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на автореферат диссертации Крупенкина Евгения Николаевича «Туркестан в составе 
Российской империи (1865-1917 гг.): от военно-административного управления 
к гражданско-адмпнистративному», представленной на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 — Отечественная история 

Диссертация Е. Н. Крупенкина посвящена актуальной и пока еще малоизученной 
проблеме. В условиях становления независимости бывших советских республик в 
конце XX - начале XXI в. обозначилась тенденция к пересмотру многих исторических 
событий российского имперского прошлого. Одной из самых дискуссионных тем 
среди историков стран бывшего СССР является тема присоединения окраин 
Российской империи. За этими дискуссиями незаслуженно забывается не менее 
интересный аспект нашей общей истории - это административная политика, 
управление окраинами и эволюция системы правления. 

В современных условиях, характеризующихся таким же соперничеством 
ведущих стран мира в центральноазиатском регионе, немаловажную роль имеют и 
процессы интеграции в Азии. Такие региональные объединения как СНЕ, ЕАЭС 
пытаются решить задачи не только расширения интеграции, но и обеспечения 
стабильности и гуманитарного сотрудничества. Решение этих задач показывает 
необходимость поиска эффективного управленческого механизма, согласованности 
между отдельными регионами и правительствами. Все это непременно вынуждает нас 
обратиться к опыту прошлого для того, чтобы узнать условия становления российской 
модели управления в макрорегионах (генерал-губернаторства) и ее развитие во 
времени. 

Е. Н. Крупенкин в автореферате подробно остановился на обосновании 
актуальности, выделил основные направления в изучении темы, корректно 
сформулировал объект и предмет диссертационного исследования, раскрыл основные 
методы, которые использовались в процессе реализации поставленных задач. 
Положительной оценки заслуживает предложенная соискателем характеристика 
основных групп источников, которые выделены по критериям единства их 
происхождения и функционально-целевого назначения. 

В автореферате диссертации определены основные положения научной новизны 
и положения, выносимые на защиту. Автор сумел показать отсутствие концепции 
региональной политики российским правительством. Это свидетельствовало о том, что 
все вопросы могли решаться исходя из сложившейся конъюнктуры, что автор доказал 
в дальнейшем. 



Научно-практическая значимость, достоверность результатов и апробация 
основных положений диссертационного исследования соответствуют необходимым 
требованиям, предъявляемым к такого рода работам. 

Структура исследования сопряжена с целью и задачами, сформулированными во 
введении. Реферирование основных разделов глав диссертации показывает, что 
Е.Н. Крупенкин выявил военные и политические факторы присоединения Западного 
Туркестана к России, дал историко-геополитический анализ ситуации в Центральной 
Азии во второй половине XIX в. Автор рассмотрел во второй главе административно-
территориальное деление туркестанского генерал-губернаторства и проанализировал 
нормативно-правовую базу управления регионом. Это позволило сделать выводы об 
эволюционном характере системы управления и выделить ее особенности. 

Высоко оценивая проведенное исследование, считаю необходимым обратить 
внимание на ряд дискуссионных положений представленной к защите работы. 

1. Термин «Туркестан» с точки зрения географии более узок, чем термин 
«Центральная Азия», поэтому сложно согласиться с тем, что степные области 
Казахстана относились к Туркестану. В первой главе целесообразно было бы отделить 
эти два географических понятия. Тем более, что вскоре после присоединения 
Туркестана к России возникла необходимость разграничить Западный (российский) 
Туркестан от Восточного (китайского). Таким образом, название региона стало носить 
одновременно и политико-административный оттенок. Поэтому в работе можно было 
бы более подробно остановиться на данных определениях. 

2. Чрезвычайно интересными являются утверждения о том, что 
административная политика правительства не носила характера единой концепции, на 
мой взгляд, требует дополнительного обоснования и углубления. Так как 
Туркестанское генерал-губернаторство было не единственным подобного рода 
административным образованием, то можно было бы путем сравнительного анализа с 
другими генерал-губернаторствами расширить эту часть работы. Во всяком случае, 
этот вопрос будет перспективным в дальнейшей работе автора. 

3. Термин «российская экспансия» не совсем правильно отражает характер 
российского продвижения в Азию. Стоит отметить, что автор далее поясняет, что в 
России ее рассматривали как «естественную... цивилизаторскую миссию» во благо 
«присоединяемых народов и территорий». На мой взгляд, было бы более удачно 
использовать в данном случае понятия «продвижение», «присоединение». 

Изложенные замечания не следует рассматривать как крупные недостатки, 
снижающие ценность проведенного исследования. Их стоит воспринимать как 
наблюдения, стимулирующие соискателя к дальнейшему научному поиску. Несмотря 
на эти замечания, которые показывают актуальность и дискуссионность проведенного 
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исследования, автореферат диссертации Е.Н. Крупенкина соответствует требованиям 
п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01 октября 2018 г.), а ее 
автор, Е. Н. Крупенкин, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 

Доцент кафедры истории, философии и права 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Югорский 
государственный университет», 
кандидат исторических наук 
(07.00.02 - Отечественная история) Наталья Сергеевна Харина 

Против включения моих персональных данных в документы, связанные 
с рассмотрением диссертации и оформлением аттестационного дела Е. Н. Крупенкина, 
не возражаю. 

03 марта 2019 г. 
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