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научного руководителя доктора исторических наук И.А. Мамадалиева 
на диссертационную работу Назарова Фахриддина Алланазаровича на 
тему: «Средняя Азия в составе Российской империи в историографии 
Таджикистана», на соискание учёной степени кандидата исторических 
наук по специальности 5.6.5 -  Историография, источниковедение и 
методы исторического исследования.

Важность изучения и популяризации исторического наследия народа 
относиться, прежде всего, нашей молодежи необходимо изучать историю. 
Общество, не знающее своей истории, не способно определить путь в 
будущее. Нет будущего у народа, безразличного к собственной истории. 
Какие только нашествия не пережил наш край и наш народ на протяжении 
своей многовековой истории, сколько невзгод было обрушено на 
центральноазиатский регион, кто только не стремился поработить, взять верх 
над нами! И мы должны жить, делая правильные выводы из этой истории. 
Иначе говоря, общество, которое делает правильные выводы из прошлого, 
может уверенно двигаться в свое будущее.

Надо отметить, что ценность настоящего исследования -  обусловлена 
тем, что за последние годы коренным образом изменились отношения к 
прошлому, к национальной истории, появились благоприятные условия для 
более углубленного объективного подхода к имеющимся источникам и 
литературам. Главным образом необходимость освещения и непредвзятом 
научном анализе прошлых исторических событий. И в этом заключается 
высокая роль историографии. Поскольку научное исследования 
историографического характера требует от исследователя высокую 
интеллектуально-аналитического ума посредством чего определяется 
сущность и содержания, концепция и методология каждого отдельно взятого 
научного исследования. С другой стороны, от историографа требуется чисто 
научная позиция, отдаленность от всяких объективных и субъективных без 
предвзятости, поскольку от его умозаключения последует национальная 
концепция.

Поэтому данное исследование имеет важное научное значение. Тем 
более на фоне произрастающего интереса к истории взаимоотношения 
России и Средней Азии, Средняя Азия в составе Российской империи, 
Русское управление в Средней Азии, как в прошлом, так и в настоящем все 
более привлекает не только исследователей Средней Азии, но и российских и 
зарубежных, поскольку до сих пор существуют много не исследованных 
страниц, а главным образом по сей день исследователи колониального 
периода имеют бинарное отношение, то есть нет единого концептуального 
мнения по главному вопросу -  это было «завоевание» или «присоединение», 
или сбалансированного подхода к наиважному моменту, который имеет 
серьёзный дискурс, как- «прогрессивное» или «регрессивное». Несмотря на 
сложность, многогранность, биполярность, муссирование консервативного 
табу, молодой исследователь приходить к собственному умозаключению, что1



и возвышает значение данного исследования.
По части изученности данной проблематики, можно сказать 

следующее, что по периоду исследования выявлено солидный багаж и их 
можно разделить по периодам. Важно отметить, что широкий анализ 
исторической литературы показывает, что исследуемая тема до последнего 
времени еще не выступала в качестве самостоятельного объекта научного 
исследования, а главным образом в формате концептуального подхода, и эта 
делает более значимым предлагаемой темы.

Достижением диссертанта состоит в том, что он рассматривает, помимо 
главного, то есть отражения в трудах таджикских исследователей, такого 
важного концептуального вопроса, как -  «завоевание» или 
«присоединение», также другие наименее важные вопросы, например, 
социально-экономическая и культурная жизнь в данном регионе, порядок 
управления, структура судебной системы, переселенческая политика 
царских властей, а также вопросы, связанные с превращением края в 
колонию.

Надо особо отметить, что именно тот уровень, которым на сегодня 
располагает отечественная историография в освещении данной проблемы 
свидетельствует о явной неудовлетворенности степени её изученности. 
Исходя, из намерения восполнить этот пробел в историографии, и 
подготовлена настоящая работа.

Недостаточная изученность проблемы в настоящее время и степень ее 
актуальности были основой для выбора данной темы и для её рассмотрения 
в качестве кандидатской диссертации.

Важно отметить, что исследование Ф.А. Назарова следует 
рассматривать как практическую реализацию одной из значимых задач, 
стоящих на данном этапе перед отечественной исторической наукой, в 
частности, в деле создания обобщающего труда по истории колониального 
Таджикистана, более точнее таджикского народа.

Весьма важным является новшества исследования Ф.А. Назарова 
потому, что с уверенностью можно сказать, что в историографии и в 
отечественной истории научное исследование в таком формате выполняется 
впервые, соответственно на основе этого определяется постановка и 
решение задач, которые до сих пор оставались вне поля зрения 
исследователей или изучались ими фрагментарно.

Материалы, использованные Ф.А. Назаровым и его выводы могут 
быть использованы при создании концептуальных трудов по истории 
Таджикистана, а также при прочих исследованиях, затрагивающие историю 
колониального периода таджикского народа.

По содержанию диссертация состоит из введения, трёх глав, 8 
параграфов, заключения, списка использованной литературы.

Каждые главы и параграфы, посвящённые отдельным вопросам, 
хронологически и последовательно раскрывают отдельно взятого 
направления поставленной перед исследованием. 2



Но мой взгляд, на данном этапе, исходя из предлагаемого 
содержания, следует сделать вывод, что настоящее исследование на данном 
этапе достиг своей кульминации, и диссертант полностью выполнил свою 
задачу.

В целом диссертационная работа Назарова Фахриддина 
Алланазаровича «Средняя Азия в составе Российской империи в 
историографии Таджикистана», является весьма актуальным, ценным и 
достойным исследованием и отражает основные положения представленной 
к защите диссертации.

Научные достижения диссертанта позволяют мне, как научного 
руководителя заявить о том, что диссертационная работа Назарова 
Фахриддина Алланазаровича на тему: «Средняя Азия в составе Российской 
империи в историографии Таджикистана», является завершенным и 
соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации, а ее автор заслуживает присуждения ему искомой 
степени кандидата исторических наук по специальности: 5.6.5 -
Историография, источниковедение и методы исторического исследования.
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