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Абдулвохидов P.M. кандидатскую диссертацию защитил в 1993 году в
городе С.-Петербурге. Работал в системе Академии наук Республики
Таджикистан. В вузе работает с 1996 года. 12 лет заведовал кафедрой
истории и культуры таджикского народа Таджикского государственного
медицинского

университета.

С

2008

года

в

Российско-Таджикском

(славянском) университете работает в качестве старшего преподавателя, в
последующем

доцентом

кафедры

отечественной

истории,

факультета

истории и международных отношений.
Данной темой занимается поэтапно с 1998 года.
Абдулвохидов P.M., занимаясь данным вопросом на протяжении ряда
лет, показал большую творческую усидчивость, собрал и проанализировал
большой объём архивных и печатных материалов. Это от диссертанта
требовало больших усилий, работая в Центральном государственном архиве
Республики Таджикистан и различных библиотеках республики. Для сбора
материалов он также участвовал неоднократно

в археологических и

этнографических экспедициях Академии наук Республики Таджикистан.
Структура

работы

соответствует

общепринятому

стандарту

диссертационных работ. Работа состоит из введения, 5 глав, включающих 7
параграфов, заключения и списка использованной литературы.
Во введении работы дается обоснование актуальности темы, определены
объект и предмет исследования, его хронологические и территориальные
границы,

представлены

использованных

цель

источников,

и

задачи,

изложены

практическая значимость исследования.

и

дана

новизна,

характеристика

теоретическая

и

Во второй половине XIX - начале XX вв. в исследуемом регионе шел
процесс

коренной

ломки

патриархально-феодальных

отношений.

Животноводческое хозяйство таджиков было в этот период одной из
ведущих отраслей экономики, одним из главных занятий населения. Вся
система аграрного производства имела глубоко традиционный характер,
выработанный предками таджикского народа в историческом прошлом.
С позиции истории особенно важен анализ социально-экономического
аспекта

животноводческой

отрасли,

что

предполагает

изучение

традиционных социальных институтов - товариществ, различных форм
организации труда и т. д. Поэтому проблемы изучения истории развития
животноводства и его экономические аспекты в конце XIX -начале XX вв.
имеют особую актуальность, так как оно не получило должного освещения в
научной литературе. Многие вопросы, касающиеся данного аспекта, до сих
пор остаются малоизученными. В этом плане данная диссертационная работа
является своевременной и актуальной.
Касаясь

рассмотренных

проблем

в

данной

диссертационном

исследовании автор обратил особое внимание на следующие аспекты:
- животноводческое
сложившейся

хозяйство

специализацией

таджиков

сельского

являлось

хозяйства,

исторически

присущей

всей

этнической территории расселения таджикского народа;
- в результате слияния различных культурных

традиций - оседло

земледельческой и пришлой степной, а также местной неолитической, на юге
Таджикистана

сложился

новый

хозяйственно-культурный

тип

животноводческий и оседло-земледельческий;
- в конце XIX - начале XX вв.
таджиков

были

летними,

пастбища в животноводческом хозяйстве
зимними

и

весенне-осенними.

Они

располагались в трех зонах: равнинной, горной и предгорной. Пастбища
делились не только по зональности, но и с учетом того, для какого вида скота
они предназначались;

- в конце XIX - начале XX вв. животноводство особенно хорошо было
развито в Гиссарском, Каратегинском, Бальджуанском бекствах, во всех
припамирских бекствах. Оно являлось одной из ведущих отраслей экономики
Туркестанского края;
- этническая

традиция

проявлялась

хозяйственных помещений различных форм

в

построении

жилых

и

-

как в селениях, так и на

летовках. На летовье явно прослеживаются элементы прошлого кочевого
образа жизни населения и его хозяйства. Истоки такого рода жизни восходят
к

эпохе

бронзы,

когда

начали

формироваться

подвижные

формы

животноводства;
- в конце XIX - начале XX вв. в исследованных регионах у всех
таджиков животноводство представляло хорошие возможности для развития
местных промыслов и ремесел. Широкое применение животноводческого
сырья в экономике способствовало развитию торговли и производительных
сил в данном регионе. В животноводческом хозяйстве таджиков конца XIX начала XX вв. существовали две формы и три типа животноводства:
равнинно-долинная

и

горная.

животноводства, который,

в свою

яйлажно-выгонно-стойловый,
долинная

Горная

форма

с

подвижным

типом

очередь, делится на три подтипа:

перегонный

и

отгонный;

равнинно

форма животноводства также делится на тип: на подсобный тип,

а он еще на два подтипа - стойловый и выгоно-стойловый;
- на территории этнического сложения таджикского народа проходил
процесс развития и генезиса аграрной цивилизации, где большую роль
сыграли земледельческая и животноводческая

культуры. Они послужили

базой для развития многих других занятий и укрепления мощи древнейших
государственных образований.
Таким

образом,

автор

показал

подлинную

картину

«Истории

животноводства таджиков и его социально-экономические аспекты в конце
Х1Х-начало XX вв.».

Поэтому данное исследование, на мой взгляд, имеет не только научное,
научно-познавательное, но и большое практическое значение. И в этом плане
налицо

важность

и

диссертационного

актуальность

исследования

представленного
Абдулвохидова

к

обсуждению

P.M.

«История

животноводства таджиков и его социально-экономические аспекты в конце
Х1Х-начало XX вв.»
Теоретические и практические результаты и выводы исследования
Абдулвохидова P.M. по исследуемой проблеме нашли отражение в 20
публикациях, перечень которых включает 2 монографии, статьи и доклады на
международных и республиканских научно-практических конференциях. Он
участвовал и выступил в пяти международных конференциях.
Диссертационная работа Абдулвохидова Рахматулло Миразоровича
была обсуждена и получила положительный отзыв на заседании кафедры
отечественной истории факультета истории и международных отношений
Российско-Таджикского (Славянского) университета, Протокол № 7 от 22
февраля 2013 г.
Однако как любая научная работа она не лишена отдельных недостатков.
Дело за оппонентами, которые выскажут свои мнения относительно данной
диссертации. Диссертантом достигнуты все поставленные цели.
В

целом,

Абдулвохидова

Рахматулло

Миразоровича

можно

охарактеризовать как сформировавшегося учёного, способного решать
поставленные проблемы, достойного учёной степени доктора исторических
наук, а выполненная им докторская диссертация «История животноводства
таджиков и его социально-экономические аспекты в конце Х1Х-начало XX
вв.»,

представленная

к защите на соискание учёной

степени доктора

исторических наук по специальности 07.00.02 - «Отечественная история»,
является законченным научным исследованием.
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