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Научное изучение Северной Азии и Дальнего Востока стало возможным только 
с вхождением края в состав России и вызвано было практическими задачами 
экономического, политического и культурного характера, потребностями управления 
новыми территориями. Изучение народов Сибири и Восточной Азии стало одной 
из сторон культурно-исторического освоения региона, особым разделом русской 
общественно-политической мысли и с самого начала было тесно связано 
с деятельностью отдельных людей, научных учреждений и обществ в России.

Наука, чтобы развиваться, должна критически обозревать весь пройденный ею 
путь. Как писал В.И. Вернадский, «двигаясь вперед, наука не только создает новое, 
но и неизбежно переоценивает старое, пережитое». В связи с этим диссертационное 
исследование С. А. Пономарёвой актуально и своевременно.

Тема настоящей диссертации до недавнего времени не становилась объектом 
специальных монографических исследований, однако это не означает, что отдельные 
стороны проблемы не затрагивались в трудах по другим проблемам, особенно 
смежным, таким как, например, историография Сибири, этнография Сибири и др. 
Автором автореферата осуществлён серьезный анализ работ по теме исследования, 
обобщен предшествующий историографический опыт.

Структура диссертационного исследования логична и последовательна 
и соответствует сформулированным цели и задачам.

Впечатляет солидная источниковая база исследования -  материалы фондов 
центральных, федеральных, областных и ведомственных архивов, опубликованные 
нормативно-правовые акты, справочные издания, комплекс источников личного 
происхождения, включая личную переписку Г.И. Спасского. Особое уважение 
вызывает исследование рукописного фонда исследователя. Несмотря на то, что часть 
рукописей была опубликована, текст представляет сложный в палеографическом 
отношении материал, со справками, пометками Спасского Г.И., который местами 
невозможно прочитать. Пономарёва С.А. показала, что она в полной мере владеет всем 
научным инструментарием ученого, включая методы текстологического анализа.

Репрезентативность полученной информации достигается применением 
комплекса общенаучных и специально-исторических методов, что подтверждается 
и содержанием работы, и выводами, полученными в результате проведенного 
исследования.



2

Научно-теоретическая и практическая значимость диссертации заключается 
в воссоздании «ментального», исторического фона, окружения Г.И. Спасского, 
во введении в научный оборот новых источников и формировании научно-справочного 
аппарата, весьма востребованного в современной исторической науке.

Выводы апробированы на конференциях разного уровня и девяти публикациях 
автора.

Представленный реферат не раскрывает в полной мере содержания диссертации, 
поэтому не лишен некоторых недостатков.

1. Автор обосновывает актуальность исследования необходимостью «изучения 
истории освоения Сибири», поясняя, что были разные формы изучения, «в целях 
решения задач всестороннего освещения характера, причин, и обстоятельств русского 
освоения Сибири и т.д.» (с. 3). На наш взгляд, актуальность исследования должна быть 
связана с темой, объектом и предметом исследования — Г.И. Спасский.

2. При характеристике этапов становления Г.И. Спасского допущена 
неточность: 1783-1803, 1783-1816, 1817-1834. Скорее всего, автор имел в виду, что 
второй этап начался в 1803 г., когда Спасский Г.И. попал на службу в Томскую 
губернию.

3. Допущена некоторая диспропорция в структуре автореферата диссертации, 
слишком обширное введение (18 стр.) и всего 4,5 стр. основного содержания работы. 
В результате само исследование в значительной степени осталось за пределами 
представленного автореферата. Автор вынужден писать кратко: «дано представление 
о полученном им образовании» (с. 21-22). Во-первых, представление об этом давно 
и хорошо сформировалось в историографии; во-вторых, о чем идет речь: о качестве 
образования, о формах и месте получения образования и т. д.? «Описаны причины 
переезда в Санкт-Петербург, подчеркнуто значение BOJICHX для начала его 
служебной и научной карьеры» (с. 22), «выделены основные стадии развития журнала, 
пояснен механизм» (с. 23) и так далее по всему тексту основного содержания работы, 
что не позволяет по автореферату оценить истинный, несомненно, огромный вклад 
соискателя в исследование проблемы.

4. В Заключении необходимо подвести итоги поставленных в исследовании 
задач (с. 10), выводы носят самый общий характер. Например, первая задача 
«представление о характере ученого, круге его знакомств» не нашла отражения 
в выводах. То же касается и двух других задач.

Отмеченные недостатки не снижают общей положительной оценки диссертации, 
общие выводы подтверждены источниками, обладают высокой степенью новизны

Автореферат свидетельствует о том, что диссертация Пономарёвой С. А. 
«Григорий Иванович Спасский: исследователь Сибири и просветитель» является 
завершенной научно-квалификационной работой.

Автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация соответствует 
п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением
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Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 
2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук.

Работа Пономарёвой Светланы Альбертовны является завершенным 
диссертационным исследованием, а ее автор заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история.
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