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В период подготовки диссертации соискатель работал в Таджикском 

государственном педагогическом университете им. С.Айни на кафедре история 

таджикского народа в должности старшего преподавателя, с 2019 г. был 

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

Национальной академии наук Таджикистана.

Гадоев Гози окончил в 1976 году Душанбинский педагогический институт 

им. Т.Г.Шевченко по специальности история.

Научный руководитель Пирумшоев Хайдаршо- доктор исторических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Отдела древней, средневековой и 

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

Национальной академии наук Таджикистана.

По результатам обсуждения в Отделе древней, средневековой и новой 

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

Национальной академии наук Таджикистана от 29 ноября 2022 года, протокол 

№9 принято следующее заключение:



Актуальность темы исследования. Одной из малоисследованных проблем 

в историографии истории таджикского народа является определение степени 

отражения исторических событий в научно-популярных работах и 

произведениях художественной литературы. Исходя из этого, актуальность 

темы заключается в том, что в данном исследовании предпринята попытка 

анализировать отражение одного из периодов истории таджикского народа, 

охватывающего конец XIX -  начало XX вв. в исторических трудах и 

литературных произведений Садриддина Айни.

Роль Садриддина Айни как замечательного историка, прозаика, поэта и 

критика, как признанного классика таджикской литературы новейшего периода 

велика и общеизвестна. Не случайно ученые гуманитарного направления 

отечественной науки с большим интересом продолжают исследовать его 

определяющую роль в национальной историографии и литературоведении.

В исторических трудах и литературных произведений С.Айни содержится 

много ценных сведений об историческом прошлом таджикского народа и 

народов Средней Азии в целом.

Актуальность темы заключается так же в том, что для выяснения многих 

неизученных, порой спорных вопросов, касающихся политической и социально- 

экономической ситуации данного региона, анализ материалов из исторических 

трудов и литературных произведений С.Айни имеет огромное научное значение. 

Важность сведений С. Айни, прежде всего, состоит в том, что он являлся 

очевидцем и участником описываемых событий.

Актуальным представляется введение в научный оборот материалы, 

извлеченные из в исторических трудов и литературных произведений С.Айни, 

которые способствует выяснению и определению многих проблем, связанных с 

историей Бухарского эмирата в конце XIX -  начале XX веков.

Таким образом, давно назревшая необходимость выявления 

источниковедческую ценность исторических трудов и литературных 

произведений Садриддина Айни в изучении истории таджикского народа в 

конце XIX -  начале XX веков стала главным побудительным основанием для
2



избрания данной темы в качестве диссертационного исследования. Это также 

является главным определяющим аргументом в пользу бесспорной 

актуальности научной проблемы.

Цель и задачи исследования является комплексный историографическо- 

источниковедческий анализ историко-литературных произведений С. Айни, 

определения их ценности, как источников изучения истории Бухарского 

эмирата второй половины XIX -  начала XX вв. Исходя из данной цели, 

определены следующие конкретные задачи исследования:

-  показать научную ценность материалов, содержащегося в исторических 

трудах и литературных произведений С. Айни, по социально-политическому 

устройству Бухарского эмирата;

-  выявить объективную сущность налоговой политики эмирата;

-  проанализировать численность и этнический состав населения Бухарского 

эмирата;

-  обосновать степень освещения их торговых отношений;

-  определить сохранения исторических традиций таджиков в ремесленном 

производстве;

-  анализировать степень достоверности освещения состояния культуры и 

просвещения эмирата;

-  выявлять особенности государственно-административного управлении 

Бухарским эмиратом в трудах С. Айни;

-  показать социальное положение таджикского народа на основе 

содержания художественных произведений С. Айни.

-  осветить источниковедческую значимость «Воспоминаний».

Научная новизна исследования заключается в комплексном изучении 

исторических трудов и литературных произведений С. Айни, где освещаются 

вопросы истории таджикского народа конца XIX -  начала XX вв. Научная 

новизна заключается также в том, что:
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-  показана научную ценность материала, содержащегося в исторических 

трудах и литературных произведений С. Айни, по социально-политическому 

устройству Бухарского эмирата;

-  выявлена объективную сущность налоговой политики эмирата;

-  проанализированы численность и этнический состав населения 

Бухарского эмирата;

-  обоснована степень освещения их торговых отношений;

-  определено сохранение исторических традиций таджиков в ремесленном 

производстве;

-  анализирована степень достоверности освещения состояния культуры и 

просвещения эмирата;

-  выявлена особенность государственно-административного управлении 

Бухарским эмиратом в трудах С. Айни;

-  показано социальное положение таджикского народа на основе 

содержания художественных произведений С. Айни.

-  освещена источниковедческую значимость «Воспоминаний».

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. 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 веков.

Выполненное диссертантом научное исследование необходимо оценивать, 

как практическую реализацию весьма важных задач, востребованное на
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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. 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 Гадоева Гози «Освещение положения Бухарского 

эмирата конца XIX -  начала XX веков в исторических трудах и литературных 

произведениях Садриддина Айни» 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 8 публикациях диссертанта. 

В этих научных статьях автор анализирует историю таджикского народа в конце 

XIX -начале XX века на основе материалов, полученных из исторических 

трудов и литературных произведений С. Айни.

Статьи в рецензируемых журналах ВАК Министерства образования и

науки Российской Федерации:
1. Гадоев Г. Бухарские гуляки и его отражение в «Воспоминание» 

Садриддина Айни /Г. Гадоев // Вестник Таджикского государственного 

педагогического университета. -  2013. -  № 1 (50). -  С.100-102. (тадж.яз.)

2. Гадоев Г. Деятельность предприятие шейха рехтагари и его описание в 

«Воспоминание» Садриддина Айни /Г. Гадоев // Вестник Таджикского
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государственного педагогического университета. -  2015. -  № 4 (62-2). -  С. 102- 

104. (тадж.яз.)

3. Гадоев Г. Бухарское общество и ремесленники и его отражения в 

«Воспоминание» Садриддина Айни / Г. Гадоев // Вестник Таджикского 

государственного педагогического университета. -  2015. -  № 4 (65). -  С. 213- 

214. (тадж.яз.)

4. Г. Гадоев // Народное ремесло и его отражение в «Воспоминание» 

Садриддина Айни Г. Гадоев // Вестник Таджикского государственного 

педагогического университета. -  2020. -  № 4 (87). -  С.182-186. (тадж.яз.)

В других изданиях:
5. Г. Гадоев Садриддин Айни агитатор революции Бухары /  Г. Гадоев // 

Мухаккик. -  Душанбе, 2016. -  № 2 (2). -  С.32-36. (тадж.яз.)

6. Гадоев Г. Джадидизм и его описание Садриддином Айни / Г. Гадоев // 

Илм ва хаёт (Наука и жизнь). -  Душанбе, 2017. -  № 3 (138). -  С. 17-20. (тадж.яз.)

7. Гадоев Г. Ахмад Дониш и его описание в «Воспоминание» Садриддина 

Айни / Международная научная конференция «Устод Садриддин Айни 

основоположник реалистической литературы народов Средней Азии» Душанбе, 

16-17 апреля 2018 года. - С. 448-454.

8. Г. Гадоев // Описание Мухаммад Сиддика Хайрата в «Воспоминание» 
Садриддина Айни. К кн: «Умри Айни аз барои халк сарфи хома шуд» (Жизнь 
Айни ради людей была посвящена перу). Душанбе. 2022. -С. 168-172.

Автореферат отражает основное содержание диссертации.

Таким образом, представленная диссертационная работа Гадоева Гози 

является ценным научным и вполне завершенным 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:

1. Диссертация соискателя Гадоева Гози «Освещение положения

Бухарского эмирата конца XIX -  начала XX веков в исторических трудах и
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литературных произведениях Садриддина Айни» 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 Гадоева Гози «Освещение положения 

Бухарского эмирата конца XIX -  начала XX веков в исторических трудах и 

литературных произведениях Садриддина Айни» 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 № 9 от 29 ноября 2022 

года.

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

Начальник отдела кадров Институт 
археологии и этнографии им А.Дон

Секретарь М.Тоджиева

Г. Файзуллоева
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