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Диссертационная работа Турсунова Б.Р. посвящена одной из важных времен
истории Центральной Азии, который бесспорно является ярким периодом истории

таджиков и

народов

политическими, экономическими

Востока, отличившийся

кулыурными преобразованиями, усилением

и

централизацией

управления.

и

административного
।

Судя по автореферату, диссертационная работа Турсунова Б.Р. состоит из

введения, шести глав, заключения и библиографии.
Первая глава исследования «Источники и историография проблемы» состоит из

трех параграфов, в котором охарактеризованы сведения кокандских и бухарскик

историков, также более основательно рассмотрено огромное количество русскоязычных
источников, литература советского и постсоветского периода по истории Кокандского

ханства.

Во второй главе «Географическая и социально-этническая характеристика Кокандского

ханства» представлены географические особенности Қокандского ханства. Диссертантом
обозначеи ареал географического расположения ханства, охарактеризован социальный

состав и этническая численность населения Кокандского ханства.

'

Последующие четыре главы исследования Турсунова Б.Р. посвящены истории

политической жизни Кокандского ханства. Первый из них глава третья «Формированиё
Кокандского владения» состоит из трех параграфов. В первом параграфе «Политическая
жизнь Мавераннахра в конце XVII - начале XVIII вв. Приход к власти дииастии Мингов», дана

краткая характеристика домингского периода, и подробно освещены причины ослабления'
центральной

власти

Аштарханидов - Джанидов.

Так же

автором

исследования

убедительно показаны главные причины прихода к власти династии Мингов и первыё

годы их правления, на основе нарративных источников. В Отечественной истории

впервые затрагивается вопрос о легитимизме власти династии Мингов. Раскрыта
сущность

борьбы

первых

правителей

с

сепаративными

силами,

укрепления

централизованной власти. Следует констатировать, что основным достижением Шахрух-

бия был его приход к власти, начало формирования династии Мингов и образование
самостоятельного Кокандского владения. В следующем параграфе диссертации 1

«Укрепление Кокандского владения в первой половине XVIII в.»- освещаются событш!

Последняя глава работы посвящена дипломатическим отношениям ханства с

зарубежными государствами. Более подробно рассмотрены отношения Коканда с
империями Цин, Россией и Османами, также анализированы взаимоотношения с

Бухарским эмиратом и Хивинским ханством. На основе источников и литературы
проявлена ясность сущности внешней политики династии Мингов, их борьба за

укрепление позиции в регионе. Показаны основные причины успехов внешней политики
*
>
Коканда в отношениях с империей Цин, формальиость отношений с Османами и
основные проблемы внешней политики Коканда с Россией.

Если кратко оценивать диссертационную работу Турсунова Б.Р., то увидим, что
сделана огромная аналитическая работа. Во-первых, диссертант смог исследовать
огромный

период истории

политической жизни

Кокандского ханства, с начала

образования до первой половины 50-х годов XIX века.

Во-вторых. комплекснб

исследовано этническое состояние в ханстве. В-третьих, в истории народов ЦентральноЙ

Азии впервые гюдробно освещена кокандо-джунгарская война, которая играла болыпую

роль в дальнейшей судьбе народов Центральной Азии. В-четвертых, на основе

существующих источников глубоко исследована роль таджикского народа в истории
политической жизни ханства. Благодаря которому стали известны десятки имен

таджикских сыновей, сыгравших решающую роль в политической жизни ханства.

Несмотря на то, что данная диссертационная работа также обладает существенной

теоретической и практической значимостыо, она не лишена и определённых недостатков^
обусловивших необходимость высказать автору ряд замечаний и рекомендаций:
1. хотелось бы обратить внимание автора диссертации на то, что киргизский народ
тоже активно участвовал в полцтической жизни ханства, но в работе приведены очень
скудные сведения об их роли в истории Кокандского ханства;

2. В работе недостаточно освещены вопросы о дипломатических отношениях
Кокандского ханства с такими соседними с Центральной Азией государствами, как

Афганистан, Индия и Иран;

3.

В диссертации имеются незначительные грамматические, стилистические и

технические погрешности.
В целом автореферат докторской диссертации свидетельствует о том. что она

представляет собой самостоятельное научное исследование, соответствующее паспортӯ
заявлешюй научной специальнофти и требованиям ВАК РФ, предъявляемым к такого рода

научным работам, и вносит существенный вклад в развитие исторической науки
Центральной

Азии.
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Кокандского ханства во внешней и внутренней политике после смерти Шохрух-бия. Как

подчеркивает диссертант,

главное достижение его сыновей - Абдурахим-бия

и

Абдукарим-бйя было то, что они не только сохраняли власть в руках династии, но й

укрепили её. Абдурахим-бий расширил территории ханства за счет областей Ура-Тюбе
(Усрушаны), Самарканда и Джизака. В свою очередь, Абдукарим-бий организовал

успешную оборону Ферганы от Джунгарского нашествия и дал отпор коварному врагу,
освободил области Ташкент и Туркестан от захватчиков. Благодаря его предприимчивости
народы не только Ферганы, но и всей Централыюй Азии освободились от неминуемого

рабства монгольских племен - джунгар, ойрат и калмыков.

В годы правления Эрдона-бия, и особенно Норбута-бия, как показывают
письменные источники, главным вопросом не считалось еохранение власти в руках

династии Мингов, а основной целью представителей дома Шохрух-бия стало укреплениё
центральной власти и создание мощного государства. Данный вопрос обобщен в

последнем параграфе данной главы «Кокандское владение во второй половине XVIII в.».
Таким образом, период правления Шохрух-бия, Абдурахим-бия и Абдукарим-бия и
Норбута-бия был

известен эпохой полного

расцвета образования и укреплениЯ

самостоятельного владения в Фергаиской долине.

В четвертой главе диссертационного исследования автор описывает и анализирует
дальнейшую ситуацию периода правления потомков Норбута-бия. Его сыновья Алим-хан.

Умар-хан и внук Мухаммад Али-хан смело начали расширять территории своего
государства за счет соседних владений Центральной Азии. Им удалось не только укрепитй

централизованную власть, но также расширить ее территории и образовать Кокандское
ханство. Годы правления Алим-хана и Умар-хана были периодом укрепления центральной

власти, развития культуры, экономики и торговли.
Вопросам соперничества и оккупации Коканда Бухарой, политической борьбы
внутри ханства посвящена чствертая глава диссертации «Ослабление Кокандского
ханства». Автор на основе введенных впервые в научный оборот письменных источников

и архивных материалов показывает эволюцию взаимоотношений двух ханств и усиление
их соперничества в изучаемом периоде. Диссертант, полагаясь на источники, смог
обрисовать реальную картину того времени, борьбы Коканда с Бухарским эмиратом в 30-х

и начале 40-х годов XIX века и ее исторические последствия. В конце данной главы такжё

раскрыты основные причины усиления внутренней борьбы за власть между членами

династии Минг и

расклад политических сил после Бухарской оккупации. Этй

нротивостояния способствовали ослаблению ханства и в конечном итоге, привели к
захвату ханства Россией.
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