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Следует отметить, что у киргизского населения Таджикистана сложились 
дружеские отношения с таджиками, это весьма отрадно, и исследование 
этого явления является актуальным и своевременным, особенно в нынешнее 
время.

В советский период и настоящее время история, а также культура 
киргизов Таджикистана не была предметом специальных и монографических 
исследований. До настоящего времени в историко-этнографической 
литературе нет определенных работ, в которых бы всесторонне 
исследовалась политическая, социально-экономическая и культурная жизнь 
киргизов, проживающих на территории Таджикистана. На наш взгляд, 
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. Отсюда вытекает 
актуальность настоящего исследования.

Работа молодого ученого Талиповой Сайёры Шомахматовны одна из таких 
специфически сложных работ и направлена на исследование истории 
киргизов Мургаба и Джиргиталя в XX -  начале XXI вв.

Автор, опираясь на архивные источники, труды историков выделяет, a 
затем анализирует проблем обоснования, социально-экономического и 
культурного развития киргизского населения на территории современного 
Таджикистана с точки зрения принципа историзма. Автор, в соответствии с 
поставленной целью, довольно аргументированно решает процесс миграции 
киргизских племён на территорию Восточного Памира и Каратегина 
(Мургабский и Джиргатальский районы) и определяет его основные 
причины.

Разбивка работы на девять разделов достаточно целенаправленно 
выстраивает поиск автора в постижении поставленных целей и задач и 
создает целостную конструкцию, отвечающую предъявляемым требованиям 
и раскрытию историю киргизов, живущих на территории Таджикистана, 
исследуемого периода.



В соответствии с поставленной целью, автором были решены следующие 
задачи:

- проанализирована процесс миграции киргизских племён на территорию 
Восточного Памира и Каратегина (Мургабский и Джиргатальский районы) и 
определены его основные причины;

- показан образ жизни, культуру, быт и ремесло киргизского народа в 
дореволюционный период и определены уровень его изученности в 
исторической науке;

Научная новизна и актуальность исследуемой темы заключается в том, что 
на основании всестороннего анализа целого комплекса литературно- 
исторических памятников представлена 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.

В целом, смело можно сказать, что научный аппарат диссертации 
соответствует современному стандарту, а автореферат отражает основное 
содержание диссертационной работы.

Тем не менее, в автореферате работы есть некоторые упущения и 
недостатки:

опечатки, стилистические, грамматические и редакционные 
упущения.

- отсутствует унификация имен и терминов, что приводит к 
недопониманию и разночтению.

Однако эти замечания не имеют принципиального характера. В целом, 
данная диссертация является достаточно серьезным, самостоятельным и 
завершенным исследованием. Следовательно, кандидатская диссертация 
Талиповой Сайёры Шомахматовны на тему «История киргизов Мургаба и 
Джиргиталя в XX- начале XXI вв.» представленной на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. соответствует требованиям ВАК 
Минобразования и науки Российской Федерации, и автор заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата исторических наук по 
специальности 5.6.1. Отечественная история (исторические науки).
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