
Отзыв

официального оппонента на диссертацию Талиповой Сайёры 

Шомахматовны «История киргизов Мургаба и Джиргаталя в ХХ-начале 

XXI вв.», представленную на соискание учёной степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1 -  Отечественная история 

(исторические науки)

Диссертация Талиповой Сайёры Шомахматовны посвящена одной из 

малоизученных проблем истории киргизов Мургаба на Памире и Джиргаталя 

(ныне Ляхшский район) Республики Таджикистан. В ней раскрываются вопросы 

переселения, обоснования, социально-экономического и культурного развития 

киргизского населения, проживающего на территории современного 

Таджикистана с точки зрения принципа историзма.

Актуальность темы не вызывает сомнений, поскольку досоветская и новейшая 

история, а также культура киргизов Таджикистана до настоящего времени не 

были предметом специальных исследований. До сих пор в историко- 

этнографической литературе нет 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 оставались почти неизученными. To же самое 

наблюдается и в отношении киргизов Восточного Памира.

Диссертант, в процессе историографического анализа, имеющейся литературы по 

теме исследования, разделив ее на несколько групп, дает краткую характеристику и 

отмечает, что в настоящее время в современной отечественной историографии вопросы



истории киргизов Мургаба и Джиргаталя не были объектом специального 

комплексного исследования. Следовательно, освещение целостной истории социально 

- экономического и культурного развития киргизов Мургаба и Джиргаталя, 

безусловно является своевременным и научно обоснованным.

В процессе проведения исследования автором были применены следующие 

методы: аналитический, теоретический, научная достоверность и объективность.

Особое внимание уделено сравнению формирования и развития тружеников 

сельского хозяйстава, интеллигендии, работников культуры с достигнутыми 

результатами в этой области за Советский период и годы независимости. г 

Исследователь стремилась обьективно осветить те перемены, которые произошли в 

истории киргизов Мургаба и Джиргаталя в годы Советской власти и независимости, 

и обьективно раскрыть как положительные, так и негативные стороны исследуемого 

вопроса.

Относительно цели и задач исследования следует отметить, что автором 

чётко установлена потребность в проведении научного исследования в 

освещении истории социально-экономического и культурного развития, а также 

общей истории киргизов Мургаба и Джиргаталя. Диссертант для решения данной 

проблемы использовала богатую источниковедческую базу, к которой относятся: 

материалы Центрального государственного архива Республики Таджикистан, 

Государственного архива Горно-Бадахшанской автономной области, Гармского 

филиала ЦГА РТ, которые ранее не публиковались и впервые вводятся в 

научный оборот. Кроме того, в диссертационном исследовании широко 

использованы исторические источники Махмуда ибн, Сайфаддина Ахсикенти , 

Мухаммада Содикходжа Гулшани, Таърихи Ҳумоюн, работы А.П. Федченко и 

И.В. Мушкетова, в которых имеются ценные сведения об истории и быте 

каратегинских киргизов. Кроме того, были использованы сборники документов, 

статистические ежегодники и свод законов Республики Таджикистан, а также



материалы периодической печати.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования очевидны, поскольку 

полученные результаты, обобщения, выводы и рекомендации автора могут оказать 

содействие дальнейшему развитию отечественной исторической науки. С другой 

стороны,, опыт комплексного анализа истории киргизов Мургаба и Джиргаталя, их 

культура и совместное проживание с таджиками послужит дальнейшему развитию 

этих районов. Кроме того, результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы при написании обобщающих работ по истории народов 

Таджикистана, при чтении общих и специальных курсов в учебных заведениях 

различного профиля, а также могут быть использованы в научных исследованиях.

Структура работы включает в себя введение, три главы, включающие 9 параграфов, 

заключение, списка использованных источников и литературы.

Во введении обоснована актуальность темы; даётся анализ степени её 

разработанносги; намечены цель и задачи исследования; раскрывается научная новизна 

работы; определены предмет и объекг исследования, методологическая основа, 

источниковедческая база, хронологические и территориальные рамки исследования, её 

теоретическая и практическая значимостъ.

Первая глава диссертации «История переселения киргизских племен»

посвящена анализу процесса переселения киргизских племен в Мургаб и Джиргаталь. 

Здесь автор показывает историю киргизского народа, уходящую своими корнями в 

глубокую древность и охватывающую огромные территории: от степных 

просторов Монголии, Сибири и Алтая до Центральной Азии; дается обзор 

различных гипотез о происхождении киргизов, порой противоречащих друг другу. 

Связано это с тем, что киргизы вели кочевой образ жизни, и поэтому в 

исторических источниках мало конкретных письменных и документальных 

свидетельств относительно их истории и этногенеза. Время и причины появления 

киргизов на территории современного Памира в полной мере неизвестны. После



проведённого анализа источников исследования диссертант припша к выводу, что 

взгляды ученых по этому вопросу расходятся, хотя в исторических источниках 

упоминаются племена киргизов, с древности живущих на Восточном Памире, в 

окрестностях Сарыкульских гор.

Историю обоснования киргизов в Джиргатале, расположенном на востоке 

современного Таджикистана и занимающего восточную часть Каратегинской 

долины, диссертант показьшает, проведя обзор передвижения киргизов с Тянь-Шаня, 

из Ферганы, сначала в бухарские владения, а оттуда уже болылое количество 

киргизов переселилось в Каратегин, мотивируя тем, что здесь их привлекали 

плодородная земля, прекрасные пастбища и умеренный климат. В конце XIX - 

начале XX вв. в Каратегине проживало 25 000 киргизов.

Во второй главе «Киргизы Мургаба и Джиргаталя в период Советской 

власти» диссертант показывает социально-экономическое и культурное 

положение киргизов в годы Советской власти. Отмечено, что с победой 

февральской революции 1917 г. Восточный Памир, где в основном жили киргизы, 

в силу ряда обстоятельств превратился в арену противостояния старых российских 

и новых советских властей. С января 1925г. Мургабский район вошел в состав 

Таджикской АССР, а в 1929г. южная часть Ферганской области, куда входил и 

Мургабский район, отошла к Таджикской ССР. Мургабский район в составе ГБАО 

был образован 27 октября 1932 года.

После победы революции в Бухаре в 1920 г. начались волнения и на территории 

Каратегина. Был образован Гармский вилоят, киргизское население также было 

вовлечено в новую систему, и Советская власть в корне изменила их жизнь. По 

существующим данным, численность киргизского населения Джиргатальского 

района составила в 1924 году 9570 человек.

Красной нитью в диссертации проходит мысль о том, что киргизская культура 

тесно переплетается с культурой таджиков. Если киргизы Памира отчасти ещё



сохранили самобытность своей культуры, то в Джиргатале киргизы полностью 

перешли на оседлый образ жизни, и их культура заимствовала многое от культуры 

таджиков. В свою очередь и таджики, живущие бок о бок с киргизами, переняли 

ряд традиций киргизской культуры. Каратегинские киргизы заимствовали у 

таджиков и Навруз - древний иранский новогодний праздник, сопровождавшийся 

различными обрядами.

Третья заключительная глава диссертации - «Киргизы Мургаба и Джиргаталя 

в годы независимости» рассматривает преобразовательные процессы, 

происходившие после обретения Таджикистаном независимости в этих районах в* 

конце XX и начале XXI вв. При этом автор отмечает, что киргизское население 

Мургаба и Джиргаталя, наряду с остальными жителями страны это событие 

восприняло радушно и всячески приветствовало. В работе подчеркивается, что с 

гражданской войной, вспыхнувшей в республике, наиболее уязвимым оказался 

Раштский регион, и Джиргатальский район соответственно оказался в центре 

событий. Диссертант отмечает, что киргизы не вмешивались во внутритаджикский 

конфликт и придерживались строгого нейтралитета. Но, несмотря на это, война, 

продолжавшаяся 5 лет (1992-1997гг.), нанесла огромный ущерб хозяйственной 

жизни района и изменила почти весь уклад жизни населения.

Аналогичное положение сложилось и в Мургабе, где населению грозил голод, 

поскольку область по причине военных действий оказалась в изоляции. Такое 

положение продолжалось вплоть до 1995 года. В это время киргизское население 

получило гуманитарную помощь от Фонда Ага-хана IV.

Решением Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2016 года, 

Джиргатальский район переименован в Ляхшский район. Население 

рассматриваемых диссертантом районов также неуклонно продолжает расти. 

Согласно статистическим данным численность населения, по состоянию на 1 

января 2017 года, составила 57910 человек, из этого числа 61% составляют



киргизы и 38% таджики. Сегодня район состоит из одного поселкового джамоата 

Вахдат, 9 сельских джамоатов и 49 сёл.

Мургабский район состоит из 6 сельских джамоатов, а его население по данным 

1 января 2018 составляет 15 300 человек. Но здесь количество киргизов и таджиков 

находится в равном количестве.

Подытоживая результаты своего исследования, диссертант подчеркивает, что 

киргизы и таджики в результате векового соседства превратились в родственников, 

и их культура, обычаи и обряды тесно переплелись друг с другом.

Автореферат и опубликованные работы соискателя отражают основные 

положения диссертации.

Диссертация Талиповой С.Ш. является завершенным научным исследованием, в 

котором всесторонне отражены и обобщены вопросы истории киргизов Мургаба и 

Джиргаталя в ХХ-начале XXI вв. Выводы диссертанта вполне убедительны и 

аргументированы.

В работе Талиповой С.Ш., наряду с положительными моментами, имеются 

некоторые недостатки и упущения:

1. В структуре диссертационного исследования, к сожалению, не учтено 

соотношение параграфов: в первой и третьей главах по два параграфа, во второй 

главе -  пять параграфов, которые можно было объединить по проблемам, а не 

делить на десятилетия.

2. В диссертации автор приводит противоречивые сведения, например, на стр. 119 

она пишет: «Сам поселок Мургаб расположен на очень болыпой высоте, около 

4000 м. над уровнем моря, и связанные с этим климатические условия 

(температура летом, как правило, не превышает +15°С, зима с относительно 

неболыыим количеством снежных осадков и температурой до -45°С) не позволяют 

выращивать здесь никакие сельскохозяйственные культуры. Здесь возможно 

только пастбищное животноводство». Однако на стр. 126 диссертант пишет



следующее: «В сентябре 1995 вышел Приказ Президента Республики 

Таджикистан за № 342 «О выделении 50 тысяч гектаров земли гражданам 

республики для организации вспомогательных личных хозяйств». Согласно этому 

документу 1995 году в ГБАО на эти цели было выделено 1670 гектаров земли. В 

частности, в Мургабском районе населению было выделено 400 га земли. В 1998 

году было выделено дополнительно ещё 200 гектаров». Таким образом, в тексте 

диссертации мнение автора расходится.

3. В диссертации не нашли отражение антисоветские действия главарей 

басмаческих банд из состава киргизов Восточного Памира, таких как Кази 

Нурмамед Ходжаназаров, Кулсарибек Кунакбаев, Атабай Яназагов, волостной 

Куканбек Хасанбиев, и особенно их зверство после занятия ими Памирского 

поста, который состоял в основном из русских, таджиков и других 

красноармейцев в первые годы Советской власти. 28 декабря 1928г. со стороны 

Красной Армии были разгромлены объединенные басмаческие банды Мулло 

Мамадусмона, Шерали, Мирзали, Таракула, Гайдибая, Байкули и др. на 

Восточном Памире.

4. В диссертации не упоминаются подвиги, имена и фамилии участников из 

среды киргизов Восточного Памира и Джиргаталя на фронтах Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.). Недостаточно ярко показан доблестный 

труд киргизок в тылу в годы войны.

5. В диссертации не рассмотрена жизнь и деятельность известных ученых, 

профессиональных художников и даже звезд культуры из среды киргизов 

Мургабского и Джиргатальского районов.

6. Работа не лишена грамматических, стилистических и технических 

погрешностей.

Все эти недостатки поправимы, и нисколько не умаляют значимости и 

научной ценности данной научной работы.



Диссертация Талиповой Сайёры Шомахмадовны «История киргизов 

Мургаба и Джиргаталя в ХХ-начале XXI вв.» написана на научном уровне, 

является самостоятельным завершённым исследованием и соответствует 

требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и ее автор вполне 

заслуживает искомой учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.1. - Отечественная история (исторические науки).
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