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официального оппонента на диссертационную работу Толиповой 
Сайёры Шомахматовны на тему: «История киргизов Мургаба и 
Джиргаталя в XX -  начале XXI вв.», представленную на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. -  
Отечественная (исторические науки). -  Душанбе, 2022.

На территории Республики Таджикистан в настоящее время компактно 
проживают несколько тысяч этнических киргизов, большая часть из которых 
населена в Джиргатальском (ныне Ляхшском) и Мургабском районах. Но, 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 
Таджнкистана.

Именно поэтому рецензируемая диссертационная работа является 
весьма актуальным и ценным научным исследованием, имеет научно- 
георетическое и практическое значение в ней на основе богатого и 
разнообразного материала первоисточников впервые в отечественной 
историографии комплексно рассмотрены проблемы политической, 
социально-экономической и культурной жизни этнических киргизов, 
проживающих в Лахшском и Мургабском районах Республики Таджикистан 
в советский и постсоветский период. Соискателем впервые сделана попытка 
постановки и решения ряда важных исследовательских задач, принципиалыю 
обогащающих предмет и объект исследования.

Судя по содержанию работы, диссертантом в научный оборот введено 
солидное количество источников, архивных материалов и иных документов, 
которые способствовали всестороннему освещению истории киргизов 
Таджикистана. Источниковедческой базой исследования послужили также 
сочинения разных авторов, современников исследуемого периода. Солидная 
источниковедческая база исследования, а также обширная научная 
литература дает основания говорить, что соискатель демонстрирует глубокие 
знания исторического материала, умение его анализировать и строить свои 
собственные умозаключения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что на основе 
теоретического научного метода исследования выявлена важность большого 
количества источников, научных трудов, а также разнообразного материала в 
изучении истории региона, с целью обогащения фактов, выработки более
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точной информации, критериев и их оценки в процессе написания 
фундаментальных исследований по истории Таджикистана.

Объектом исследования является история киргизов Мургабского и 
Джиргатальского районов в XX-XXI веках.

Предметом исследования является процесс обоснования, социально- 
экономического и культурного развития киргизов на территории Востсчного 
Памира и Каратегина, в быту которых произошли существенные изменения, 
а именно модификация традиционного уклада их жизни.

Целью диссертационной работы является объективный анализ проблем 
обоснования, социально-экономического и культурного развития 
киргизского населения на территории современного Таджикистана с точки 
зрения принципа историзма.

Научная новизна 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-экономических и культурных достижений в 
исследуемый период.

В диссертации раскрыты основные направления социально- 
экономического положения и культурной жизни киргизов Республики 
Таджикистан в советском период.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 
проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 
подтверждается верно выстроенной концепцией исследования, детальным 
анализом обширной источниковедческой базы, собранной соискателем, 
обоснованностью и аргументированностью выводов исследэвания.

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

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
анализируется степень ее изученности, определяются объект и предмет 
изучения, хронологические и территориальные рамки, новизна работы, цели 
и задачи исследования, формулируются основные положения, выноскмые на 
защиту, выявлено теоретическое и практическое значение темы.

Первая глава диссертации «История переселения киргизских племен» 
состоит из двух параграфов. В первом параграфе - «Процесс переселения 
киргизских племён в Мургаб» показывается история киргизского народа, их 
кочевой образ жизни в прошлом, время и причины появления киргизов на 
территории современного Таджикистана.
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Диссертант пишет, что после присоединения Восточного Памира к 
Российской империи, положение местного населения, в частности киргизов, 
заметно улучшилось. На территории Восточного Памира были созданы 
четыре волости: Рангкуль, Акташ, Мургаб и Аличур, которые были заселены 
киргизами и управлялись местными беками.

По мнению диссертанта, интересным представляется тот факт, что среди 
мургабских киргизов эпические сказания, например, «Манас», не бытуют.

Во втором параграфе - «Обоснование киргизов в Джиргатале» 
диссертант показывает историю переселения киргизов в Джиргатальский 
район, расположенный на востоке современного Таджикистана и 
занимающий восточную часть Каратегинской долины.

Автор пишет, что киргизы Каратегина относятся к так называемым 
ичкиликам - наиболее сложной по своему этническому составу группе 
киргизского народа, куда входят племена бостон, кипчак, кесет и теит, 
найман, канды, нойгут, ават, оргу и тоолос. Диссертант отмечает, что 
названия родоплеменных групп у каратегинских и алайских киргизов 
большей частью совпадают, однако следует отметить, что у каратегинских 
киргизов родоплеменная структура не получила такого сложного развития, 
как у алайских.

По сведениям, собранным В. Ф. Ошаниным в 80-х годах XIX в., 
Восточный Каратегин был заселен киргизами. Это передвижение по ряду 
исторических причин происходило не голько с Тянь-Шаня, но и из Ферганы. 
Их привлекали здесь плодородная земля, прекрасные пастбища и умеренный 
климат.

Вторая глава «Киргизы Мургаба и Джиргаталя в п ериод советской 
власти» включает пять параграфов.

В первом параграфе «Образование Мургабского района» диссертант 
описывает историю становления советской власти на Памире, 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 октябре 1924 г. произошло национально-территориальное 
размежевание Средней Азии, и Ферганская область была разделена между 
Кара - Киргизской АО и Узбекской ССР. Таким образом, территория 
Мургабского района 14 октября 1924г. вошла в состав Кара - Киргизской АО, 
но с января 1925г. Мургабский район вошел в состав Таджикской АССР. A 
после образования Таджикской ССР в 1929г. Мургабский район отошёл к
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Таджикской ССР. Мургабский район в составе ГБАО был образован 27 
октября 1932 года.

В ноябре 1932 г. на закрытом собрании областного Совета ГБАО было 
одобрено создание отдельного района, первостепенной задачей которого 
стала ликвидация неграмотности, перепись поголовья скота и проведение 
агитации среди населения.

Второй параграф - «Положение киргизов Каратегинского бекства в 
период утверждения Советской власти» посвящен анализу положения 
киргизов накануне и в период установления Советской власти на данной 
территории.

После победы революции в Бухаре в 1920 г. начались волнения и на 
территории Каратегина. Был образован Гармский вилаят в составе 
Гармского, Джиргатальского, Оби-Гармского, Тавильдаринского, Калаи- 
Хумбского, Хаитского, Дарвазского и Калаи-Ляби-Обского туменов.

С образованием Гармского вилаята киргизское население Каратегина 
также было вовлечено в новую систему, и советская власть в корне 
изменила их жизнь.

В третьем параграфе второй главы - «Социалъно-экономическое 
развитие Мургабского и Джиргатальского районов в 30-50-е годы XX 
века» - диссертант, в основном, раскрывает характер социально- 
экономического развития районов до начала 60-х годов. Период 30-50-х гг. 
прошлого века можно считать периодом становления Мургабского и 
Джиргатальского районов.

Автор отмечает, что в Джиргатале первая советская школа была 
построена в 1925 году, а в Мургабе первая советская школа была построена в 
1931 г., в ней учились 42 ученика, а также стал функционировать первый 
детский дом, который приютил 56 воспитанников.

В 1930 г. в Гармском округе были образованы первые 10 колхозов, два из 
которых, «Кизил дехкон» и «Кизил юлдуз», были созданы в самом 
Джиргатале и в сельсовете Ляхш. Появление колхозов способствовалэ 
повышению бюджета округа. Колхозы к 1940 г. уже являлись 
многоотраслевыми хозяйствами.

В Мургабе образование колхозов шло довольно медленно, так как 
существовали большие препятствия в виде недостатка пригодной земли, 
кочевого образа жизни населения и т.д. В ноябре 1940 г. было принято 
решение о создании первых колхозов, прежде всего животноводческих 
артелей.
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Основой хозяйства киргизского населения в Джиргатале и Мургабе 
являлось скотоводство. Каратегинские киргизы разводили курдючных овец, 
коз, крупный рогатый скот, лошадей и ослов, а в Мургабе особое значение 
приобрело выращивание яков, что в условиях высокогорья было весьма 
полезным. В начале 50-х годов Джиргатальский район был 
электрифицирован. Первую электростанцию построили в 1949г., которая 
имела мощность всего 39 кВт.

В четвертом параграфе второй главы - «Социально-экономические 
достижения в 60-80-е годы», освещается степень социально- 
экономического развития этих районов. В районах произошли существенные 
изменения в структуре сельскохозяйственного производства: укрепились 
мелкие и средние колхозы, за счет которых увеличилось число совхозов, 
упорядочилась внутрихозяйственная структура.

В Мургабском районе один из колхозов «Кызыл чегарачи» («Красный 
пограничник») в 50-60-х гг. динамично развивался и стал колхозом- 
миллионером, за что был награжден Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР. Наряду с колхозами широкое распространение 
получили также и совхозы. Организационная и производственная структура 
совхоза определялась специализацией хозяйства, его размерами по земельной 
площади и валовой продукцией. Совхозы были организованы и в 
Мургабском и Джиргатальском районах.

В Джиргатальском районе совхозы появились в начале 70-х годов XX в. В 
1972 году колхоз «Кизыл-су» был превращён в совхоз, который имел 14 000 
голов мелкого и 2 000 голов крупного рогатого скота. В том же году из ряда 
мелких колхозов был организован совхоз «Ляхш». В этот период также 
интенсивно развивались и другие отрасли, в том числе гидроэнергетика. Это 
способствовало активизации ирригационно-мелиоративных работ, освоению 
новых земель, развитию машинного орошения.

В пятом параграфе второй главы -  «Культурное развитие киргизов 
Мургаба и Джиргаталя», анализируются процесс культурных 
преобразований и первые достижения в этом направлении. Культура 
киргизов, населяющих Таджикистан, схожа с культурой южно-киргизских 
племён. В целом культура киргизов Таджикистана очень близка культуре 
жителей Баткента, Лейлека и Оша, поскольку и здесь и там живут 
представители одних и тех же племён.

Диссертакт пишет, что если киргизы Памира отчасти ещё сохранили 
самобытность своей культуры, то в Джиргатале киргизы полностью перешли
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на оседлый образ жизни, и их культура заимствовала многое от культуры 
таджиков.

В исследуемый период значительно изменился быт и культурный облик 
кишлаков этих районов. В начале 1960-х годов Джиргатальский район 
состоял из 7 сельских советов, где функционировало 60 школ. В 1965 году 
появились первые врачи киргизы -  выпускники Таджикского мединститута. 
В 1985 году в районе была построена новая двухэтажная больница на 79 
коек, в которой работали 8 врачей. В районе также функционировали 5 
сельских участковых больниц и 7 медпунктов.

Третья глава - «Киргизы Мургаба и Джиргаталя в годы независимости» 
состоит из двух параграфов и анализирует преобразовательные процессы, 
происходившие после обретеиия Таджикистаном независимости в этих 
районах.

В первом параграфе - «Киргизы в ходе преобразовательного процесса в 
конце XX - начале XXI вв.» отмечается, что преобразовательные процессы, 
которые произошли в конце XX и начале XXI вв. на территории 
Таджикистана, затронули и эти районы. Государственную независимость, 
обретенную Таджикистаном в 1991 году, киргизское население Мургаба и 
Джиргаталя, наряду с остальными жителями страны, восприняло радушно и 
всячески приветствовало.

Диссертант отмечает, что киргизы не вмешивались во внутритаджикский 
конфликт и придерживались строгого нейтралитета. Но, несмотря на это, 
воина нанесла огромныи ущерб хозяиственнои жизни раиона и изменила 
почти весь уклад жизни населения. В Мургабском и Джиргатальском 
районах основные сферы экономики, социальная сфера, просвещение и 
культура постепенно пришли в упадок.

Такое положение продолжалось вплоть до 1995 года. В 1995 году 
появились первые предпосылки развития и возрождения народного 
хозяйства, возобновилось снабжение населения области необходимыми 
товарами. Этому способствовали мероприятия республиканского масштаба. 
Финансирование района год от года росло. Только в 1997 году на эти цели 
было направлено 131 440 тыс. сомони.

Во втором параграфе третьей главы - «Экономическое и кулътурное 
развитие киргизов Мургаба и Джиргаталя» анализируются социально- 
экономической и культурной достижения этих районов в годы 
независимости. Диссертант отмечает, что, не считая издержек гражданской 
воины, обретение государственнои независимости стало для всех жителеи
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Таджикистана важным историческим, политическим и судьбоносным 
событием. Киргизы и таджики в результате векового соседства превратились 
в родственников, и их культура, обычаи и обряды тесно переплелись друг с 
другом.

Диссертант отмечает, что киргизы Таджикистана никогда не прерывали 
связей со своими братьями в Кыргызстане, и даже сегодня эти связи не 
прекращаются. В деревнях, где живут киргизы, имеются киргизские птколы.

В заключении приведены основные результаты исследования и 
сформулированы выводы автора. Обоснованность и достоверность научного 
результата, выводы и заключения соискателя подтверждаются большим 
объемом изученных в диссертации материалов из первоисточников, и 
болыпим объемом литературы.

Личный вклад соискателя состоит и в её непосредственном участик в 
получении исходных данных, в широком использовании собственного 
научного опыта, в личном участии в апробации результатов исследования на 
различных конференциях, подготовке публикаций по выполненной работе, 
котсрые насчитывают 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ.

Таким образом, значение полученных соискателем результатов 
исследования представляет существенный научный и практический интерес. 
Изложенные идеи, положения и выводы диссертационного исследования 
состоят в том, что ее материалы, несомненно, будут использованы в процессе 
дальнейших научных изысканий по истории этнических киргизов 
Республики Таджикистан. Выводы автора могут быть учтены в ходе 
этнографических исследований отдельных этносов в республике, а также они 
могут быть использованы при написании учебников и учебных пособий, 
чтении спецкурсов на исторических факультетах вузов республики.

В месте с тем в работе, на наш взгляд, имеется ряд недостатков, к числу 
которых можно отнести следующие легко устранимые упущения и 
замечания:

1. При освещении истории культурных достижений киргизов 
Таджикистана в годы Советской власти и период независимости 
(пятый прарграф второй главы и второй праграф третьей главы) 
приоритетное место занимают достижения в области материальной 
культуры, а ее духовная сторона как-то остается вне поля зерения 
диссертанта;
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2. В структурном отношении диссертационная работа соответствует 
установленным требованиям, но на наш взгляд, следовало бы 
диссертанту более подробно освещать социльно-культурные 
достижение киргизов Таджикистана в годы независимости;

3. В работе имеются опечатки, стилистические, грамматические и 
редакционные упущения;

4. Отсутствует унификация некоторых имен и терминов, что приводит 
к недопониманию и разночтению.

Несмотря на указанные замечания и пожелания, диссертация является 
самостоятельным завершённым научным исследованием. Указанные 
замечания, однако, не имеют принципиального характера, и в целом не 
влияют на общее позитивное впечатление от представленной на защиту 
исследовательской работы.

Исходя из вышеизложенного, диссертационная работа Толиповой Сайёры 
Шомахматовны на тему: «История киргизов Мургаба и Джиргаталя в XX- 
начале XXI вв.» по своему содержанию, целям, задачам- является 
самостоятельной, законченной научной работой, она отвечает требованиям 
ВАК Минобрнауки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ей искомой ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 6.5.1. -
Отечественная история (исторические науки).

Официальный оппонент 
кандидат исторических наук, 
и. о. доцента кафедры истории и 
ее метода преподавания 
Педагогического института Таджикистг”''

Адрес: 734025. г. Гарм, ул. Э.Мухиддин-63, 
тел: (8)313121103, факс: (8) 31312110, 
e-mail: dot. rasht@mail.ru

Подпись Г. Наврузова заверяю: 
Начальник отдела кадров и специальных 

работ ТПИ в Раштском районе Зокирзода Зафар 
Хайрулло

« 1 C  »____сб 2022 г.
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