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Отзыв

„ ведущей организацғи -  кафедры всеобщей и отечественной истории 
Российско-Таджикского (Славянского) университета на диссертационную 
работу ‘Талиповой Сайёры Шомахматовны на тему: «История киргизов 
Мургаба и Джиргаталя в XX -  начале XXI вв.», представленной на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 -
Отечественная история (исторические науки).

Диссертационная работа Талиповой Сайёры Шомахматовны была 
обсуждена на заседании кафедры всеобщей и отечественной истории 
Российско-Таджикского (Славянского) университета, которая приняла 
следующее заключение:

Как известно, изучение прошлого всегда поучительно, а знание 
истории, особенно истории родного края, приводит нас к мысли, что каждый 
исторический период имеет свои особенности, но в целом он тесно связан с 
общественной жизнью и деятельностью всего общества.

Известно также, что на протяжении нескольких веков бок о бок с 
таджиками живут представители киргизского народа. Их добрососедские 
отношения, преодолев серьезные испытания на протяжении длительного 
времени, только укрепились, и это соседство, вызванное определёнными 
историческими обстоятельствами, объединило эти два народа в одну 
болыную семью. Таджики и киргизы глубоко чтут и уважают традиции друг 
друга. Среди них сложилось немало межэтнических браков, где муж или 
жена являются представителями этих двух народов. Такое положение 
повлияло на их быт, и даже язык. Отрадно отметить, что этот процесс 
взаимопонимания и взаимоуважения, стремление оставаться единым 
народом, не делая различий

Избранная диссертантом проблема для научного исследования 
актуальна как в научном, так и практическом значении.

Дореволюционная и новейшая история, и культура киргизов 
Таджикистана до настоящего времени не была предметом специальных 
исследований ни в Таджикистане, ни в Кыргызстане.

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,
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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.

Тот факт, что у киргизского населения Таджикистана сложились 
дружеские отношения с таджиками, является весьма отрадным, и изучение 

' этого опыта является актуальным и показательным, особенно в современных 
" условиях. J

Диссертационная работа Талиповой С.Ш. состоит из введения, трех 
глав, девяти параграфов, заключения и списка использованных источников и 
литературы.

Введение состоит из определения актуальности темы исследования, 
степени изученности темы, цели и задач, объекта и предмета исследования, 
его хронологических рамок и методологической основы, обзора 
использованных источников, научной и практической значимости, 
положений, выносимых на защиту и апробации основных положений 
диссертации.

В первой главе «История переселения киргизских племен», состоящей 
из двух параграфов рассмотрены вопросы процесс переселения киргизских 
племён в Мургаб, обоснование киргизов в Джиргатале. В частности в главе 
диссертант отмечает, что время и причины появления киргизов на 
территории современного Памира в полной мере неизвестны. Взгляды 
ученых по этому вопросу расходятся, хотя в исторических источниках 
упоминаются племена киргизов, с древности живущих на Восточном 
Памире, в окрестностях Сарыкульских гор. Заселение Памира киргизским 
населением ученые разделяют на несколько этапов: первый связан с 
распадом государства енисейских киргизов, вследствие чего часть 
киргизских племён направляются в Восточный Туркестан и Памир, оседая 
здесь, второй — начало XIII в. приходится на время монгольских завоеваний; 
третий этап -  XIV-XVII вв., когда киргизские племена приходят в Фергану и 
Каратегин.

Так же после присоединения Восточного Памира к Российской империи, 
положение местного населения, в частности киргизов, заметно улучшилось. 
Начиная с 1897 года, кочовые киргизы на Восточном Памире ужб составляли 
(не включая прилегающие ханства) подавляющее большинство населения. На 
территории Восточного Памира были созданы четыре волости: Рангкуль, 
Акташ, Мургаб и Аличур, которые были заселены киргизами и управлялись 
местными беками. Киргизское общество делилось на ряд категорий по 
имущественному положению: богатые, зажиточные скотоводы, пастухи и 
домашние слуги. Основной социально-экономической единицей киргизского 
общества является большая семья, которая охватывает три поколения.
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Внутри же семьи сохраняются патриархальные порядки, когда подчинение 
всех членов семьи старшему - патриарху -  обязательно.

Вторая глава «Киргизы Мургаба и Джиргаталя в период Советской 
власти» состоящая из пяти параграфов, посвящена рассмотрению 
образование Мургабского района, положение киргизов Каратегинского 
бекства в период утверждения Советской власти, социально-экономическое
развитие Мургабского и Джиргатальского районов в 30-50-е годы XX века,

.
социально-экономические достижения в 60-80 годы, культурное развитие 

-киргизов Мургаба и Джиргаталя.
На наш взгляд вторая глава более насыщена содержанием. Диссертант 

описывает историю становления советской власти на Памире, тем самым 
отмечая, 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.

В этой главе диссертант раскрывает характер социально-экономического 
развития районов до начала 60-х годов XX века и определяет период 
становления Мургабского и Джиргатальского районов.

В данной главе освещены также процесс культурных преобразований и 
первые достижения в этом направлении.

Третья глава «Киргизы Мургаба и Джиргаталя в годы независимости» 
состоит из двух параграфов, в диссертации рассматривается положение 
киргизов в ходе преобразовательного процесса в конце XX - начале XXI вв., 
а также экономическое и культурное развитие киргизов Мургаба и 
Джиргаталя.

В заключении подводятся итоги исследования, сформулированы 
основные выводы, а также предложены рекомендации. Список 
использованных источников и литературы составлен в соответствии с 
установленными требованиями.

Научная новизна диссертации исследования заключается в том, что в 
исторической науке впервые сделана попытка комплексного исследования 
проблемы переселения и обоснования киргизских племён на территории 
современного Таджикистана, их социально-экономическое и культурное 
достижение в исследуемый период. Кроме того, впервые была дана оценка 
адаптации киргизов в Таджикистане с точки зрения экономики, культуры и 
быта.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 
ее материалы, обобщения, выводы и рекомендации могут оказать содействию 
дальнейшему развитию отечественной исторической науки. Результаты 
диссертационного исследования могут быть использованы в научной работе 
ученых, аспирантов и студентов вузов, а также при разработке и чтении 
лекций и проведению спецкурсов по истории таджикского народа в вузах, a 
также подготовке и изданию научной и учебно-методической литературы.
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Позитивно оценивая диссертационное исследование Талиповой Сайёры
Шомахматовны, считаем необходимым высказать отдельные замечания a 
именно:
1. На странице 4 общей фразой отмечается, что киргизы с XVII века 

проживают на территории Таджикистана. Однако диссертант не выяснил 
причины переселения киргизов на территории Таджикистана.

2. В первом параграфе первой главы, анализируются вопросы этнического 
происхождения киргизов. Тем не менее, диссертант до конца не выяснйл

о ' подлинный процесс их этнического происхождбния.
3. Броеается в глаза стилистические и грамматические погрешности.

Все эти недостатки не являются существенными и не умаляют 
значимости и научной ценности данной диссертации, а указанные замечания 
не могут рассматриваться как препятствия для успешной защиты 
диссертации и не снижают достоинства и значимость работы.

В целом, диссертационная работа Талиповой Сайёры Шомахматовны 
представляет из себя вполне завершенное научное исследование, 
выполненное в соответствии с принятыми в настоящее время в исторической 
науке теоретическими и методологическими принципами.

Автореферат и опубликованные работы диссертанта охватывают 
основное содержание проведенного исследования.

Таким образом, ведущая организация констатирует, что 
диссертационная работа Талиповой Сайёры Шомахматовны на тему: 
«История киргизов Мургаба и Джиргаталя в XX -  начале XXI вв.» 
представляет собой цельную научно-квалифицированную работу, в которой 
содержится решение задач, имеющих важное значение для исторической 
науки. Диссертация соответствует критериям п.9-11, 13, 14 Положения «О 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года, №842 (в редакции от 28 августа 
2017 года, Постановление правительства РФ №1024), а ее автор Талипова 
С.Ш. заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 5.6.1 — Отечественная история.

Отзыв на диссертацию Талиповой Сайёры Шомахматовны составлен 
доктором исторических наук, профессором Маликовым М.Х., кандидатом 
исторических наук, доцентом Артыковым А.А., обсужден и утвержден на 
заседании кафедры всеобщей и отечественной истории МОУ «Российско- 
Таджикского (Славянского) университета».

Присутствовало на заседании кафедры — 20 человек: результаты 
голосования: «за» - 20, «против» - нет, «воздержались» - нет (протокол №11 
от 10 июня 2022 года).

Заведующая кафедрой 
всеобщей и отечественной истории 
МОУ РТСУ, к.и.н, доцент
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