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В условиях современных мировых процессов, не оставляющих
обособленными ни один этнос, независимый и многонациональный
Таджикистан, бесспорно развивается в русле определения и развития
национальной идентичности. В таких условиях, действия по обращению к
первоначальным корням, укрепят нынешнюю и будущую духовную основу
таджикского государства, обеспечат политическую стабильность и
гражданское согласие обществе.
Данная диссертационная работа является первой попыткой в
постсоветской исторической науке стран Центральной Азии изучить
этнополитические
и
этнокультурные
аспекты
карлуковедения
и
таджиковедения.
Исследование развития взаимоотношений этнических групп в
Центральной Азии в VII- XIII вв. и влияния межэтнических отношений на
политическую, социально-экономическую и духовную жизнь народов этого
региона актуальная проблема научной отрасли современного
таджиковедения.
Научная новизна диссертационного исследования на мой взгляд состоит
в том, что впервые предпринимается конкретное изучение этнокультурных
взаимосвязей карлу ков с таджиками Мавераннахра в VII—XIII вв. вкупе с
политической историей собственно карлуков того времени. В рамках
диссертации
исследована
история
развития
этногенетических
и
этнокультурных контактов ряда народов целого региона Центральной Азии и
Внутренней Азии. Хочу отметить, наша диссертационная работа

(Садыроеа З.Т. «Взаимоотношения народов, населявших территорию ТенгирТоо (Притянъшанъе) в VI-XII вв.) также рассматривает историю развития
этнополитических и этнокультурных связей народов, населявших огромные
территории Центральной и Внутренней Азии.
В этот период, на широких просторах Центральной и Внутренней Азии
(Южная Сибирь, Монголия, Западный Китай, Тибет, Восточный Тянь-Шань,
постсоветская Центральная Азия, Северный Афганистан) этническая и
культурная ситуации постоянно менялись, формировались новые этапы
структуры этнической общности тюркоязычных и других народов. Это
историческая эпоха приходится на периоды существования таких государств,
как Древнетюркские каганаты (Великий Тюркский каганат, Западный и

Восточный Тюркский каганаты, Второй Восточный Тюркский каганат,
Тюргешский каганат, Карлукское джабгу), Енисейский Кыргызский каганат,
Уйгурский каганат на Орхоне, мусульманский Караханидский каганат. Затем,
создание государства каракитаев (части киданей, переселившихся на запад) Западное Ляо и движение найманов через современные Монголию и Алтай на
запад Центральной Азии, привели к серьезным этнокультурным изменениям в
указанном районе.
Впервые в исторической науке Таджикистана диссертант изучает на
уровне кандидатской диссертации комплексные проблемы карлуковедения в
свете
изменившейся
этнической
ситуации
в
Маверанннахре
и
соприкасающихся районов Центральной Азии в раннем и начале развитого
средневековья.
Диссертация состоит из введения, трёх глав, охватывающих семи
параграфов, заключения, списка использованных источников и литератур, а
также приложений (состоящих из карт по этнополитической истории
изучаемого и соприкасающихся регионов).
Во введении диссертант обосновывает актуальность изучения темы
кандидатской диссертации. Автор отмечает, что карлуки являются осколком
одного из древнейших тюркских народов Центральной Азии, проникших рано
в поисках пастбищ в Тохаристан и осевших в левобережья и правобережья
верховьев Амударьи, предки, которых с VI в. в истории известны как
«тохаристанские карлуки». Важный аспект актуальности связан с известной
роли таджиков в формировании этнокультуры и исторической общности в
регионе.
Диссертант Р.И.Сафаров сумел более подробно и чётко изучить степень
разработанности проблемы. Он подробно изучал работы ученых России,
бывшего СССР, стран центральной Азии и других зарубежных стран.
Источниковая база исследования также весьма широка и охватывает
письменные, этнографические и другие источники на разных языках.
Первая глава диссертации, состоящая из двух параграфов, посвящена
изучению источниковедческих и историографических аспектов проблем
карлуковедения.
На основе письменных источников, археологических материалов
вышеназванного периода, в диссертационной работе исследованы этнические
процессы древних тюркоязычных этносов и отюркившихся народов,
населявших обширную территорию Центральной Азии в VII- XIII вв., история
этнокультурных взаимоотношений между ними, сделан анализ новых
научных выводов ученых, исследующих этническую, культурную и
политическую историю по этой тематике, рассмотрены письменные
источники, написанные на разных языках и относящиеся к истории карлуков,
населявших данный регион в вышеотмеченный период.

Диссертантом был проведен всесторонний анализ почти всех
имеющихся на сегЬдня источников, содержащих многоуровневую
информацию о карлуках в связи с их этнополитическими связям в изучаемый
период. Историографический аспект также был разработан подробно.
Например, в согдийских письменных памятниках есть ценные сведения о
тюрко-согдийских связях. Такие сведения встречаются наряду с документами,
найденными в самом Согде (Заравшан и Кашка-Дарыя), в согдийских
эпиграфических памятниках (Мугский, Бугутский), встречающихся в
Центральной Азии и Семиречье.
Вторая глава, заглавленная “Раннесредневековая история карлуков
Центральной Азии: миграция в Тибет, Тохаристан и Семиречье (VII - X вв)»,
состоит из трех параграфов. В главе изучаются вопросы этногенеза и
этнической истории карлуков, их связи с ираноязычными этносами, миграции
карлуков, и отношения Карлукского каганата в Семиречье с ираноязычными
этносами, и т.д. Данная глава в основном посвящен крупным процессам
этнических, политических, культурных, хозяйственных, торговых и
религиозных
связей
между
народами,
населявшими
территорию
Мавереннахра в VIII-XIII вв. Эти процессы, в свою очередь, обеспечили
культурный синтез между тюркоязычными народами (в том числе и
карлуками), проживавшими в Центральной Азии.
В третьей главе диссертации изучаются вопросы об истории карлуков
Мавераннахра в эпоху до монгольских завоеваний и частично после (т.е. в XI—
XIII вв.). Автор справедливо полагает, что “этот период дал историю
прекрасные образцы раннее тюркской литературы, впитавших в себе лучшие
образцы мусульманской литературы”.
В “Заключении” диссертант обобщает основные выводы, сделанные в
главной части работы. В частности, он пишет: “После миграции и оседания в
культурно-земледельческих областях региона: в Тохаристане, Семиречье,
Восточном Туркестане и Мавераннахре, карлуки вступают в новую стадию
своего развития, успешно сочетавших симбиоз двух своеобразных культур”.
В целом, основные выводы диссертанта важны для обобщения этнической
истории карлуков и их этнокультурных связей с восточными группами
ираноязычных этносов средневековья в Центральной Азии.
В работе имеются некоторые недочеты. Так, на наш взгляд, необходимо
было также связать этническую историю с историей второй волны миграции
кыргызов с Енисея и Внутренней Азии на Тенгир-Тоо (Притянынанье) в IX -X
вв., а также с обширными карлукско-кыргызскими этнополитическими
связями в V II-X вв. Кыргызы имели определенные тесные связи с карлуками
и были их стратегическими партнерами в обширном регионе.
Эти миграции кыргызов (и уйгуров) в связи с событиями после 840 года, когда
Уйгурский каганат на Орхоне (Монголия) был разгромлен кыргызами, были

определенным толчком для дальнейшей миграции карлуков в сторону запада
и юго-запада Центральной Азии.
В целом, вышеуказанные критические замечания не умаляют общего высокого
уровня работы. Диссертант вполне заслуживает искомой степени кандидата
исторических наук.
Хотели бы высказать пожелания о том, чтобы диссертант и в
дальнейшем продолжал свои комплексные изыскания необходимо
последовательно
развивать
источниковедческое,
археологическое,
этнографическое,
антропологическое
направление
в
таджикской
исторической науке.
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