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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО»  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
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аттестационное дело № _______________ 

решение диссертационного совета от  23 декабря 2019 года, № 83-08/76 

 

О присуждении Абселемову Серикхану Ахметовичу, гражданину 

Республики Казахстан, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Аграрная колонизация Степного края в российской и 

казахстанской историографической традиции (вторая половина XIX – начало 

XXI вв.)», по специальности 07.00.09 – Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования принята к защите 18 октября 2019 г., 

протокол  № 83-08/73, диссертационным советом Д 999.161.03, созданным на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет», федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет», федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им Ф.М. Достоевского» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 644099, г. Омск, Набережная 

Тухачевского, 14, (приказ №781/нк от 05.11.2013 г.). 

Соискатель Абселемов Серикхан Ахметович, 1965 года рождения, в 

1987 г. окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище 

имени Маршала Советского Союза Конева И.С. по специальности 

«Командная, тактическая, гусеничные и колёсные машины» с присвоением 

квалификации инженера по эксплуатации гусеничных и колёсных машин. В 

2016–2017 гг. прошёл профессиональную переподготовку на специальном 

факультете «Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил 

Российской федерации» по программе профессиональной переподготовки 

иностранных специалистов по специальности «Военная безопасность 

государства». В 2017–2018 гг. являлся начальником Военного института 

Национальной гвардии Республики Казахстан. С ноября 2018 г. находится в 

распоряжении Главнокомандующего Национальной гвардией Республики 

Казахстан.  

Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет».  

Научный руководитель – Чуркин Михаил Константинович, профессор 

кафедры отечественной истории федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет», доктор исторических наук, 

профессор. 

Официальные оппоненты: 
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Ковальская Светлана Ивановна, профессор кафедры истории 

Казахстана, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва, 

доктор исторических наук, профессор; 

Ананьев Денис Анатольевич, старший научный сотрудник сектора 

истории второй половины XVI – начала XX в. федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт истории         

СО РАН», кандидат исторических наук, дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный университет», г. Барнаул, в своем положительном 

заключении, подписанном Демчик Евгенией Валентиновной, доктором 

исторических наук, профессором, заведующей кафедрой отечественной 

истории, отмечает, что в диссертации с высокой степенью результативности 

реконструирован процесс формирования историографической традиции 

изучения аграрной колонизации Степного края. Установлено, что 

определяющее влияние на содержание научного дискурса российской 

историографии в постсоветский период оказывали научно-исследовательские 

практики «новой имперской истории». Исследование казахстанской 

историографической традиции изучения колонизации Степного края 

позволило с высокой степенью достоверности выявить изменения в её 

концептуально-теоретическом содержании. Диссертация представляет собой 

законченное, квалифицированно выполненное исследование, её результаты 

обладают несомненной научной новизной. В качестве замечаний отмечено 

отсутствие в диссертации обращения к крестьяноведческим работам, а также 

недостаточное внимание к источникам личного происхождения, 

отражающим творческую лабораторию историков.  

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 8, из которых 3 опубликованы в рецензируемых научных 
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изданиях; в них освещен исследовательский опыт осмысления аграрной 

колонизации Степного края в исторической науке, социокультурные условия, 

факторы становления и эволюции российской и казахстанской 

историографических традиций, проблемы в хронологических границах 

второй половины XIX – начала ХХI в. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Абселемов С.А. Роль ЗСОИРГО в становлении российской 

историографии колонизации Степного края во второй половине XIX – 

начале XX вв. // Вестник Омского ун-та: Серия «Исторические науки». 

Омск, 2018. № 4 (20). С.100–107. 

2. Абселемов С.А. Исследовательский опыт осмысления аграрной 

колонизации Степного края во второй половине XIX – начале XX вв.: 

историографический аспект // Вестник Сургутского государственного 

педагогического университета. 2019. №. 1 (58). С.204–214. 

3. Абселемов С.А. Казахстанский сегмент советской историографии 

аграрной колонизации Степного края во второй половине XIX – 

начале XX в.: факторы генезиса и эволюции // Омский научный 

вестник: Серия «Общество, история, современность. 2019. Т. 4. № 3. 

С.60–66. 

4. Абселемов С.А. Аграрная колонизация Степного края в 

историографической традиции советского периода (1917–1991 гг.) // 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Исторические и социально-

политические науки». 2018. № 4 (59). С.273–279. 

5. Абселемов С.А. Условия и факторы становления советской 

историографии аграрной колонизации Степного края во второй 

половине XIX – начале XX вв. // Тобольск научный – 2018: Материалы 

Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции «IV Центрально-азиатские исторические чтения. 

Тобольск: ИПЦ Экспресс, 2018. С. 14–19. 
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6. Абселемов С.А. Аграрная колонизация Степного края в 

историографической традиции Республики Казахстан (вторая 

половина XIX – начало XXI в.) // Вопросы истории Сибири: сб. науч. 

ст. / науч. ред. М.К. Чуркин. Омск, 2019. Вып. 15. С. 3–10. 

На автореферат диссертации поступили отзывы: 

доктора исторических наук Худолеева Алексея Николаевича (г. 

Новокузнецк), отметившего, что введённый в научный оборот материал 

проливает свет на методы, способы и специфику функционирования 

коммуникативного пространства историков в условиях социокультурного 

фона эпохи. Высокую оценку получили выводы диссертанта о факторах и 

обстоятельствах, обеспечивших преемственность концепций в 

историографических дискурсах России и Республики Казахстан. При этом 

высказано несогласие с игнорированием автором принципа историзма и 

указано на расхождение верхней хронологической границы в разделах 

«Актуальность» и «Цель» исследования; 

доктора исторических наук Владимирова Владимира Николаевича            

(г. Барнаул), констатировавшего, что научная новизна диссертационной 

работы заключается в системном осмыслении российской и казахстанской 

историографии аграрной колонизации Степного края, а также в сравнении 

основных тенденций развития этих двух традиций, в том числе и в настоящее 

время. Вместе с тем, автор отзыва указывает, что ему не вполне понятны 

критерии авторского определения термина «колониальность» в отношении 

исследуемого региона. В качестве замечания отмечено отсутствие в 

методологическом разделе работы указаний на подходы и принципы, 

используемые в работе; 

доктора исторических наук Дёмина Михаила Александровича (г. 

Барнаул), подчеркнувшего важность обращения автора к теоретическим 

наработкам новой интеллектуальной истории, что позволило разработать  и 

реализовать  исследовательскую  модель  анализа  российской  и 



 
 

 6 

казахстанской историографии аграрной колонизации Степного края. 

Отмечены репрезентативность источниковой базы работы, соответствие 

структуры исследования её целям, задачам и основным выводам. К 

недочётам отнесена некоторая рассогласованность понятия 

«историографическая традиция» с разрывами и сменами парадигм в 

российской и казахстанской историографии. Выражено несогласие с 

выводом соискателя об абсолютном совпадении содержания деятельности 

имперских властей по переводу номадов к оседлости и практик русификации; 

доктора исторических наук Скопы Виталия Александровича                

(г. Барнаул), отметившего в качестве очевидного достоинства работы, 

осуществлённый синтез теоретико-методологических подходов и 

продуктивный подход к классификации источников. Положительно оценена 

структурная композиция исследования, позволяющая в полной мере 

проследить авторский замысел. Вместе с тем было высказано предложение 

соискателю более продуктивно использовать компаративистский подход в 

работе, что способствовало бы выявлению особенностей и специфики 

взглядов исследователей на отдельные аспекты аграрной колонизации 

Степного края. Сформулировано предложение о необходимости предметного 

определения содержательных компонентов аграрной колонизации Степного 

края; 

доктора исторических наук Ермекбая Жараса Акишевича (г. Нур-

Султан, Республика Казахстан), выделившего такие сильные стороны 

диссертации, как обоснованность актуальности исследования, комплексность 

подхода к изучению острых вопросов осмысления аграрной колонизации 

Степного края в историографии, обширность источниковой базы, чёткую 

аргументированность научной новизны и практической значимости 

диссертации. В то же время было обращено внимание на отсутствие в 

историографическом блоке ряда научных работ казахстанских историков, а 
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также подчёркнуто чрезмерное увлечение соискателя иностранными 

понятиями, требующими дополнительных разъяснений.  

Все отзывы на автореферат являются положительными и отмечают 

актуальность темы и ее квалифицированную разработку. 

    Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный университет» является центром изучения аграрной 

колонизации Западной Сибири и Степного края, его сотрудники имеют 

многочисленные публикации по историографии заявленной в диссертации 

проблемы; Светлана Ивановна Ковальская и Денис Анатольевич Ананьев – 

признанные специалисты по казахстанской, российской и зарубежной 

историографии аграрной колонизации восточных окраин Российской 

империи. 

Диссертационный совет отмечает, что выполненное соискателем 

исследование имеет высокую степень актуальности, научную и 

практическую значимость. С.А. Абселемовым были выявлены 

социокультурные условия формирования и эволюции историографических 

традиций аграрной колонизации Степного края в России и Республике 

Казахстан в продолжительной исторической ретроспективе, раскрыто 

содержание историографического дискурса аграрной колонизации, что 

позволило определить сходства и оппозиции научных школ в оценке 

российского колонизационного опыта. На основе анализа источников и 

применения метода исследования дискурсивных практик, установлено, что 

модели интерпретации сюжетов аграрной колонизации Степного края в 

российской и казахстанской историографии зависели от идеологических, 

социальных, политических, культурных условий функционирования 

исторической науки. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что автором 

разработана оригинальная модель реконструкции и описания 

историографической традиции  аграрной колонизации Степного края в 

России и Казахстане в хронологических параметрах второй половины XIX – 

начала XXI вв. 

Значение полученных соискателем результатов и введенного в научный 

оборот документального материала для практики подтверждается тем, что 

они могут быть использованы при подготовке историографических разделов 

исследовательских проектов, связанных с историческим опытом 

колонизации, а также в образовательной практике: в учебных курсах по 

истории России и Республики Казахстан, учебно-методических пособиях 

историографического характера, при организации и проведении семинарских 

занятий по истории и историографии колонизации окраин Российской 

империи. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила 

обоснованность научных положений и выводов за счет соблюдения логики и 

последовательной реализации теоретико-методологических основ 

исследования, соответствия общенаучных и специальных методов предмету, 

задачам и этапам исследования, широты и репрезентативности источниковой 

базы. 

Личный вклад соискателя заключается в постановке проблемы, что 

позволило применить контекстуальный подход к характеристике 

историографической традиции аграрной колонизации Степного края, 

определить цель и задачи исследования в соответствии с замыслом 

диссертации; разработке структуры диссертационного исследования, 

отразившей логику исследовательских подходов к аграрной колонизации 

региона; конструировании интеллектуального ландшафта исследования, 

зафиксированного в методологии; выявлении, классификации и 

систематизации научно-исследовательской литературы и 
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историографических источников; в подготовке 8 публикаций по теме 

исследования. Соискателем установлено, что историографический дискурс 

аграрной колонизации Степного края начал складываться во второй половине 

ХIХ в. как реакция образованной части российского общества на проблемы 

имперской колонизации, и в дальнейшем развивался и эволюционировал в 

условиях национально-государственного, политико-идеологического и 

социокультурного контекстов ХХ – начала ХХI в. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация               

С.А. Абеселемова представляет собой научно-квалификационную работу, 

которая соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и 

принял решение на заседании 23 декабря 2019 г. присудить С.А. Абселемову 

ученую степень кандидата исторических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них  7 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

за – 13, против – 1, недействительных бюллетеней – нет.  

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета                                          

 

Н.Н. Родигина 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                      

 

 

                                              И.И. Кротт 

23 декабря  2019 г. 


