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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша 

Национальной академии наук Таджикистана

Диссертация Назарова Фахриддина Алланазаровича «Средняя Азия в 

составе Российской империи в историографии Таджикистана» выполнена в 

Отделе древней, средневековой и новой истории Института истории 

археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук 

Таджикистана.

В период подготовки диссертации соискатель работал в НОУ «Школа П. 

Пулатова» и Худжандском государственном университете имени академика 

Бободжон Гафурова на кафедре общей истории и с мая 2019 г. являлся 

соискателем Отдела древней, средневековой и новой истории Института 

истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии 

наук Таджикистана. Диссертация подготовлена в выше названном отделе.

Назаров Фахриддин Алланазарович окончил в 2006 году Таджикский 

государственный университет права, бизнеса и политики по специальности 

международные отношения, дипломатия.

Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор кафедры 

всеобщей истории факультета истории и права Худжандском государственном 

университете имени академика Бободжона Гафурова Мамадалиев Иномджон 

Абдусатторович.

По результатам обсуждения в Отделе древней, средневековой и новой 

истории Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша



Национальной академии наук Таджикистана от 24 июня 2022 года, протокол 

№6 принято следующее заключение:

Актуальность темы исследования. Диссертационная работа соискателя 

Назарова Фахриддина Алланазаровича посвящена весьма актуальной теме в 

отечественной историографии и является ценным научным 

историографическим исследованием, в котором всесторонне исследуется 

история Средней Азии в составе Российской империи в историографии 

Таджикистана. Период колонизации Средней Азии Российской империей 

достаточно долгое время изучается историками, как дореволюционного, 

советского и постсоветского периода. Следует подчеркнуть, огромный вклад 

историков Таджикистана в изучение истории Средней Азии в составе 

Российской империи.

Таким образом, актуальность свое исследования диссертант аргументирует 

следующими обстоятельствами:

Во-первых, исследуя данную тематику, диссертантом отмечено, что 

достижения и упущения исследователей Таджикистана еще достаточно не 

проанализированы, что многие материалы, труды остаются не привлечёнными к 

работе и не подвергнуты комплексному анализу или исследованы по 

общепринятому штампу, который тяготеет к односторонности изучения.

Во-вторых, вхождение Средней Азии в состав Российской империи 

сопровождается колоссальными политическими, социально экономическими и 

культурными изменениями. Насколько эти изменения способствовали 

сложению и развитию государственности таджикского народа и на 

сегодняшний день особенно актуальны с приобретением независимости 

Таджикистана и стран бывшего Советского Союза следует необходимость 

пересмотра проблемы в историографическом аспекте.

В-третьих, национальная историография тех народов, которые долгое 

время находились в составе сначала Российской империи, затем Советской 

системы, с получением политической независимости, рассмотреть и показать 

насколько наука стала либеральнее. Эта ситуация начала меняться последние
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годы. Открытие многих прежде недоступных архивов вызвало настоящий 

взрыв интереса к истории имперского периода. Помимо того публикации 

целого ряда исследований американских, европейских и других зарубежных 

историков, посвященных именно окраинной политике, вызвали еще больший 

интерес. Также появился ряд специальных исследований российских ученых, в 

которых по-новому рассматривается имперская национальная политика.

В-четвертых, в условии независимости, постепенная интеграция 

республики в мировое сообщество и включение в глобальный 

цивилизационный процесс объективно предопределяют необходимость 

обобщения и учета всего исторически значимого в накопленном опыте 

жизнедеятельности таджикского народа. В этом смысле довольно много и 

позитивного, и негативного содержит в себе опыт развития и сосуществования 

народов Центральной Азии в период колонизации со стороны Российской 

империи. В то же время нельзя и относить на счет колониализма и титульной 

нации метрополии все беды и напасти, пережитые коренным населениям 

среднеазиатского региона.

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является 

комплексный историографический анализ трудов исследователей 

Таджикистана по истории Средней Азии в составе Российской империи во 

второй половине XIX начале XX вв. Предприняте диссертантом научное 

исследование было бы неполным, если не провести комплексный анализ 

истории социально-политического положения Средней Азии в период ее 

завоевания и нахождения в составе Российской империи. Исходя из этого, 

обозначены следующие задачи:

• собрать имеющийся в историографии фактический материал, 

отражающий социально-политические и культурно-экономические аспекты, 

накануне завоевания и присоединения Средней Азии к России и в колониальный 

период;

• провести историографический обзор трудов советских и постсоветских 

таджикских исследователей по колониальному периоду;
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• проанализировать процесс завоевания Средней Азии Российской 

империей в трудах ученых Таджикистана;

• проанализировать экономическое сближение и культурный синтез по 

трудам историков Таджикистана;

• определить общую направленность советской и постсоветской 

таджикской историографии по проблеме завоевания и присоединения Средней 

Азии к России;

• выявить научно-концептуальные достижения таджикских исследователей 

по исследованию истории завоевания и присоединения края к Российской 

империи;

• выявить научно-методические недостатки в трудах таджикских 

исследователей по изучению проблемы завоевания и присоединения 

среднеазиатского региона к России;

• определить значение событий второй половины XIX- начала XX вв. в 

новых политических реалиях;

• определить вклад историков Таджикистана в изучении истории 

колониального периода Средней Азии;

Научная новизна данного исследования заключается в том, что это первая 

попытка комплексного историографическая исследования проблемы в рамках 

трудов таджикских советских и постсоветских исследователей. Научную 

новизну также демонстрирует несколько методических взглядов:

- обогащением источнико-информационной базы исследования в научный 

оборот введен новый блок исторических и историографических фактов.

- изучение всего многообразия научных концепций, как отечественных, так 

и зарубежных, оказало воздействие на расширение горизонтов познания, 

оплодотворило научный поиск новыми фактами и сюжетами.

Надо отметить, что в данной работе впервые использован ряд новых 

диссертации, новые монографические исследования, научные статьи 

таджикских исследователей. На основе анализов, выводов, точки зрения
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советских и постсоветских учёных впервые определяется общее направление 

таджикской историографии;

- специально анализируется проблема завоевания и присоединения, 

процесс завоевания и присоединения Средней Азии к России. Выявлены 

достижения и недостатки в трудах советских и постсоветских таджикских 

исследователей по изучению истории Средней Азии в составе Российской 

империи.

- создаются общие положения советской и постсоветской таджикской 

историографии, и изучении истории данного периода.

- размах историографического анализа охватывает все труды историков 

Таджикистана.

Научное и практическое значение исследования -  отражает подход к 

анализу имеющихся фактов на основе соблюдения принципа историзма. 

Использование принципа историзма позволяет рассматривать факты и 

исторические события в соответствии с конкретной исторической обстановкой в 

их диалектической взаимной связи и обусловленности. Системный подход к 

анализу явлений обязывает автора придерживаться максимально 

беспристрастного и объективного рассмотрения исторических событий. При 

характеристике любого излагаемого явления соблюдался порядок его 

последовательного рассмотрения с учетом особенностей природы его генезиса и 

развития под влиянием разнообразных внутренних и внешних факторов. При 

оценке анализируемых процессов также применялись (с известными 

оговорками) и цивилизационные критерии. Их следует воспринимать, как 

особый стремящийся сохранить свое гомогенность, историко-социокультурный 

феномен, который со времени своего рождения в XIX в. стал важным фактором 

в мировой политике. В процессе исследования был сделан упор также на 

сравнительно-исторические и историко-теоретические методы, которые 

позволили наиболее максимально проанализировать исторические события, 

происходившие во второй половине XIX -  и начале XX века.

Выполненное диссертантом научное исследование необходимо оценивать,
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как практическую реализацию весьма важных задач, востребованное на 

современном этапе перед отечественной исторической наукой, которое широко 

способствует в деле создания обобщающего труда по отечественной истории. 

Более того, можно сказать, что введенные новые материалы, а также выводы 

настоящего исследования могли бы быть использованы при создании 

обобщающих фундаментальных трудов по истории Таджикистана. Исходя из 

вышесказанного можно констатировать и тот факт, что материалы настоящего 

исследования можно использовать и в других обобщающих трудах, 

затрагивающих историю периода протектората Российской империи в Средней 

Азии. Настоящая работа может послужить научной базой для создания 

учебников и учебных пособий по отечественной истории для учебных заведений 

разного уровня.

Связь темы научной работы с выбранной специальностью.

Диссертационная работа Назарова Фахриддина Алланазаровича «Средняя Азия 

в составе Российской империи в историографии Таджикистана» по полученным 

результатам, практическому применению и качеству оформления отвечает 

требованиям, предъявляемым ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации к написанию диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.5 -  Историография, 

источниковедение, методы исторического исследования (исторические науки).

Основные положения диссертации изложены в 6 публикациях диссертанта. 

В этих научных статьях проводится авторский анализ материалов по истории 

Средней Азии в составе Российской империи на основе историографии 

Таджикистана.

Статьи в рецензируемых журналах ВАК Министерства образования и

науки Российской Федерации:

1. Назаров Ф.А. Отражение проблемы «завоевания» и «присоединения» 

Средней Азии к России в постсоветской историографии / Ф.А. Назаров // 

Вестник Таджикского национального университета. -  Душанбе, 2019. - № 4. -  С. 

78-84.
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2. Назаров Ф.А. Последствия завоевания Средней Азии Российской 

империей в трудах таджикских исследователей / Ф.А. Назаров // Вестник 

Таджикского национального университета. -  Душанбе, 2019. - № 5. Часть II. -  С. 

27-33.

3. Назаров Ф.А. Отражение англо-русского соперничества по вопросу 

«Памира» в историографии Таджикистана / Ф.А. Назаров // Вестник пед. ун-та. 

Серия гуман. наук. -  Душанбе, 2021. - № 5. (94). -  С. 239-244.

4. Назаров Ф.А. Вклад X. Пирумшоева по изучение истории завоевание и 

присоединение Средней Азии к России во второй половинеХГХ -  начала XX вв. 

/ Ф.А. Назаров // Историк (научно-теоретический журнал).- Душанбе: Институт 

истории, археологии и этнографии имени А. Дониша АН РТ. - № 2 (30), 2022. -  

С.103-112.

Статьи в других журналах и сборниках:

5. Назаров Ф.А. Освещение завоевательных походов Российской империи в 

Средней Азии в трудах советских исследователей / Ф.А. Назаров // Историк 

(научно-теоретический журнал).- Душанбе: Институт истории, археологии и 

этнографии имени А. Дониша АН РТ.,2022. - № 3 (27). -  С. 95-103.

6. Назаров Ф.А. Отражение статуса Кокандского ханства в истории 

Средней Азии в трудах исследователей Таджикистана / Ф.А. Назаров // История 

государственности Кокандского ханства: Материалы международной научно- 

теоретической конференции 14-15 апреля 2022 г. -  Ташкент, 2022. -  С. 79-85.

Автореферат отражает основное содержание диссертации.

Таким образом, представленная диссертационная работа Назарова 

Фахриддина Алланазаровича является ценным научным и вполне завершенным 

научным исследованием. Соискатель справился с поставленными задачами в 

диссертационной работе.

Заседание Отдела древней, средневековой и новой истории Института 

истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук 

Таджикистана постановляет:
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1. Диссертация соискателя Назарова Фахриддина Алланазаровича по теме 

«Средняя Азия в составе Российской империи в историографии Таджикистана» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности

5.6.5 -  Историография, источниковедение, методы исторического исследования 

(исторические науки) в полной мере соответствует требованиям, 

предъявляемым ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации к написанию кандидатских диссертаций.

2. Диссертация соискателя Назарова Фахриддина Алланазаровича по теме 

«Средняя Азия в составе Российской империи в историографии Таджикистана» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности

5.6.5 -  Историография, источниковедение, методы исторического исследования 

(исторические науки) рекомендуется к официальной защите.

Данное заключение принято на заседании Отдела древней, средневековой 

и новой истории Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша 

Национальной академии наук Таджикистана, протокол № 6 от 24 июня 2022 

года.

На заседании приняли участие 11 человек.
Результаты голосования:
«за» - 11 человек;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Заведующий отделом древней, 
средневековой и новой истории 
Института истории, археологии и этнографии 
им А. Дониша НАН Таджикистана
доктор исторических наук, профессор X. Ш. Камолов

Подпись профессора Х.Ш. Ка

Начальник отдела кадров Инс 
археологии и этнографии им /

Секретарь

J  Г. Файзуллоева

М.Тоджиева


