
v  'V .
J

i ;•
■A

'3

I ’

e

> •'

S
4



отзыв
официального оппонента на докторскую диссертацию 

Бейшеналиева Алмазбека Бейшеналиевича на тему «Борбордук Азия 
мамлекеттеринин жана Кыргызстандын тышкы саясатындагы 
АКШнын орду» но специальности 07.D0.02 -  Ата Мекен тарыхы

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными 
и общегосударственными программами.

Одним из наиважнейших вопросов национальной, региональной и 
международной безопасности является государственная целостность страны.

Для постсоветских стран Центральной Азии, это непраздный вопрос, 
стоящий во главу угла, как в политической, внешнеполитической, так и 
внутриполитической сферах. Следует отметить, что взаимоотношения с 
другими государствами также влияют на развитие нашего Региона.

Изучение места США в Центрально-азиатском регионе действительно 
важно в межстрановом и международном аспекте. США -  один из 
сильнейших акторов в международной политике -  в наш регион пришли 
после развала СССР и все эти годы отмечены не только его присутствием, но 
и активной деятельностью, что в свою очередь отражается и на внешней 
политики наших государств.

Тема докторского исследования особо актуальна сейчас, когда в Белый 
Дом пришел новый президент Дональд Трамп, и возможное изменение или 
неизменение официального курса Вашингтона следует проанализировать и 
взвесить. Без исторического бэкграунда такую задачу аналитикам проделать 
невозможно, а докторская диссертация соискателя предоставляет ту 
взвешенную и правдивую историческую оценку. Все это говорит и о 
практическом значении и применении основных положений докторской 
диссертации для Центрально-Азиатского региона, так как могут послужить 
основой для разработки конкретных программ и проектов в области 
региональных, межстрановых и международных отношений.

Основные положения и результаты диссертации могут быть 
использованы при написании обобщающих трудов по истории, политологии 
и международным отношениям в Центрально-азиатском регионе, а также при 
написании учебников и учебно-методических пособий, и в вузовском 
учебном процессе по историческим, политологическим и международным 
дисциплинам.

Поэтому тема исследования Бейшеналиева Алмазбека Бейшеналиевича 
безусловно актуальна, так как отвечает непосредственным требованиям 
нашего времени.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям.
Результат 1. впервые в исторической науке Кыргызстана комплексно

исследованы проблемы внешней политики Кыргызстана и государств 
Центральной Азии, в свете взаимоотношений с США, как один из важных 
факторов региональной, межгосударственной и международной 
безопасности.
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Результат 2. Проанализированы концепции и доктрины, геостратегии 
США в отношении ЦАР, начиная от “Soft power”, “Петли анаконды”, 
заканчивая «Silk Road Strategy Act», “Большой Центральной Азией” и 
“Новым Шелковым путем”.

Результат 3. Использование американских архивных документов из 
фондов Университета Джона Хопкинса и Библиотеки Конгресса США.

Результат 4. Предложена и обоснована этапность взаимоотношений 
стран ЦАР и США, отмечены характерные особенности как в страновом, так 
и в геополитическом формате.

Результат 5. Показаны и проанализированы проблемы и перспективы 
США в Кыргызстане, связанные с вопросами военного партнерства и 
политического сотрудничества, а также борьбой против терроризма.

3. Степень обоснованности достоверности и новизны каждого 
научного результата (научного положения), выводов и 
заключения соискателя, сформулированных в диссертации.

Приступая к рассмотрению степени обоснованности и достоверности 
каждого выше приведенного научного результата, выводов и заключений 
соискателя, сформулированных в диссертации, следует отметить их высокую 
степень. Результаты исследования обоснованы и достоверны, поскольку 
основываются на анализе всего информативного массива, имеющегося ныне 
по теме диссертационного исследования.

Результат 1 достоверен и обоснован анализом кыргызской, 
казахстанской, российской и мировой историографии по теоретическим 
вопросам и концепциям, т.д. Действительно, впервые в исторической науке 
Кыргызстана комплексно исследованы проблемы внешней политики 
Центрально-Азиатских стран и Кыргызстана в свете взаимоотношений с 
США, как одного из главных внешних акторов в регионе.

Результат 2 достоверен, так как базируется на анализе разнообразных 
неопубликованных и опубликованных американских, кыргызских и 
центрально-азиатских источниках, раскрывающих аспекты, формирования и 
развития американских концепций, доктрин и геостратегий в нашем регионе. 
Рассмотрение и анализ внешнеполитических доктрин^ геостратегий и т.д. 
США в отношении ЦАР комплексно проведено впервые.

Результат 3 достоверен, обоснован, так как впервые в кыргызстанской 
историографии вводится огромных пласт архивных документов, собранных 
соискателем в фондах Университета Джона Хопкинса и Библиотеки 
Конгресса США.

Результат 4 достоверен и обоснован, так как получен путем научного 
анализа сведений из источников и собственным умозаключениям соискателя, 
предлагающего свою этапность взаимоотношений стран ЦАР и США. 
Абсолютно согласна с соискателем, что развитие антиамериканских 
настроений сопровождалось растущим влиянием в Центральной Азии 
России, Китая и Ирана, что повлияло на ухудшение позиции США в 
Кыргызстане. В этом также заключается и новизна данного результата.
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Результат 5 достоверен и обоснован, благодаря использованию и 
анализу многочисленных источников и широкого круга архивных 
материалов были тщательно собраны, систематизированы и подвергнуты 
глубокому анализу, что вкупе и стало одним из важнейших достижений 
данной диссертации. t

Новизна данной диссертационной работы обусловлена самой 
постановкой темы исследования, решением задач, ранее не являвшихся 
объектами систематического научного исследования.

4. Оценка внутреннего единства полученных результатов.
Все позиции диссертанта, изложенные в диссертации, 

последовательны, логически взаимосвязаны и достаточно аргументированы.
По содержанию и рамкам хронологического и территориального охвата 

диссертационная работа Бейшеналиева Алмазбека Бейшеналиевича на тему 
«Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Кыргызстандын тышкы 
саясатындагы АКШнын орду» соответствует шифру специальности 07.00.02 
-  Ата Мекен тарыхы.

5. Подтверждение достаточной полноты публикаций основных 
положений, результатов, выводов и заключения диссертации.

Основные положения, результаты, выводы, гипотезы, излагаемые А.Б. 
Бейшеналиева в диссертации, предварительно полно были апробированы им 
в 32 опубликованных работах -  1 монографии, 31 статьях в рецензированных 
изданиях Кыргызстана, США, Казахстана, России, Великобритании.

6. Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Представленный автореферат отражает содержание диссертации.

Автореферат А.Б. Бейшеналиева имеет полное резюме на кыргызском и 
английском языках, позволяющие раскрыть основные положения и 
результаты, полученные в ходе исследования соискателем. В целом 
автореферат выполнен в полном соответствии с требованиями, 
предъявляемыми Высшей аттестационной комиссией Кыргызской 
Республики к докторским диссертациям.

7. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.
Одно из замечаний к диссертации касается источникового обзора.

Хотелось бы порекомендовать следующее.
Необходимо было выделить в отдельную группу источников 

выступления Президентов Центрально-Азиатских стран, заявления и 
официальные доклады государственных органов, которые позволяют 
проследить актуальные проблемы, связанные с местом и деятельностью 
США в Центрально-азиатском регионе.

Второе замечание касается отсутствия архивных документов из Архива 
Президента КР и РК, в которых хранятся документы об отношении к месту и 
деятельности США в нашем Регионе. Безусловно, что поднята тяжелейшая и 
обширнейшая тема, однако, на наш взгляд, , что привлечение данных 
архивных документов из архивов Кыргызстана и Казахстана только украсило 
бы работу.
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Третье замечание касается проблемы непосредственного отношения 
Центрально-азиатских республик к доктринам и геостратегиям США в 
Регионе. В диссертации, вскользь говорится об этом, но полной картины не 
получилось. Можно было бы в этой связи поподробнее расписать ситуацию с 
закрытием авиабазы «Манас», и как! отреагировали Центрально-азиатские 
соседи на данный факт.

Необходимо было уделить больше внимания на специфические 
характеристики двусторонних отношений с США. Например, какие 
специфические черты имеют взаимоотношения Казахстана и США? Если 
третий этап взаимоотношений США и Кыргызстана сопровождается 
ухудшением взаимоотношений этих двух стран, то с Казахстаном США 
поддерживают ровные взаимоотношения стратегических партнеров и т.д. И 
так по каждой центрально-азиатской стране необходимо было дать краткие 
хронолого-аналитические характеристики.

Думается, что в дальнейшем эти пожелания оппонента найдут свое 
воплощение в монографиях диссертанта.

8. Соответствие диссертации к предъявляемым требованиям 
ВАК КР.

Диссертационное исследование Бейшеналиева Алмазбека 
Бейшеналиевича на тему «Борбордук Азия мамлекеттеринин жана 
Кыргызстандын тышкы саясатындагы АКШнын орду» по своему 
содержанию, целям, задачам является самостоятельной, законченной 
научной работой, отвечает требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям. Автор заслуживает присуждения искомой степени доктора 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Ата Мекен тарыхы.

Я.И.Сыздь

Профессор Кафедры всемирной истории, 
историографии и источниковедения 

КазНУ им. Аль-Фараби Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, 
доктор историческр^^^^рт^ссор истории, 
академик Акаде
и социальных Г.М. Мендикулова
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