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ОТЗЫВ
ведущей организации Института истории, археологии и этнографии им. А. 
Дониша Национальной академии наук Республики Таджикистан о 
диссертационной работе Салиева Амана Акылбековича «Религиозные 
аспекты геополитического соперничества Российской империи в 
Центральной Азии второй половины XIX -  начала ХХв.», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Представленная к защите диссертационная работа А.А. Салиева на 

тему: «Религиозные аспекты геополитического соперничества Российской 

империи в Центральной Азии второй половины XIX -  начала XX в.» 

представляет собой научное исследование, посвященное изучению влияния 

религии на определение содержания геополитического планирования в 

исторической ретроспективе, и обладает несомненной актуальностью как с 

научно-теоретической точки зрения, так и в сугубо практической плоскости.

Тема, избранная диссертантом, является актуальной и представляет

интерес в силу того, что после долгих лет «научного атеизма» как в России,

так и в Кыргызстане, наблюдается заметный всплеск религиозности, который

выражается в усилении влияния религиозных духовных ценностей на

различные сферы жизни общества, обусловливая трансформации

мировосприятия и ценностных ориентиров как отдельных индивидов, так и

целых народов. Соответственно, игнорирование важности и значимости

религиозного фактора в общественной жизни может запустить негативные

тренды в контексте процессов религиозного радикализма и религиозных
1



фобий, учитывая влияние религиозно-экстремистских организаций, что 

может вызвать угрозу национальной безопасности государств Центрально- 

Азиатского региона. В связи с этим крайне важно изучение исторического 

опыта взаимодействия православия и ислама в Центральной Азии, что 

поможет в значительной степени избежать возможных конфликтов между 

последователями ислама и православия и выстроить систему гармоничного 

межконфессионального сосуществования. Крое этого, изучение 

исторических связей стран Центральной Азии с Россией, аспекты вхождения 

их в состав Российской империи, а затем и Советского Союза, несомненно, 

имеют научно-практическое значение на современном этапе строительства 

государственности центральноазиатских республик, учитывая, что одной из 

ключевых тем этого процесса выступил поиск точки равновесия в 

государственно-религиозных отношениях в общей атмосфере нацеленности 

на развитие в фарватере светскости.

По поводу степени обоснованности научных положений, выводов, 

рекомендаций автора отметим, что несмотря на пристальное внимание в 

настоящее время к данной проблематике со стороны отечественных и 

зарубежных исследователей, данная диссертация является одной из первых 

попыток комплексного анализа проблем соотношения религии и геополитики 

России и других мировых держав в Центральной Азии во второй половине 

XIX -  начале XX в. Изучение роли религиозной константы в стратегиях 

геополитических центров сил в исторической ретроспективе важно, 

поскольку апеллирование к чувствам верующих, как и два столетия назад, 

является одним из способов проецирования «мягкой силы» отдельных 

государств, стремящихся к расширению зоны своего влияния без 

использования милитаристского инструментария. Принимая во внимание, 

что в настоящее время Центральная Азия фигурирует в качестве 

стратегически важного региона в геополитических проектах различных 

внешних сил, которые в стремлении вовлечь в сферу своих интересов страны

региона активно используют культурно-цивилизационные рычаги,
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оказывают влияние на специфику их внутренней политики. Соответственно, 

выявление особенностей геополитических стратегий внешних акторов в 

Центрально-Азиатском регионе с точки зрения методов использования ими 

религиозной идентичности населения является важным в фокусе анализа 

современной ситуации и разработки моделей политики национальной 

безопасности центрально-азиатскими государствами, предусматривающих 

инструменты противостояния современным вызовам и угрозам с учетом 

исторического опыта, выделяет представленную работу своей 

своевременностью и востребованностью.
Диссертант ставит своей целью комплексное исследование роли 

религиозного фактора в геополитическом соперничестве ведущих империй и 

региональных держав в Центральной Азии во второй половине XIX -  начале 

XX в., включающее раскрытие значения религиозного фактора в 

распространении геополитического влияния в истории Центральной Азии, 

рассмотрения религиозной политики Российской империи в контексте ее 

территориального расширения в Центральной Азии, выявления значимости 

исламского фактора в «Большой игре» геополитики Британской империи, 

изучения продвигаемого Германией панисламизма против основных акторов 

«Большой игры», анализа дипломатических усилий китайских властей 

борьбе с распространением идей панисламизма и пантюркизма в Восточном 

Туркестане исследуемого периода, изучения подрывной деятельности 

турецких агентов по дестабилизации ситуации в ЦА в исследуемый период, 

раскрытия места и роли Афганистана в геополитическом соперничестве 

Британской и Российской империй, а также выявления специфики 

взаимоотношений Персии с Российской империей в условиях «Большой 

игры». Это, в свою очередь, подразумевает и научно-теоретическое 

осмысление, и ретроспективный анализ, и иллюстрацию на конкретных 

примерах и наработках сугубо практического применения содержащихся в 

исследовании общетеоретических выкладок.
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Для достижения поставленной цели автор применяет различные 

современные теоретико-методологические подходы и исследовательские 

методы, прежде всего системный, конкретно-исторический, историко

генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, 

историко-динамический (историко-диахронный), критико-аналитический, 

структурно-функциональный. Методы дедукции и индукции, анализа и 

синтеза позволили логически выстроить познавательные процедуры, 

обобщить выводы, полученные в результате изучения отдельных фактов 

исследования. Методы контент-анализа и дискурс-анализа позволили 

изучить международные и национальные документы, регламентирующие 

государственно-конфессиональные отношения и выявить фундаментальные 

принципы, лежащие в основе религиозной политики. В свою очередь, с 

помощью историко-системного метода религия была рассмотрена в качестве 

структурного элемента геополитической стратегии и фундамента 

межцивилизационного взаимодействия народов Центрально-Азиатского 

региона и сопредельных с ним стран. Между тем, использование историко

динамического метода позволило автору отразить динамику и специфику 

изменений геополитических стратегий внешних акторов в Центральной 

Азии. Историко-сравнительный и историко-типологический методы 

позволили дать сравнительную характеристику религиозно-геополитических 

стратегий России и других внешних акторов в Центральной Азии в 

исторической ретроспективе. С помощью историко-генетического метода в 

диссертации выявляются закономерности и причинно-следственные связи в 

усилении или ослаблении влияния тех или иных внешних акторов на 

ситуацию в регионе в контексте их соперничества.

Методология исследования опирается на выбранный соискателем 

комплексный теоретический подход для раскрытия роли религии в 

геополитических стратегиях внешних акторов в Центрально-Азиатском 

регионе. Цивилизационный подход использовался автором при анализе 

социально-политической роли религии как фактора идентичности. В
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сочетании с теорией социальной трансформации данный подход дал 

возможность в эволюционной логике выделить основные парадигмы 

отношений политики ведущих стран в развитии -  от прошлого к настоящему. 

В исследовании был применен также нормативно-ценностный подход, 

подразумевающий оценку установленных фактов с точки зрения их 

содействия сохранению межрелигиозного согласия и стабильности. Между 

тем, использованная автором концепция «столкновения цивилизаций» 

американского политолога С. Хантингтона для анализа исторических 

событий, проходивших на территории Центральной Азии, а также в Европе и 

на Ближнем Востоке, позволила довольно точно описать противодействие 

между разными культурными общностями.

В структурном плане представленная диссертационная работа 

представляет собой цельный, грамотно выстроенный научный труд, 

состоящий из введения, трех глав, разбитых на восемь параграфов, 

заключения и списка использованной литературы из почти четырехсот 

источников. При этом главы и параграфы диссертации органично связаны 

между собой и логически вытекают друг из друга.

Необходимо отметить, что при изучении вопроса о специфике влияния 

религиозного фактора на геополитическое соперничество Российской 

империи в Центральной Азии», была выявлена и обоснована имплицитная 

связь между религией и геополитикой. Автор на примере ряда исторических 

событий в Европе и Азии доказывает, что любая религия, обладая мощным 

мобилизующим потенциалом, «стремится к прозелитизму, то есть 

приобретению для себя новых адептов», что используется государством как 

«рациональный метод для проведения завоевательных планов в геополитике» 

(стр. 26). Исходя из выявленной взаимозависимости геополитики и религии, 

А.А. Салиев отмечает, что несмотря на то, что движимым мотивом 

Российской империи по присоединению Центральной Азии был торгово- 

экономический, «в более широком смысле это было геополитическое явление 

-  наступление христианской цивилизации на позиции мусульманской, в
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котором помимо экономических факторов важную роль играли 

социокультурные и иные обстоятельства» (стр. 39). Основываясь на данном 

тезисе, автор справедливо резюмирует, что религиозная политика, 

проводимая царской властью, имела геополитические последствия: 

современный уровень связей России с независимыми мусульманскими 

государствами Центральной Азии, их содержание во многом было 

подготовлено не только во времена советского общесоюзного 

экономического сотрудничества, но именно в дореволюционный период.,

Важно также отметить, что диссертант выводит каузальные связи 

между гармоничным сосуществованием христианской и мусульманской 

цивилизациями в Центральной Азии и проводимой религиозной политикой 

властями царской Россией на рубеже XIX -  XX вв., которая: а) «прекратила 

давление консервативного ислама» на сохраняющиеся в среде кочевых 

народов реликты домусульманских верований и создала условия для 

лояльного отношения к себе со стороны местных народов; б) предопределила 

светский путь развития современных государств региона (стр. 41-42). 

Следовательно, диссертационное исследование представляет научно- 
теоретическую и практическую значимость и ценность не только с точки 

зрения изучения специфики и результатов использования религиозного 

фактора в геополитических целях, но и в аспекте изучения особенностей 

современных политических систем государств Центральной Азии.

Особое внимание А.А. Салиев посвятил изучению особенностей 

религиозно-геополитических стратегий Великобритании, Германии и Китая в 

Центральной Азии с позиции конкуренции с Российской империей. В итоге 

автор делает выводы, представляющиеся важными с точки зрения вклада в 

историографию Центральной Азии рубежа XIX -  XX вв. Во-первых, автор на 

основе проанализированного массива источников заключает, что в 

рассматриваемый период в планах Британской империи не стоял открытый 

военный конфликт с Россией за Центральную Азию. Ее основными методами 

усиления своего влияния в регионе были антирусская пропаганда и
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разжигание религиозного фанатизма среди местного мусульманского 

населения (стр. 85-86). Во-вторых, в диссертации отмечается амбивалентный 

характер взаимодействия Британской и Российской империй в Центральной 

Азии в рамках концепции «Большой игры», который выступает 

неоспоримым доказательством того, что религиозный и шире -  

цивилизационный -  фактор, оказывает огромное влияние на геополитические 

стратегии геополитических центров силы: несмотря на соперничество за 

влияние в ЦА, две империи, принадлежащие к христианскому 

цивилизационному пространству «находили возможности добиться согласия 

между собой во взаимном противостоянии еврохристианской цивилизации с 

мусульманским миром Центральной Азии», в частности, подписав 

Петербургский протокол 1907, разграничивающий сферы влияния двух 

империй в Средней Азии и необходимый для заключения союзнических 

соглашений в преддверии первой мировой войны (стр. 97). В-третьих, 

соискатель акцентирует внимание на том, что геополитическая стратегия 

Германии по девальвации влияния России в Центральной Азии через 

подрывную деятельность своих агентов либо под прикрытием религиозных 

общин немцев, локализованных в этом регионе, и миссионерской 

деятельности, либо распространяемую антирусскую литературу среди 

мусульманского населения в целом не носила «действительно решающий и 

определяющий характер» (стр. 118).

При изучении вопроса о мусульманских государствах в геополитике 

царской России в Центральной Азии, автор дает характеристику 

геополитических проектов мусульманских государств: Турции, Афганистана, 

Персии, в отношении Центральной Азии. Проведенный анализ литературы 

по данной проблематике позволил диссертанту сделать вывод о том, что, 

несмотря на лидерство Османской империи в мусульманском мире в плане 

прогресса и развития, ее попытки усиления своего веса в Центральной Азии 

через распространение идей панисламизма, лозунгов защиты ислама от

«неверных» не имели значительного успеха ввиду того, что местное
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консервативное мусульманское население региона, с одной стороны, в 

торгово-экономическом отношении было ориентировано на Россию, с другой 

стороны, негативно относилось к реформам политической системы Турции в 

направлении ее демократизации, полагая, что это противоречит исламским 

ценностям (стр. 208). Последний факт, вкупе с тезисом диссертанта о том, 

что попытки Афганистана, являвшегося подконтрольной территорией 

Британской империи, осуществлять самостоятельную политику в отношении 

Центральной Азии, используя «статус истинно религиозного мусульманского 

государства, в котором многие приверженцы веры Пророка в Центральной 

Азии склонны были видеть защитника своих интересов и симпатизировали 

ему» (стр. 209), свидетельствуют о значимости религиозного фактора, вес 

которого для близких в конфессионально-цивилизационном отношении 

государств больше экономико-политического статуса государственного / 

негосударственного актора в системе международных отношений.

К новизне, научно-теоретической и практической значимости, 

следует отнести факт детального анализа малоизученного до сих пор влияния 

таких мусульманских стран как Афганистан и Персия на Центральную Азию 

и их соперничество с Россией в описываемый период времени. А.А. Салиев 

при этом считает эти страны достаточно важными для Центральной Азии 

геополитическими акторами, несмотря на их зависимость от европейских 

государств. Так, например, вкупе с отмеченным выше влиянием Афганистана 

автор утверждает, что «Персия играла специфическую роль в 

геополитических обстоятельствах в Центральной Азии. Эта специфика 

определялась особенностями связей шиитского исламского государства с 

соседними суннитскими мусульманскими странами» (стр. 209). Таким 

образом, мнение соискателя отличается от позиций многих современных 

историков и политологов, которые зачастую игнорируют афганский и 

персидский факторы при изучении Центральной Азии XIX и начала XX 

веков. В этом отношении можно говорить о научной новизне исследования,
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что, несомненно, определяет его значимость в рамках исторической науки и 

геополитики.

Новизна представленной к защите работы подчёркивается также 

выделением геополитической стратегии укрепления международного 

положения Османской империи исследуемого периода, которая 

основывалась на религиозной идентичности (панисламизме) для стран 

исламского вероисповедания, доказательством роли Афганистана в качестве 

своеобразного триггера в геополитическом соперничестве Российской и 

Британской империй и определении роли шиитской Персии в 

геополитическом раскладе сил в региональной политике: Российской и 

Британской империй, суннитских государств.

Необходимо отметить новаторский подход автора к изучению 

многоаспектной проблемы геополитического проектирования Центральной 

Азии через призму выявленных связей между религией и геополитикой, при 

которых первая использовалась в качестве мантры для реализации второй. В 

этом отношении следует отметить, что диссертация является существенным 

вкладом в процесс изучения и интерпретации экзогенных и эндогенных 

закономерностей развития региона Центральной Азии, заполняя имевшийся 

научный вакуум и одновременно выступая базисом для последующих шагов 

академического сообщества в исследовании отдельных ее сторон.

Определенная диссертантом структура исследования, которая отражает 

его этапы, логику решения обозначенных задач и выстроена в соответствии с 

его Источниковой базой, позволила с необходимой и достаточной степенью 

полноты достигнуть поставленной исследовательской цели.

Принимая во внимание отмеченную практическую и теоретическую 

значимость диссертации на фоне в целом малой освещенности темы 

исследования в религиозно-геополитическом контексте соискатель проделал 

достаточно серьезный труд, использовав большое количество источников. 

Анализ Источниковой базы работы, представленной широким пулом 

монографий и научных статей выдающихся специалистов по проблематике
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исследования из России, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и стран 

Запада, написанных в различные исторические периоды, а также широким 

спектром нормативно-правовых документов, сборников международных 

соглашений, архивных материалов, привлеченных из фондов российских и 

среднеазиатских хранилищ документов, указывает на комплексность и 

глубину проведенного диссертационного исследования.

А.А. Салиевым был проработан большой массив различных 

фактических источников и мнений специалистов по проблематике темы 

диссертации в фокусе диалектического подхода, который позволил выявить 

причины использования религиозного фактора при реализации

геополитических стратегий внешних акторов в Центральной Азии без 

идеологически и субъективно окрашенных оценочных суждений, на базе 

тезиса о существовании общих закономерностей развития социально

исторической реальности, можно утверждать, что работа отличается высоким 

уровнем объективности.

Обращаясь к аспектам, ранее рассмотренным отечественными и 

зарубежными политологами, историками, правоведами, культурологами, 

диссертант строго руководствовался принципами научной этики. А.А. 

Салиев учел результаты научных изысканий ученых, разрабатывающих 

профильную проблематику. Все перечисленное позволяет говорить о важном 

достоинстве представленной диссертации -  ее фундированное™ и научной 

достоверности.
Диссертацию А.А. Салиева отличает высокий уровень владения 

конкретно-историческим материалом и анализа первоисточников. Поскольку 

диссертационное исследование А.А. Салиева представляет фактический 

материал для ученых, занимающихся теоретическими проблемами 

отечественной истории, правомерно утверждать, что работа имеет 

существенную практическую значимость, т.к. способна ощутимо 

дополнить имеющийся в руках экспертов инструментарий.
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Положительно оценивая диссертационное исследование А.А. Салиева, 

хотелось бы привести ряд соображений критического характера:

1. На наш взгляд, представляется целесообразным в названии 

диссертации более корректно, указать либо «второй половины XIX в. -  

начала XX в.», либо второй половины XIX -  начала XX вв.».

2. Во-вторых, в заключительной части диссертации было бы 

перспективным в систематизированном виде представить сравнительную 

характеристику основных линий противоречий и точек соприкосновения 

между интересами Российской империи и другими рассматриваемыми в 

работе акторами геополитической ситуации, оформившейся в Центральной 

Азии в конце XIX -  начале XX в., чтобы получить целостную картину 

особенностей использования иностранными государствами религии в своих 

геополитических стратегиях.

3. Автор исследования внимательно проанализировал проблемы 

соотношения религии и геополитики России и других мировых держав в 

Центральной Азии во второй половине XIX -  начале XX в. Однако на фоне 

очевидных успехов, следовало бы больше внимания уделить проблемам 

воздействия религиозного фактора на систему международных отношений в 

центрально-азиатском регионе в частном -  страновом разрезе. От научного 

исследования можно ожидать ответов на вопросы не только как нечто 

происходит, но почему это так, а не иначе. Это существенно усилило бы 

аналитическую составляющую диссертации.

4. Одной из сильных сторон диссертации является использование 

архивных материалов и документов, привлеченных из фондов российских и 

среднеазиатских хранилищ. Вне всякого сомнения, они сыграли неоценимую 

роль в исследовании, с точки зрения насыщения его позитивным 

фактическим материалом. Предлагаем расширить приложения к 

диссертации, дополнив их копиями.

Отмеченные выше критические замечания не касаются ключевых 

положений диссертации, выносимых на защиту и поэтому не могут влиять на
И



общую положительную оценку рецензируемой работы. Большая часть 

указанных замечаний касается прежде всего вопроса технической 

детализации изложения материала, а потому они носят скорее 

рекомендательный характер для дальнейшей научной деятельности автора. 

Также следует отметить, что избранные автором проблемы многогранны и 

дискуссионны по своей сути. В целом, высказанные замечания не снижают 

ценности полученных результатов и не влияют на общую оценку работы.

А.А.Салиев в полной мере справился с поставленными 

исследовательскими задачами, продемонстрировав высокий уровень 

научного анализа и общетеоретической проработки темы. Личный вклад 

диссертанта заключается в оценках в области изучения проблематики 

соотношения религии и геополитики внешних акторов в Центральной Азии 

на рубеже XIX-XX вв. Являясь первой фундаментальной многоаспектной 

работой, раскрывающей специфику взаимовлияния религии и геополитики, 

ее выводы могут быть широко использованы в практической дипломатии, а 

также имеют существенное значение для дальнейшего развития 

исторической, политологической и других отраслей знаний.

Полученные диссертантом научные результаты отражены в 

достаточном количестве статей (в том числе в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ для опубликования результатов научных изысканий). По итогам 

исследования автором издана обобщающая монографическая работа. 

Автореферат отображает структуру и содержание диссертации. 

Некорректные заимствования отсутствуют.

Таким образом, избранная А.А. Салиевым тема диссертации является 

бесспорно актуальной. Постановка научной проблемы характеризуется 

новизной. Основные выводы, сделанные диссертантом, представляются 

мотивированными, научно обоснованными и достоверными. Не подлежит 

сомнению научная самостоятельность и оригинальность исследования.

Диссертационная работа Салиева Амана Акылбековича «Религиозные 

аспекты геополитического соперничества Российской империи в
12



Центральной Азии второй половины XIX -  начала XX в.», представленная на 

соискание ученой степени кандидата наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история, является заершенным, выполненным на высоком 

профессиональном уровне исследованием, которое соответствует 

требованиям пп.9-11, п.13, п.14 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции данного Постановления 

Правительства РФ от 30 июля 2014 г. №723), а ее автор заслуживает 

присвоения искомой ученой степени кандидата исторических наук по 

вышеуказанной специальности.

Отзыв подготовлен доктором исторических наук, профессором 

(07.00.02 -  Отечественная история), главным научным сотрудником 

Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ 

Хотамовым Намоз Басаровичем и доктором исторических наук, профессором 

(07.00.02 -  Отечественная история), главным научным сотрудником 

Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ 

Абулхаевым Ракиб Абулхаевичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании отдела новейшей истории 

Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной 

академии наук Таджикистана 23 ноября 2021г., протокол №10.

Заведующий отделом новейшей истории 
Института истории, археологии и этнографии 
им. А. Дониша НАНТ 
кандидат исторических наук 
(07.00.02 -  Отечественная история),

Файзуллоева Г.

Гафуров Абдулло Мутиллоевич
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отзыв
научного руководителя на диссертацию Салиева А.А. на тему: 

«Религиозные аспекты геополитического соперничества Российской 
империи в Центральной Азии второй половины XIX -  начала XX в.»,

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 -  отечественная история.

В представленной диссертационной работе фокусом исследования 

Салиев А.А. выбрал проблему влияния религиозных факторов на 

продвижение государственных интересов в контексте геополитического 

соперничества двух ведущих империй XIX века: России и Британии. Автор 

рассматривает исламский фактор не только стран-участниц Большой Игры, 

но и тех стран, которые тем или иным образом были вовлечены в борьбу за 

гегемонию в Центральной и Южной Азии (Германия, Китай, Персия).

Автор рассмотрел исследовательскую проблематику всесторонне. Для 

этой цели он привлек большой пласт правовых документов, архивных 

материалов, опубликованных источников и периодических изданий. Это 

позволило ему аргументировать вывод о том, что обе империи в связи с их 

территориальным расширением в исследуемый период вынуждены были 

учитывать ислам и другие конфессии для формирования своей 

государственной стратегии в управлении колониями с целью снижения 

социального напряжения, манипулирования социальными группами.

Структура диссертационной работы обусловлена ее логикой, включает 

введение, три главы и заключение. Соискатель раскрывает проблему с 

позиций классических методов проведения исследования: историзма, 

научной объективности, целостности, детерминизма и различных подходов 

исторической науки. Им были применены и частнонаучные методы, такие 

как способы междисциплинарного анализа проблемы. В целом работа 

базируется на позитивистской методологии.

Следует согласиться с мнением соискателя, что религиозный фактор 

существенным образом форматировал взаимоотношения колониальной 

власти с местным мусульманским и немусульманским населением



(например, в случае с британской империей). В присоединении 

среднеазиатского исламского региона к православной цивилизации России 

государственная религиозная политика при всех своих недостатках оказалась 

успешной, создавала условия для мирного социального диалога между 

конфессиями. Автор убежден, что религиозный фактор в имперский период 

активно влиял на геополитические установки Российской империи на 

мусульманском Востоке.

Особое практическое значение имеет тезис, сформулированный 

соискателем, что политика правительства Британской Индии по отношению 

к народам Средней Азии основывалась на концепции исламского фронта 

против России. Английские колониальные власти, вспоминая о «русской 

угрозе» Британской Индии, опасались не только территориальных потерь, но 

и религиозно консолидированных выступлений угнетенных масс -  индусов, 

мусульман, сикхов, джайнов и др. За более чем полторы сотни лет 

концептуальных политических изменений в геополитических взглядах 

Великобритании не произошло и это надо учитывать в современной 

международной политике.

Соискателю удалось также хорошо раскрыть манипулятивную 

геополитическую деятельность германской империи в «игре» 

государственными интересами Османской Турции, Афганистана и 

среднеазиатских ханств.

Диссертант хорошо знаком с научной литературой по исследуемой 

теме. Основные положения диссертации обладают признаками новизны, 

сформулированы четко. Хотелось особо отметить стилистику и 

«читабельность» исследовательской работы. К одним из достоинств данной 

работы можно отнести аналитический обзор публикаций исследуемого 

периода, знание нормативно-правовой документации и уместные отсылки к 

ней в тексте работы, умение провести анализ эмпирической базы.



Рукопись диссертации Салиева А.А. свидетельствует о его научной 

самостоятельности и творческом подходе, навыках сбора, обработки и 

анализа фактического материала, способности аргументировать выводы.

Представленное диссертационное исследование соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемым подобного рода 

квалификационным работам по специальности 07.00.02 -  отечественная 

история, а его автор Салиев Аман Акылбекович заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата исторических наук.

Научный руководитель 

заведующая кафедрой

ГОУ ВО Кыргызско-Россиг

доктор исторических наук,

«Рекламы и связей с общее'

Джунушалиева Г. Д.

подпись завТ ряю 
УК ГОУВПОКРСУ
ИНН 01512199310054

г. Бишкек, проспект Чуй, 44, каб. 203 
тел.:+996-312- 312- 434-388 
dzun gulmera@mail.ru

mailto:dzun_gulmera@mail.ru


/ ' О

отзыв
на диссертацию Салиева Амана Акылбековича 

«Религиозные аспекты геополитического соперничества российской 
империи в центральной Азии второй половины X IX - начала XX в.»

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 - отечественная история

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 
постановкой темы и новаторским подходом к ее исследованию. Автор 
диссертационного исследования констатирует, что «даже в условиях 
многополярного мира политическое, конфессиональное напряжение не 
спадает» (с. 4). В связи с этим актуальность рецензируемого исследования 
очевидна. «Теоретический аспект требует осмысления роли религиозного 
фактора в геополитике не только главных участников «Большой игры» 
(Российская и Британская империи), развернувшейся в XIX в. в Центральной 
Азии, но и других государств, которые были заинтересованы в политическом 
присутствии в регионе», - пишет автор диссертации (с. 4) В связи с этим 
выдвигается цель работы: раскрыть роль религиозного фактора в 
геополитическом соперничестве ведущих империй и региональных 
держав в Центральной Азии во второй половине XIX -  начале XX в. 
Интересен выбор периода исследования: это период активной 
переселенческой политики из Российских регионов в Центральную Азию, где 
пересеклись религиозные интересы христианских переселенцев и коренного 
мусульманского населения. Автор объективно показывает, что царское 
правительство России проводило взвешенную религиозную политику, и 
основные баталии разгорались между странами, стремившимися к 
господству в этом регионе: Россией, Великобританией, Китаем, Турцией и 
Ираном, причем не только в военных столкновениях, но и в повседневных 
конфликтах.

Примененный комплексный подход к анализу источников, в том числе 
и зарубежных, позволяет по-новому оценить кыргызскую историю и 
культуру, существенно расширить научные знания о природе, характере и 
содержании исторически сложившихся отношений кыргызского и других 
народов. Анализ основных трендов религиозного взаимодействия 
Кыргызстана и стран, с которыми он граничит, научно доказывает 
плодотворность результатов взаимовлияния стран, вошедших в общее 
геополитическое пространство.

Степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций 
определяется логичной системой аргументации, базирующейся на 
тщательном анализе историографии проблемы и фактического материала, 
почерпнутого из широкого круга разнообразных исторических источников. 
Изучение проблематики межкультурного взаимодействия в религиозном 
аспекте, как справедливо отмечает автор, является темой и новой, и 
малоизученной. В то же время она открывает новые перспективы в



исторической науке. Для концептуализации своего подхода автор использует 
термины и понятия, которые все чаще задействуются в исследовательских 
работах для осмысления исторических фактов и событий, их отражения в 
религиозных воззрениях общества.

Диссертацию А.А. Салиева отличает междисциплинарный подход и 
использование наряду с общенаучными методами широкого круга методов 
смежных гуманитарных наук.

В своем исследовании автор ставит и успешно решает несколько 
актуальных вопросов: становление и развитие российско-кыргызских 
отношений; проблемы исследования религиозных аспектов в геополитике в 
указанный период; Один из важных вопросов, затронутых в диссертации, - 
это достаточно глубоко изученная современными учеными тема религиозных 
факторов, которая сознательно опускалась в исследованиях более раннего 
периода.

В 1 главе «Специфика влияния религиозного фактора на 
геополитическое соперничество Российской империи в Центральной Азии», 
автор приходит к выводу, не вызывающему никаких сомнений: «Связи 
России с исламским миром Центральной Азии сложились в глубоком 
прошлом. После падения Византии Россия стала главой христианского 
православного мира. Идея защиты православия стала важным пунктом в ее 
геополитике на мусульманском Востоке. Под религиозным знаменем Россия 
присоединила «татарские» ханства в XVI в., позже вела войны с Турцией и 
Персией. В своей геополитике она не только не порицала ислам, но 
использовала его в своих интересах» (с. 75).

Глава 2. «Царская Россия и ее основные геополитические соперники в 
Центральной Азии» раскрывает картину борьбы России за этот регион с 
Великобританией, Германией и Китаем. Есть основания полагать, что при 
всей непримиримости и остроте противоречий между Россией и Англией в 
регионе они -как христианские государства -  находили возможности 
добиться согласия между собой во взаимном противостоянии 
еврохристианской цивилизации с мусульманским миром Центральной Азии, 
что поднимало роль религии в геополитике на глобальный уровень (с. 96).

Германия не хуже других «игроков» смогла использовать религию в 
качестве катализатора своих геополитических устремлений в указанном 
регионе (с. 116).

Пекинское правительство, учитывая исламский религиозный фактор в 
регионе, в своей геополитике в Центральной Азии лавировало между 
основными участниками «Большой игры» -  Россией и Англией, однако 
окончательно от нее не отстранялось. Оно боялось британцев и старалось 
насолить России своими подрывными действиями. У китайских властей 
вызревала надежда на союз с мусульманами для будущей геополитической 
победы над Россией и Англией в Центральной Азии (с. 136).

Глава 3. Мусульманские государства в геополитической стратегии 
Царской России в Центральной Азии посвящена анализу геополитики Турции, 
Афганистана и Персии. Османская империя активно использовала



исламскую религию и ее учреждения в своей геополитике в Центральной 
Азии. Этому способствовало ее лидерство в мусульманском мире и в 
немалой мере статус турецкого султана как «халифа правоверных» планеты. 
Использование турками религии в геополитике в Центральной Азии, 
безусловно, имело эффект, однако ограниченный и потому не решающий, 
поскольку в торгово-экономическом отношении регион был издавна более 
связан с российскими рынками (с. 156).

Гибкость религиозно-геополитического поведения помогла 
«буферному» Афганистану сохранить, а позже (после революции и 
гражданской войны в России) укрепить свою независимость и полный 
суверенитет (с. 176).

Персия играла специфическую роль в геополитических 
обстоятельствах в Центральной Азии. Эта специфика определялась не 
столько характером отношений с христианскими государствами, сколько 
особенностью связей шиитского исламского государства с соседними 
суннитскими мусульманскими странами (с. 199).

Для достижения полноты исследования автор много внимания уделил 
архивным источникам. Основательная эмпирическая база диссертационного 
исследования, включает в себя документы и материалы государственных 
архивов России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркмении. Значительное число источников вводится в научный оборот 
впервые. Логична структура диссертации, построенная по проблемно
хронологическому принципу.

Учитывая не только научную, но и практическую значимость 
исследования, значительный вклад представленной работы в историческую 
науку России и Кыргызстана, хочется надеяться, что она явится основой для 
продолжения исследований в этом направлении, особенно, в сфере изучения 
истории и религии народов такого уникального в этническом отношении 
Центральноазиатского региона.

Выдвинутые автором научные положения и выводы диссертационной 
работы стали результатом серьезного исследования влияния религиозных 
факторов на состояние геополитических отношений заинтересованных стран. 
Новизна диссертационного исследования заключается в концептуализации 
значимости религиозного фактора в реализации геополитических парадигм в 
истории Центральной Азии исследуемого периода (с. 19).

Постановка проблемы и способ ее решения носят убедительный 
характер, авторская аргументация и доказательная база, основанная на 
архивных документах, научных источниках и многочисленных материалах 
современных исследовании, представляется достаточно убедительной. 
Достоверность и новизна выдвигаемых автором научных положений и 
полученных в результате исследования выводов не вызывает сомнения. 
Личный вклад соискателя выражается в том, что им изложено авторское, 
самостоятельное видение влияния религиозного фактора на геополитическую 
обстановку.



Автор доказал, что российский план присоединения 
Центральноазиатского региона на основе религиозных идей стал весьма 
успешным проектом России и способствовал тесному взаимодействию 
Российской империи со странами Центральной Азии и, в частности, с 
Кыргызстаном.

В качестве недочета, нисколько не умаляющего достоинств работы, 
можно отметить следующее: на наш взгляд, автор недостаточно 
акцентировал внимание на дипломатических решениях религиозного 
вопроса, а это дало бы более полную картину взаимодействия.

Считаем, что диссертационное исследование Салиева А.А. 
«Религиозные аспекты геополитического соперничества российской империи 
в Центральной Азии второй половины XIX -  начала XX в.» является 
самостоятельно выполненной, завершенной научно квалификационной 
работой, соответствующей критериям, установленным «Положением о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а его автор, Салиев Аман 
Акылбекович, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  отечественная история.

Заведующая Центра гуманитарных 
исследований в ЦА НАН КР, 
чл.-корр., д.и.н., проф.

Национальная академия наук Кыргызской Республики 
пр.Чуй 265 а 
тел:0312646302

Койчуманова Ч.У.
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отзыв
на автореферат кандидатской диссертации 

Салиева Амана Акылбековича «Религиозные аспекты геополитического 
соперничества Российской империи в Центральной Азии второй половины 
XIX -  начала XX в.» на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 -  отечественная история

Диссертация А.А. Салиева по своему содержанию и методологическим 
подходам выполнена на стыке истории, политологии и религиоведения и носит 
интегративный характер. Она бесспорно актуальна в свете современного этапа 
взаимоотношений России и суверенного Кыргызстана, чьи отношения имеют 
давние, глубинные корни взаимопритяжения и ныне оживляются под 
воздействием обостряющихся проблем дихотомии Восток-Запад и стремительных 
глобализационных процессов, порождающих массу политических, экономических 
и социально-религиозных вопросов, требующих разумного разрешения на базе 
межкультуриого сотрудничества. Сама идея комплексного рассмотрения основных 
аспектов геополитического соперничества Российской империи в Центральной 
Азии является достаточно новой и позитивной в плане объективного истолкования 
кыргызской истории и укрепления тенденций взаимопонимания народов России и 
Кыргызстана, а также их восточного и западного окружения в пространстве их 
межкультурного взаимодействия. Особенно интересен анализируемый в 
диссертации пласт материалов религиозных аспектов взаимодействия, не 
рассматриваемых ранее в научной литературе.

Этот собранный в архивах и не исследованных ранее научных источниках 
материал являет живую, порой противоречивую, но всегда искреннюю 
информацию о характере эпохи. Сведения, извлеченные из новых источников, 
включающих и литературу на иностранных языках, показывают, насколько 
серьезно подошел автор к проблеме степени изученности материала и новизне, 
отразившейся в диссертационном исследовании. Ученые, исследующие 
проблемы религиозного взаимодействия, дают картину позитивов и негативов 
рассматриваемого времени, в которых вырисовываются сущностные стороны, 
черты и векторы исторического движения. Не случайно, обосновывая новизну 
своего исследования в автореферате, автор подчеркивает метод анализа, 
используемый как главный прием исследования поднятой проблематики, богатой 
фактологии, достоверной и систематизированной им. Судя по автореферату, 
диссертационная работа охватывает серьезный исторический и географический 
диапазон российско-восточного взаимодействия, которое отразилось в российско
кыргызских отношениях второй половины XIX -  начала XX в. и свидетельствует об 
интересе не только России, но и других стран Запада и Востока к истории, 
религии, своеобразии миропонимания народов Востока.

В автореферате представлена структура работы, состоящей из трех глав и 
8 параграфов;

Первая глава «Специфика влияния религиозного фактора на 
геополитическое соперничество Российской империи в Центральной Азии» 
посвящена рассмотрению связи религии и геополитики в имперский период 
истории России.

Во второй главе «Царская Россия и ее основные геополитические 
соперники в Центральной Азии» рассматривается противостояние между 
Россией, Великобританией, Германией и Китаем.
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В третьей главе «Мусульманские государства в геополитической стратегии 
царской России в Центральной Азии» раскрывается роль мусульманских 
государств в геополитике царской России в Центральной Азии.

Диссертация А.А. Салиева -  результат длительного кропотливого 
аналитического труда. Структура ее выстроена на основательной базе 
традиционных и новых методологических подходов, а также прочном 
фактологическом фундаменте. Положения и выводы четко сформулированы и 
аргументированы. Впечатляет список публикаций по теме - одна монография и 11 
статей в Ваковских сборниках и журналах. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы в чтении лекционных курсов по истории 
Кыргызстана и политологии. Материалы диссертации будут полезны и в 
подготовке фундаментального труда по истории кыргызской культуры, а также в 
вырабатывании стратегии в области межкультурных контактов Кыргызстана со 
странами, которые оказывают значительное влияние на современную 
религиозную ситуацию в Кыргызстане.

В качестве замечания, а вернее, пожелания автору могу высказать 
следующее. Для большей полноты исследования религиозного фактора в 
геополитическом соперничестве Российской империи в Центральной Азии 
второй половины XIX -  начала XX в., возможно, стоило бы сделать более 
четкие акценты именно на Российские технологии продвижения собственного 
влияния в этом регионе и более четко выделить их в Заключении. Это 
позволило бы теснее связать заявленное название работы и выводы по ней.

Имеются небольшие стилистические погрешности в части, где излагается 
структура работы (С. 13): в частности, заявлено, но не написано количество 
источников в списке литературы.

Судя по автореферату, содержательному и логически выстроенному, 
поставленные в диссертации проблемы решены, и работа в целом выполнена на 
должном теоретико-методологическом уровне и достоверном эмпирическом 
материале. Диссертационное исследование А.А. Салиева полностью отвечает 
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
предъявляемым ВАК России к кандидатским диссертациям, и ее автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 -  отечественная история.
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отзыв
на автореферат диссертации Салиева Амана Акылбековича «Религиозные 
аспекты геополитического соперничества Российской империи в Центральной 
Азии второй половины XIX -  начала XX в.» представленной на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности: 07.00.02 -  
Отечественная история

Актуальность темы диссертационного исследования А.А. Салиева не 

вызывает сомнения, поскольку оно подводит научно-исторический фундамент 

к проблематике роли исламской религии в геополитике России и прочих 

мировых держав в Центральной Азии второй половины XIX -  начала XX в. 

Следует согласиться с автором, что фактически никто из дореволюционных, 

советских и современных исследователей глубоко не изучал проблемы 

взаимосвязи религии и геополитики в международных отношениях России в 

Центральной Азии указанного периода.

Представленная работа выполнена на хорошем профессиональном 

уровне. Автор аргументировано и доказательно показывает специфику 

влияния религиозного фактора на геополитическое соперничество Российской 

империи в Центральной Азии, рассматривает противостояние между Россией, 

Великобританией, Германией и Китаем, а также раскрывает роль 

мусульманских государств в геополитике царской России в регионе.

Теоретико-методологические основы работы изложены грамотно и 

убедительно. Основные положения, выносимые на защиту, органически 

адекватны содержанию диссертационного сочинения и научно обоснованы. 

Достаточно логично определены хронологические рамки и территориальные 

границы исследования. Терминологические замечания представляются 

любопытными и приемлемыми с научной точки зрения. Его научная новизна 

несомненна, а теоретическая и практическая значимость весьма широка. 

Исследование можно считать состоявшимся.

Привлеченная диссертантом историография проблемы разнообразна и 

разделение ее по хронологическому принципу можно считать оправданным. 

Источники, положенные в основу работы, представляются разнообразными и



достаточными, что способствовало ее насыщению позитивным фактическим 

материалом. Особенно следует подчеркнуть широкое использование 

нормативно-правовых документов как доказательных аргументов в 

исследовании.

Заслуживает внимание то, что автор впервые поднимает вопрос о 

научном осмыслении соотношения религии и геополитики. Это вносит 

определенный вклад, как в религиоведение, в части расширения 

представлений о многофункциональности конфессиональной сферы 

духовного бытия людей, так и в изучение истории международных 

отношений, в частности, в Центральной Азии дореволюционного периода.

Структура диссертации, как видно из автореферата, соответствует 

поставленным целям и задачам. Представленные в автореферате 

12 публикаций А.А. Салиева, включая одну монографию и 8 статей, 

опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК, отражающих основное 

научное содержание кандидатской диссертации, соответствуют теме 

диссертационного исследования и раскрывают основное содержание работы.

Выводы автора корректны, аргументированы, и основаны на 

последовательном анализе комплекса разнообразных источников и 

исторической литературы.

Резюмируя выше сказанное следует констатировать, что 

диссертационная работа А.А. Салиева «Религиозные аспекты 

геополитического соперничества Российской империи в Центральной Азии 

второй половины XIX -  начала XX в.» представляет собой самостоятельное 

завершенное научное исследование, в котором содержится решение 

актуальной научной задачи, имеющей теоретическую и практическую 

значимость, отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 г. № 1024),

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Салиев Аман
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Акылбекович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры истории России 
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Отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Салиева Амана 

Акылбековича «Религиозные аспекты геополитического соперничества 
Российской империи в Центральной Азии второй половины XIX -  

начала XX в.» на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.02 -  отечественная история

Диссертация Салиева А.А. посвящена актуальной проблеме истории 

геополитического соперничества на основе религиозных факторов, поскольку 

в настоящее время в условиях развития суверенного Кыргызстана 

выдвигаются задачи, связанные с религиозными аспектами возрождения 

национальной идеи. Изучение истории и межкультурного взаимодействия 

кыргызского народа с народами Запада и Востока, дает возможность 

проследить, как проникали и укреплялись религиозные идеи, которые играли 

далеко не последнюю роль во взаимоотношениях разных народов, входящих в 

единое геополитическое пространство.

Научная проблема, поднятая соискателем, актуальна не только для 

исторической науки, но и для религиоведов, философов, политологов, 

социологов: она обозначает важное направление современного научного 

знания, стремящегося раскрыть проблему в комплексе ее составляющих. 

Особое внимание хочется уделить научной новизне исследования. Помимо 

того, что отмечено автором в этой связи, хочется акцентировать внимание на 

самой формулировке проблемы исследования, которая затрагивает и 

методологию, и определенный исторический период, и целый комплекс 

научных источников, ранее не исследованных учеными. Тот ракурс, в котором 

рассматривается исследуемая проблема, имеет важное научное значение, так 

как позволяет в изменившихся геополитических условиях проследить 

исторический путь взаимоотношений России и Кыргызстана, их взаимосвязи 

со странами и народами как Запада, так и Востока. В данном исследовании 

значимость религиозного фактора как важной стороны истории обоснована 

теоретически, точно так же научно обосновано исследование
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геополитического соперничества с использованием религиозного 

многообразия: христианство (православие и католицизм), буддизм и ислам.

Проведенный соискателем анализ основных аспектов российской, 

кыргызстанской и зарубежной научной историографии и источниковедения 

сделан настолько подробно, что глубоко раскрывает тематический и 

содержательный контент как религиозных аспектов, так и геополитического 

соперничества. Таким образом, автор тщательно провел историографический 

анализ имеющейся научной литературы, точно расставил акценты научного 

изыскания, обозначил цель и подробно - задачи, приводит перечень 

использованных основных теоретико-методологических подходов и методов 

исследования. Основой исследования стал цивилизационный подход как 

комплекс методик, предлагаемых современной исторической наукой, а также 

социологией, психологией, политологией, использованных с позиций 

историзма, т. е. рассмотрения конкретных событий, процессов, явлений 

истории. Анализ Источниковой базы и научная новизна соответствуют 

требованиям, предъявляемым к исследованиям такого уровня. Диссертант 

обозначил научные положения, выносимые на защиту, не обошел вниманием 

важную составляющую научно-практической значимости работы.

В автореферате представлена структура работы, которая демонстрирует 

четкое понимание диссертантом целей и задач своего исследования:

Первая глава «Специфика влияния религиозного фактора на 

геополитическое соперничество Российской империи в Центральной Азии» 

состоит из двух параграфов: «Роль религии в центральноазиатском 

геополитическом доминировании», где религия представлена как фактор, 

влияющий на геополитику. Параграф 1.2. «Религиозная политика царской 

России в геополитическом позиционировании» свидетельствует о том, что 

связи России с исламским миром Центральной Азии сложились в глубоком 

прошлом.

Во второй главе «Царская Россия и ее основные геополитические 

соперники в Центральной Азии» три параграфа: «Исламский фактор как
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инструмент противодействия России в геополитике Великобритании». В ней 

исследуется влияние Великобритании на геополитику в Центральной Азии в 

изучаемый период. Параграф 2.2. «Место Германии в геополитическом 

соперничестве в Центральной Азии в 1865-1917 гг.» раскрывает роль 

Германии в геополитике держав в центральноазиатском регионе. В параграфе 

2.3. «Геополитические императивы Цинского Китая в условиях «Большой 

игры» отмечается, что в рассматриваемый период Китай играл существенную 

роль в геополитике в мусульманской Центральной Азии.

В третьей главе «Мусульманские государства в геополитической 

стратегии царской России в Центральной Азии» три параграфа: в параграфе

3.1. «Идеи панисламизма как геополитический «ответ» укреплению 

Российской империи в Центральной Азии» указывается, что географически 

Османская империя не относилась к региону Центральной Азии. В параграфе

3.2. рассматривается «Положение Афганистана в геополитическом 

соперничестве в Центральной Азии второй половины XIX -  начала XX вв.» 

Афганистан, несмотря на свою всестороннюю отсталость, был немаловажным 

субъектом в геополитике мировых держав в Центральной Азии. В параграфе

3.3. «Религиозный аспект взаимоотношений Персии и Российской империи в 

1865-1917 гг.» отмечается, что место и роль Персии в мировой геополитике 

всегда были весьма значимыми

Работа соответствует методологическим принципам, положенным в 

основу данного исследования -  принципам научности, историзма и 

системности. Структура диссертации логически выверена. В изложении темы 

использован системный подход от накопления фактов к их упорядочению. 

Язык соответствует книжной литературной норме.

В качестве рекомендации хотелось бы высказать следующее: в 

процессе дальнейшей разработки данной проблемы следовало бы изучить 

архивные фонды РФ, а также шире использовать сравнительный материал 

по республикам Центральной Азии, на который автор ссылается, но в работе 

не использует. Это, вне всякого сомнения, заметно повысило бы статус и
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значимость исследуемой проблемы. Высказанные рекомендации не имеют 

принципиального значения и ни в коей мере не снижают высокого уровня 

проведенной работы. Автор выполнил крупное самостоятельное 

диссертационное исследование, решающее важную научную проблему 

истории России и Кыргызстана. В целом диссертационная работа отличается 

высоким научным уровнем. Автор смело интерпретирует те или иные 

события, факты, явления, выстраивает рабочие гипотезы и убедительно их 

доказывает, что свидетельствует о профессионализме и научной 

состоятельности. Нет сомнения в том, что работа обладает достаточно 

высокой степенью научной новизны.

Диссертация полностью отвечает требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым ВАК России к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Салиев А.А. 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02. -  отечественная история.

Кандидат исторических наук, доцент, профессор

Бедельбаев А.Б.

республика, г.Бишкек 

ул. Фрунзе 547 

Тел: +996 312 323387
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отзыв
на автореферат диссертации Салиева А.А. на тему «Религиозные 

аспекты геополитического соперничества Российской империи в 

Центральной Азии второй половины XIX -  XX в.», представленной 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 -  отечественная история

Актуальность диссертационного исследования Салиева А.А. как с 

теоретической, так и с прикладной точки зрения не вызывает никакого 

сомнения. Тема работы Салиева А.А. является крайне важной для 

исторической науки Кыргызстана и других постсоветских республик 

Центральной Азии, Российской Федерации. Автореферат Салиева А.А. 

показывает, что проведенное его автором исследование представляет собой 

самостоятельную научную работу, выполненную на основе подробного 

изучения большого массива источников и литературы, отражающих 

ключевые аспекты применения исламского фактора в процессе 

геополитического соперничества ряда стран в Центральной Азии во второй 

половине XIX -  начале XX века.

Анализ содержания автореферата показал, что объект, предмет, цели и 

задачи исследования сформулированы четко. Структура диссертационной 

работы Салиева А.А. логична и обоснована. Комплексный подход в 

сочетании с системным анализом позволили диссертанту создать целостную 

картину использования разными странами исламского фактора в своих 

геополитических концепциях и внешнеполитических курсах во второй 

половине XIX -  начале XX века. Из анализа содержания автореферата ясно 

прослеживается логика исследования, высокий уровень теоретического 

анализа, убедительное подтверждение надежности и достоверности 

полученных результатов и выводов, широкий взгляд на эволюцию роли 

исламского фактора в геополитическом соперничестве ряда государств на 

территории Центральной Азии.
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Диссертант достаточно полно представил комплекс исследований по 

близким темам кыргызстанских, российских и западных специалистов и ярко 

продемонстрировал свое оригинальное место в этом ряду. Тщательно 

проанализированная база источников позволила Салиеву А.А. успешно 

решить цели и задачи диссертационного исследования. Диссертанту удалось 

убедительно сформулировать обоснование научной новизны своей работы и 

ее практической значимости.

На наш взгляд, диссертация Салиева А.А. является первым в 

кыргызстанской историографии комплексным исследованием исламского 

аспекта в длительном геополитическом противоборстве Российской империи 

и ряда других стран на территории Центральной Азии. Значимость 

исследования Салиева А.А. возрастает в контексте быстро растущей роли 

исламского фактора в политике современных государств Центральной Азии 

и сохранения его активного использования как важного инструмента во 

внешнеполитических стратегиях мировых и региональных акторов, его 

особой значимости в продолжающемся конфликте в Афганистане, который 

существенно влияет на безопасность центральноазиатских стран.

Диссертант делает в заключении своей работы ряд справедливых и 

обоснованных выводов. Согласны с его следующим выводом: «Сегодняшний 

уровень связей России с независимыми мусульманскими государствами 

Центральной Азии, их содержание во многом подготовлены не только 

временами советского общесоюзного экономического сотрудничества, но и в 

дореволюционный период, когда национальные окраины империи 

включились в глобальные модернизационные процессы капитализма. Россия 

через связи с государствами Центральной Азии по-прежнему сохраняет здесь 

свое влияние, причем его исторически сложившееся религиозное содержание 

вряд ли подлежит какому-либо сомнению».

На наш взгляд, диссертант достаточно полно и глубоко 

проанализировал страновую специфику использования исламского фактора в 

геополитических концепциях и внешней политике Российской империи,
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Британской империи, Германии, Цинской империи, Османской империи, 

Афганистана и Персии по отношению к народам Центральной Азии.

Судя по содержанию автореферата, диссертант серьезно и ответственно 

подошел к научной апробации результатов своего исследования. По теме 

диссертации он опубликовал 1 монографию и 11 научных статей в различных 

научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, и принял участие в 4 

международных конференциях. Публикации и доклады на ряде конференций 

дают достаточно полное представление о содержании диссертации и ее 
научных результатов.

При всех несомненных достоинствах диссертационного исследования 

Салиева А.А. отметим его недостаток. В диссертации не хватает источников, 

связанных с Османской империей, Персией и Афганистаном, и научных 

исследований авторов из названных стран. Их анализ заметно повысил бы 

научную значимость и практическую ценность диссертационной работы 
Салиева А.А.

Проведенный анализ автореферата Салиева А.А. позволяет сделать 

вывод о том, что его диссертация является оригинальным исследованием и 

соответствует требованиям ВАК РФ, которые предъявляются к 

диссертационным работам, и ее автор достоин присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  отечественная 
история.

Кандидат исторических наук, доцент факультета 

государственного и муниципального управления 

Кыргызского национального университета 

имени Жусупа Баласагынал 

Алымкулов Н.А.

Кыргызская Рес 
Тел: +99655569

кек, ул. Фрунзе 547, 
bek2003 @yandex.ru
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Салиева Л.А. на тему «Религиозные 
аспекты геополитического соперничества Российской империи в 

Центральной Азии второй половины XIX -  XX в.», представленной на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Заявленная тема диссертационного исследования Салиева Амана 
Акылбековича является действительно актуальной и недостаточно 
исследованной в современной исторической науке Кыргызстана. 
Диссертация Салиева А.А. посвящена изучению значимости исламского 
фактора в геополитических концепциях и внешней политике Российской 
империи, Великобритании, Германии, Цинской империи, Османской 
империи, Афганистана и Персии по отношению к Центральной Азии, на 
территории которой они конкурировали между собой.

Кроме того, исследование Салиева А.А. носит междисциплинарный 
характер и находится на стыке нескольких научных дисциплин 
политической истории, религиоведения и истории международных 
отношений в Центральной Азии. При этом автору удалось сохранить 
историческую направленность его диссертационного исследования, что 
позволило более полно и глубоко раскрыть гему исследования и 
способствует целостности ее представления у читателей.

Отметим, что представленный автореферат Салиева А.А. ярко 
демонстрирует высокую степень научной новизны проведенного 
диссертантом исследования, которая четко и полно сформулирована в его 
тексте. Судя по содержанию автореферата, диссертанту удалось вполне 
успешно сформулировать и решить поставленную проблему исследования на 
теоретическом и практическом уровнях. Речь идет о проблеме ислама в 
геополитике, проанализированной на материале, который охватывает 
исторический период с начала присоединения Центральной Азии к 
Российской империи до падения российской монархии в 1917 году.

Представленный автореферат достаточно полно отражает структур) 
диссертации, в нем представлены основные положения научной новизны. 
Заявленные в автореферате названия глав и параграфов соответствуют 
поставленной автором цели и задачам.

В разделе автореферата о методологической основе диссертационного 
исследования автором были прописаны использованные им в работе научные 
принципы и методы. Диссертанту удалось четко поставить и успешно решить 
задачи своего исследования.

Проведенный тщательный анализ автореферата показывает серьезною 
значимость исследования Салиева А.А. для развития исторической науки 
Кыргызстана и практического использования диссертации и полученных 
результатов. Автореферат однозначно указывает на важное достоинство 
диссертационного исследования Салиева А.А. -широкий круг источников и
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использованной историографии по заявленной теме.В списке 
использованных источников и литературы диссертации автор указал 387 
наименований различных текстов на русском и английском языках. В список 
использованных источников и литературы диссертации Салиева Л.А. входят 
официальные документы и нормативно-правовые акты, законодательные 
источники, архивные источники, опубликованные источники и исторические 
документы, мемуарная литература, монографии, статьи в научных сборниках 
и материалах конференций, статьи в периодических изданиях, издания на 
английском языке.

При написании диссертации Салиев А.А. использовал большое 
количество новых архивных документов из государственных и 
ведомственных архивов России и стран Центральной Азии. Кроме того, в его 
диссертации широко представлена и глубоко проанализирована 
историография России, стран Центральной Азии и англоязычных 
исследователей разных эпох по теме исследования.

Считаем, что положения, выносимые на защиту, и выводы 
исследования Салиева А.А. являются вполне аргументированными и научно 
обоснованными.

При всех своих несомненных достоинствах автореферат вызывает 
несколько вопросов, на которые считаем необходимым обратить внимание. 
Вызывает некоторые сомнения точность формулировки гемы 
диссертационного исследования. Также в тексте автореферата иногда 
встречаются мелкие грамматические и стилистические ошибки.

Подчеркнем, что названные выше недостатки ire оказывают 
существенного влияния на высокий научный уровень и практическую 
значимость диссертационного исследования Салиева А.А.

Диссертация Салиева А.А. написана доходчиво, достаточно грамотно и 
аккуратно оформлена. В целом, текст автореферата легко читается, гак как 
написан хорошим литературным языком. Проведенный анализ автореферата 
показал, что она является законченным научно-исследовательским трудом, 
который выполнен автором самостоятельно и на высоком научном уровне.

Полагаем, что диссертация Салиева А.А. соответствует требованиям 
ВАК РФ, которые предъявляются к диссертационным работам, и его автор 
достоин присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 -  отечественная история.
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