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ФИРУЗЫ МИРАЗОРОВНЫ АБДУЛВОХИДОВОЙ «ТОРГОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В ВОСТОЧНОЙ БУХАРЕ В КОНЦЕ XIX И

НАЧАЛЕ XX ВЕКА», представленную на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности

07.00.02- Отечественная история

Диссертационная работа Ф. М. Абдулвохидовой выполнена при кафедре 
гуманитарных дисциплин Таджикского государственного финансово- 
экономического университета. Но до перехода на работу в названный ВУЗ она 
22 года проработала в отделе средних веков и новой истории в Институте 
истории им. А.Дониша Академии Наук Таджикистана сначала лаборантом, а 
затем научным сотрудником, где получила все необходимые навыки и 
практику работы с письменными источниками. И с необходимыми для 
диссертационной работы рукописями она начала работать уже тогда. Поближе 
ознакомившись с материалами, она очень профессионально определила 
направление своего исследования: «ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 
ВОСТОЧНОЙ БУХАРЕ В КОНЦЕ XIX И НАЧАЛЕ XX ВЕКА». Данное 
направление напрямую связано с внешней политикой Российской империи в 
частности с экономической сферой в данном регионе.

Экономическая политика Российской империи в среднеазиатском регионе 
регулярно привлекает внимание исследователей. По характеру и методологии 
эти работы разделяются на различные группы в зависимости от времени 
выхода публикации. Историография изучения этой проблемы объёмна. Однако, 
представленная к защите диссертационная работа «Торговые отношения в 
Восточной Бухаре в конце XIX и начале XX века» рассматривает наиболее 
важные вопросы торговых отношений в Восточной Бухаре в конце XIX и 
начале XX века по неопубликованным письменным источникам заявленного 
периода. По сути это первая работа в отечественной исторической науке 
подобной тематики, и несомненно представляет интерес для пополнения наших 
знаний о жизни таджикского народа рубежа веков. К исследованию 
диссертантом были привлечены разнообразные источники: 1) архивные 
документы, написанные на фарси и персидской графикой; 2) статистические 
данные; 3) правовые документы; 4) делопроизводственная документация 
государственных, областных и уездных органов управления Туркестанского 
генерал-губернаторства и других организаций. Основной Источниковой базой 
исследования стали документы ЦТ А РУз г. Ташкента в связи с тем, что 
исключительно только там было собрано все делопроизводство и переписка



Туркестанского генерал-губернаторства, которого нет в архивохранилищах 
других республик Средней Азии.

Структура работы соответствует общепринятому стандарту 
диссертационных работ. Работа состоит из введения, 3 глав, включающих 
дополнительные параграфы, заключения и списка источников и литературы и 
очень полезного приложения.

Во введении, Абдулвохидова Ф. М., описывая особенности развития в 
исследуемом регионе (во второй половине XIX - начале XX вв.), а именно, 
процесс коренной ломки патриархально-феодальных отношений и отдельно 
рассматривая торговое дело таджиков, приходит к выводу, что в этот период 
одной из ведущих отраслей экономики, одним из главных занятий населения 
было земледелие и ремесла, которые имели глубоко традиционный характер, 
выработанный предками таджикского народа в историческом прошлом.

Отметим, что при выполнении данной работы автор проявил себя 
исключительно добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, 
способным четко определить и сформулировать цели и задачи, глубоко 
осмыслить и проанализировать полученные результаты, определить 
необходимые методы исследования. В работе над диссертацией автор глубоко 
изучил теоретические аспекты проблемы, а также значительный объем 
источников и современных публикаций по теме, которые достойно 
представлены в библиографической части диссертации в количестве 229 
наименований литературы, из которых 86 наименований документов - 
письменных источников.

В первой главе «Состояние товарно-денежных отношений, торговых 
путей и рынков Восточной Бухары конца XIX - начало XX в.» (с. 21-85) 
диссертанткой рассматриваются следующие проблемы: к вопросу истории, 
названия и географии Восточной Бухары (с. 21-35); состояние товарно- 
денежных отношений в Восточной Бухаре (с.35-75); торговые пути и рынки 
Восточной Бухары (с.75- 85). Выявлено множество новейших исторических 
документов и историко-этнографических материалов, которые впервые 
вводятся в научный оборот и, на основе которых в диссертации подвергается 
глубокому научному анализу проблемы торговых отношений в Восточной 
Бухаре в конце XIX и начале XX века. Инновационным выглядит рассмотрение 
в вопроса географии и названия Восточной Бухары, но оправдано в смысловом 
значении. И прочитав его понимаешь суть проблемы более чётко.

Согласно данных приведенных письменных источников сделан 
обоснованный вывод о том, что продажа зерновых находилась под контролем и 
управлением самого эмира и доход от торговых сделок шел, так же прямо в 
казну эмира. Основная масса крестьян были связаны только земледелием. И 
даже в последующие годы часть населения была отстранена от торговли.
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Во второй главе «Роль Восточной Бухары во внешней торговле 
Бухарского эмирата и России в конце XIX - начале XX вв.» (с. 86-110) 
поднимаются такие вопросы: Восточная Бухара во внешней торговле 
Бухарского эмирата и России (с. 86-96); Приоритетные товары торговли (чай, 
ткани, лекарственные средства и др.) в системе товарооборота Восточной 
Бухары (с. 96-110). Очень точно согласно архивных материалов подмечено 
состояние и место торговых операций Восточный Бухары как во внешней, так и 
во внутренней торговле Бухарского эмирата и России в конце XIX - начале XX 
вв. Диссертантом собран колоссальный материал торговле чаем. И очень 
профессионально сделано заключение о важности этого редкого для того 
времени товара и его значении на подъём товарооборота в странах Востока и 
Европы.

В третьей главе «Таможенные службы Бухарского эмирата в конце 
Х1Х-начала XX вв.» (с.111-157) Рассматриваются важные 
проблемыстановления и развития таможного дела и его особенности в 
Восточной Бухаре (с. 111-129) и «Деятельность таможни Восточной Бухары» 
(с.129-150).

Необходимо подчеркнуть значение введение нового материала по вопросу 
таможенных служб Бухарского эмирата. Деятельность, о которой в силу 
отсутствия обширного материала до сегодняшнего дня не заявлялась 
отдельным вопросом. Процесс включения двух среднеазиатских протекторатов 
Российской империи — Бухарского эмирата и Хивинского ханства — в 
российскую таможенную черту в 1894-1895 гг. рассматривается попутно с 
вопросами законодательных действий во внешней политике региона. Отражает 
необходимые меры российских властей по реализации проекта таможенного 
объединения России, Бухары, а именно, создание таможенных застав, 
формирование таможенной стражи и пр., а также проблемы, с которыми они 
столкнулись, включая «внутреннюю таможенную черту» самих бухарцев и 
хивинцев (увеличение числа контрабандных товаров на рынках Бухары, Хивы 
и Русского Туркестана и т.п.)

Известно, что попытки решить эти проблемы оказывались неудачными 
вплоть до падения Российской империи — в силу не разработанности 
нормативной базы, регулирующей отношений империи с ее среднеазиатскими 
протекторатами. Оцениваются последствия включения Бухары и Хивы в 
российскую таможенную черту как для самой России и среднеазиатских 
ханств, так и для иностранных государств (Афганистана, Британской Индии, 
Ирана и др.). По мнению диссертанта, интеграция Бухары и Хивы в 
таможенное пространство Российской империи является очередным 
проявлением стремления евразийских государств, народов и регионов к 
экономической интеграции, проявлявшейся в разные эпохи в этом 
историческим регионе в самых разных формах. И очень резонно сравнение 
исследовательницы, что возможно считать подобный альянс прообразом 
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современного Таможенного союза, в связи с чем изучение исторического опыта 
экономической интеграции на евразийском пространстве является весьма 
актуальным и необходимым.

В диссертации достоверно отражено действие имперских властей, которые 
долгое время создавали среднеазиатским торговцам режим наибольшего 
благоприятствования, тогда как монархи Средней Азии не осуществляли 
ответных мер в отношении российских торговцев. Существенное изменение 
азиатских границ Российской империи в 1850-1860-е гг. привело к 
необходимости отмены ряда таможенных постов в регионах, которые к этому 
времени утратили статус пограничных и, соответственно, к спорам по поводу 
необходимости создания новой системы пограничных таможен в 
новоприсоединенных к России регионах, в частности, в Туркестанском крае. 
Что позволили сделать вывод о противоречивости политики Российской 
империи в Средней Азии, которая весьма ярко отразилась и на таможенной 
сфере.

В «Заключении» делаются выводы, которые являют новое понимание и 
видение вопроса.

Используя современные методы исследования, Абдулвохидовой Ф.М. 
удалось грамотно обработать и представить полученные результаты. Все 
основные положения убедительно аргументированы и доказаны в выводах по 
главам и в заключении.

С позиции истории особенно важен анализ торговых отношений в 
Восточной Бухаре в конце XIX и начале XX века отрасли, что предполагает 
изучение как внутренних, так и внешних торговых взаимоотношений со 
многими странами мира. Поэтому проблемы изучения истории торговых 
отношений Восточной Бухары в конце XIX и начале XX века имеют особую 
актуальность, так как оно не имело должного освещения в научной литературе 
до сегодняшнего дня. Неоспоримым достоинством работы является умение 
автора рассматривать не только вопросы истории развития торговых 
отношений, но и многие другие социально-экономические проблемы 
таджикского населения конце XIX и начале XX века. В результате диссертант 
выполнил завершённое научное исследование, имеющее теоретическую и 
практическую значимость. Основные положения диссертационной работы 
обладают научной новизной, четко сформулированы. Работа написана 
грамотно, а диссертант зарекомендовала себя как вдумчивый и 
целеустремлённый научный исследователь. Абсолютно уникальным по 
значимости являются письменные источники, приведенные в «Приложении». 
Эти письменные документы ранее никем и нигде не рассматривались и не были 
использованы исследователями. По этому, только одно введение этих 
документов в научный оборот, является своеобразным научным подвигом 
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диссертанта сопряженным с переводом, подборкой, обработкой и 
использованием данных в рассматриваемой диссертации. Что было выполнено 
на высоком профессиональном уровне.

Диссертационная работа Абдулвохидовой Фирузы Миразоровны была 
обсуждена и получила положительный отзыв на заседании кафедры 
гуманитарных дисциплин Таджикского государственного финансово- 
экономического университета, (протокол №11 заседания кафедры 
гуманитарных дисциплин ТГФЭУ от 8 апреля 2020г.).

В целом, представленная кандидатская диссертация Абдулвохидовой 
Фирузы Миразоровны «Торговые отношения в Восточной Бухаре в конце XIX 
и начале XX века» соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертационным работам по специальности 07.00.02 - «Отечественная 
история» и заслуживает присвоения ей степени кандидата исторических наук.

Научный руководитель:
Кандидат исторических наук Н.К.Амиршохи

Подпись заверяю:
Начальник ОК С. Холикова
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