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Переосмысление и рефлексия отдельных процессов, связанных с 

национальными окраинами в имперский период, занимают одно из 

принципиально важных мест, как с теоретической точки зрения, так и 

практической, к тому же это находит отражение не только в 

отечественной историографии, но и зарубежной, что подчеркивает 

научный интерес. Научная новизна завяленного исследования бесспорна, 

и она заключается в системной реконструкции подходов к оценке 

аграрной колонизации Степного края в российской и казахстанской 

историографии. 

В работе подробно раскрывается степень изученности проблемы, 

обосновываются хронологические рамки, объект и предмет, 

формулируются цели и задачи исследования, методологические 

принципы, определяется теоретическое и практическое значение работы. 

Существенным достоинством заявленной работы является синтез 

теоретико-методологических подходов и предложенная классификация 

источников в рассмотрении и научной рефлексии достаточно сложного и 

противоречивого процесса – аграрной колонизации Степного края. 

В первой главе автор предпринимает попытку на основе 

проблемно-хронологического подхода выявить ключевые признаки 

российской историографической традиции второй половины XIX – 

начала XXI вв. 



Во второй главе раскрывается содержание подходов к оценке 

аграрной колонизации Степного края в казахстанской историографии 

второйполовины XIX – начале XXI вв. 

Положения, вынесенные на защиту (С. 11-13), в полной мере 

соответствуют содержанию поставленных задач и не вызывают 

возражений.  

Структура работы логична, материал структурирован,отчетливо 

прослеживается авторский замысел. 

Вместе с тем хотелось бы высказать некоторые предложения и 

рекомендации автору: 

1. При построении сюжетной линии рациональнее было 

использовать компаративистский подход, что позволило бы соотнести 

российскую и казахстанскую историографию в отношении заявленной 

проблемы и более отчетливо выявить особенности и специфику взглядов 

исследователей на отдельные аспекты аграрной колонизации Степного 

края. 

2. По содержанию автореферата не вполне ясны содержательные 

компоненты аграрной колонизации Степного края: что она включала? 

каковы оценки тех или иных сторон процесса колонизации? как это 

отражено в историографических традициях и новациях российских и 

казахстанских исторических школ?  

В целом же, автор достиг цели исследования и решил поставленные 

в нём задачи. Исследование чётко сконструировано. Работа написана 

грамотным литературным языком. Результаты должным образом 

апробированы. 

Автореферат показывает, что диссертация является 

самостоятельным, законченным исследованием, вносящем значительный 

вклад в историографию Степного края как часть российского имперского 

пространства. 



Диссертация соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о 

присуждении учёных степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утверждённого 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., а её 

автор –Абселемов Серикхан Ахметович заслуживает присуждения ему 

учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09. 

– Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования. 

 

Даю согласие на включение своих персональных данных в 

аттестационное дело соискателя. 

 

Доктор исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии и культурологии В.А. Скопа 

26.11. 2019 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательноеучреждение 

высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет». 

Юридический и фактический адрес: 

656031 г. Барнаул ул. Молодежная, 55 Тел. 8(3852)629564 

e-mail – rector@altspu.ru 

Скопа Виталий Александрович 

e-mail – skopa_va@altspu.ru 

mailto:skopa_va@altspu.ru

