
отзыв
на автореферат диссертации Л. А. Шарапова «История формирования и развития 

банковской системы Западного Забайкалья (40-е гг. XIX в. -1917 г.)», представленной на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 -

Отечественная история

А А. Ширапов избрал для исследования в своей диссертации интересную и важную в 

направлении экономической истории тему. Без всестороннего анализа банковской системы 

невозможно показать экономическое развитие того или иного региона Оправдан выбор 

региона -  Западное Забайкалье, расположенное на границе России с Монголией и Китаем, 

через которую шла транзитная торговая. Несмотря на обширную историографию, 

посвященную истории банковской системе России, весьма слабо и фрагментарно исследован 

вопрос применительно к Забайкалью, на что обратил внимание автор диссертации. Им 

проведен достаточно полный и квалифицированный историографический обзор. Не вызывают 

возражения формулировки объекта, предмета, хронологических и территориальных рамок 

исследования. Работа строится на репрезентативной источниковой основе, которая включает 

опубликованные и архивные (трех архивов) источники, в том числе законодательные и 

нормативные акты, делопроизводственную документацию, статистические источники, 

периодику и др.

Поставленные во введении цель и задачи успешно раскрыты в диссертации, которая 

стала комплексным исследованием формирования и развития банковской системы Западного 

Забайкалья с 40-х гг. ХЕК в. до 1917 г. Оправдано разделение материала на два периода: 1) 

1840-е гг. -  1900 г. и 2) 1900 -  1917 гг. Автор наглядно показал, что только во второй из 

указанных периодов банковская система приобрела полноценный характер и эго было связано 

с пуском Сибирской железной дороги. Позитивной стороной работы является то, что 

рассматриваемый материал связывается с геополитическими факторами.

Работа прошла хорошую апробацию, что нашло отражение в значительном числе 

публикаций, в том числе 5 статьях в изданиях, рекомендуемых ВАК и 3-х статьях в журналах,



входящих в базу данных Web of Seince и выступлениях на конференциях разного уровня, в том 

числе международных.

Позволим себе сделать два замечания, относящихся к историографическому разделу. 

При характеристике литературы современного периода следовало бы отметить монографию 

В.И. Бовыкина и Ю Л. Петрова «Коммерческие банки Российской империи» (М., 1994), 

которая является крупным исследованием и отражает современные подходы в изучении темы. 

Автор диссертации отметил вклад томского историка Г.Х Рабиновича в исследование 

банковской системы Сибири, но ограничился указанием, что он упоминает банки при 

сиропитательном доме им. Елизаветы Медведникоюй в Иркутске и общественный банк 

Поповых в Томске. Но значимость монографии Г X. Рабиновича в исследовании данной темы 

намного больше, так как он стал одним из первых исследователей, который дал развернутую 

характеристику кредитной системы всей Сибири, включая и Забайкалье, в том числе приводит 

данные и об операциях банковских отделений в Верхнеудинске и Кяхте.

В целом же диссертация А А  Ширапова отличается новизной, достоверностью 

полученных результатов. Содержание диссертации отражено в опубликованных работах и 

автореферате. Автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.1. -Отечественная история.

Скубневский Валерий Анатольевич,
доктор исторических наук (07.00.02 -  отечественная 
история), профессор
ФГЪОУ ВО (Алтайский государственный университет»

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ 
НАЧ ОТДЕЛА по р с о п  

«  M0KEP0BA ЕВ г

Тел.: 8(3852) 291-270. E-mail: driller@hisLasu.ru 20 ноября 2021 г.

mailto:driller@hisLasu.ru

