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Диссертация Е. Н. Крупенкина написана на актуальную тему.

Система управления в целом и российский исторический опыт в 

частности привлекают к себе внимание современных политологов, 

историков. Однако многие вопросы еще остаются малоизученными. В этой 

связи обращение Е. Н. Крупенкина к проблемам эволюции регионального 

управления в Российской империи должно приветствоваться.

В автореферате содержится обоснование актуальности темы, подробно 

проанализирована степень ее разработанности, дано отчетливое определение 

поля исследованга. Источниковая база исследования охарактеризована в 

автореферате довольно подробно и представляется достаточной для решения 

поставленных задач. Исследователь внимательно изучил труды 

предшественников, основные работы учтены. Автор разделил изучение 

процесса присоединения на три этапа: 1) дореволюционный (вторая половина 

XIX -  начало XX в.); 2) советский (1920-1980-е гг.); 3) современный (1990-е -  

2010-е гг ). На наш взгляд, целесообразнее в рамках современного этапа 

выделить еще и современное состояние изучения этого вопроса на территории 

стран самого Туркестана, т.е. в центральноазиатских республиках СНГ. При 

всей сложности обстоятельств в этих республиках, как то: языковой фактор, 

идеологический, методологический, это представляет сегодня научный 

исторический интерес, поэтому можно рекомендовать Е. Н. Крупенкину в 

будущем раскрыть современное состояние изучения данного вопроса в теперь 

уже независимых республиках. Данное предложение не является замечанием, 

оно носит рекомендательный характер.



Изложение основного содержания диссертации в автореферате 

позволяет составить представление о главных положениях и выводах работы. 

Структура диссертации представляется вполне оправданной. В первой главе 

Е. Н. Крупенкин дает историко-геополитический анализ ситуации в 

Центральной Азии во второй половине XIX в. и положение Туркестана в 

условиях расширениях российской цивилизации. Явно выделены военно

политические факторы присоединения Западного Туркестана к России. Во 

второй главе автор рассмотрел административно-территориальное деление и 

структуру управления Туркестанским генерал-губернаторством, был сделан 

анализ законодательной базы по управлению регионом. Автор пришел к 

выводу, что система носила эволюционный характер, а именно военно

административное управление медленно, со своими особенностями и 

негативными последствиями, но к концу XIX в. начало трансформироваться 

в граждан ско-административное. Изложение содержания глав диссертации в 

автореферате .достаточно емко и дает представление о характере 

проделанной работы и основных ее результатах.

Изложение заключения диссертации предлагает основные итоги и 

выводы диссертационного исследования, сформулированные и оставляющие 

впечатление того, что определенные во введении задачи в ходе работы над 

диссертацией были успешно решены.

Автореферат диссертации Е. Н. Крупенкина свидетельствует, что 

представленная к защите работа дает новое знание, носит самостоятельный и 

целостный характер. Список опубликованных автором по теме исследования 

научных работ отражает основное содержание диссертации.

Исходя из оценки автореферата и общего знакомства с текстом самого 

диссертационного исследования Е. Н. Крупенкина можно утверждать, что 

представленная к защите работа соответствует требованиям п. 9 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства РФ от 01 октября 2018 г. № 1168) 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук. Диссертационное исследование Е. И. Крупенкина является
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оригинальным завершенным диссертационным исследованием. Автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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