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ведущей организации-Таджикского аграрного университета им.
Шириншо Шотемур на диссертационную работу на соискание ученой
степени доктора исторических наук Абдулвохидова Рахматулло
Мироазоровича «История животноводства таджиков и его социальноэкономические аспекты (конец XIX - начало XX вв.), представленную по
специальности 07.00.02 - Отечественная история
Ведущей организацией был назначен Таджикский аграрный
университет им. Шириншо Шотемур. Рукопись диссертации прошла
обсуждение на заседании кафедры истории и права Таджикского аграрного
университета им. Шириншо Шотемур.
На обсуждение принимали участие: заведующий кафедрой истории и
права, кандидат исторических наук, профессор Бобохонов М.Б, доктор
исторических, профессор Хакназаров А; кандидат исторических наук,
доцент Сабуров А.З., кандидат исторических наук, доцент Одинаев С.Р.,
старший преподаватель Бобоева М.С
Ведущая организация, рассмотрев и обсудив рукопись диссертации,
пришла к следующему заключению:
Представленная диссертационная работа является актуальным и ценным
научным исследованием, в котором глубоко и всесторонне раскрываются
вопросы истории животноводства таджиков и его социально-экономические
аспекты (конец XIX - начало XX вв.), что является важным фактором в
изучении с исторической точки зрения проблемы экономики с целью
вскрытия новых неопознанных страниц истории и вовлечения эмпирических
знаний с целью возрождения современной экономики и сельского хозяйства
с использованием традиционных знаний, в том числе как инновация в
реформировании животноводческой отрасли Республики Таджикистан. По
мнению исследователя, изучение истории животноводства таджиков и его
социально-экономические аспекты (конец XIX - начало XX вв.) в
охваченный нами период отсутствует комплексное исследование, а данная
работа позволяет заполнять историческими сведениями о традиционном
животноводстве таджиков, что в настоящее время
является для
независимого Таджикистана фактором национальной экономической
стабильности.

Таким образом, комплексное исследование истории живот г-: й
х
таджиков и его социально-экономических аспектов (конец XIX - гш •
[
вв.) имеет важное социально-экономическое и политическое ш л,
г
является актуальной научной задачей, не утратило своей актуальное и; и а
наше время.
Актуальность исследования P.M. Абдулвахидова и его особенность
заключается еще и в том, что оно носит комплексный характер. Диссертанту
удалось продемонстрировать образец такого исследования, в котором
органично
сочетается
решение
задач
источниковедческого,
историографического и исторического характера с многосторонним анализом
письменных
источников,
археологического,
лингвистического
и
этнографического материала, данных топонимии, палеогеографии, а также
сведений русских ученых второй половины XIX и начала XX г г
с
образом, исследование P.M. Абдулвахидова получило
>
комплексный, но и завершенный характер. В решении поставленных
т
автор работы впервые опирается на местные источники, как письменные, так
и археологические.
Структура диссертации и форма изложения материала соответствуют
всем требованиям комплексного исследования источниковедческой и
исторической проблем, как они сформулированы автором работ ы.
Диссертант научно обосновал актуальность и научную ценность темы своего
исследования, определил степень ее разработанности, четко сформулировал
цель и задачи своего исследования, раскрыл методологические основы
работы, обозначил источниковедческую базу исследуемой темы, указал
хронологические рамки,
достаточно обосновал
научную* тик .
,
теоретическую и практическую значимость предложенной диссерто ,
i
работы.
Тема диссертационного исследования P.M. Абдулвахидова в
отечественной истории является мало разработанной.
Диссертация написана на основе привлечения широкого круга
письменных источников, особенно дореволюционного периода, в которых
отражены экономические аспекты. Ценные сведения автор работы почерк.' i
из отчетов русских исследователей второй половины XIX - начала XX
,
содержащих информацию о древней и средневековой топонимии репа: -а а
также по этнографии таджиков.
Как представляется, успешному, решению задач, поставленных черед
диссертантом, во многом способствовало умелое использование авторот
общих и специальных методов исследования, среди которых с т к ; г
отметить комплексный, сравнительно-сопоставительный, исторчто к
,
объективно-материалистический, а также приемы и методы изучения и
анализа исторических источников. Сильной стороной диссертационной
работы P.M. Абдулвахидова является использование специальной методики,
т.е. автор уделил внимание теоретико-методологическим разработкам
проблем животноводческой отрасли. Так, автор данной д и с с е р т а н т ,
используя типологии предложенных известных ученых по д а н н о й
i .
,

в своем исследовании параллельно предлагает собственную классификацию.
На основе большого фактического материала диссертанту удалось выявить
динамику развития традиционного животноводства таджиков в конце X ;У начало XX вв.
Теоретическая значимость диссертации состоит в
>
содержащиеся в работе теоретические положения могут быть использованы
для дальнейшего исследования истории традиционного животноводства, что
поможет осветить многие исторические моменты, важные для определения
этнокультурных контактов народов среднеазиатского региона. Выводы автора
могут быть использованы в программах по дальнейшему развитию
агропромышленного комплекса Республики Таджикистан, при написании
общих научно-исследовательских работ по истории таджикского народа,
изучении этногенеза таджиков, составлении учебных пособий, проведений:
структурной перестройки в животноводстве, при организации фермерских
хозяйств, арендных предприятий в республике.
Н аучная новизна исследования определяется в его комля. : [
характере и проявляется в общей характеристике истории животного .
а
таджиков и его социально-экономических аспектов конца XIX - нача ...
I
вв., выявлены его организационно-экономические основы и пути развития.
В диссертационной работе впервые проведен анализ источников,
содержащих информацию по истории развития животноводческой отрасли
многих регионов Средней Азии,
а также публикаций и методов
исследования вопроса. Полученные автором результаты можно оцеш
' с
весьма значимые для исторической науки, так как они ко мл.,.
>
раскрывают заявленную в диссертации проблему.
Таким образом, научная новизна исследования - весомая и достаточная
для работ в форме докторской диссертации.
И сточниковедческий и историографический аспекты проблемы.
Проведен источниковедческий и историографический анализ им
щ
жшвотноводства таджиков в конце XIX - начало XX вв.
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения,
списка использованных источников и литературы.
Во введении обоснованы актуальность темы, цель и задачи
исследования, объект и предмет исследования, научная новизна, ценность и
структура диссертации, установлены территориальные и хронолом
J
рамки, определены теоретическая и практическая значимое ль м
,
указаны методологическая основа и методы исследованию
>
сформулированы положения, выносимые на защиту, и приведены све;л лля
об апробации полученных результатов.
Первая глава диссертации —«Географическая и агроклиматическая
характеристика Тадж икистана» состоит из трех параграфов. В перво vi
параграф е - «И сториография изучения истории ж ивотноводства
тадж иков» отмечается исследование истории, языка, культуры, этнографии,
археологии Таджикистана и других стран Среднего Востока..

Во втором параграфе - «Географическая и агроклим атическая
характеристика» отмечается, что Средняя Азия разделяется на две подточи
и два «меридиональных» сектора. Северная часть среднеазиатских сохло н
относится к зоне пустынь, а южная, обладая рядом климатио» :о с т
особенностей, - к субтропическому поясу.
По мнению автора, природно-географические условия Таджике: о
отличающиеся большим многообразием экологических форм и пас го,;
х
угодий с различной кормовой растительностью, в прошлом способе т т
г
развитию животноводческого хозяйства и многообразию форм данной
отрасли.
В третьем параграфе - «Природные и пастбищ но-кормовые
условия» анализируются природные факторы, так или иначе повлиявшие на
развитие животноводства. Например, особое внимание уделяется физическим
свойствам почвы, от состава которой зависят качество жохе
т
растительности, большая или меньшая распространенность различно]
i
бактерий, минеральных солей в почве и т.д. В свою очередь, ьо.- ■ г
растительность непосредственно влияла на характер и интенсивность» роста
животных.
Вторая глава работы - «Исторические условия
развития
скотоводства у тадж иков и принципы его классиф икации» состс
i
двух параграфов. В первом параграфе - «И сторические этапы развитая
ж ивотноводства у тадж иков» отмечается, что развитие любого хозяйства, в
первую очередь,
зависит от социально-экономических условий жизни
людей. При этом природные факторы отходят на второй план. На основе
изучения исторических документальных источников автор пришел к тыле .,
что в своем развитии животноводство прошло несколько истерт
л
этапов. Что касается нашествия кочевников, то оно нанесло бо м.п
I
хозяйственно-экономической жизни таджикского народа.
Второй параграф называется «Степень развития и ареал различны х
видов скота у таджиков». В нем отмечается, что во всех регионах
Центральной Азии земледелие сочеталось со скотоводством, а позже садоводством и домашними ремеслами. Скотоводство было развито в
Гиссарском, Каратегинском и Бальджуанском бекствах. Животноводство
было одной из ведущих отраслей экономики Туркестанского края. В
основном оно было развито в трех областях этого края - Закаспийской, СырДарьинской и Семиреченской.
Т ретья глава, которая называется «Социально-экономичеекно
аспекты ж ивотноводства в конце XIX - начале XX вв.», состоит г
т
параграфов. В первом - «Экономическое положение в Туркееите 1
,
Восточной Бухаре и на Памире» приводятся интересные сведении со
экономическом положении Туркестанского края,
городского и сельского
населения. Диссертант подробно анализирует их в рамках своего исследования.
Второй параграф - «Развитие кустарной промыш ленности в
Восточной Бухаре» посвящен истории развития животноводства в конге
XIX - начале XX вв., которое способствовало, в свою очередь, развитей)

местных промыслов и ремесел. Ремесла и домашние промыслы в Средней
Алии имели тысячелетнюю историю и были связаны в основном с
внутренней потребностью населения.
Четвертая
глава
«Традиционная
система
ведения
животноводческого хозяйства в конце XIX - начале XX вв. и прл
i
его классификации» включает 4 параграфа. I Первый навь
£
«Некоторые сведения о способах и формах содержания ж ив от л г
г
равнинно-долинной части». В нем рассматриваются способы и фо._ ,тт
содержания скота в равнинно-долинных регионах с некоторыми особыми
климатическими условиями.
Автор пишет о такой форме животноводства, как neper ы-пте
содержание скота (предгорные и горные области), практикуемое в Средней
Азии со времени позднего неолита до конца XIX - начала XX вв. Другим
видом содержания скота было отгонное животноводство, которое было
характерно восточной части.
Второй
параграф
называется
«Описание
традиционных
хозяйственных
построек
животноводов».
Многие
г;
i
животноводческих хозяйственных помещений являются
*
г
обычных жилых построек. В то же время хозяйственные животновод т
i
помещения являются одним из критериев в определении форм и типологии
животноводства, в основном у земледельческих народов.
В третьем параграфе - «Традиционные скотопрогонные м арш руты
и их историческое значение» анализируется история сложения
традиционных перегонных маршрутов скота в конце XIX - начале XX вв. Эти
маршруты были важным звеном в отгонном животноводстве.
В четвертом параграфе - «Классификация форм животноводства у
таджиков в XIX - XX вв.» на основе археологических и историко
этнографических
материалов
описывается
классификация
форм
животноводства у таджиков в конце XIX - начале XX вв. Выделены ::
л
формы животноводства: равнинно-долинная и горная. Данные фон\ы .
>
очередь, делятся на несколько животноводческих типов, i трш о
животноводство представляет собой ведущую форму животноводства. К ней
относится подвижный тип животноводства, который, в свою очередь,
телится: на три подтипа: яйлажно-выгонно-стойловый, перегонный и
отгонный.
Пятая глава работы - «История и генезис некоторых представлений,
связанных с животными» состоит из трех параграфов. Первый параграф
посвящен истории и генезису различных животноводческих терминов и
связанных с ними традиций.
На основе археологических, историкоэтнографических и других первоисточников по животноводческому
хозяйству,
автор
анализирует
процесс
формирования
раз.,! . с
животноводческих терминов и некоторых обрядов и ритуалов, ко:
ш
своими корнями уходят в далекий архаический период.
Второй параграф - «Культ животных и некоторые представления у
таджиков» посвящен анализу многочисленных поверий, связанных с

почитанием культа животных, в основном домашних. Все эти представлен: г
несут в себе четкую.
содержательную историко-этнограоичс... .. о
информацию по изучаемой автором теме, имеются некоторые сведения и 5
историко-этнографической литературе.
В третьем параграфе - «История традиции к ак инновация з
реф ормировании животноводческой отрасли Республики Тадж икистан »
автор анализирует страницы традиционной истории животноводческого
хозяйства советского периода в сравнении с современным временем :
s
определяет перспективы развития этой отрасли и роль тр-х
;
г
способов в реанимации животноводческого хозяйства.
В заклю чении изложены основные выводы, сделанные автором на
основании
проведенного
им
исследования.
Как
выяснилось,
животноводческое хозяйство таджиков является исторически сложившейся
специализацией сельского хозяйства, присущей всей этнической территории
расселения таджикского народа.
Наряду с отмеченными достоинствами диссертационного исследования
P.M. Абдулвохидова считаем возможным высказать ряд пожеланий и
замечаний:
1.
В разделе «Степень изученности» автор ограничивается
о
перечислением и кратким обзором
опубликованных рабчт :
с
критического анализа. Следовало бы более глубоко и всын: ;
проанализировать и оценить самые крупные монографии \ н ... .
посвященные
избранной
теме,
и
ограничиться
перечислением
второстепенных работ.
2.
В работе иногда встречаются повторения в изложении материала.
3.
Автору данной диссертации следует глубже и шире использовать
типологии предложенных известных ученых других соседних стран, т.к.
автор в своем исследовании
параллельно предлагает собс гв .
о
классификацию.
4.
Обратить внимание на имеющиеся в работе стилистические,
грамматические и технические погрешности.
Перечисленные выше замечания не оказывают принцштиальч. „ о
влияния на научное содержание работы и не снижают актуально : ч i
ценность исследования P.M. Абдулвохидова .
В целом, P.M. Абдулвохидову принадлежит самостоятельное и
интересное исследование одной из важнейших проблем по отечественной
истории. Диссертационное исследование P.M. Абдулвохидова «История
животноводства таджиков и его социально-экономические аспекты (конец
XIX - начало XX вв.» выполнено на высоком научном уровне. Ргб; i
обладает четкой структурой, материал подается автором в лею
I:
последовательности, продиктованной поставленной целью и раскрывал:;.:/ т
ее задачи. Диссертация содержит необходимое количество фактологнче.еко/ о
материала. Поставленная в диссертации цель достигнута, все заявленные
задачи решены.
Основное содержание и выводы диссертационной работы отраже
i

автореферате, двух монографиях, 26 статьях, в том числе в 15 статьях в
рецензируемых научных журналах, рекомендуемых для публикации ВАК
Минобрнауки Российской Федерации.
Содержание
автореферата
отражает
положения
и
выводы
диссертационного
исследования
и
соответствует
содержанию
диссертационной работы. Ее основной текст, автореферат и опубликованные
работы свидетельствуют о том, что P.M. Абдулвохидов самостоятельно, на
должном научно-теоретическом уровне выполнил работу, имеющую научнопрактическую значимость. Ее автор Абдулвохидов P.M.
заслуживает
присуждения ученой степени доктора исторических наук по специальности
07.00.02 - Отечественная история.
Отзыв одобрен на заседании кафедры истории и права Таджикского
аграрного университета им. Шириншо Шотемур «14» сентября 2016 г.
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