
отзыв
на автореферат диссертации Талиповой Сайёры Шомахматовны 
«История киргизов Мургаба и Джиргаталя в XX - начале XXI вв.», 
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 5.6.1. -  Отечественная история

Диссертационная работа Талиповой С.Ш. посвящена актуальной теме 
истории киргизов Мургаба и Джиргаталя в начале XX - начале XXI вв.

История киргизов Таджикистана сегодняшнего дня не была предметом 
специальных исследований. До сих пор в историко-этнографической 
литературе нет специальных работ, в которых бы всесторонне исследовалась 
политическая, социально-экономическая и культурная жизнь киргизов, 
проживающих на территории Таджикистана. К примеру, историки 
Советского Таджикистана, изучая Каратегин, рассматривали главным 
образом историю таджиков, в то время как история, быт и культура киргизов, 
проживающих в его восточной части, долгое время оставалась почти 
неизученной. To же самое наблюдается и в отношении киргизов Восточного 
Памира. Именно поэтому изучение отдельных групп киргизов, 
проживающих на территории Таджикистана, является актуальным и 
представляет большой научный интерес для ученых-историков, 
культурологов, этнографов, лингвистов, политологов и широкого круга 
читателей.

Таким образом, можно констатировать, что диссертационная работа 
Толиповой Сайёры Шомахматовны «История киргизов Мургаба и 
Джиргаталя в XX - начале XXI вв.» является актуальной.

Актуальность поставленной в диссертационном исследовании 
проблемы не вызывает сомнений. Несмотря на наличие множества работ по 
данной тематике, можно утверждать, что комплексный подход к 
исследованию истории киргизов Таджикистана реализован в достаточной 
степени.

В диссертации затронуты те вопросы, для изучения которых автору 
пришлось использовать материалы, хранившиеся в Центральном 
государственном архиве Республики Таджикистан, Государственном архиве 
Горно-Бадахшанской автономной области, Гармском филиале ЦГА РТ, 
которые впервые вводятся в научный оборот.

Поставленные в диссертации цели и задачи решены в трех главах и 
соответствующих разделах, в которых доказательно освещен история 
киргизов Мургаба и Джиргаталя в XX - начале XXI вв.: история 
переселения киргизских племен, киргизы Мургаба и Джиргаталя в 
период советской власти, киргизы Мургаба и Джиргаталя в годы 
независимости и т.п.

В теоретическом и практическом аспектах материалы и выводы 
диссертации могут быть использованы при написании обобщающих работ по 
истории таджикского народа, этнографии, при подготовке и публикации 
различных справочных изданий, на курсах повышения квалификации.



На наш взгляд, ценным в данной работе представляется, то что впервые 
в отечественной историографии комплексно исследована данная проблема с 
новых позиций.

Работа базируется на достаточном числе источников и материалов. Она 
написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. В заключении работы 
сделаны четкие выводы. Выводы и рекомендации обоснованы.

Основные положения диссертации нашли отражение в 6 публикациях, 
из них 5 статьей опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Полученные соискателем теоретические и практические результаты, 
автореферат и опубликованные работы позволяют сделать вывод о высокой 
квалификации автора, хорошо знающего предмет своего исследования.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.
Автореферат диссертационной работы отвечает требованиям ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Талипова Сайёра 
Шомахматовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 5.6.1. -  Отечественная история.
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