
Отзыв научного руководителя 

на рукопись кандидатской диссертации 

Абселемова Серикхана Ахметовича по теме 

«Аграрная колонизация Степного края в российской и казахстанской 

историографической традиции (вторая половина XIX – начало XXI вв.)» 

 

Выбор темы диссертационного проекта был обусловлен 

долговременным опытом исследовательской работы соискателя в сфере 

осмысления исторического опыта аграрной колонизации Степного края. 

Кроме того, сложившаяся ситуация в российской и казахстанской 

историографии, ориентировала Серикхана Ахметовича на обращение к 

проблеме рефлексии сложного процесса институционализации 

историографической традиции имперской инкорпорации степных 

областей в общегосударственное пространство, системной реконструкции 

подходов к оценке аграрной колонизации Степного края в российской и 

казахстанской историографии. Впервые научный анализ содержания и 

знаковых сюжетов колонизационного процесса на восточных окраинах 

империи, осуществлен в параметрах исторической контекстуальности, 

предполагающей смещение исследовательских акцентов с описания и 

фиксации исторического нарратива к признанию решающей роли идейно-

политических, социокультурных и интеллектуальных факторов в 

качестве определяющего условия формирования историографической 

традиции.  

    Исследование генезиса, становления и эволюции 

историографической традиции аграрной колонизации степных областей 

Зауралья во второй половине XIX – начале XX вв. представлено в 

диссертационном проекте в формате историографического дискурса, 

образуемого тематически связанными текстами. Всё это позволило 

воссоздать коммуникативное пространство деятельности историков, 

учесть присутствие в текстах не только собственно историографического 



материала, но и социокультурного фона эпохи, в границах которой 

реализуется та или иная исследовательская стратегия.   

В ходе работы над диссертацией С.А. Абселемов последовательно 

прошёл через все стадии реализации научного проекта. Тщательная 

проработка и анализ  литературы по научной проблеме, позволили 

соискателю грамотно сконструировать интеллектуальный ландшафт 

исследования, определить «лакуны» в научной рефлексии вопроса и 

выбрать собственный ракурс в осмыслении содержательных аспектов 

изучения аграрной колонизации Степного края. Эвристический этап 

работы диссертанта, связанный с освоением содержания 

историографического дискурса, завершился формированием 

репрезентативной источниковой базы, вовлечением в научный оборот 

широкого круга историографических источников.  

Промежуточные итоги исследования были озвучены на конференциях 

международного, всероссийского и регионального уровня, 

дискуссионный формат которых способствовал систематизации 

положений, выносимых на защиту, коррекции методологических 

принципов исследования. Процесс работы над диссертацией адекватно 

соотносился с публикационной активностью соискателя. 

На основании изложенного, считаю, что кандидатская диссертация 

С.А. Абселемова может быть рекомендована к защите. 
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