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Богатая. многогранная исторня Цеитральной Лзии вссгда выаывает 
научный кнтерсс исслсдоватслсй. Соцналыю-экономичсское, полмтическос и 
куяьтурное развнтнс автохтонных народов регнона оставияи глубокий слсд в 
исторни. Этническая консо.тидания и рслигиозные всрования тюркских и 
лругих коренных народон Центральном Азии псрсплетались с политическими 
пропсссами региона. В эго.м аспекте актуальность данной диссертационной 
работы не вызываег сомнения.

Политическая жизнь одного из крупных этносов Центральной Азии - 
таджикского народа в позднесредневековый и Новый псриод происходили в 
составе двух среднеазиатских госуларств - Бухарского эмнрата и Кокандского 
ханства. Талжнки такжс проживали (и ныне проживают) в пределах 
центральной н восточной части Фсрганской долины. в нынсшних Ферганской и 
Наманганской областях Республики Узбекистан. частично - в Андижанской. 
Ташкентской областях Рсспублики Узбскистан. а такжс в Баткенской и Ошскоӣ 
областях Республнки Кыргызстан н Южно-Казахстанской области Республики 
Казахстан. Изученис сониально-политической исгории Кокандского ханства 
раскрывает в не.м нсторические судьбы таджикского народа в период XVIII- 
XIX вв.

Историографический обзор охватывает отечествснные и зарубежныс 
исслелования по этой проблематике. Автор раздсляст их дореволюционную. 
советскую н постсоветскую литсратуру. Отрадно что, диссертант анализирует 
труды казахского исследователя XIX в. Ч.Ч. Валиханова в составе ученых- 
исследователей Российской империи.

Источниковая база диссертации составляют письменные. -нарративныс 
сочинения как исторические хроники кокандских и бухарских нсториков: 
«Зафарномаи Худоёрхон» Лбдугафура Исмати, «Таърихи жахоннамони» Аваза 
Мухам.мада Лггора. «Риязуд-давда» Мухаммсда Риза - мираба Лгехи, «Тарихи 
Лбуяхайр-хани» Маъсуда ибн Усмана Кухистанн. «Гаройиби сипох» Тоджира 
Худжанди. «Фаргона тарихй» Исхакхана Джунайдулдаходжи угли Ибрата. 
«Ансаб ас-салатин ва таварих-ал хавакин» Мирзы Али.ма ибн Мирзы Рахима 
Тошканди, «Тарихи Туркистон» Мирзы Алима Махдума Хаджи. и др. и 
архивные материалы. Сравнительно-сопоставительный и критический 
источниковедческнй анализ к источникам, удалось автору определнть сложные, 
переломныс моменты истории Кокандского ханства.

Цель и задачи диссертацйонной работы заключаются в комплексном 
изучении истории Кокандского ханства, ее расцвет и упадок как 
са.мостоятельного государства Центральной Азии. Авгор рассматривает 
основные задачи своей работы на основе пнсьменных, местных и ииостранных



источников (русских и запалных) исслелует гсо1рафичсскос расположение 
ханства. характеристику алминистративного делеиия Кокаилского ханства. 
сведения об этничсском составе населения ханства. главным образом о 
таджиках, проживавших в составе ханства, сго дипломатическис 
взаимоотношения с Российской и Османской империями, а также империей 
Цин; причины ослабления Коканлского хаиства и । .д.

Все эти задачи последователыю изучены в каждой главе дисссртации. 
История Кокандского государства рассматривается в контексте 
геополитичсских задач окружающих сго государств. Работа выполнена в 
научном стилс. выводы и результаты обосиованы.

В целом исследование достигло сною цель. Диссертационную рабогу 
Б.Р.Турсунова можно охарактсризовать как весомый вктад в ичучеиии истории 
Центральной Азии. Хочется пожслать автору, опуб.тикован» работу как 
самостоятельную монографию.
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