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Отзыв
ведущей организации - кафедры всеобщей и отечественной истории
Российско-Таджикского (Славянского) университета на диссертационную
работу Турсунова Эхсона Аъзамжоновича на тему: «История сложения и
развития феодальных хозяйств джуйбарских шейхов в XVI - XVII вв.»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 - «Отечественная история».
Диссертационная работа Турсунова Эхсона Аъзамжоновича была
обсуждена на заседании кафедры всеобщей и отечественной истории
Российско-Таджикского (Славянского) университета, которая приняла
следующее заключение:
Как известно, конец XVI - начало XVII вв. средневековая история
Мавераннахра и Хорасана характеризовалась распадом огромной территории
империи Тамерлана (1336-1405 гг.), что привело к вторжению на эти земли
соседних тюрко-монгольских кочевников. Возглавляемые Мухаммадом
Шейбани-ханом, они тоже завоевали всю территорию государства
Тимуридов. Дальше события разворачивались таким образом, что власть
переходит династии Джонидов (в научной литературе они известны как
Аштарханиды), а в результате смещения одного правителя другим,
центральная власть теряет свое значение, и ханство распадется на отдельные
самостоятельные области.
Известно также, что в происходивших сложных политических
процессах региона важную роль играло мусульманское духовенство,
особенно наиболее влиятельные джуйбарские шейхи.
Рецензируемая
диссертационная
работа
посвящена
истории
обогащения и усиления политического влияния представителей этого
феодального клана, которые в своей хозяйственной деятельности
демонстрировали типичные черты феодальных порядков.
Избранная диссертантом проблема для научного исследования
актуальна как в научном, так и практическом значении, а именно: изучение
аграрных отношений, анализ состояния сельскохозяйственного производства
в период средневековья во все времена привлекало внимание историков.
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Особый интерес представлял для исследователя выявление особенностей
аграрных отношений и характеристика их законополярного развития в
центрально-азиатском регионе; наиболее достоверную картину этих сложных
процессов, несомненно, можно представить на примере конкретных
представителей отдельных родов. Неслучайно поэтому общие вопросы
образования, расширения и упадка феодальных хозяйств джуйбарских
шейхов изучены многими историками, однако, более подробному изучению
и анализу истории становления, расцвета джуйбарских шейхов в эпоху
средневековья до настоящего времени не подвергалась, не менее важным
является то, что в данной работе раскрывается сущность вакфного
землевладения и его носителей - феодалов из числа, которые нещадно
эксплуатировали труд дехкан, прикрываясь прежде всего религиозными
лозунгами, данное исследование показывает, что в современной
исторической науке необходимо обращать внимание не только на
политические, социально-экономические процессы прошлого, как на
изучение жизни и деятельности конкретных исторических личностей, их
роли в развитии изучаемых событий.
Диссертационная работа Турсунова Э.А. состоит из введения, трех
глав, восьми параграфов, заключения и списка использованных источников и
литературы.
Введение состоит из определения актуальности избранной темы,
степени и изученности, цели и задач объекта и предмета исследования, его
хронологических рамок и методологической основы, обзора использованных
источников, научной и практической значимости, положений, выносимых на
защиту и апробации основных положений диссертации.
В первой главе «Политическое и социально-экономическое положение
Средней Азии в ХУ1-ХУП вв.», состоящей из трех параграфов рассмотрены
общие вопросы политического, социально-экономического положения
Мавераннахра и Хорасана в исследуемый период. Политическая история
региона характеризовалась распадом государства Тимуридов и созданием
государства Шейбанидов.
В диссертации подробно изложена цепь событий смещения правителей,
а затем в стране при предпоследнем правителе династии Джонидов
(Аштарханидов) Абдулфайз-хане ханство распалось на отдельные
самостоятельные области.
Излагая вопросы экономического положения региона, диссертант
особое внимание уделяет особенностям аграрных отношений, а также
разъясняется использованные в той период понятия и терминология.
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В диссертации указывается, что вышедшая из числа кочевников
феодальная аристократия в результате трансформации образа жизни стала
эксплуатировать оседлое крестьянство завоеванных территорий.
Изученные диссертантом опубликованные переводы документов из
архива джуйбарских ходжей свидетельствуют о значительной роли
духовенства в составе местных феодалов -землевладельцев.
Однако, отмечается, что в имеющихся источниках нет достаточных
сведений о характере землепользования и формах эксплуатации крестьян.
Поэтому основываясь на некоторые косвенные данные, диссертанту удалось,
на наш взгляд, описать достаточно убедительно этот вопрос.
При этом особое внимание уделено характеристике вакфных земель, их
распорядителям ишанам и шейхам, которые со временем стали владельцами
огромного богатства. Таковыми являлись шейхи Джуйбари.
В этой части диссертации рассматривается также общие вопросы
политики Аштарханидов относительно вакфного землевладения и
налогообложения.
Кроме того, отмечается, что в этот период происходила концентрация
земельных владений и богатств в руках, в частности, влиятельных шейхов, а
налоговая система отражала феодальную систему эксплуатации правящими
сословиями крестьян и горожан. При этом, из средств эксплуатации
трудового народа страны.
Вторая глава «Система вакфных хозяйств джуйбарских шейхов»
состоящая из трех параграфов, посвящена рассмотрению характерных черт
земельных хозяйств джуйбарских шейхов в исследуемый период.
Важное место в диссертации занимает анализ основных видов
вакфного землевладения джуйбарских шейхов, а также указывается, что их
вакфное имущество было семейным. При этом, вакфы были одним из
главных
источников
существования
духовенства,
играющего
в
рассматриваемый период явно реакционную роль. Также отмечается, что
мусульманское наследственное право закрепляло дробление земли по
нормам шариата, т.е. после смерти отца сыновья получали две части, а
дочери-одну часть от общего размера землевладения. В целом
характеристика джуйбарских шейхов показывает до такой степени в XVIXVII вв. могло возрасти экономическое и политическое влияние духовенства
в регионе.
Примечательно, что в рецензируемой диссертации в качестве примера
представлено описание хозяйств ходжи Ислама, ходжи Саъда и ходжи
Тоджиддина, а также дана характеристика процесса эволюции феодальных
хозяйств джуйбарских шейхов.

При этом, размеры и состав земельных угодий, указанных джуйбарских
шейхов, были разнообразны, куда входили пахотные земли, виноградники,
чарбаги, сады, участки с разнообразными насаждениями и т.д. Следует
заметить, что все земли ходжи как принадлежащие ему, так и находящихся
под его покровительством освобождались от уплаты налогов и иных
повинностей, т.е. пользовались полным налоговым иммунитетом, что также
способствовало их непомерному обогащению. Вместе с тем, феодальные
хозяйства джуйбарских шейхов с годами хотя и расширялось, не
поднималось на новый уровень и не чем не отличалось от того, каким оно
было столетиями раньше.
Третья глава «Вопросы управления и налогообложения вакфных
земель джуйбарских шейхов» состоит из двух параграфов.
На примере хозяйств отдельных ходжи рассмотрена система их
управления. Отмечается, что все хозяйственные угодья делились на
саркарства, во главе которых назначались уполномоченные лица (вакили).
Существовали и другие работники, которые занимались сбором налогов,
ведением учета и предоставлением отчетности ходже и т.п.
В диссертации отмечается, что феодальная рента с крестьян,
работающих на землях ходжи, взимались в виде готового продукта, что не
исключало возможности сдавать дополнительные денежные сборы и
обработочную ренту. В целом, вакфное имущество управлялось
многочисленным штатом управленцем, названия, которых приводятся в
работе с соответствующими пояснениями.
В заключительном подразделе диссертации рассматриваются проблемы
аренды и налогообложения вакфных земель. В частности, отмечается, что
земли, составляющие собственность государства, могли сдаваться в аренду
дехканам через крупного землевладельца. Судя по документам, в аренду
сдавались все категории земель, условия которых зависели от качества
арендуемой земли. Налоговое бремя увеличивалось за счет введения не
только основных, но и дополнительных и косвенных налогов.
В заключении подводятся итоги исследования, сформулированы
основные выводы, а также предложены рекомендации для дальнейшего
изучения истории хозяйств джуйбарских шейхов. Список использованных
источников и литературы составлен в соответствии с установленными
требованиями.
Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые в
отечественной
историографии,
с учетом
опубликованных работ,
посвященных изучению исследуемой проблемы, осуществлено комплексное
изучение истории становления и развития феодальных хозяйств джуйбарских
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шейхов в эпоху средневековья. Диссертант использовал немало
опубликованных и архивных исторических источников, часть из которых
была впервые введена в научный оборот. На примере характеристики
хозяйств одного из известных родов, представляющих шейхов
аштарханидского государства, проанализированы социально-экономические
и политические предпосылки упадка феодального строя, вследствие чего
экономическая и военная мощь государства была подорвана, а
сепаратистические тенденции одержали в стране верх.
Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что
ее материалы, обобщения и выводы могут быть использованы в научной
работе ученых, аспирантов и студентов вузов, а также при разработке и
чтении лекций и проведению спецкурсов по истории таджикского народа в
вузах, а также подготовке и изданию научной и учебно-методической
литературы.
Позитивно оценивая диссертационное исследование Турсунова Эхсона
Аъзамжоновича, считаем необходимым высказать отдельные замечания, а
именно:
1. Актуальность темы исследования диссертант определяет целым рядом
факторов, раскрывающие сущность развития феодальных хозяйств
джуйбарских шейхов. Однако, чем был обусловлен выбор настоящей
темы не указано.
2. Диссертант в работе использует термины и понятия не свойственны
средневековому
среднеазиатскому
обществу,
такие
как
«...
феодализированное кочевое дворянство», «помещичье ...», «мистицизм».
Но в диссертации не имеются объяснения цели их использования.
3. Также в диссертации имеются касающиеся того времени такие термины
как: мутавалли, танап, мамлаке, пейкал, сукуният, накд, чалла, саркарста,
мюридизм и т.д. требующих отдельного объяснения. Целесообразно было
бы в конце диссертации составить список терминов и понятий.
4. Надо быть внимательным и в плане разночтения отдельных имен и
терминов. Например, в одном месте диссертации пишется «Кучум-хан»
(стр.22), в другом месте «Кучунгчи-хан» (стр.23).
5. Бросается в глаза много стилистических и грамматических погрешностей.
Все эти недостатки не являются существенными и не умаляют
значимости и научной ценности данной диссертации, а указанные замечания
не могут рассматриваться как препятствия для успешной защиты
диссертации и не снижают достоинства и значимость работы.
В целом, диссертационная работа Турсунова Эхсона Аъзамжоновича
представляет из себя вполне завершенное научное исследование,
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выполненное в соответствии с принятыми в настоящее время в исторической
науке теоретическими и методологическими принципами.
Автореферат и опубликованные работы диссертанта охватывают
основное содержание проведенного исследования.
Таким
образом,1 ведущая
организация
констатирует,
что
диссертационная работа Турсунова Эхсона Аъзамжоновича на тему:
«История сложения и развития феодальных хозяйств джуйбарских шейхов в
ХУ1-ХУП вв.» представляет собой цельную научно-квалифицированную
работу, в которой содержится решение задач, имеющих важное значение для
исторической науки. Диссертация соответствует критериям п.9-11, 13, 14
Положения
«О
присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года, №842 (в
редакции от 28 августа 2017 года, Постановление правительства РФ №1024),
а ее автор Турсунов Э.А. заслуживает присуждения ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная
история.
Отзыв на диссертацию Турсунова Эхсона Аъзамжоновича составлен
доктором исторических наук, профессором Мухидиновым С.Р., кандидатом
исторических наук, доцентом Артыковым А.А., обсужден и утвержден на
заседании кафедры всеобщей и отечественной истории МОУ «РоссийскоТаджикского (Славянского) университета».
Присутствовало на заседании кафедры - 24 человек: результаты
голосования: «за» - 24, «против» - нет, «воздержались» - нет (протокол №1 от
27 августа 2021 года).

И.О. заведующая кафедрой
всеобщей и отечественной истории МОV
к.и.н, доцент

Рахматова З.Ю.
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