отзыв
научного консультанта на диссертации Турсунова Бустона Рахмоновича
«История политической жизни Кокандского ханства (с 1709 г. - до первой
половине 50-х годов XIX в.)», представленного на соискание ученой степени
доктора исторических наук по специальности 5.6.1. - Отечественная история
(399 стр. машинописи)

Диссертация Турсунова Б.Р. овеяна бесспорной научной актуальностью и
новизной. Важнейшие события истории таджикского народа позднесредневекового
и нового периода происходили в составе двух среднеазиатских государствах Бухарском эмирате и Кокандском ханстве. В отечественной исторической науке
история

политической

жизни

Кокандского

ханства

как

отдельная

тема

исследования не была специально рассмотрена. Изучение истории политической
жизни Кокандского ханства в определенном смысле дает возможность расширить
ареал исследования истории таджикского народа и других народов, населяющих в
Центральной Азии в позднефеодальном периоде. Поэтому изучение данной
проблемы является одной из актуальных задач современной Отечественной
истории.
История

политической

жизни

и военные

события

Центральной

Азии

указанного периода изучались в контексте падения династии аштарханидов и
прихода

к

власти

политического

представителей

характера

в истории

династии

мингов.

Кокандского

ханства

Многие
не

вопросы

исследованы

абсолютно и этим определяется новаторский характер диссертации.
Несомненно, сильной стороной диссертации является внимание к панораме и
эпизодам,

деталям

политических

событий,

содержащихся

в

исторических

источниках, прежде всего в нарративных сочинениях среднеазиатских авторов. В
ходе работы впервые предпринята попытка всестороннего научного анализа
история политической жизни Кокандского ханства на основе анализа литературы,
которое дало возможность воссоздать полную картину внутреннего и внешнего
политического состояния Кокандского ханства в период его существования - с
1709 - до первой половине 50-х годов XIX в.

Диссертант обосновал научную значимость темы исследования, определил
степень

научной

разработанности

избранной

темы,

четко

и

конкретно

сформулировал цель и задачи исследования, разработал методологические основы
и хронологические рамки.
Исследование имеет научно - теоретическое и практическое значение для
правильного

выбора

ключевых

направлений

научных

проблем,

истории

политических процессов и военных противоборств, междоусобной борьбы в
Центральной Азии рассматриваемого периода.
Осуществлена общая историческая характеристика о Кокандском ханстве.
Турсунов Б.Р. систематизировал, анализировал литературу периода XVIII -XIX вв.
мысли и высказывания среднеазиатских историков, живших в XIX - начале XX вв.,
таких как Абдугафур Исмати, Аваз Мухаммад Аттор, Мухаммед Риза мираб
Агехи, Маъсуд ибн Усман Кухистани, Мухамад Юнусджон Тойиб Тошканди,
Тоджир Хучанди, Исхакхан Джунайдуллаходжа угли Ибрат, Мирза Алим ибн
Мирза Рахим Тошканди, Мирза Алим Махдум Хаджи, Мухаммадхакимхан Тура,
Ниёз Мух,аммад Хуканди, Мухамад Умар Умиди Маргилани, Худаярзаде, Фазли
Ф аргони,, Мутриб, Мирза Каландар Мушрифа Исфараги и др.
Исторический период XVIII -X IX вв. в котором образовалось и существовало
Кокандское ханство, является переходным периодом от средневекового к новому
периоду, закатом феодализма и восходом генезиса капиталистических отношений,
поэтому объективное и глубокое исследование данного периода дают возможность
решить узловые проблемы социальной, политической и этнической истории
таджиков и народов Центральной Азии в целом.
Диссертант выявил в литературе наиболее достоверные сведения об истории
политической жизни Кокандского ханства и осуществил их комплексный анализ
внутриполитическую
различные

факторы,

обстановку,
влиявшие

выявить
на

характер

данные

изучаемых

события,

событий

установил

и

причины

децентрализации власти и междоусобной борьбы в Кокандском ханстве.
Обоснованность и достоверность научных положений и выводов диссертации
обеспечена

применением

методологии

обработки

источников,

наглядно

подтверждающих основные положения выводы диссертации. Она построена на

проверенных

фактах.

Результаты

диссертации

апробированы

в

научных

публикациях автора в рецензируемых научных журналах и в его докладах на
республиканских и международных научных конференциях.
Позитивом работы Турсунова Б.Р., заключается в том, что в ней корректно и
досконально обоснованно осуществлена постановка проблемы исследования.
Работа охватывает новыми положениями полезности и достоверности. Автору
удалось вскрыть внутренние механизмы исторических фактов и событий в
соответствии с конкретной исторической обстановкой.
Извлеченные автором исторические сведения обогащает науку новыми
открытиями относительно участия таджикского народа в истории политической
жизни Кокандского ханства.
Диссертация охватывает громадный, новый материал, который способствовал
созданию цельной и стройной научной работы. Структура рецензируемого
диссертационного исследования достаточно логически выверено, соответствует
поставленным во введении цели и задачам.
В целом, диссертация вполне соответствует требованиям, предъявляемым
ВАК-ом

Российской

Федерации

на

соискание

ученой

степени

доктора

степени

доктора

исторических наук. Рекомендую диссертацию к защите.
Б.Р.

Турсунов заслуживает присвоения ему искомой

исторических наук по специальности 5.6.1. - Отечественная история.
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