ракурсе 
только улучшил бы качество работы. А в качестве пожелания -  опубликовать его ранее 
неизвестные письма с комментариями, поскольку из-за их огромного количества не все 
были привлечены в исследовании.

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.

Работа С.А. Пономарёвой «Григорий Иванович Спасский: исследователь Сибири и 
просветитель» является теоретически обоснованным, оригинальным завершенным 
исследованием, а ее автор заслуживает присуждения автору искомой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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