
ОТЗЫВ 

научного руководителя на диссертацию Салиева А.А. на тему: 

«Религиозные аспекты геополитического соперничества Российской 

империи в Центральной Азии второй половины ХIХ – начала ХХ 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. 
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