
Отзыв научного руководителя 

на диссертационное исследование Насырова Камиля Зиннятовича по теме: 

«Участие военно-морских офицеров русского флота в установлении 

сухопутно-морского пути в Среднюю Азию в XVIII - первой половине 

XIX вв.» 

представленное на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.1– Отечественная история 

 

Насыров Камиль Зиннятович в 1981 г. закончил Ленинградское высшее 

военно-морское инженерное училище им. В.И. Ленина. Проходил службу в 

качестве офицера-подводника на Краснознаменном Северном флоте. 

В 2007 г. закончил ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет» по специальности «юриспруденция». С 2012 г. и по настоящее 

время – адвокат Адвокатской палаты Республики Башкортостан. Склонность 

к научно-исследовательской работе, в частности, неподдельный интерес к 

истории становления, участия офицерского корпуса военно-морского флота в 

государственных делах России, в 2013 г. привели его в аспирантуру (заочное 

отделение) ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». В 

2017г. он закончил обучение и успешно сдал кандидатские экзамены.  

В период обучения К.З. Насыров вплотную начал разрабатывать 

историю участия военно-морских офицеров русского флота по реализации 

концепции Петра I по установлению сухопутно-морских путей в Среднюю 

Азию. Тема диссертации: «Участие военно-морских офицеров русского 

флота в установлении сухопутно-морского пути в Среднюю Азию в XVIII – 

первой половине XIX вв.» Представленная диссертация является результатом 

его многолетних и целенаправленных исследований. За время работы над 

научной проблемой К.З. Насыров проявил себя как вполне самостоятельный 

и творческий исследователь. Отличительной чертой проведенных 

исследований является то, что автор рассматривает научную проблему от 

изначальной точки и до ее физической реализации.  

Плодотворную работу по сбору архивных материалов он сопровождал 

их систематизацией и скрупулезным анализом. На основе исследованных 

научно-исторических материалов у диссертанта сформировалось собственное 

мнение, которое в свою очередь привело к самостоятельным суждениям и 

выводам, к отстаиванию своих взглядов по результатам изучения темы. 

Тема проведенного исследования достаточно актуальна для изучения и 

является малоизученной научной проблемой. Диссертант впервые 

комплексно рассматривает вопрос геополитического устремления России в 

юго-восточном направлении, роль, вклад, деятельность военно-морских 



офицеров в этом историческом движении. Впервые устанавливает 

взаимосвязь между военно-исследовательскими экспедициями по 

установлению сухопутно-морского пути в Среднюю Азию в XVIII–первой 

половине XIX вв. Следует отметить, что с поставленными в диссертации 

задачами соискатель успешно справился. Методологические подходы и 

методы исследования, использованные им для решения поставленных задач, 

разнообразны, что обусловлено междисциплинарным характером самой 

диссертационной работы. Все это позволило К.З. Насырову выйти на новый 

уровень продуцирования принципиально новых знаний и обобщений.  В 

частности, он впервые поставил проблему освоения императорской Россией 

новых территорий Казахстана и Средней Азии через призму установления 

сухопутно-морских торговых путей и непосредственного участия в этом 

военно-морских офицеров русского флота. Этот процесс соискателем 

представлен как логическое продолжение и реализация «каспийской» 

концепции Петра I, впервые введенной автором в научный оборот, от 

изначальной точки и до ее окончательного решения: – от первых морских 

экспедиций по изучению Каспийского моря начала XVIII в. и до Аральской 

экпедиции середины XIX в.   Внутреннее построение содержания 

диссертационной работы направлено на поиск решения поставленных задач 

на основе выдвижения гипотез, анализа личностных факторов, уровня 

образования, жизненного опыта, выявления мотивов поведения 

организаторов и участников этих экспедиций. Автор также впервые 

установил и обосновал существование Оренбургской верфи, сыгравшей 

большую роль в материальном и техническом обеспечении Аральской 

экспедиции. В целом, полученные соискателем конкретные результаты 

являются его личным вкладом в развитие такой отрасли исторической науки 

как история военно-морского флота России, исторической географии, а также 

ряда проблем региональной истории. 

 Результаты проведенного исследования будут востребованы при 

подготовке обобщающих научных работ по истории внешней политики 

России на юго-восточном направлении, региональной политики на юго-

восточной периферии империи, по истории вооруженных сил России. 

Материалы диссертации могут быть положены в основу специального курса 

для студентов высших учебных заведений, чтения общих курсов 

отечественной истории дореволюционного периода, подготовки музейных 

экспозиций и выставок.  

Исследование прошло надежную апробацию: автор имеет 12 научных 

опубликованных работ, в том числе 4 статьи в журналах, включенных в 

перечень научных изданий, рекомендованных ВАК для опубликования 

результатов диссертационных исследований, а также 1 cтатью в журнале, 
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