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Актуальность диссертационного исследования Е. Н. Крупенкина обусловлена
той значимостью, какую регион Центральной Азии имел и имеет в решении
многих аспектов национальных интересов России геополитическом,
экономическом, безопасности, региональной политики. В Центральной Азии
государственные интересы России всегда сталкивались с интересами крупнейших
мировых держав, продвигающих там свои программы. Анализ геополитической
ситуации в Центральной Азии применительно к практическим вопросам выработки
и реализации там внешней политики России востребован вот уже несколько
столетий.
Значимость и научная актуальность избранной автором проблематики
усиливается тем, что сегодня она оказалась остро дискутируемой в связи с
интенсивно происходящим после распада Советского Союза в национальных
историографиях государств центрально-азиатского региона пересмотром
сложившихся в предшествующих историографических традициях трактовок
проблемы присоединения Туркестана к России и исторической роли этой
интеграции в судьбах включённых в неё народов.
Центр внимания Е. Н. Крупенкина сосредоточен на мало исследованной
проблеме укрепления царской администрации на местах, организации стабильного
управления и обеспечения административно-территориальной целостности
Туркестанского края в составе Российской империи. Динамика развития этих
процессов прослеживается в хронологических рамках от 1865-1917 гг., что вполне
оправдано, поскольку именно в этом временном промежутке происходило
становление военно-административного управления краем и его последующая
эволюция к управлению гражданско-административному.
Автором диссертации чётко определены объект и предмет исследования, его
цели и задачи, локализованы территориальные рамки изучаемого явления;
развёрнут содержательный историографический обзор, нацеленный на выявление
мало изученных или вовсе неизученных сторон заявленной темы. Продумана и
выстроена сообразно содержанию изучаемого явления методология исследования.
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Заслуживает быть отмеченным интегрированное использование автором
диссертации методологических возможностей геополитического знания и знания
исторического для адекватной реконструкции туркестанского вектора внешней
политики России, развивавшегося в рамках общих для региона геополитических
предпосылок и закономерностей. Раскрыта геополитическая ситуация в регионе
Центральная Азия во второй половине XIX в., в этом аспекте выявлены военно
политические факторы присоединения Западного Туркестана к России.
Несомненным достоинством работы является опора на репрезентативный
круг исторических источников, включающий самые различные их группы от
опубликованных законодательных и нормативных документов по истории развития
системы и отдельных институтов государственного регионального управления в
Туркестане, дипломатических, делопроизводственных, статистических материалов,
документов по всем основным аспектам деятельности туркестанских генералгубернаторов до секретной переписки агентов краевой администрации и
разведывательных данных, отложившихся в архивных фондах. Достоинством
работы является то, что её автор опирался не только на российские архивные
материалы, но и на материалы архивов среднеазиатских республик; часть
выявленных документов впервые введена им в научный оборот.
Структура диссертационного исследования тщательно продумана, логически
выстроена соответственно избранной теме. В первом разделе диссертации
«Политика Российской империи в Центральной Азии во второй половине XIX в.» и
его подразделах автор, опираясь на новейшие фактические материалы и научные
исследования, развернул историко-геополитический анализ ситуации в
Центральной Азии во второй половине XIX в., тщательно рассмотрел основные
факторы присоединения Западного Туркестана к России, убедительно подтвердил
сделанные наблюдения историческими примерами экспансии Британии и США,
китайским опытом расширения границ в туркестанском регионе, изучил
пограничные аспекты отношений России и Китая по поводу Туркестана. Раздел
содержит весьма интересные страницы, раскрывающие роль России в геополитике
региона, её специфику, содержание военно-политических факторов присоединения
Западного Туркестана к Российской империи. Во втором разделе диссертации
«Туркестан в составе Российской империи» и его подразделах дан продуманный,
детально выполненный анализ содержания административно-территориальной
политики
России
в
регионе,
развёрнута
структурно-функциональная
характеристика системы управления территориями Туркестанского генералгубернаторства, его нормативно-правовая база, цели и специфика; рассмотрены
возможности введения изменений в систему управления Туркестанским краем на
начало XX века.
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Анализ содержания автореферата, выполненного Е. Н. Крупенкиным,
позволяет утверждать, что цель, поставленная им перед исследованием темы
«ТУРКЕСТАН В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1865-1917 гг.):
ОТ ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ К ГРАЖДАНСКОАДМИНИСТРАТИВНОМУ» достигнута; положения, выносимые на защиту, в
достаточной степени обоснованы и подтверждены представительным кругом
достоверных источников. Работа содержит неоспоримые элементы научной
новизны, и оригинальности как в аспекте постановки проблемы, так и в научных
подходах, избранных для её решения. На богатом и во-многом не опубликованном
на настоящий момент материале глубоко и всесторонне раскрыты предпосылки,
содержание, формы включения территорий Туркестана в состав Российской
империи и способы управления ими.
Тема имеет несомненные перспективы дальнейшей разработки, достаточно
отчётливо просмотренные в автореферате (С. 22). В этой связи представляется
уместным предложить усилить в последующем её историографический аспект в
части тем, остро дискутируемых сегодня. Во введении к автореферату они
намечены, однако по короткой характеристике трудно судить о том, как эти
аспекты раскрыты в тексте диссертации. Как представляется, необходимо более
обстоятельно и конкретно изучить проблему адаптации населения Туркестана к
новым условиям их политико-административного существования. При всех
позитивах присоединения Туркестана к Российской империи, отмеченных в
автореферате, для национальных элит оно означало утрату прямой политической
власти, у всей совокупности населения присоединённых территорий оно вызывало
естественную реакцию на процессы трансформации их традиционных систем
управления под воздействием новых властей. В этой связи нельзя не обратить
внимание на проблему протестного движения в Туркестане конца XVIII - середины
XIX вв. и позднее против царской администрации края, которые, на наш взгляд,
должны быть изучены и в соответствующем аспекте включены в контекст
исследования.
Различия в трактовках проблемы присоединения Туркестана к Российской
империи требует проведения новых научных исследований, создания новых
площадок для обсуждения проблемы, свободных дискуссий, развёрнутого
научного сотрудничество во всех существующих формах.
Переходя к общей оценке реферируемого исследования, отметим, что его
отличает творческий и самостоятельный характер, не позволяющий усомниться в
оригинальном вкладе автора в осмысление интересующих его проблем.
Теоретическая и практическая значимость работы очевидна. Судя по автореферату,
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диссертация
Е. Н. Крупенкина,
является
самостоятельным
законченным
исследованием. Сделано необходимое количество публикаций по избранной им
научной проблеме. Диссертационное исследование Е.Н. Крупенкина является
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной
задачи, имеющей значение для развития исторического знания в профиле
«Отечественная история». Эрудиция, высокий профессионализм соискателя не
оставляют сомнений в обоснованности присуждения Е. Н. Крупенкину искомой
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 Отечественная история.
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