
Отзыв                                                                                                               

офиициального оппонента, доктора исторических наук, профессора                 

Б.К. Абытова на диссертацию Э.К.Куловой “История  г. Талас”, 

представленную на соискание ученой степени кандидатат исторических наук 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

1. Актуальность диссертации, ее связь с общей научной и                   

государственной программой. 

    Диссертация является самостоятельной научной работой, разрабатывающей 

почти новую отрасль в истории Кыргызстана – «городоведение», изучающий ис-

торию малого города Кыргызстана,  которого никто до сих пор не изучал.  В дис-

сертации впервые поставлена задача комплексного и системного научного изуче-

ния истории города Талас. Поднимаемая автором проблема действительно ак-

туальна, поскольку до сегодняшних дней не было единого, фундаментального, 

комплексного исследования по истории изучаемого города. Следует учесть, и тот 

факт, что история Таласа до сих пор не подвергался фундаментальному историо-

графическому анализу. Следовательно, предпринятая попытка автора комплексно 

изучить историю города Талас является вполне закономерным явлением. В этой 

связи диссертационное исследование Куловой Э.К. представляет определенное 

научно-практическое значение.  

  Достоинством данной работы является то, что содержащиеся в ней положения, 

выводы и практическая значимость обосновываются весьма разнообразными, об-

ширными и интересными фактическими материалами, историческими источника-

ми. Важно и тот факт, что материалы исследования могут быть использованы как 

в исследовательской работе, так и в научно-педагогической деятельности. 

      Диссертация Э.К. Куловой является актуальной по характеру, методам иссле-

дования и задачам. Вполне очевидно, что история и культура каждого народа или 

отдельного государства имеет свои именитые города. Географическое и истори-

ческое месторасположение конкретных городов издревле обращало на себя вни-

мание ученых, путешественников, энциклопедистов. Город Талас не исключение 

в этом. Следовательно, подобные города достойны комплексного изучения, а 

научные исследования заслуживают всестороннюю поддержку. Тем более, данная 

работа как новое научное направление в истории Кыргызстана - «городоведение», 

делает лишь первые шаги. Необходимо отметить, что работа Э.К. Куловой яв-

ляется пятым диссертационным исследованием в исторической науке Кыргызста-

на, раскрывающее и анализирующее весь комплекс исторического развития горо-

да Талас. Именно охваченные темой объекты и хронология исследования позво-

ляет данную работу диссертанта считать важным для истории Кыргызстана.     

Полагаю, что изучаемая тема актуальна и с точки зрения развития регионоведе-

ния. Диссертационная работа в определенной степени восполняет историю изу-

чение городов Кыргызской Республики.    

    Диссертация является инициативной работой автора.  

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям. 



Диссертационная работа Э.К. Куловой представляет собой завершенное теоре-

тически и логически обоснованное исследование, цель и задачи которого, ориен-

тированы на достаточное раскрытие темы. В ходе исследования соискателем дос-

тигнуты следующие результаты: 

      Результат 1. Автор предпринял удачную попытку собрать, проанализировать 

все архивные документы, материалы, касательно истории города Талас. Впервые   

в научный оборот введены документы отдельных фондов центральных,  област-

ного  и  районных  архивов,  материалы  текущих  архивов учреждений, предприя-

тий   города  Талас,  а  также  осуществлены  систематизация  и  анализ фактичес-

кого материала по изучаемой проблеме; 

      Результат 2. Диссертантом прослежены основные этапы становления и разви-

тия города Талас, по мере ее возможности. Особенно, после получения статуса 

города. 

     Результат 3. В советское время в социально- экономической жизни города Та-

лас произошли позитивные перемены. Особенно это касалось системы экономи-

ческого развития. В диссертации достаточно убедительно отражено социально-

экономическое  развития города в годы Советской власти.  

    Результат 4. В диссертации всесторонне изучалось промышленное  развитие 

и городская инфраструктура Таласа, социальное-культурное обновление города 

и городских учреждений в годы Советской власти. 
     Результат 5.  Диссертантом было изучено становления и развития системы 

образования, особенно после приобретения статуса города. Установлено, что 

получения статуса города,  дал возможность получить образование местному 

населению, расширить возможности системы средне-специального и высшего 

образования в Таласе, в исследуемом периоде 

    Результат 6. Несмотря наличие экономических трудностей, начавшихся пос-

ле развала СССР и разрыва экономических связей между бывшими республи-

ками Советского Союза, рост внутренней и внешней миграции, наше государ-

ство принимало различные программы, которые были направлены на улучше-

ние социальной жизни населения, в том числе и города Талас. 

     Результат 7. Диссертант изучил социально-экономическое и культурное 

развитие города Талас после приобретение суверентиета и независимости Кыр-

гызской Республики. 

    Результат  9.  В годы суверенитета в системе образования страны произош-

ли изменения, которые были связаны с экономическими преобразованиями 

страны. В системе образовании города Талас  в целом существовали некоторые 

прогрессивные продвижения касательно средне-специального и высшего обра-

зования. 
         3.  Степень достоверности, обоснованности каждого результата, вывода     

и заключения соискателя, сформулированных в диссертации. 

      Сформулированы в диссертации основные положения, выводы отличаются 

достоверностью, так как они основаны на анализе архивных источников, опубли-

кованных материалов, сборниках документов, проверенных материалов в перио-

дической печати. Анализ содержания, выводов диссертации позволяет следующие 

заключения по ней: 



      Заключение 1. В работе проанализирована степень изученности темы данного 

диссертационного исследования, охарактеризованы труды исследователей, рас-

крывших отдельные аспекты рассматриваемой проблемы, в результате чего 

сделан вывод о том, что в современной историографии нет специальных работ по 

данной тематике.                                                                   

      Заключение 2. В ходе реализации в Кыргызстане административно терри-

ториального деления постепенно были сосредоточены социально-культурные и 

основные экономические объекты, что составило основы городской инфраструк-

туры. В свою очередь именно они способствовали становлению,  развитию города                        

      Заключение 3. С увеличением населения в с. Дмитриевка появились и функ-

ционировали ряд социально-экономичсеких обьектов, что способствовало даль-

нейшему развитию селения Дмитриевка как областного центра. 

     Заключение 4. В советский период было организована большая работа лик-

видации безграмотности, раскрепощении женщин. В диссертации, своеобразно и 

по мере возможноти диссертанта, прослеживется процесс преобразовании с. Дми-

триевки в город, особенно в годы Великой Отечественной войне. Именно в годы 

ВОВ, в Талас были эвакуированы ряд предприятий и филиалы легкой промыш-

ленности из прифронтовых районов. Эвакуированное населения способствовало 

возникновению, становлению и развитию Таласа, как города. 

     Заключения 5. Развитие промышленных предприятий, с их рабочим классом, 

инженерно-техническим персоналом, местной интеллигенцией также способство-

вало развитию города. Основное население города была занято в легкой и пище-

вой промышленности. Развивалась среднее, средне специальное образование, от-

крылись профтех и медицинское училище.  

    Заключение 6. В настоящее время в городе Талас социально-экономическая 

жизнь трансформируется к рыночным отношениям, которая происходит во всех 

сферах жизни города. 

4. Оценка внутреннего единства полученных результатов. 

    Диссертация имеет важное научно-практическое значение и является самостоя-

тельной научной работой, исследуемое конкретное направление исторической 

науки. Результаты, полученные в ходе исследования темы диссертации, воспол-

няется внутренним единством, верно определенной, логически выдержанной 

структурой. Структура диссертации и автореферата соответствует целям изучения 

проблемы, основным направлениям и характеру выбранной темы. Автореферат  

соответствует содержанию диссертации, отражает ее основные положения, а так-

же выводы и предложения автора раскрывают основное содержание диссертации. 

5. Подтверждение достаточной полноты публикаций основных поло-

жений, результатов, выводов и заключения диссертации. 

      По теме диссертации опубликованы в отечественных и зарубежных изданиях 

17 статей, основные положения и выводы апробированы в выступлениях автора 

на республиканских и международных научных конференциях: 

1.  Кулова,  Э.К.У  истоков  города  Талас  [Текст]  / Э.Кулова, К.Кенешбеков //  

Вестник КНУ им. Ж. Баласагуна.  -Бишкек, 2006.  -С.71-75; 

2.  Кулова,  Э.К.  К  истории  города  Талас:  этапы  становления. [Текст] / Э.Ку-

лова // Вестник БГУ им. К. Карасаева. – Бишкек, 2008. -№2. -С. 52-55. 



3.  Кулова,  Э.К.  Из  истории  формирования  Таласского  государственного 

университета (1996–2006)  [Текст] // Э.Кулова // Вестник КНУ им. Ж. Баласагуна. 

-Бишкек, 2007.  -№ 7. -С. 95-98. 

4.  Кулова, Э.К.  Из истории системы среднего, среднего  специального и выс-

шего образования в г. Талас (1889–2004)  [Текст] / Э.Кулова // Достояние нации.              

-Алматы, 2008. -№ 3. -С.136-139. 

5.  Кулова, Э.К.  Этапы  становления  г. Талас  [Текст] / Э.Кулова // Поиск: Выс- 

шая школа Казахстана.  -Алматы, 2009. -№ 2(1). -С. 48–52. 

6.  Кулова, Э.К.  Из истории города Талас (1944–2004 гг.) [Текст] / Э.Кулова // 

Талас областынын жана шаарынын 60 жылдык мааракесине-арналган  республи-

калык  илимий  практикалык  конференциянын  матери-алдары. -Бишкек, 2005. -

С. 63-68. 

7.  Кулова, Э.К.  Некоторые теоретические аспекты  в изучении ис-тории  про-

исхождения  городов  [Текст] /Э.Кулова // Сборник  научных статей  научно-прак-

тической  конференции  «Актуальные  проблемы  и перспективы развития науки и 

образования».  – Бишкек, 2008. – С.43-47. 

8.  Кулова, Э.К. История сельскохозяйственного колледжа г. Талас [Текст] / 

Э.Кулова //  Социально-гуманитарные науки.  - Бишкек,  2009. -С. 20-23. 

9.  Кулова, Э.К. Вклад О.П. Михайлова в социально-экономическое развитие  г.  

Талас  [Текст] / Э.Кулова // Сборник  материалов  научно-практической конферен-

ции, посвященной 10-летию Таласского государственного университета. -Бишкек, 

2010.  -С.187-191.  

10.  Кулова,  Э.К.  Историография  г. Талас и Таласской  долины [Текст] / Э.Ку-

лова // Сборник материалов научно-практической конференции  Таласского  госу-

дарственного  университета. - Бишкек,  2010. -С. 148-152. 

11. Кулова,  Э.К.  Талас - этимологиясынын  келип  чыгыш тарыхынан  [Текст]  

/  Э.Кулова //Талас  облусунун  70  жылдык маарекесине арналган республикалык 

илимий-тажрыйбалык жыйындын баяндамаларынын  жана  макалаларынын  жый-

нагы.  -Талас,  2014.  -С.146-149. 

12.  Кулова,  Э.К.  “Манастын  күмбөзү” - тарыхый  этнографиялык булак ката-

ры [Текст] / Э.Кулова // Кытайлык залкар кыргыз манасчысы Жусуп Мамайдын 

чыгармачылыгына арналган  илимий баяндамалардын топтому. -Бишкек, 2014.          

- С.191-195. 

13. Кулова, Э.К. Средневековый город Ак-Тюбе  –  археологический и  культур-

ный  памятник  Таласской  долины  [Текст] / Э.Кулова // 1916-жылкы  көтөрүлүш- 

түн 100 жылдык мааракесине  арналган  илимий жыйындардын  баяндамалар,  ма-

калалар,  архивдик  ж.б.  маалыматтар.  -Бишкек, 2016. -С. 201-205. 

14.  Кулова, Э.К. История г. Талас (1918–1944) [Текст] / Э.Кулова // Хакас  эли-

нин  чыгаан  этнографы,  тарых  илимдеринин  доктору,  профессор  Виктор Яков- 

левич  (Астайбек)  Бутанаевдин 70-жылдык мааракесине арналган жыйнак. -Биш-

кек, 2016. -С. 296-299. 

15.  Кулова,  Э.К.  История  формирования  среднего профессионального  обра-

зования  г. Талас  Кыргызской  Республики [Текст] / Э.Кулова  //Новый  универси-

тет.  Сер.  Актуальные  проблемы гуманитарных и общественных наук. -Йошкар-

Ола, 2016. - № 3(60). -С. 4–7. 



16.  Кулова,  Э.К.  История  развития  промышленности  г.  Талас  Кыргызской  

Республки  [Текст] / Э.Кулова // Вестник  науки  и образования. Научно-методи-

ческий журнал.  -№ 6 (18). -М., 2016.  -С. 62–64. 

17.  Кулова, Э.К.  Промышленность и финансы г. Талас  (1991-2005). [Текст] / 

Э.Кулова // Известия вузов Кыргызстана.  -Бишкек, 2016.  -С. 200–202. 

6. Соответсвие автореферата содержанию диссертации. 

    Автореферат соответствует содержанию диссертации, основные положения и 

результаты, отвечают предъявляемым к нему требованиям. Автореферат диссер-

тации подтверждает все результаты, выводы и положения диссертации, внутренне 

едины, логично целостны и последовательны. Они подчинены единой цели - исто-

рическому анализу истории города Талас, объективному, документированному 

изучению актуальной и сложной проблемы теоретического и практического харак-

тера. 

7. Недостатки по оформлению и содержанию диссертации. 

      1. Имеются погрешности в названии и структурном отношении диссертации. 

Еще в предзащите было высказано замечание и пожелание более точно и коррект-

но сформулировать названия диссертации. В структуре диссертации можно было 

бы обьедининть 1 и 2 главу “Исторические предпосылки возникновения и раз-

вития г. Талас в период  Российской империи” и “г. Талас в советский период 

(1917-1991)” обьединить и сделать всего 2 главы. Факты говорят о том, что с 1877 

по 1944 г. Талас не имел статуса города. 

      2.  Диссертант в 1 главе отвлекся от основной темы, приведя не нужные сведе-

ния о древней, средневековой истории Таласа и истории нового периода, до 1917 

г. (15-52 стр.).  Речь должна была идти о том периоде, когда Талас стал городом и 

получил соответсвующий статус. 

      3. К сожалению, ни во введении, ни в тексте диссертации, ни в заключении 

диссертантом не дано точное определение социально-экономическому и полити-

ческому статусу города Талас. Диссертант также скрупулезно и точно не просле-

дил куда, в какой округ, кантон, район и области  вошел Талас в администра-

тивном отношении в 1924 г, согласно решения Ревкома ККАО «Об администра-

тивном делении ККАО», решению спецкомиссии Кырг. АССР от 27 мая 1927 г., 

согласно «Государственному устройству Кырг. ССР» когда было создано 44 ра-

йона от 23 марта 1937 г. куда вошло в административном отношении согласно 

решению ЦИК Кырг. ССР  от 21 ноября 1939 г., когда было создано 5 областей 

республики.  

       4. В конце ни одного параграфа или главы нет выводов автора, не отражена 

позиция диссертанта по конкретному разделу диссертации.  И еще автор так и не 

уточнил кто является основными жителями, и представителями какой нации и 

народности является жители города - кыргызы или представители пришлых наро-

дов и наций.  

       5. К великому сожалению в представленной диссертации очень много техни-

ческих, стилистических и грамматических ошибок. Полагаю, диссертанту сле-

дуют их исправить. Текст диссертации нуждается в серьезной редакционной 

правке. 

8. Соответствие диссертации предъявляемым требованиям 



    Экспертной комиссией диссертационная работа Э.К. Куловой «История г. 

Талас», было рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02-Отечественная история. Данное 

исследование представляет собой работу, выполненную на актуальную тему, 

характеризуется научной новизной и практической значимостью, обоснованнос-

тью и достоверностью ее основных положений выводов. Исследование выпол-

нено в соответсвии с предъявляемыми к кандидатским диссертациям требова-

ниям, Э.К. Кулова заслуживает присуждения искомой степени кандидата истори-

ческих наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

 

Официальный оппонент, 

доктор исторических наук, профессор                      Абытов Б.К 

 


