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научного руководителя на кандидатскую диссертацию Талиповой 

Сайёры Шомахматовны «История киргизов Мургаба и Джиргаталя в 

XX- начале XXI вв.» на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1. - Отечественная история 

(исторические науки)

Диссертация Талиповой Сайёры Шомахматовны «История киргизов 

Мургаба и Джиргаталя в XX- начале XXI вв.» на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. - Отечественная 

история (исторические науки) является первым специальным исследованием 

по данной проблеме.

Тема посвящена комплексному историко-источниковедческому 

изучению переселения киргизов в восточную часть Таджикистана в разные 

периоды, их обоснованию, социально-экономическому и культурному 

развитию в советский период и в годы независимости. Выбор темы 

обоснован тем, что он показателен в плане толерантности двух народов, 

проживающих на одной территории. Актуальность данной проблемы также 

вызвана тем, что в последние годы вопросы межнациональных отношений, 

особенно совместное проживание разных народов на определенной 

территории приобретает особое значение. Совместное проживание таджиков 

и киргизов в Мургабе и Джиргатале свидетельствует, что эти народы на 

протяжении нескольких столетий жили бок о бок и никогда между ними не 

возникали враждебные настроения, напротив, они сосуществовали и до сих 

пор.

Необходимость изучения данной проблемы обусловлена еще и тем, что 

в современной таджикской историографии по настоящее время нет 

специальных работ по комплексному изучению истории переселения и 

обоснования киргизов в Мургаб и Джиргаталь в XX- начале XXI веке.
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Талипова С.Ш. занимается проблемой переселения киргизов в 

Таджикистан, их социально-экономическим положением и бытом уже 

несколько лет. За это время она собрала новые материалы о жизни киргизов 

Таджикистана в архивохранилищах республики, изучила имеющиеся по 

проблеме письменные источники, проанализировала существующую 

, литературу и обобщила ее в целостную картину об истории киргизов
У

Таджикистана.

Научная новизна исследования Талиповой С.Ш. заключается в том, что 

в отечественной историографии впервые сделана попытка комплексного 

исследования проблемы переселения и обоснования киргизских племён на 

территории современного Таджикистана. Кроме того, впервые была дана 

оценка адаптации киргизов в Таджикистане с точки зрения экономики, 

культуры и быта.

Выводы и предложения, представленные Талиповой С.Ш., могут быть 

использованы при написании сводных и специальных исследований по 

истории и историографии Таджикистана. Результаты проделанного анализа в 

работе также могут быть использованы для разработки учебных курсов по 

истории таджикского народа. Кроме того, рекомендации автора могут быть 

использованы заинтересованными специалистами и исследователями 

данного направления.

Диссертация состоит из введения, трех глав, 9 параграфов, заключения, 

списка использованной литературы и источников.

Каждые главы и параграфы, посвящённые отдельным вопросам, 

хронологически и последовательно раскрывают суть поставленных цели и 

задачи перед исследователем.

В целом, я, как научный руководитель свидетельствую, что в период 

подготовки диссертационного исследования Талипова С.Ш. показала себя 

зрелым, самостоятельным научным работником. Ее диссертация по 

содержанию и решению проблем современной истории Таджикистана, в 

частности, по истории переселения и дальнейшего проживания киргизов на



территории Таджикистана вполне соответствует научному исследованию, а 

её автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 5.6.1. - Отечественная история.

Научный руководитель,

.доктор исторических наук,
+ *

профессор Убайдулло Н.К.
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