
Отзыв официального оппонента, кандидата исторических наук
H.А. Исабаевой на диссертацию Э.К. Куловой «История г. Талас», 

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02. -  отечественная история.

I. Актуальность темы исследования Э.К. Куловой заключается в том, 
что с провозглашением в 1991 году государственной независимости, начался 
процесс социальных и экономических реформ в Кыргызстане. За это время 
был пройден значительный и сложный путь -  определены цели, задачи, 
принципы функционирования социальной и экономической политики, ее 
основные приоритеты, была заложена постоянно развивающаяся договорно
правовая база отношений с другими государствами. С обретением 
независимости появилась закономерная необходимость трансформации всей 
государственной машины, затронувшей, в том числе и социальные 
отношения. Проведение самостоятельного экономического курса 
сопровождалось большими трудностями и проблемами, которые несомненно 
нуждаются в исследовании.

В этом плане, тема, избранная диссертантом, безусловно, относится к, 
одной из актуальных в современной истории Кыргызстана. Ведь в ней « 
исследуется один из аспектов важнейшего периода новейшей истории -  
периода становления государственности Кыргызской Республики. В этом 
плане, исследование эволюции кардинальных социальных и экономических 
преобразований, являющейся неотъемлемой частью государственной 
системы, в рассматриваемый период представляется особенно важным.

Вместе с тем, из историографического обзора очевидна недостаточная 
исследованность проблемы, освещались, как правило, отдельные аспекты 
социально-экономической деятельности Кыргызстана в период 
независимости, так же как и не было изучения на уровне кандидатской 
диссертации. В то время как, активизация двустороннего и многостороннего 
сотрудничества, появление новых хозяйственных механизмов и 
перераспределение полномочий потребовало теоретического осмысления и 
комплексного изучения данной проблемы.

2.Научные результаты в рамках требований к диссертациям.
Диссертационная работа Э. Куловой представляет собой завершенное 

теоретически и логически обоснованное исследование, цель и задачи 
которого ориентированы на достаточное раскрытие темы.

В ходе исследования соискателем достигнуты следующие результаты: 
Результат 1. Диссертация отлич'ается логически выстроенной структурой, в 
соответствии с которой дается характеристика становления г. Талас. Главное 
внимание уделяется концептуальным основам социально-экономической 
политики и вопросу ее преемственности. Констатируется, что базовыми 
документами кардинальных реформ Кыргызстана исследуемого периода 
являются указы Президента, постановления Правительства, нормативно
правовые акты регулирующие процесс аграрной реформы, Национальная 
стратегия бедности, Комплексная основа развития Кыргызской Республики



до 2010 года. Диссертант подчеркивает, что эти документы не только 
определяют основные приоритетные направления и дают их краткую 
характеристику, но также, исходя из их содержания, можно выявить 
дальнейшие перспективы развития социально-экономического курса г. 
Талас.

Большое внимание уделено изменению структуры 
сельскохозяйственного механизма. Диссертант приходит к выводу, что роль 
Президента не только в формулировании приоритетов, но и в осуществлении 
реально действующей внутренней политики является главенствующей. При 
этом диссертантом характеризуются полномочия государственных 
институтов, а также их соотношение. При этом автором выявляются общие и 
частные закономерности и тенденции процесса признания итогов 
реформирования аграрного сектора, с последовательным описанием событий, 
связанных с развитием многоуровневой экономики кыргызстанского села. 
Результат 2. Работа выполнена в основном на базе текущих архивных 
материалов, что предопределило определенные трудности в связи с 
необработанными материалами, но диссертант все же справился с 
поставленной задачей и ввел в научный оборот новые факты,. 
характеризующие социально-экономическое состояние г. Талас.
Результат 3. Присоединение к России привело к значительным изменениям в 
экономике Кыргызстана, к преобразованию населенных пунктов, к развитию 
старых, возникновению новых городов, к частичному оседанию кочевников- 
скотоводов.
Результат 4. В Таласской долине вместе с русскими поселениями 
паралельно основывались и немецкие селения, которые внесли определенный 
вклад в развитие Таласской долины в целом.
Результат 5. Переселенческая политика, осуществлявшаяся царизмом в крае, 
приводила ко многим новым явлениям, имевшим противоречивый характер. 
Так, с одной стороны, она способствовала складыванию объективных 
предпосылок для оседания кыргызов, но с другой стороны, насильственные 
изъятия наиболее пригодных к земледелию территорий кыргызов тормозили 
процесс оседания местного населения.
Результат 6. Наблюдается демографический показатель г. Талас по 
сравнением другими городами Кыргызстана по темпам естественного 
прироста населения (разница между родившимися и умершими за один год). 
По переписи 1999 г., население Кыргызстана составило 4,8 млн. человек. Но 
90-х гг. по республике количество новорожденных несколько снизилось, что 
было связано с экономическими*и социальными трудностями. Этот процесс 
наблюдался и в г. Талас.
Результат 7. К 2005 году наблюдались проблемы: в промышленности, в 
транспорте, воздушном транспорте, в социальной защите, в жилищном 
секторе, в водоснабжении канализации, в электроснабжении, связи, системе 
образования, культуре, спорте были проблемы, которые были одной из 
причин народной революции 24 марта 2005 г. Однако, в социально-



культурной жизни города Талас с 2005 по 2010 г. особых изменений не 
наблюдалось.

3. Степень достоверности, обоснованности каждого результата, 
вывода и заключения соискателя, сформулированных в диссертации. В
соответствии с поставленной целью диссертант поэтапно решает 
поставленные задачи, а именно: выявляя особенности российской экспансии, 
проводя экономико-географический анализ, раскрывая цели и направления 
переселенческой политики, методы ее реализации, анализируя основные 
положения законодательной базы землепользования, всестороннее 
характеризуя последствия колониальной политики и других факторов.

Анализ содержания, выводов диссертации позволяет следующие 
заключения по ней:
Заключение 1. Представленная диссертация представляет одну из первых 
попыток комплексного исследования процесса становления социально- 
экономической политики Кыргызской Республики за годы независимости; 
Заключение 2. Проведена систематизация фактического материала и 
источниковедческой базы по исследуемой проблеме;
Заключение 3. Выявлены и дополнены векторы приоритетных направлений 
социальной стратегии Кыргызской Республики, которые корректировались 
динамикой развития ее аграрных отношений и эволюцией экономического 
курса в исследуемый период; Результаты правительственных программ по 
улучшению малых городов как г. Талас.
Заключение 4. Процесс формирования городов -  в одних случаях они 
действительно первоначально могли возникнуть как пункты обороны или 
города создавались как управленческие центры. Города в Таласской долине 
появились в средние века под влиянием тюркской и арабской цивилизации. 
Заключение 5. В научный оборот впервые вводятся материалы текущих 
архивов правительства КР, фонды центральных, областного и районного 
архивов, а также материалы текущих архивов учреждений г. Талас. 
Заключение 6. Проведен анализ в системе образования города Талас в 
досоветский, советский периоды, а также за годы независимости 
Кыргызстана. Выявлены причины упадка, развитие, модернизация, а также 
результаты проведенной реформы в сфере образования.
Заключение 7. В диссертации предпринимается попытка выделить этапы 
земельно-аграрной реформы; состояние промышленности и инфраструктуры 
г. Талас, и выявить уровень его социально-экономического и культурного 
развития в период независимости.
Заключение 8. Появление первых переселенцев, этапы образования селения 
и развития города Талас.

4. Оценка внутреннего единства полученных результатов.
Результаты, полученные в ходе исследования темы диссертации, отличаются 
внутренним единством, верно определенной, логически выдержанной 
структурой.

5. Подтверждение достаточной полноты публикаций основных 
положений, результатов, выводов и заключения диссертации.



По теме диссертации опубликованы в отечественных и зарубежных 
изданиях 17 статей,основные положения и выводы апробированы в 
выступлениях на республиканских и международных научных 
конференциях.

7. Соответсвие автореферата содержанию диссертации.
Автореферат соответсвует содержанию диссертации, отражает ее 

содержание, основные положения и результаты, отвечает предъявляемым к 
нему требованиям.

Недостатки по оформлению и содержанию диссертации.
1. Во-первых, не везде в тексте соблюдается принцип хронологии. Во- 

вторых, не до конца обоснованы этапы, в результате они могут носить 
дискуссионный характер.

2. Однако, отмечая несомненное достоиство диссертации, необходимо, 
во-первых, обратить внимание на то, что желательно было бы показать 
национальный состав переселенцев и количество русских поселков, 
кыргызских селений в виде таблицы. Во- вторых, показать динамику 
количества школ советского и постсоветского периода.

3. Работа требует соответствующей редакционной правки, в которой 
были бы устранены разного рода стилистические погрешности и 
опечатки.

8. Соответсвие диссертации предъявляемым требованиям
Диссертационная работа Э.К.Куловой «История г.Талас», может быть 

рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02- отечественная история, 
представляет собой работу, выполненную на актуальную тему, 
характеризуется научной новизной и практической значимостью, 
обоснованностью и достоверностью ее основных положений выводов. 
Исследование выполнено в полном соответсвии с предъявляемыми к 
кандидатским диссертациям требованиями, Э.К.Кулова заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 -  отчественная история.

Официальный оппонент, 
кандидат исторических наук.
доцент Исабаева Н.А.


