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I. Общая характеристика работы. 

Актуальность  исследования.  Диссертационное  исследование 
посвящено  проблеме  сложения  современного  таджикоязычного  на
селения северозападной части Ферганской долины. Ферганская до
лина  регион с богатой историей, сложными процессами формиро
вания многонационального  населения. Изучение  формирования  на
селения  Ферганской  долины    проблема,  привлекавшая  внимание 
исследователей, однако, для разных территориальных частей данно
го региона она решалась далеко не равномерно и не полно. 

Территория СевероЗападной  Ферганы  с древнейших  времен 
составляла  единую  историкокультурную  область,  где  протекали 
общие  процессы  расселения,  перемещения  населения,  формирова
ния системы поселений и т.д. Тема работы актуальна в общеистори
ческом плане; настоящее исследование заполняет существенную ла
куну в проблеме изучения населения всей Ферганской долины. 

Большинство населения изучаемого региона составляют узбе
ки и таджики. Проблемы резкого увеличения  числа  узбеков  на  ру
беже ХГХХХ вв., взаимосвязей данных народов и сокращения чис
ленности  таджиков  в  связи  с  изменением  ими  своего  этнического 
самосознания  обсуждались широким кругом исследователей,  в пер
вую очередь, применительно к ситуации в городах Бухаре и Самар
канде. 

Таджикские  ученые  считают,  что  "превращение" таджиков  в 
узбеков происходило  насильственным  путем  в результате  проведе
ния политики пантюркизма в первые годы Советской власти и фаль
сификации  данных  первой  советской  переписи  1926  г.'  Узбекские 
ученые настаивают на том, что данный процесс был результатом ес
тественной ассимиляции. В целом, хфизнавая важную роль иранской 
культуры,  узбекские  исследователи  подчеркивают  значительную 
степень смешения тюркоязычных и ираноязычных жителей Средней 
Азии на протяжении истории^. Однако, это является скорее конста
тацией реальности XX в., когда  большинство  жителей  Узбекистана 
говорит  на узбекском  языке,  и  в  их  паспортах  записана  узбекская 
национальность. Российские исследователи, более свободные от по
литической  ангажированности, рассматривают данную проблему не 
столь однозначно. Так, О.А.Сухарева  по поводу населения г.Бухары 
отмечала, что определение этнической принадлежности жителей го

' Масов Р. История топорного разделения. Душанбе, 1991. с 113; Рахимов P.P. К вопро
су о современных таджикоузбекских межнациональных  отношениях  //  Сов. этногра
фия  1991. №1. С.14, 1718.  ̂  
^ Левитин Л. Узбекистан на историческом повороте. Критач  ^CKKaatfj^igii^gp^jqMIA)! 
президешаИ.Карвмова. М,2001.  БИБЛИОТЕКА 
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рода  является  сложным  вопросом  .  Поскольку  население  является 
смешанным  по  происхождению,  здесь  уместно  говорить  о локаль
ном типе бухарцев. Схожей точки зрения придерживаются зарубеж
ные ученые . 

На основе приведенных взглядов на данную проблему можно 
сформулировать три основные гипотезы: происходила  естественная 
ассимиляция  ираноязычного  населения  (таджиков)  узбеками;  этот 
процесс происходил насильственным путем. Представители третьей 
точки зрения хфидерживаются  мнения о том, что вплоть до рубежа 
XIXXX вв. узбеков и таджиков как народов не существовало; затем 
они были искусственно сформированы по политическим и иным ос
нованиям^. 

Таким  образом, настоящее  исследование,  в  котором  рассмат
ривается  проблема  выделения  таджиков  на  территории  Северо
Западной  Ферганы,  важно  для  решения  теоретических  вопросов  о 
природе этничности. Кроме того, исследование актуально для пони
мания  политических  споров,  имеющих  место  на  государственном 
уровне между Таджикистаном и Узбекистаном. Распад СССР привел 
к  обострению  отношений  между  Узбекистаном  и  Таджикистаном. 
Научная дискуссия о естественной или насильственной ассимиляции 
таджиков  узбеками  приняла  форму  межгосударственного  противо
стояния. Политические споры касаются территориальных  претензий 
Таджикистана на города Бухару, Самарканд и другие регионы и мо
гут служить фактором напряженности и межэтнических конфликтов 
как внутри республик, так и на межгосударственном уровне. 

Помимо  исторических  и  общетеоретических  аспектов,  иссле
дование актуально с точки зрения изучения  современной этнополи
тической  ситуации  в  северозападной  части  Ферганской  долины, 
территория которой в настоящий момент входит в состав трех госу
дарств   Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана. 

Предмет исследования.  Для изучения  формирования  таджи
коязычного  населения мной выбрана  гфедставительная  территория, 
во многом отличная от других регионов Ферганской долины по осо
бенностям расселения  северозападная часть Ферганской долины. 

'  Сухарева О.А. Бухара XIX   начала XX в. СПозднефеодальный город и его население) 
М.,  1966.0.128,139142. 
•• ОЫуа СЫка. When Faizulla Khqjaev decided to be an Uzbek // Islam ш politics in Russia 
and Central Asia (early eighteenth to late twentieth centuries). London  New Yoik  Bahrain, 
2001; Shirin Akiner. Melting pot, salad bowl   cauldron? Manipulation and mobilization of 
ethnic and religious identities in Cential Asia // Ethnic and racial studies. Vol 20, Number 2. 
April 1997. 
* Абашин C.H. Миндонды в ХУШ   XX вв  История меняющегося самосознания // Расы 
и в^Юды. М., 2001. С.44 



предмет исследования  поселения СевероЗападной Ферганы, 
в  этническом  составе  которых  на рубеже  XIXXX  вв. таджики  со
ставляли большинство или значительную часть. Номенклатура таких 
поселений  изменялась  с  течением  времени.  В  древности  основная 
часть населения Ферганской долины являлась ираноязычной; по ме
ре продвижения в долину тюркоязычных кочевников, роль тюркско
го компонента  в  этническом  составе  как  всей  Ферганской  долины, 
так  и  ее  северозападной  части,  становилась  все  более  заметной. 
Число ираноязычных поселений постепенно сокращалось. 

В  качестве  отправной  точки  для  настоящего  исследования 
мной взята номенклатура таджикских селений на начало XX в. Это 
связано с тем, что в данный период появляются первые статистиче
ские источники, оперируюпще данными  об этническом  составе жи
телей селений изучаемого региона. Статистические данные требуют 
уточнения при помощи полевых этнографических  материалов, а со
бытия начала XX в. отражены  в реальной исторической памяти на
селения. Комплекс сведений позволяет осветить развитие изучаемых 
селений в период конца XIX   конца XX в. достаточно подробно. В 
нескольких изучаемых селениях региона уже в данный период про
исходило  постепенное  изменение  этнического  состава  жителей. 
Мной  рассматриваются  такие  селения,  в  которых  с  давних  времен 
проживало  оседлое  ираноязычное  население,  а  хфоцесс  изменения 
этнического состава начался сравнительно недавно. 

На протяжении XX в. число таджикских  селений заметно  со
кратилось; поэтому мною исследовалось  и современное  расселение 
таджиков на территории изучаемого региона. 

Необходимо  отметить,  что  существуют  работы,  рассматри
вающие население всей Ферганской долины в различные  историче
ские периоды. Для отдельных частей данного региона  проводились 
детальные исследования формирования системы расселения, движе
ния населения. В северозападной части Ферганской долины подоб
ные исследования проводились только для территории Апггского р
на Согдийской (б.Ленннабадской) обл. Таджикистана. Для смежных 
территорий Наманганской  обл. Узбекистана и Джелалабадской  обл. 
Киргизстана  такие  исследования  не  проводились.  Таким  образом, 
территория,  выбранная  для  исследования,  с  позиций  истории  фор
мирования населения является практически неизученной. 

Объект  данного  исследования    население  СевероЗападной 
Ферганы, поселенческие,  этнические  и  демофафические  процессы, 
протекавшие  на  данной  территории  в  XIXXX  вв.  Реальное  кон
1фетноисторическое  содержание такой темы, как сложетше населе
ния, может  быть понято, только  если рассматривать  его в  качестве 
динамической структуры, реализующей себя не только в какомлибо 



одном  аспекте  (расселении, передвижении  населения), но  и в сово
купности реальных взаимосвязей. Такие взаимосвязи проявляются в 
отношениях  различных  этнических  групп  между  собой,  в  хозяйст
венноэкономических  отношениях и прочих аспектах  общественной 
жизни населения.  При изучении  формирования  и развития  селений 
учитывается и географический фактор, его влияние на характер рас
селения. 

Цель и задачи исследования.  Цель настоящего исследования 
изучение одного из аспектов комплексной проблемы  формирования 
населения  Ферганской  долины:  вопрос  формирования  и  развития 
таджикских  (ираноязычных)  поселений  на  территории  Северо
Западной  Ферганы.  Для  решения  поставленной  проблемы  необхо
димо  привлечение  комплекса  источников  и  выводов  различных 
смежных дисщшлин  (исторической  этнографии,  археологии,  стати
стики и др.). 

Поставленная цель определила  задачи исследования.  Это изу
чение  целого  ряда  факторов,  оказавших  непосредственное  влияние 
на размещение поселений, динамику изменения их численности, со
хранение и изменение этнического состава поселений. В число дан
ных  факторов  входят:  географический  фактор; исторические  собы
тия;  история  поселений;  хозяйственные  и  бытовые  аспекты  жизни 
населения. 

Кроме того, задачей исследования  является изучение пробле
мы  дифференциации  узбеков  и  таджиков  на  примере  Северо
Западной Ферганы. Рассмотрение этнических  процессов по региону 
в  целом  и  в  отдельных  селениях  позволит  подтвердить  или  опро
вергнуть существующие точки зрения по данному вопросу. 

Изучение проблемы взаимоотношения таджиков и узбеков не
возможно без расшифровки понятия сарты, т.к. на рубеже XDCXX 
вв. сарты составляли большинство населения как в регионе, выбран
ном  для  настоящего  исследования,  так  и  на территоррш  всей  Фер
ганской долины. Здесь проживали как тюркоязычные, так и ираноя
зычные сарты. Задачей исследования является изучение роли сартов 
в этнических процессах на территории СевероЗападной Ферганы на 
рубеже  XIXXX  вв.  и  рассмотрение  вопроса  о  дифференциации 
таджиков и узбеков в контексте изменения понятия сорт. 

Хронологические  и  географические  рамки  исследования. 
Хронологические рамки настоящего исследования  включают в себя 
период от средневековья до настоящего времени (VII в.   конец XX 
в.). Кроме того, привлечение археологических и письменных свиде
тельств, критический анализ народных преданий позволяют выявить 



некоторые данные о возникновении и развитии поселений в период 
античности  раннего средневековья  (П в. до н.э.   VI в.). Название 
"СевероЗападная  Фергана" в значительной  степени условно  и мо
жет быть применено к территории, расположенной на северозападе 
Ферганской долины и занимающей правобережье р.Сырдарьи. В пе
риод конца XIX   начала XX в. дашп™ регион целиком входил в со
став Наманганского уезда Ферганской области Туркестанского края. 
Северной  границей  изучаемого  региона  являются  Кураминский  и 
Чаткальский  хребты,  южной    р.Сырдарья,  восточной    р.Нарьш. 
Западная граница условно проводится по меридиану восточной око
нечности  современного  Кайраккумского  водохранилища  на 
р.Сырдарье. 

Терминология  исследования.  В  настоящем  исследовании  ис
пользуется ряд терминов из области изучения народонаселения, ста
тистики,  демографии.  При  рассмотрении  древней  и  средневековой 
истории региона употребляется термин поселение, термины селение 

и кишлак  при рассмотрении новой и новейшей истории изучаемого 
региона. 

Понятие  сорт используется  в работе в том  значении,  в кото
ром  он употреблялся  составителями  статистических  сборников  на
чала  XX  в.  Сарты    оседлое  население  Ферганы,  имеющее  как 
тюркское,  так  и  арийское  происхождение,  говорящее  на  тюркском 
(сартовском) или таджикском языках. 

Источники  и историография. 

Для изучения истории формирования и развития системы тад
жикских поселений СевероЗападной Ферганы  в различные истори
ческие периоды мной привлекался комплекс доступных источников: 
археологических, письменных и этнографических,  в том числе  соб
ственные полевые материалы. 

Археологические  источники.  Комплекс  археологических  ис
точников для изучаемого региона охватывает период с древнейших 
времен до XXI вв. н.э.  На терррггории Аштского рна археологиче
ские  исследования  отдельных  памятников  проводились 
Е.Д.Салтовской,  О.В.Панфиловым,  В.А.Рановым,  археологическая 
разведка  проводилась Е.А.Давидович  и Б.А.Литвинским.  Кроме то
го, Б.А.Литвинским  подробно изучались  курганные и курумные па
мятники кочевого населения. 

Археологических  материалов,  относящихся  к  территории  со
временной  Наманганской  обл. Узбекистана  и  Джелалабадской  обл. 
Киргизстана, значительно меньше. Здесь, в основном, исследовались 
отдельные  архитекгурные  комплексы,  как,  например, в  поселениях 



Касан и СафедБулон, кроме того, в некоторых местах  проводилась 
археологическая  разведка  (исследования  А.Н.Бершптама, 
В.Д.Горячевой). 

Письменные  свидетельства составляют  второй  раздел  при
влеченных источников. Сюда относятся сообщения восточных (пре
жде  всего  китайских)  древних  и  средневековых  историков,  геогра
фов и путешественников, введенные в науку Н.Я.Бичуриным  (1777
1853)  и  В.В.Баргольдом  (18691930).  Кроме  того,  к  письменным 
свидетельствам  относятся  статистические  материалы  новейшего 
времени. 

С момента присоединения  Средней Азии к Российской импе
рии  достаточно  регулярно  публикуются  статистические  отчеты  и 
сборники,  содержащие  сведения  о  народонаселении  края.  С  конца 
XIX  и  до  конца  первой  трети  XX  в.  проводится  ряд  переписей. 
Большинство  статистических  источников  рубежа  XIXXX  вв.  со
держат только  сводные  данные  по Наманганскому  уезду.  Эти дан
ные позволяют  судить о росте численности  населения и  об этниче
ских  процессах  в  целом  по  уезду.  Использовались  сведения 
"Материалов для  статистики Туркестапского  края", "Первой  всеоб
щей  переписи  населения  1897  г.",  сборников  "Обзора  Ферганской 
области",  "Ежегодника  Ферганской  области"  и  "Статистического 
обзора  Ферганской  области". Комплекс  данных  статистических  ис
точников охватывает период с 1873 по 1916 гг. 

Статистические  сведения  о  селениях  уезда  (поселенные  дан
ные)  содержатся  в  архивных  материалах,  сведениях  различных  пе
реписей населения и "Списков населенных пунктов  (мест)". В ходе 
работы  были  использованы  поселенные  данные  за  18771879  гг., 
1881,  1884,  1909,  1917,  1925,  1926  гг.,  неполные  данные  за  1928  и 
1932 гг. 

Материалы  статистических  источников XX в. использовались 
для выявления обпщх тенденций демографических  и  поселенческих 
процессов, т.к. поселенные материалы  более не публиковались. Пе
реписи  1959, 1970 и  1989 гг. для Узбекистана приводили только об
щеобластные итоги и численность населения городов. Поселенные и 
порайонные итоги не публиковались. Для Аштского рна использо
вшшсь порайонные данные 19271929 гг., 1959,1970,1979 и 1989 гг. 
Кроме  того,  для  изучаемых  селений  Аштского  рна  привлекались 
данные  статистического  учета за  1932,  1939,  1984,  1989 и  1999 гг. 
Для  селений  на  территории  Киргизстана  были  использованы  не
опубликованные  данные  переписи  населения  1999  г.  Для  селений 
Наманганской обл. использовались данные текущего статистическо
го учета 1999 г. 



После  присоединения  Средней  Азии  к  Российской  империи 
появился целый ряд исследовательских работ, посвященных различ
ным  аспектам  изз'чения  края.  В  основном  в  них  рассматривались 
общие вопросы истории, население края или отдельные народы, но 
содержалось мало указаний на конкретные регионы края. Некоторые 
исследования строились на основе путевых наблюдений; в них име
ются  сведения  о ряде  поселений  СевероЗападной  Ферганы, описа
ние некоторых  местностей  и условий  жизни населения. Таковы  ра
боты А.П.Хорошхина*, А.Ф.Миддендорфа^. В качестве общего обзо
ра истории Кокандского ханства, жизни и бьгга его населения не по
теряли  своего  значения  работы  Н.И.Веселовского^  и 
В.П.Наливкина'. 

Две работы П.Е.Кузнецова  (тгносятся непосредствегаго  к  изу
чаемой  территории  Наманганского  уезда  и  смежного  с  ним  Таш
кентского; они имеют большое значение для настоящего исследова
ния'". В них рассматриваются таджикские поселения уездов, приво
дятся народные предания, связанные с основанием и историей посе
лений, перемещением населения и другие сведения. 

Работы  выдающегося  востоковеда  В.В.Бартольда  по  средне
вековой  истории  и  исторической  этнографии  имеют важное  значе
ние при решении любых научных задач, связанных с исследованием 
среднеазиатского  региона".  После  революции  1917  г.  исследова
ниями в Средней Азии в целом и в Ферганской долине в частности 
занимался целый ряд ученых. В  1920х гг. исследованиями  на  изу
чаемой  территории  занимались  М.С.Андреев,  М.Е.Массон, 
А. А. Семенов. 

В  послевоенные  годы  археологические  работы  на  изучаемой 
территории  (в основном, на территории  Аштского рна)  становятся 
более  масштабными. По  мере накопления  данных  археологических 
исследований  появляются  обобщающие  исследования 
А.Н.Бернштама'^.  В  19601970е  гг.  значительно  расширяется  ар

' Хорошхин А.П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. СПб, 1876. 
' Мид7(ендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины. СПб, 1882. 
* Всселовский Н И  Новые материалы для истории Кокандского ханства // Журнал Ми
нистерства народного просвещения. СПб, 1886, январь, ч.261. 
'  Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. Казань,  1886; Он же. Туземцы 
раньше и теперь. Ташкент, 1913. 
'" Кузнецов П Е. О таджиках Наманганского уезда // Известия Туркестанского  отдела 
Русского географического общества. T.XI, вып.2, ч.1. Ташкент,  1915; Он же. О таджи
ках Ташкентского уезда. Ташкент, 1901. 
"  Бартольд В В. Собрание сочинений в 9 т. (10 кн.) М,  19631977. 
"  Бершптам  А.Н  Архитектурные  памятники Киргизии. МЛ.,  1960,  Он же. Древняя 
Фергана  Ташкент,  1951; Он же. Историкоархитектурные  очерки Центрального Тянь
Шаня и ПамироАлая. М. Л ,  1952 // Материалы и исследования по археологии СССР. 
№26. 



хеологическое  и этнографическое  изучение  Ленинабадской  области 
Таджикистана.  Начался  сбор  материалов  и  развертывание  работ 
Среднеазиатской  археологоэтнографической  экспедиции  историче
ского факультета МГУ. В этот период появляются обобщающие ис
следования,  посвященные  как  отдельным  общеисторическим  про
блемам, так и носящие общий характер". В 1976 и 1991 гг. выходят 
работы Н.О.Турсунова,  посвященные  населению  Северного  Таджи
кистана'^. В них представлен  значительный  этнографический  мате
риал. 

В 1980е гг. выходит исследование В.Д.Горячевой, изучающее 
отдельные аспекты истории региона и работа Л.А.Чвырь, посвящен
ная  народным  преданиям  таджикских  селений  Дщтского  района''. 
Кроме того, выходит обобщающее  исследование  С.СГубаевой,  по
священное основным этапам этнической истории и этническим про
цессам в Ферганской долине на рубеже XIXXX вв.'^ 

В  1995  г.  выходит  фундаментальное  исследование 
В.И.Буппсова,  посвященное  формированию  населения  Северного 
Таджикистана'^. 

Итак,  рассмотрев  опубликованные  работы,  посвященные  ис
тории, археологии, этнографии, поселенческим процессам на терри
тории  СевероЗападной  Ферганы,  можно  отметить, что пока  не  су
ществует  исследований,  специально  посвященных  формированию 
как  всего  населения  СевероЗападной  Ферганы,  так  и  его  таджик
ской составляющей. 

Этнографические источники.  При  написании  работы  были 
использованы  собственные  полевые  этнографические  материалы, 
собранные на территории Лштского рна Согдийской обл. Таджики
стана, Наманганской  обл. Узбекистана  и  Алабукинского  рна Дже
лалабадской обл. Киргизстана в 1999 г. Кроме того, в работе исполь
зованы  материалы  полевых  исследований  С.С.Губаевой  из  Архива 

' ' Негматов Н.Н. Государиво Саманидов (Мавераннач' и Хорасан в IXX вв ). Душан
бе, 1977; Поляков СП. Исгорическая этнография Средней Азии и Казахстана. М., 1980; 
Гафуров Б Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. В 2 т. Душанбе, 
1989 (2е изд.). 
'•* Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в 
XVin   начале XX вв. Душанбе, 1991; Он же. Сложение и пути развития городского и 
сельского населения Северного Таджикистана  Душанбе, 1976. 
"  Горячева В Д. Средневековые городские  центры  и архитектурные анса.мбли Кирги
зии. Фрунзе, 1983; Чвырь Л А. Об исторических преданиях аштских таджиков // Кавказ 
и Средняя Азия в древности и средневековье. М., 1981. 
'* Губаева С.С. Этнический состав населения Ферганы в конце ХГХ   начале XX в. (по 
данным топонимии). Ташкент, 1983. 
"  Бушков В.И. Население  Северного Таджикистана'  формирование и расселение. М., 
1995. 
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ИЭА  РАН.  Автор  выражает  искреннюю  признательность 
В.И.Бушкову  за  предоставленные  материалы  по  ряду  селений  изу
чаемого региона. 

Методология  исследования.  Методологической  основой  ис
следования  является  комплексный  подход  к  материалам  по  теме 
диссертации   археологическим и письменным свидетельствам, ста
тистическим  источникам,  этнографическим  сведениям.  При  разра
ботке  темы  использовался  сравнительноисторигаеский  подход,  по
зволяющий полно осветить  вопросы формирования и развития  ира
ноязычных  поселений  изучаемого  региона,  рассматривать  поселеп
ческую ситуащпо в различные исторические периоды, демографиче
ские  и  этнические  процессы  на  территории  изучаемого  региона  с 
конца ХЕХ в. до настоящего момента. 

Одним  из источников  при разработке  темы  послужили  этно
графические  полевые  материалы.  При  сборе  полевого  материала 
мной  использовались  методики,  разработанные  и  опробованные 
В.И.Бушковым  для  соседнего  региона    Северного  Таджикистана. 
При  сплошном  обследовании,  опираясь  на  статистические  данные 
начала  XX  в.,  путем  опросов,  сопоставления  данных  выявлялись 
бывшие и современные места проживания таджиков. На втором эта
пе  проводилась  углубленное  изучение  "базовых"  селений  групп 
кишлаков или изолированных селений. 

При  обработке  полевых  материалов  мной  проводился  крити
ческий анализ датировки событии, сообщаемых в преданиях. Сопос
тавление  сведений  о возникновении  поселений,  передвижениях  на
селения, тех или иных исторических событиях или лицах позволило 
с достаточной степенью достоверности выявлять периоды  образова
ния  поселений.  Сообщения  информантов  о  событиях  сравнительно 
недавнего  прошлого  имеют  значительную  степень  достоверности. 
Это связано  с общемусульмаискими  требованиями  знания  семи по
колений  (хафт пушт) своих  предков, поэтому  проверка  датировки 
тех  или  иных  событий  возможна  при  помощи  методики  подсчета 
поколений. 

Научная  новизна  исследования.  Настоящая  работа  является 
первым  комплексным  исследованием,  где  изучается  формирование 
системы  поселений  ираноязычного  (таджикоязьиного)  населения 
северозападной части Ферганской долины с периода  средневековья 
до XX  в.  включительно.  Географические  рамки  существующих  ис
следований по формированию населения различных частей Ферган
ской  долины  определяются  современными  государственными  гра
ницами. В настоящей работе СевероЗападная Фергана впервые рас
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сматривается как единая историкокультурную  область, на ее терри
тории изучаются процессы расселения, перемещения населения. 

Кроме  комплексного  характера,  научная  новизна  настоящей 
работы  в том, что для рассмотрения  выбран регион, плохо изучен
ный  с  позиций  формирования  населения.  Для  территории  Северо
Западной Ферганы существует малое число археологических и этно
графических  свидетельств.  На  территории  региона  мной  проводи
лись собственные полевые исследования, таким  образом, в научный 
оборот были введены новые источники. 

С  привлечением  значительного  числа  статистических  источ
ников рубежа XIX   XX вв. на территории  изучаемого региона вы
явлены  основные  закономерности  изменения  численности  населе
ния, характер  и направленность  этнических  процессов  как  в целом 
по региону, так и в мелких административнотерриториальных  еди
ницах  (волостях);  селениях,  где  таджики  составляли  большинство 
или часть населения. 

В  диссертационной  работе  использованы  материалы  собст
вешплх полевых исследований,  собранные  в июле    августе  1999 г. 
на территории  Аштского  рна  Согдийской  обл.  Таджикистана,  На
манганской обл. Узбекистана и Алабукинского рна Джелалабадской 
обл. Киргизстана. Всего были обследованы 28 селений и 2 города. О 
ряде селений, не посещавшихся лично, собраны расспросныс сведе
ния. Из посещавшихся  селений  5 расположены  на территории Кир
гизстана, 13 селений и 2 города   в Узбекистане,  10  в Таджикиста
не. Путем 01фоса был собран значительный  объем информации, ка
сающийся некоторых аспектов древней истории поселений, истории 
кишлаков на рубеже ХЕХХХ вв. и на протяжении XX в.; различных 
аспектов  общественной  жизни  населения.  Опрашивались  учителя 
истории; люди, активно интересующиеся краеведением. Такими ин
формантами зачастую в письменном виде фиксировались предания о 
возникновении,  развития  селения,  сведения  о  хозяйственно
экономической  жизни населения  и  иных  аспектах  жизнедеятельно
сти  кишлака,  собранные  в  рукописные  книги.  Часть  рукописей 
опубликована  в виде  книг  или  газетных  статей.  Собирались  сведе
ния о  современном этапе развития  селений, хозяйственной  и обще
ственной  жизни  населения,  языковой  ситуации,  владении  вторым 
языком  (таджикским  или  узбекским),  межэтнических  отггошениях, 
миграциях, числе школ и основном языке преподавания в них, числе 
кварталов, мечетей в селениях и т.д. Помимо  опроса  информантов, 
были собраны данные текущего  статистического  учета  о численно
сти  населения  и  этническом  составе  селений,  предоставленные 
председателями  сельских  советов  и  колхозов;  проведена  работа  в 
архиве Аштского рна. 
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Практическая значимость. Тема  имеет  значение  в  общеис
торическом  плане.  Кроме  того,  определенные  аспекты  изучаемой 
проблемы могут иметь значение для формирования внешней и внут
ренней политики России. Лучше представляя этническую  ситуацию 
в северозападной части Ферганской долины, взаимоотношения ме
жду таджиками и узбеками, можно точнее формулировать пришщпы 
государственной  политики  России,  учитывая  все  более  возрастаю
щие объемы миграции населения Средней Азии на территорию Рос
сийской  федерации.  Трудовая  миграция    это  важная  народно
хозяйственная  проблема.  Понимание  особенностей  самосознания 
мигрангов из Средней Азии может помочь при установке взаимоот
ношений  с  мигрантами,  выработке  государственной  миграционной 
полрггики. Знание основных проблем межэтнических взаимоотноше
ний  может  иметь  значение  для  выстраивания  отношений  России  с 
государствами Средней Азии. 

Апробация работы. Работа прошла  апробацию  при обсужде
нии на заседании  отдела Средней Азии и Казахстана Института эт
нологии  и  антропологии  РАН.  По  теме  исследования  был  сделан 
доклад на Басиловских чтениях 2003 г. 

II. Структура и основное содержание работы. 

Диссертация  состоит из Введения, четырех глав. Заключения, 
Библиографии и Приложений. Кроме того, в состав работы включе
ны  иллюстрации и две кар1Ъ1. 

Во Введении определяются цель и задачи исследования, обо
значаются хронологические  и географические  рамки  исследования, 
дается харакгеристика источников и историографический обзор. 

Первая  глава    "Ираноязычные  поселения  Северо
Западной Ферганы в древности и средневековье". В главе приво
дится  х'еографриеская  характеристика  СевероЗападной  Ферганы, 
описание  ее природшлх  условий,  выявляются  закономерности  рас
селения,  связанные  с распространением  тех  или иных ландшафтов. 
Дан краткий  исторический  обзор  основных  событий  на территории 
всей Ферганской долины в целом и СевероЗападной Ферганы в ча
стности. В  основной части главы рассматривается возникновение  и 
развитие ираноязычных поселений с древнейших времен. Здесь при
ведены данные археологических материалов и документальных сви
детельств; проведен 1фитический  анализ народных  преданий  о воз
никновении  и  развитии  таджикских  поселений  СевероЗападной 
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Ферганы, что позволило  сделать выводы  о развитии  поселенческой 
ситуации изучаемого региона. 

Археологических материалов о периоде ранее первых веков до 
нашей эры очень мало, однако, они позволяют говорить  о том, что 
территории  севера  Ферганской  долины  заселялись  с  древнейших 
времен. Так, близ современного кишлака Ашт В.А.Рановым в конце 
1950х гг. была собрана коллекция изделий каменного века. Памят
ники  эпохи  бронзы  на  изучаемой  территории  представлены  значи
тельно шире. Это находки около Ашта и материалы чустской куль
туры, распространенной на севере Ферганской долины во П тыс. до 
н.э.  Сведения  о  данных  находках  были  опубликованы 
Б.Г.Гафуровым,  Л.И.Альбаумом.  Кроме  того,  в  предгорьях  Кура
минского хребта от селения Ашт до селения Янгак и в ущельях рек 
Пангазсая  и  Даханасая  обнаружено  несколько  тысяч  петроглифов, 
0Ш1санных  и  датированных  О.В.Панфиловым.  Самые  древние  ри
сунки  датируются  древнесакским  периодом    серединой  и  второй 
половиной I тыс. до н.э. Часть рисунков датируется ранним средне
вековьем. Территория  современной Наманганской обл. Узбекистана 
в археологическом плане изучена гораздо менее полно. 

В  кушанское  время  (конец П в. до  н.э.    П в.)  на  изучаемой 
территории  существовал  ряд  укрепленных  поселений,  в  частности, 
Тудаи Калон в районе  современного кишлака Ашт и крупное посе
ление Касан. Материалы  археологических  рекогносцировок,  прове
денных В.Д.Горячевой  на юге Алабукинского рна Киргизстана, по
казали, что уже в античное время там существовала плотная сеть по
селений.  Это  поселения  на  месте  современных  кишлаков  Сафед
Булон, Подак и Аккурган. 

Во всех преданиях  указание на  арабское завоевание  Ферганы 
служит достаточно  четким  временным  ориентиром; в народной  па
мяти  события  датируются  как  произошедшие  "до  арабов"  или 
"после  арабов".  Если  информанты  хотят  подчеркнуть  большую 
древность своего поселения, то указывается, что его основание про
изошло "до арабского нашествия", В большинстве случаев археоло
гические  данные  это  подтверждают.  Так,  значительное  число  изу
чаемых  поселений  было  основано  в  период  античности    раннего 
средневековья.  Это  СафедБулон,  Подак,  Аккурган;  также  Ашт, 
Пискокат, Пупук, Пангаз, Шайдан и Чадак. С большой долей веро
ятности  возникновение  поселение  Варзик  можно  отнести  также  к 
данному периоду, хотя археологического подтверждения этому пока 
не существует. 

В средние века сеть поселений ираноязьганого населения изу
чаемого региона  стала  значительно  более  густой.  Археологической 
датировки возникновения  большей части поселений  не  существует. 
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однако можно делать выводы на основе сравнительного анализа на
родных преданий, топонимических  данных  и  географического  рас
положения ряда поселений. Можно предположить, что в период до 
монгольского  нашествия  возник  ряд  кишлаков.  Возникновение  по
селения  Кашкалак  имеет  археологическую  датировку    ХХП  вв. 
Возникновение поселений Гудас, Хазратибуво, Боястон, Китайсай и 
Камышкурган может быть отнесено к периоду IXXII вв. 

Монгольское  завоевание  Ферганы  (ХШ  в.)  является  четким 
рубежом межцу разными периодами средневековья, т.к. последствия 
этого  завоевания  были  катастрофичными.  После  монгольского  на
шествия ряд поселений пришел в запустение. В работе В.И.Бушкова 
рассмотрено  изменение  поселенческой  ситуащш  на территории  со
временного  Аштского  рна  Таджикистана.  Схожая  ситуация  имела 
место и в части СевероЗападной  Ферганы, расположенной  на тер
ритории современного Узбекистана и Киргизстана. Некоторые посе
ления были разрушены. Так, народные  предания говорят,  что посе
ление Касан было разрушено до основания. 

Впоследствии  произошло  возобновление  поселенческой  тра
диции, вторичное  обживание  ряда  поселений,  например,  Шайдана, 
Пунука,  Касана.  Однако  так  произошло  не  со  всеми  поселениями. 
Арабские географы упоминали  13 городов к северу от Сырдарьи, в 
"Бабурнаме" же упоминается только 2  Касан и Ахсикент. Прочие 
города либо бьши разрушены, либо на рубеже XVXVI вв. являлись 
очень  незначительными  по размеру  и роли,  как,  нагфимер,  Ванкет 
(Пискокат), Чадак, Ашт и Шайдан. 

Возникали  новые  поселения.  В  позднем  средневековье  воз
никли поселения на месте или вблизи  современных  кишлаков Акд
жар, Шамсикуль, Юмалашах (Юмалокшайх), Куюкмазар, Варзигон, 
Кызьштепа и Тепакурган. Внутренние перемещения населения в Се
вероЗападной  Фергане происходили  по мере роста  существующих 
селений. На западе изучаемой территории  в  поселении Пунук  поя
вились  переселенцы  из Ташкентского  оазиса,  поселений  Пискокат, 
Чует и Корсон. Выходцы  из поселения  Пангаз участвовали  во вто
ричном обживании поселения Шайдан; также здесь появились пере
селенцы из Чуста и других мест. 

СевероЗападная  Фергана имела тесные  связи  с Ташкентским 
оазисом. Бричмулла, Богистон, Бискан и ряд других таджикских по
селений  Ташкентского  оазиса  являются  крайними  северными  фор
постами  ареала таджикского  населения. По всей видимости,  имели 
место  несколько  волн  переселений  на  север  и  обратно,  в  Ферган
скую долину. Переселения  из Ташкентского оазиса  были связаны  с 
волнами тюркских нашествий в регион. Так, жители селения Брич
мулла считают себя потомками выходцев из Чуста. После заселения 
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этих  северных  территорий  возмож1ш  были  и  обратные  миграции, 
что  подтверждают  данные  полевых  исследований.  Переселенцы  из 
Ташкентского оазиса (поселения Бричмулла, Нанай, Богистон и др.) 
в разные периоды  селились в поселениях  Боястон, Варзик, Яркиш
лак, Хисарак, Каракурган, Пунук, Пангаз, Камышкурган, Кашкалак, 
Чует. 

Кроме  того, в  связи  с резким  ростом  численности  населения 
региона,  происходили  передвижки  населения  и  в  пределах  изучае
мой территории. Так, из крупного поселения Варзик в позднем сред
невековье происходили миграции в поселения Чадак, Варзигон и на 
территорию современного Аштского рна Таджикистана. 

Период с XVm  в. до последней трети XDC в. отмечен возник
новением  целого  ряда  таджикских  селений.  В  данный  период  воз
никли  селения Мулламир, Кулиходжа, Бободархон,  Гальча, Кукум
бай, Садача, Сарымсактепа,  Дуоба, Каракурган  и Хисарак. Помимо 
народных  преданий,  основанием  для  датировки  возникновепия  се
лений  служит  их  местоположение  и топонимические  данные  (как, 
например,  для  кишлака  Хисарак).  В  XVIHXIX  вв.  в  Ферганскую 
долину произошли крупные миграции таджиков из Каратегина, гор
ной Бухары. Выходцами из этих мест были основаны упоминавшие
ся селения Сарымсактепа, Дуоба, Хисарак, а также, видимо, Садача. 
В основании селения Гальча  пршмли  участие как  горные таджики, 
так и переселенцы из соседнего селения Шамсикуль. 

Вторая глава  "Население Намаыганского уезда на рубеже 
XIX   XX вв. Демографические  процессы и этнический состав". 
В данной главе дан анализ статистических источников конца XIX  
начала XX в. Глава состоит из трех разделов: "Численность населе
ния  уезда",  "Этнический  состав  уезда"  и  "Этнический  состав  от
дельных волостей". 

В первом разделе рассматривается изменение численности на
селения уезда и причины, повлекшие за собой такие изменения. Так, 
в рассматриваемый период с конца XIX в. до 1916 г. население уезда 
быстро и пропорционально увеличивалось, чему способствовала по
литическая и экономическая стабильность в регионе. Резкое сниже
ние численности населения к  1917 и 1925 гг., отмеченное перепися
ми,  произошло  в  силу  ряда  исторических  событий    последствий 
восстания  1916  г.,  голода  начала  1920х  гг.  Таким  образом,  за  30
летний период с конца XDC века до 1926 г. максимальное количество 
жителей  в  уезде  зафиксировано  источниками  в  1913  г.    389 тыс. 
чел. (для 1916 г. данных нет); минимальное   в 1925   185 тис. чел. 

Во втором разделе рассматривается этнический состав Наман
ганского  уезда  на  основе  статистических  источников,  содержашде 
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данные  о  народах  Наманганского  уезда.  Это  материалы  "Первой 
всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.", ряд вы
пусков  "Статистического  обзора  Ферганской  области"  за  1904  
1913  гг.  и  материалы  переписей  населения  и  списков  населенных 
мест  (пунктов)  за  1909,  1917,  1925,  1928  и  1932  гг. Все  подсчеты, 
связанные  с выделением процентной  доли различных этносов  в со
ставе уезда выполнены впервые и ранее не публиковались. В данном 
разделе также отдельно рассматривается  изменение процентной до
ли таджиков в этническом  составе Паманганского уезда.  Колебания 
удельного  веса таджиков  связаны  с  применением  различных  мето
дик подсчета при сборе статистических сведений. 

Этнический состав жителей уезда не бьш однородным. В уезде 
проживали: сарты, таджики, узбеки, киргизы, кипчаки, каракалпаки, 
тюрки, кашгарцы и курама,  а также некоторое  количество  предста
вителей  других  народов,  включая  русских.  В  конце  XIX  и  первом 
десятилетии  XX в. четьфьмя крупнейшими  народами являлись сар
ты, киргизы, таджики и кипчаки. В  1897 г. также значительная доля 
населения  была  обозначена  сводным  понятием  "тюркскотатарские 
народности". Согласно данным "Первой всеобщей переписи населе
ния Российской  империи"  1897  г.,  в Наманганском  уезде  (сельские 
местности)  сартовский язьпс назвали родным  58,0% населения, тад
жикский   15,79%, а узбекский    0,02%. В уезде также  проживали 
киргизы   7,17%, "тюркскотатарские  народности"   18,55%, кипча
ки и прочие   в сумме менее 1%. 

В  целом,  этнический  состав  Наманганского  уезда  на  рубеже 
XIX  XX вв. являлся относительно стабильным. Выявлены следую
щие тенденции: 
1.  Резкий рост числа узбеков в уезде в период с 1897 по 1917 г., а 
затем стабилизация их количества. Показательно, что, если в  1897 г. 
из 228 тыс. чел. сельского  населения  уезда лишь 71 человек  (!)  на
звал родным узбекский язык, то после  выхода из употребления по
нятия сарт тюркоязычные жители сталш регистрироваться как узбе
ки, и доля узбеков стала составлять  порядка двух третей  населения 
уезда. 
2.  Доля  таджиков  в  структуре  населения  за  изучаемый  период 
колебалась в пределах  59,5% до 1917 г.,  1315% в период с 1917 по 
1926  г.  Колебания  показателей  до  1917  г.  связаны  с  применением 
различных  методик  подсчета.  Резкое  увеличение  доли  таджиков  в 
1917 г. можно отнести за счет двух взаимосвязанных факторов   во
первых, этноним таджик стал применяться составителями переписи 
значительно  чаще,  за  счет  этого  абсолютное  количество  таджиков 
резко  вьфосло;  вовторых,  после  выхода  из  употребления  понятия 
сарт все ираноязычные сарты стали регистрироваться как таджики. 
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Интересно  отметить,  что  1фивая  колебания  процентной  доли 
таджиков в уезде зеркально  отражает  колебания численности насе
ления, т.е. по мере роста численности  населения процент таджиков 
снижается, по мере уменьшения  численности    растет. Это  связано 
со стабильностью системы таджикских поселений уезда. В то время, 
как вокруг происходили миграции, переселение людей в другие мес
та и кишлаки, образование новых селений при оседании скотоводов 
на землю и подобные  процессы, номенклатура  таджикских  поселе
ний  (где таджики  составляли  большинство  или  часть  населения)  в 
период конца ХГХ   начала XX в. оставалась неизменной (за исклю
чением  образования  двух новых  кишлаков),  а  население    относи
тельно  стабильным.  Тем  не менее, число  селений,  где таджики  по
прежнему  составляли  большинство,  постоянно  уменьшалось.  Дан
ный процесс рассмотрен в третьем разделе настоящей главы. 
3.  Перечень  основных  народов,  населявших  уезд,  оставался  неиз
менным. После 1917 г. самым крупным народом стали узбеки; в по
рядке убывания за ними следуют киргизы, таджики, кипчаки, кара
калпаки  и  прочие.  После  исключения  ряда  территорий  из  состава 
уезда  после  1924  г.  доля  киргизов  в  этническом  составе  резко 
уменьшилась.  Самым  крупным  народом  попрежнему  оставались 
узбеки,  вторым  по  численности    таджики.  Число  представителей 
других  народов  (кипчаки,  киргизы,  каракалпаки  и  пр.)  в  сумме  не 
превышало  22  тыс.  чел.  (от  общей  численности  в  265  тыс.  чел.  в 
1926 г.). 

Таким образом, можно отметить, что значительных изменений 
этнического  состава  на  уровне  такой  крупной  административной 
единицы, как уезд, не происходило. 

В  третьем  разделе  рассматриваются  этнические  процессы, 
протекавшие в мелких адмипистративных единицах   отдельных во
лостях.  Объекгом  исследования  является  изучение  динамики  тад
жикской составляющей; для этого, кроме данных о таджиках, требу
ется привлечение данных и о прочих народах. Это дает возможность 
представить  картину  сложных  этнических  процессов,  протекавших 
на изучаемой территории на рубеже  ХГХ   XX вв., подробно  и  на
глядно. Предмет изучения составили волости Наманганского  уезда, 
где таджики проживали  компактно  и волости,  где  имелись  отдель
ные таджикские  селения. Это  11 волостей    Аштская, Бободархон
ская,  Боястонская,  Варзикская,  Касанская,  Кашшская,  Тергаучин
ская, Тюракурганская, Ханаватская, Чадакская и Чустская. Для дан
ных  волостей  прослежено  изменение  составляющей  таджикского 
населения в этническом составе на протяжении первой четверти XX 
в. При этом использовались материалы  статистических  источников, 
оперирующих поселенными данными (1909,1917,1925 и 1926 гг.). 
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После рассмотрения этнических процессов в отдельных волос
тях уезда можно сделать следующие выводы: 
1.  В из)чаемый период происходит изменение номенклатуры наро
дов, которое  существовало  ранее. После  19251926  гг.  перегисями 
такие тюркоязычные  народы, как кипчаки, каракалпаки,  курама от
дельно  практически  не выделяются. В  основном  они  стали регист
рироваться как узбеки. Данный процесс можно рассматривать двоя
ко   с одной стороны, в большой степени это было обусловлено по
литическими причинами. Существовала тенденция привести этниче
ское  деление  в  большее  соответствие  с  новым  административно
территориальшлм  делением  территорий  бывшего  Наманаганского 
уезда. Второй стороной данной проблемы явилось желание ттаркоя
зычных жителей на территории Узбекистана отнести себя к титуль
ной нации   узбекам. 
2. Наблюдается  постепенное  сокращение  ареала таджикского  насе
ления. Согласно данным "Списка населенных мест" в 1909 г. в уезде 
насчитывалось 29 селений, где таджики составляли большинство на
селения. Кроме того, в 12 селениях, которые П.Е.Кузнецов характе
ризует, как таджикские, регистрировались сарты; в селении Камыш
курган, имевшем  смешанный  эт1шческий  состав,  регистрировались 
узбеки.  Таким  образом,  полный  список  селений,  где  таджики  со
ставляли большинство или половину населения (как в Камышкурга
не), насчитывает 42 селения. 

П.Е.Кузнецов для  1914 г. приводит список из 39 селений, где 
проживали таджики. Однако в кишлаках Мамай и Каракурган тад
жики составляли менее половины населения. Таким образом, в 1914 
г. в Наманганском уезде насчитьшалось 37 таджикских селений. 

В 1917 г., согласно переписи, таких селений насчитывалось 34. 
Однако в переписи имеются ошибки  один пропуск  (кшплак Юма
локшайх), кроме того, в кишлаках Курук и Шайдан показаны узбе
ки. В списке таджикских поселений  1917 г. сравнительно с данными 
1914 г. произошли значительные изменения. Сократился  ареал тад
жиков вокруг Чуста и в районе Намангана; однако таджикское насе
ление являлось стабильным в предгорных селениях Аштской, Бобо
дархонской,  Чадакской,  Варзикской  волостей.  Численно  список  не 
сократился, т.к. перепись упоминает ряд новых селений   например, 
Бештал, Джута, Иртуля и др. Тем не менее, перепись допускает здесь 
ошибку в определении этнической принадлежности жителей данных 
селений.  Только  кишлак  Джута  бьш  образован  таджиками,  жители 
прочих  селений  принадлежали  к  различным  хшеменным  и 
"родоплеменным" подразделениям тюрков   юзам и др. 

Данные  10процентной  переписи  1925  г.  относительно  числа 
таджикских  селений  повторяют  сведения  переписи  1917  г.,  за  ис
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ключением того, что  нет данных по 4  кишлакам  бывшей  Боястон
ской волости, включенной в состав Киргизской АО. 

К 1926 г. площадь расселения таджиков существенно сократи
лась; в связи со значительными миграциями тюркоязычного населе
ния на равнинные территории в ряде  селений  произошла  смена эт
нического  состава.  В  бывшей  Ханаватской,  Тергаучинской,  Тюра
курганской волостях количество таджиков  стало измеряться только 
12  сотнями  человек;  несколько  селений  перестало  существовать, 
например  кишлак  Садача  (б.Чустская  волость),  Китайсай 
(б.Касанская волость). Согласно списку переписи, на изучаемой тер
ритории насчитывалось  18 таджикских селений. Кроме того, в 5 се
лениях Аштского рна, где всеми статистическими источниками от
мечались  таджики,  узбеки  в  1926  г.  зарегистрированы  ошибочно. 
Итого  список таджикских  селений для  1926 г.  насчитывал  26 селе
ний (24 кишлака и 2 города   Касансай и Чует). 

После таких изменений, происходивших в первой трети XX в., 
количество таджикских селений стабилизировалось, их сеть остава
лась неизменной. Всего на протяжении XX в. на изучаемой террито
рии насчитывалось 25 таджикских  селений  (23 кишлака,  2 города). 
Они расположены  в  предгорьях  небольшими  ареалами,  единичные 
селения есть и на приречной равнине. 

Третья  глава    "Таджикские  селения  СевероЗападной 
Ферганы в конце XIX   начале XX в.". Ко времени присоединения 
края  к  Российской  империи  сеть  таджикских  селений  уже  была 
сформирована.  Новых  селений  отмечено  всего  4   это  кишлак Ку
рук,  образованный  на  рубеже  XDCXX  вв.,  Джарбулак,  впервые 
упоминаемый П.Е.Кузнецовым в 1914 г. и переписью  1917 г.; Хишт
хона, впервые регистрируемый в 1931 г. и Сарой, оформившийся как 
селение после 1930 г. Большинство крупных старых кишлаков было 
расположено в полосе предгорий, хорошо обеспечеттых  водой. Не
значительное  число  поселений  располагалось  в  присырдарьинской 
зоне; как правило, это кишлаки, образованные сравнительно недавно 
(XVIXIX  вв.). В  жаркой низменной  долине  Сьфдарьи  очень  мало 
источников  воды, поэтому новые кипшаки  располагались  в  местах 
выхода ключей на поверхность (кишлак Джарбулак) или на свобод
ных землях в  местах  компактного  проживания  таджиков  (кишлаки 
Курук, Хиштхона, Сарой в долипе р. Пангазсай). 

В данной главе рассматриваются различные аспекты развития 
селений    демографические  факторы,  перемещение  населения,  хо
зяйственнаяэкономическая  жизнь  населения  я  религиозные  тради
щга,  этнические  процессы,  социальнополитические  факторы,  по
влиявшие на развитие селений. При написании главы  были исполь
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зованы  архивные материалы  и статистические  данные, а также ши
рокий круг  этнографических  свидетельств,  в т.ч. материалы  собст
венных полевых исследований. 

Динамика развития системы таджикских поселений и этнические 
процессы, протекавшие в пих, зависели от целого ряда факторов. В 
сохранении массивов таджикского населения, устойчивости этниче
ского состава изучаемых селений севера Ферганской долины перво
степенную роль сыграл географический фактор. 

Всю  изучаемую  территорию  условно  можно  разделить  на  две 
части. В основе такого деления лежат географические условия мест
ности, оказавшие опосредованное  влияние на этнические процессы. 
Поселения, расположенные к западу от долины р.Чадаксай, находят
ся в узких долинах горных речек. Долины этих речек были заселены 
с древних времен; свободных земель здесь практически не было. Эго 
способствовало  сохранению  номенклатуры  селений,  а  также  ста
бильности их этнического состава. Здесь во всех изучаемых кишла
ках преобладающей этнической группой остались таджики, что бы
ло обусловлено достаточной изолированностью кишлаков и практи
чески отсутствием  межнациональных  браков. Переселенцы  из  дру
гих местностей,  а также оседающие  кочевые  племена узбеков фор
мировали  новые  поселения  в  присырдарьинской  части  или  в  вер
ховьях горных речек, где были расположены старинные таджикские 
кишлаки.  Эго  являлось  продолжением  поселенческих  процессов 
конца XVn в.   начала ХШ в., когда происходили значительные пе
редвижки населения. Таджикские кишлаки присырдарышскои части 
выступали центром консолидации новых поселений, как, например, 
кишлаки Акджар или Камышкурган. При этом Акджар (позже  стал 
именоваться Таджикакджар) утратил свою лидирующую роль, кото
рая перешла  к  быстро  увеличившемуся  узбекскому  кишлаку Янги
сарай,  расположенному  поблизости. Янгисарай  стал  центром  сель
совета. 

Совершенно  иная  картина  наблюдается  к  востоку  от  долины 
р.Чадаксай.  Здесь  поселения  были  вольно  разбросаны  на  удобных 
землях предгорных  равнин;  здесь  находился  крупный  г.Чуст,  селе
ние Касан и узбекский г.Наманган, центр уезда. Естественно, поток 
переселенцев  оседал  в  поселениях  этой  местности,  способствуя  их 
быстрому  росту.  При  анализе  переписей  населения  видно,  как  во 
многих кишлаках быстро увеличивалось  число узбеков, и происхо
дила смена этнического состава населения. Эго, например, кишлаки 
Куюкмазар,  Кукумбай,  Гальча,  Хисарак  и  другие.  Крупное  ядро 
таджикских  селений  вокруг  Чуста  и  Касана  быстро  размывалось, 
лишь небольшое  число  кишлаков  сохранилось  практически  полно
стью таджикским. Это, например, Шамсикуль, Сарымсакгепа, Юма
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лашах и другие. Сохранению этнического состава кишлаков способ
ствовали  различные  факторы,  часто  этим  фактором  выступал  ма
ленький размер поселения, т.е. наличие сильных родственных связей 
и отсутствие межнациональных браков. 

В северные селения предгорной полосы увеличился приток кир
гизов.  Эти  селения  бывшей  Боястонской  волости  при  1фоведении 
национальногосударственного  размежевания  отошли  к Киргизской 
АО. В них, в основном, также произошла смена этнического состава. 
Только  два  кишлака  здесь  сохранили  таджикское  население  (Боя
стон и Хазратибуво), в остальных преобладают узбеки и киргизы. 

На рубеже XIXXX вв. большинство населения Наманганско
го  уезда  составляли  сарты. Изучение  демографических  и  этниче
ских процессов  в  отдельных  селениях  уезда  позволяет  сделать  об
пще выводы  о направленности  процессов,  связанных со сменой эт
нического  самосознания  сортов, произошедшим  как  естествешп.ш 
путем, так и спровоцированным  выводом  из употребления  понятия 
сарты в 1917 г. 

Так, в "Списке населенных мест" 1909 г. население ряда кишла
ков регистрируется как таджики, в то же время в значительной части 
поселений отмечет»! сарты, например в Боястонской, Касанской во
лостях и др. При этом позднейшие этнические процессы шли двумя 
возможными  путями.  Первый  путь    когда  оседлое  ираноязычное 
население, именовавшее себя сортами, сохранило свой язык и позд
нее перешло к самоназванию таджики. В качестве примера можно 
привести  жителей  Касана  и  кишлаков  вокруг  него. Второй  путь  
постепенный  переход  сартского  населения,  в  прошлом  ираноязыч
ного,  на  тюркский  язык.  При  этом  оседавшие  кочевые  узбекские 
племена  начинали  также  именоваться  сортами, увеличивая  тюрк
ский компонент. В результате происходил переход бывшего ираноя
зычйого населения к использованию тюркского языка. Позднее, по
сле выхода из употребления слова сорт, произошел переход к само
названию  узбеки.  Подобный  переход  наблюдался,  в  частности,  в 
кишлаках СафедБулон, Аккурган и др. Как уже отмечалось, данный 
процесс  получил широкое распространение  не только  в  изучаемых 
селениях, но и в целом по Наманганскому уезду. 

Четвертая глава   "Таджикские селения изучаемой террито
рии в XX в.". Современный этап развития системы таджикских се
лений изучаемой территории начался  с упразднением  старой  адми
нистративной  системы  и  с  проведением  национально
государственного размежевания в 1924 г. В результате проведения в 
Средней Азии национальногосударственного  размежевания в  1924 
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г. были образованы Узбекская ССР, Таджикская АССР (до 1929 г.  в 
составе Узбекской ССР, после  1929 г.  союзная республика). Казах
ская АССР (с 1936 г.   союзная республика), КараКиргизская Авто
номная Область, позже переименованная в Киргизскую АО, а затем 
преобразованная в Киргизскую АССР в составе Казахской АССР (с 
1936 г. Киргизская ССР). 

Территории, входившие в единую историкокультурную область, 
связанные  общностью  исторического  развития,  путей  заселения, 
сходным этническим составом были отнесены к трем республикам. 
Разная  государственная  принадлежность  сыграла  ведущую  роль  в 
направленности этнических процессов в селениях изучаемой терри
тории,  повлияло  на  сохранение,  или,  напротив,  смену  этнической 
идентичности жителей. 

На рассматриваемой единой исторической территории таджи
ки проживали компактными группами  в Аштском рне  Согдийской 
(б.Ленинабадской)  обл. Таджикистана, Папском, Чустском и Касан
сайском рнах Наманганской обл. Узбекистана, а также в Алабукин
ском рне Джслалабадской обл. Киргизстана. Для освещения вопро
са  сохранения  или  утраты  этнической  идентичности  жителей  тад
жикских селений привлекались доступные современные статистиче
ские  материалы,  отражающие  демографическую  ситуацию;  кроме 
того, изучалась язьпсовая ситуация, положение  с обучением  на род
ном языке и ряд других факторов, оказавших влияние на этнические 
процессы. 

Глава  состоит из трех разделов: "Аштский район Согдийской 
области Таджикистана",  "Алабукинский  район Джслалабадской об
ласти Киргизстана",  "Наманганская область Узбекистана". 

На территории Апгтского рна Согдийской обл. Таджикистана 
таджики проживают  компактными  группами  в  предгорных  селени
ях,  расположенных  по  долинам  небольших  рек.  В  присырдарьин
ской части расположены, в основном, узбекские селения. Такая схе
ма  расселения  сложилась  достаточно  давно.  В  1924  г.,  па  момент 
проведения  национальногосударственного  размежевания,  селений, 
где таджики являлись  преобладающей этногруппой,  насчитывалось 
13. Это кишлаки Пунук, Ашт, Пискокат, Акджар (в современной то
понимии Таджикакджар), Джарбулак, Гудас, Шайдан, Курук,  Бобо
дархон, Пангаз, Мулламир, Кулиходжа и Камышкурган. После 1930 
г. как отдельные селения оформились кишлаки Сарой и Хиштхона. 

В течение XX в. население таджикских селений Аштского рна 
значительно  увеличилось.  Численность  населения  изучаемых  киш
лаков по  сравнению  с данными  1928 г.  выросла  в  среднем  в  3,54 
раза.  Значительнее  всего  возросла  численность  жителей  селения 
Шайдан, ставшего райцентром и получившего статус поселка город
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ского типа (в 5,8 раз), а также ближайшего к нему селения Курук (в 
6,1 раз). На протяжении XX в. из всей совокупности  поселенческих 
процессов  на  первое  место  выходит  демографический  фактор,  что 
было связано с резким ростом рождаемости. Кроме того, сравнивая 
показательности  численности населения для начала  и конца  XX в., 
необходимо иметь в виду значительные миграции населения. Из ря
да кишлаков  происходил  отток  населения,  в  основном,  на  приреч
ную равнину. В  19601970е гг. существенно расширяется  сеть рав
нинных селеттй на вновь освоенных землях. Такие равнинные селе
ния  бьши  образованы  переселенцами  из  старых  горных  кишлаков. 
Кроме того, в горах Карамазара появился ряд новых селений у мест 
разработки полезных ископаемых. Значительную часть населения в 
них составили переселенцы из изучаемых кишлаков. Таким образом, 
видимый  рост  численности  населения  в  конкретных  кишлаках  в 
кошфетные  периоды  скрадывался  внутренними  перемещениями  в 
Аштском рне. С 1980х гг. происходит резкий рост численности на
селения изучаемых старых таджикских кишлаков. Это связано с тем, 
что после заселения равнины у р.Сырдарьи, образования там новых 
кшплаков, ресурс свободных земель был практически исчерпан. Та
ким образом, перемещения населения из горных и предгорных кшп
лаков уже не происходило, что и привело к резкому росту статисти
ческих показателей численности жителей изучаемых селений. С рез
ким ростом численности населения связан процесс увеличения чис
ла кварталов в селениях. Сравнивая данные полевых материалов, ка
сающиеся  начала  XX  в.,  сведения  В.И.Бушкова  для  ряда  селений 
Аштского рна (1972 г.) и данные полевых материалов для конца XX 
в., можно отметить процесс увеличения числа кварталов для значи
тельного числа изучаемых селений. Быстрое увеличение числа квар
талов приходится, в основном, на последнюю треть XX в. 

Языковая  ситуация  в Аштском рне варьирует  в  зависимости 
от того, таджики или узбеки компактно проживают в том или ином 
колхозе или кишлачном  совете. Если правление  колхоза  или  центр 
кишлачного совета (дэюамоата) находится в кишлаке с узбекоязыч
ным населением  (например, Ашоба,  Янгисарай),  вся  до1д^евтация 
ведется на узбекском языке. Двуязычие широко распространено сре
ди  таджиков  всего  Аштского  рна,  но  мало  распространено  среди 
узбеков. 

В  кишлаках,  населенных  таджиками,  в  школах  преподавание 
ведется на таджикском  языке, во многих школах со второго класса 
изучается русский. Практически все взрослое население, как мужчи
ны, так и женщины, хорошо владеют узбекским языком.  Как отме
чают многие информанты, молодое поколение (до 25 лет) узбекским 
языком  владеет  значительно  хуже  или  практически  его  не  знает. 
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Данное явление  связано  с тем, что  в  силу  сложной  экономической 
ситуации люди стали меньше ездшъ по соседним поселениям и рай
онам, меньше  общаться  с  узбеками.  Также  в  колхозах,  где раньше 
совместно работали таджики и узбеки, обеспеченность работой ста
ла гораздо ниже. Жизнь населения кишлаков стала более замкнутой, 
что не могло не отразиться на языковой ситуации. Традшщонно дос
таточно  замкнутая  жизнь таджикских  кишлаков предгорных и гор
ных  территорий  вьфажается  и  в  практическом  отсутствии  межна
циональных браков; невест находят либо в своем поселении, либо в 
соседних таджикских кишлаках. 

На  равнинных  территориях,  в  поселениях  со  смешанньпл  эт
ническим составом есть школы, где преподавание ведется и на тад
жикском, и на узбекском языках. Так, например, в кишлаке Камыш
курган  есть одна школа  с  преподаванием  на таджикском,  одна   с 
преподаванием на узбекском и одна смешанная школа. Межэтниче
ская напряженность  здесь отсутствует, и национальный вопрос ста
раются не подчеркивать. Смешанные браки в подобных поселениях 
распространены,  хотя  невест  чаще  стараются  все  же  находить  в 
квартале,  где  проживают  представители  собственной  этнической 
группы. 

Таким  образом, принадлежность  жителей изучаемых  селений 
к  титульной  нашш  Таджикистана,  компактное  расположение  тад
жикских селений преимущественно в горных долиных явились фак
торами,  повлиявшими  на  сохранение  массива  таджикского  населе
ния  Аштского  рна.  Номенклатура  таджикских  селений,  существо
вавших на рубеже XIXXX вв., полностью сохранилась и даже рас
ширилась к концу XX в. за счет освоения земель и образования но
вых селений на приречной равнине и в горах Карамазара. 

На  территории  современного  Алабукинского  рна  Джелала
бадской  обл.  Киргизстана  на  рубеже  ХШХХ  вв.  существовало  5 
кишлаков  с  преимущественно  таджикским  населением  (Аккурган, 
Кашкалак, Подак, Боястон и Хазратибуво). В кишлаке СафедБулон 
в этот  период шел  процесс  изменения  этнического  состава населе
ния. К концу XX в. только в двух из перечисленных селений  таджи
ки попрежнему  составляют большинство  (кишлаки Боястон и Хаз
ратибуво); в них сохраняется этшгаеская общность таджиков. 

Кишлаки  Аккурган,  Кашкалак  и Подак  в  настоящий  момент 
имеют  смешанный  этнический  состав.  Состав  населения  в  данных 
кишлаках изменился в силу резкого увеличения  численности жите
лей,  значительного  притока  мигрантов,  в  первую  очередь, переме
щения киргизов с горных территорий в 19201930х годах. 

В Наманганской  обл. Узбекистана в настоящий момент суще
ствует  несколько  мест  компактного  проживания  таджиков    в  К^
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сансайском, Чустском и Папском рнах. В течение XX в. число тад
жикских  селений  сильно  сократилось.  Так,  на  рубеже  XIXXX  вв. 
число  таких  кишлаков  на  территории  современной  Наманганскои 
обл. равнялось 18, кроме того, таджики составляли большинство на
селения  в  селении  Касане  (впоследствии  г.Касансай)  и  г.Чусте.  К 
конпу  XX  в.  число  таджикских  кишлаков  сократилось  до  7.  Это 
кишлаки  Шамсикуль,  Сарьшсактепа,  Дуоба,  Юмалашах,  Варзик, 
Варзигон и Чадак.  Согласно данным  переписи  1989 г.,  среди  сель
ского  населения  Наманганскои  области  таджики  составляют  6,6% 
(около 61 тыс. чел). Большая часть таджиков области проживает не в 
сельских местностях,  а в городах Касансае  и Чуете   всего 69 тыс. 
чел. Таким образом, общее количество таджиков в области достига
ет 130 тыс. чел. 

Кроме 7 таджикских селений, также существует некоторое ко
личество селений (около 6) со смешанным этническим составом, где 
присутствуют таджики. Это кишлаки  Кукумбай,  Тепакурган,  Кара
курган, Чумбаш, Рават и Гурмиран. На смену этнического  состава в 
кршшаках, где в начале XX в. проживали таджики, повлиял  значи
тельный рост численности  населения  за  счет узбеков.  Кроме  того, 
существенную  роль  сьпрали  методы  проведения  переписи  1926  г., 
когда значительное число таджиков  было записано узбеками, а так
же отсутствие обучения на родном  язьпсе. Под предлогом  борьбы с 
местным  национализмом  к  концу  1930х  гг.  бьши  ликвидированы 
все  административногосударственные  образования  национальных 
меньшинств (автономнонационалт>пые районы и сельсоветы), резко 
сократтнлось  количество  национальных  школ,  было  закрыто  боль
шинство  газет  и  журналов  на  языках  национальных  меньшинств, 
прекратилась закупка в соседних республиках литературы и учебни
ков. 

В  комплексе  причин,  способствовавших  сохранению  этниче
ской общности жителей 7 таджикских селений на территории Узбе
кистана, первостепенную роль сыграл географический фактор   ме
стоположение кишлака и его положение в системе окрестных селе
ний. Важное значение имел и размер селения, а также наличие обу
чения на родном, таджикском языке. 

Так, например, кишлак Чадак являлся очень крупным  по раз
меру  и  располагался  изолированно  в  долине  р.Чадаксай.  Размер 
кишлака Варзик был сравним с размером Чадака. Окружение Варзи
ка  составляли кишлаки,  населенные  узбеками,  однако, поблизости 
находился еще один таджикский кишлак   Варзигон. Малый размер 
селения также мог явщться фактором сохранения этнргаеской иден
тичности  его  жителей.  Та^,  кишлаки  Шамсикуль,  Сарымсактепа, 
Дуоба и Юмалашах  были незначительными  по размеру. Например, 
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Шамсикуль  расположен  изолированно  на  берегу  р.Сьфдарьи,  его 
окружение  полностью  состоит из узбекских  селений.  В маленьком 
по размеру, изолированном кишлаке среди жителей поддерживались 
крепкие родственные связи, что способствовало сохранению этниче
ской обшрости населения Шамсикуля. 

Обучение на родном языке являлось важнейшим фактором со
хранения  этнической  идентичности  жителей  таджикских  (и  иных) 
селений. Из 7 указанных селений, где таджики продолжают состав
лять основную массу населения, кишлаки Варзик и Чадак являются 
исключ1ггельно щзупными по размеру. В них действует по 4 школы с 
преподаванием  на  таджикском  языке;  в  Чадаке  существует  также 
медресе. В кишлаках ГОамсикуль, Юмалашах и Варзигон действует 
по 1 школе с преподаванием на таджикском. На 2 кишлака   Сарым
сактепа  и  Дуоба действует  1 ппсола с  преподаванием  на узбекском 
языке, однако, в силу традиционного тяготения данных поселений к 
таджикоязычному г.Чусту, этнический состав жителей здесь не под
вергался изменениям. 

В годы существования  Советского  Союза жители таджикских 
кишлаков Наманганской обл. очень часто, закончив школу с препо
даванием на таджикском языке, уезжали продолжать образование в 
г.Ходжент  (б.Ленинабад)  и даже  Душанбе. Сейчас  ситуация карди
нально изменилась   люди зачастую не могут даже навестить своих 
родственников, проживающих на территории Таджикистана. Данное 
положение, несомненно, влияет на языковую ситуацию. Даже закон
чив школу с преподаванием на таджикском языке, которая в кишла
ках, населенных  преимущественно  таджиками,  не везде  есть, в ос
новном  уезжают  учиться в  г.Наманган,  где в институт  необходимо 
сдавать экзамены на узбекском языке. Высших учебных заведений с 
преподаванием  на  таджикском  языке  в  Наманганской  обл.  нет.  В 
г.Касансае и Чуете есть техникумы с преподаванием на таджикском 
язьпсе, а в Касансае   педагогическое училище, где готовят учителей 
начальных классов для таджикских школ. 

Все таджики Наманганской обл. двуязычны   родной язык ис
пользуется при общении в семье, узбекский   во всех других ситуа
циях  (на  узбекском  ведется  делопроизводство,  теле и  радиовеща
ние). Согласно  данным  переписи  1989 г., из 61 тыс. чел. таджиков 
сельского  населения  области  25  тыс.  чел.  назвали  своим  вторым 
языком  узбекский  (подразумевается  свободное  владение).  Около 4 
тыс. чел. назвали вторым языком русский, а 32 тыс. чел. указали, что 
не  владеют  вторым  языком.  Сюда  необходимо  отнести  женщин  и 
детей, которые владеют узбекским языком на бытовом уровне. 

Ситуация с владением узбеками вторым язьпсом обратная. Из 
841 тыс. чел. узбеков сельского населения области 763 тыс. чел. ука
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зали, что не владеют вторым язьшом, на владение русским  указали 
75 тыс. чел., а на владение таджикским  в качестве  второго языка  
лишь около 3 тыс. чел. 

Отдельные, иногда весьма крупные таджикские кишлаки в об
ласти имеют узбекское окружение, так что, в основном, они изоли
рованы  друг  от  дрзта.  При  этом  языковая  общность  сохраняется 
только внутри кишлака. Практически полностью таджикоязычно на
селение крупного  города  Касансая.  В  г.Чусте  используются  и  тад
жикский, и узбекский языки, т.к. часть населения  здесь  составляют 
узбеки. В селениях, где таджики составляют основную часть населе
ния, дети везде знают узбекский с 56 лет, этому способствует про
смотр телепередач, общение со сверстниками в детском саду, школе. 
Женщинытаджички в основном свободно владеют обоими языками. 
Таджики без затруднений и часто с большей охотой читают книги на 
узбекском, чем на таджикском языке. Узбеки, проживающие рядом с 
таджиками  в  кишлаках  со  смешанньш  этническим  составом  или 
тесно контактирующие  с таджиками, только понимают  таджикский 
язьпс, но никогда не говорят на нем. 

Что касается литературы и прессы на таджикском языке, то ее 
крайне мало. Подобная ситуахщя сложилась еще в 1920х1930х го
дах. В настоящий момент в г.Чусте один раз в две недели половина 
газеты печатается на таджикском языке; в г.Касансае  выходит еже
недельная таджикская газета; в г.Папе один раз в неделю газета пе
чатается  на таджикском  язьпсе. В  Ташкенте также выходит респуб
ликанская газета "Овози тоджик" ("Голос таджиков"). Книг на языке 
практически не публикуется. Единственные издания  это  учебники 
для школ с преподаванием на таджикском языке. 

В Узбекистане чувствуется недоверие властей по отношению к 
таджикам,  проживающим  на  терррггории  республики.  Отношения 
двух государств   Узбекистана  и  Таджикистана  на  высшем  уровне 
очень сложны и неоднозначны. Территория Таджикистана в настоя
щий  момент  является  для  жителей  Узбекистана  настоящей  'Чегга 
incognita". После событий конца лета  1999 и 2000 гг. в Сурхандарь
инской и Ферганской областях Узбекистана, а также Баткснской об
ласти Киргизстана в Узбекистане, когда изза вторжения боевиков с 
территории  Таджикистана  происходили  воешпле  столкновения  в 
приграничных районах, резко ужесточилось отношение к таджикам, 
проживающим на территории государства. 

В Заключении  изложены выводы, к которым  пришел  автор в 
ходе  исследования.  Проследив  историю  формирования  системы 
ираноязычных поселений СевероЗападной  Ферганы с древности до 
последней трети XIX в.  можно  говорить  о том,  что  заселение  изу
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чаемой территории происходило с древнейших времен. Для ряда по
селений существуют археологические  свидетельства того, что куль
турная традиция здесь не прерывалась с П в. до н.э. до второй поло
вины I тысячелетия н.э. На рубеже античности   раннего средневе
ковья  (niIV  вв.) в ряде  изучаемых  поселений  существовали пере
рывы культурной традиции, правда, через некоторое  время поселе
ние снова возникало на прежнем или близком к нему месте. Значи
тельный по времени перерыв поселенческой традиции произошел в 
связи с монгольским нашествием  рСП1 в.). Это характерно для всей 
территории СевероЗападной Ферганы. В период после монгольско
го нашествия культурная традиция не прерывалась, сеть ираноязыч
ных поселений становилась все более густой. 

До присоединения Средней Азии к Российской империи нали
чие массивов ираноязычного населения  служило важным фактором 
в процессах формирования новых селений, оседания тюркоязычных 
скотоводов на землю. Такие массивы вьптолняли роль своеобразных 
"ядер конденсащш" в поселенческих  процессах. Кроме того, круп
ные  древние  ираноязычные  поселения  имели  большое  значение  в 
качестве торговых и религиозных центров. 

Период после присоединения Средней Азии к Российской им
перии  открыл  новый  этап  в  истории  СевероЗападной  Ферганы. В 
силу обретения политической стабильности население региона стало 
быстро  увеличиваться.  Кроме  того,  заметно  интенсифицировался 
процесс  оседания  скотоводов  на  землю.  Таким  образом, население 
региона быстро з^еличивалось не только за счет естественного, но и 
механического прироста. В силу данных причин на рубеже ХКХХ 
вв.  массивы  таджикоязычного  населения  размывались,  территория 
проживания  таджиков  заметно  сокращалась.  На  западе  изучаемой 
территории,  в  Аштской  и  Бободархонской  волостях,  номенклатура 
таджикских  поселений  полностью  сохранилась.  Единый  Чустско
КасанскР1Й  массив  таджикских  селений  раздробился.  Жители  от
дельных,  зачастую  изолированных  селений  сохранили  этническую 
общность. 

Автором были обработаны данные об этническом составе все
го Наманганского уезда в период с 1897 по 1913 г. и представлены в 
виде процентных показателей, иначе, удельного веса отдельных на
родов. На основе этих данных сделаны выводы об этнических про
цессах, протекавших в Наманганском уезде на рубеже XIXXX вв. и 
причинах изменения удельного веса тех или иных народов в этниче
ском составе уезда. В  период  с  1897  по  1917  г.  отмечается резкий 
рост числа узбеков в уезде, а затем стабилизация их количества. По
сле выхода из употребления понятия сарт тюркоязычные сарты пе
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решли к  самоназванию узбек,  и  доля узбеков  стала  составлять  по
рядка двух третей населения уезда. 

Этнический состав изучаемого региона на рубеже ХГХХХ вв. 
являлся стабильным. Доля таджиков в  структуре населения за  изу
чаемый период колебалась в пределах 59,5% до 1917 г., что связано 
с применением разных методик подсчета при сборе  статистических 
сведений. Резкое увеличение доли таджиков к 1917 г. (до 13%) мож
но отнести на счет двух взаимосвязанных  факторов   после выхода 
из употребления  понятия  сорт все ираноязычные  сарты перепши к 
самоназванию таджики;  кроме того, этноним таджик стал приме
няться  составителями  переписи  значительно  чаще.  Номенклатура 
селений, где таджики составляли большинство или часть населения, 
в период конца XIX   начала  XX в.  оставалась  неизменной  (за ис
ключением образования двух новых кишлаков), а население   отно
сительно  стабильным. Тем  не менее, сохранение  номенклатуры  се
лений, в которых таджики составляли  большинство населения, дос
тигалось  за  счет  стабильности  селений  западной  части  региона.  В 
ряде изучаемых селений восточной части Наманганского уезда уже 
на рубеже  XIXXX вв. протекал процесс изменения этнического со
става,  вызванный  рядом  причин.  В  число  причин,  повлияших  на 
полную  смену  этического  состава  ряда  селений  мной  включается 
значительный  приток  населения  извне,  постепенный  переход  ира
ноязычных жителей на тюркский язык, что повлекло за собой изме
пише  этнического  самосознания.  На  сохранение  этнической  иден
тичности  жителей таджикских  селений  оказали влияние: географи
ческое  положение  селений; их расположение  в  системе  окрестных 
селений; включение  селения  в  систему экономических  отношений; 
языковая ситуация, наличие обучения на родном языке; изолирован
ность таджикской обпщны; влияние традиций и обычаев; малая рас
пространенность межнациональных браков и др. 

Изучение развития таджикских селений на протяжении XX в. 
позволило сделать вывод о том, что со второй половины  1920х гг. в 
абсолютном большинстве таджикских селений на первое место в ря
ду факторов развития выходит фактор демографический. Интенсив
ность роста численности населения и наличие свободных земель оп
ределяла процессы перемещения населения, оттока жителей из селе
ний или, напротив, привлечение мигрантов в селения. Демографиче
ский фактор стал  особетшо действенным  в послевоенные  годы; бо
лее того, он стал причиной сложения крупных массивов таджикско
го населения как в Таджикистане, так и в ряде районов Узбекистана, 
в том числе в долине р.Ангрен. 

Изучение  этнических  процессов  на  территории  Северо
Западной Ферганы  в конце XIX   начале XX в.  позволило  сделать 
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вьгаоды  о  сложении  современного  этнического  состава  региона.  В 
современной  науке  существует  мнение  о том, что  на рубеже  XIX
XX  вв.  деление  на  народы  в  Средней  Азии  было  искусственно 
сконструировано  в  силу  ряда  причин.  В  число  данных  причин 
входиг  научное  изучение  населения  края  после  присоединения 
Средней  Азии  к  Российской  империи,  необходимость 
структурировать  этнический  состав  населения  при  сборе 
статистических  сведений.  После  установления  советской  власти  в 
регионе  выделение  узбеков  в  качестве  преобладающего  народа 
произошло  по политическим  причинам.  Таким  образом,  считается, 
что  формирование  узбеков и таджиков  как народов  в  современном 
понимании происходило именно в период конца XIX   начала XX в. 

В  целом разделяя  данную точку  зрения на  формирование уз
беков, мне хотелось бы отметить некоторые особенности, связанные 
с  выделением  таджиков.  Статистические  источники  рубежа  веков 
широко  оперируют  понятием  сарты. Большинство  сартов  как  на 
территории СевероЗападной Ферганы, так и всей Ферганской доли
ны,  являлось  тюркоязычньпи;  меньшее  число  сартов  являлось  ира
ноязычным.  Значительное  число  статистических  источников  конца 
XIX  начала XX в. узбеков в изучаемом регионе вообще не выделя
ют, т.к. данный термин подразумевал  узбековкочевников,  которых 
на  территории  СевероЗападной  Ферганы  было  очень  мало.  При 
этом, несмотря на наличие сводного и, в целом очень расплывчатого 
понятия сарты, все статистические источники четко выделяют тад
жиков на территории изучаемого региона. Таджики регисфируются 
не только в селениях горных долин западной части региона, но и в 
равнинных  селениях  центральной  и  восточной  частей.  Некоторое 
число ираноязычных жителей СевероЗападной Ферганы, естествен
но,  было зарегистрировано  как  сарты, однако,  большая часть  была 
зарегистрирована как таджики. Это говорит о том, что среди разно
образного  по  своему  составу  тюркоязычного  населения  Северо
Западной Ферганы  ираноязычные таджики  занимали  отдельное ме
сто, в первую очередь, по язьпсовому критерию. При хфоведении пе
реписи  1917 г., когда понятие сарт бьшо вьшедено из употребления, 
преобладающая  часть  сартов  была  зарегистрирована  как  узбеки. 
Ираноязычные  сарты  изучаемого  региона  стали  регистрироваться, 
как  таджики,  что  нашло  отражение  в  заметном  увеличении  числа 
таджиков. 

При проведении первой советской переписи населешм 1926 г., 
согласно  современной  точке  зрения,  был  сформулирован  основной 
описок  национальностей,  и  этнический  состав  населения  Средней 
Азии был приведен в соответствие с данным списком. Однако, в от
личие от ситуации  в г.Бухаре,  Самарканде, где все население бьшо 
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двуязычным и среди жителей преобладало локальное  самосознание, 
выделение таджиков на территории СевероЗападной  Ферганы  име
ло свои особенности. Они выделялись в тюркоязычной  среде замет
но раньше, в силу чего в датщом регионе, по всей видимости, не бы
ло необходимости  в искусственном  конструировании  таджиков  как 
народа. 

Список работ, опубликованных по теме диссертации: 

1.  На стыке трех границ.  Современная  этнополитическая  ситуация 
на севере Ферганской долины  // Полевые исследования институ
та этнологии и антропологии РАН. М., 2001. С.106127.  1 п.л. 

2.  СафедБулон.  Публикация  в  сети  Интернет  // 
www.ferghaiia.ru/ancient/safed_bulon.html.  2001. 0,2 п.л. 

3.  Таджики на территории Узбекистана (Наманганская область) // 
Россия и мусульманский мир. В печати. 0,3 п.л. 

4.  Население Наманганского уезда в первой четверти XX в. // Фер
ганская  долина:  этничность,  этнические  процессы,  этнические 
конфликты. В печати. 1,5 п.л. (в соавторстве с В.И.Бушковым) 

5.  К  вопросу  об  этнической  идентификации  таджиков  на террито
рии Узбекистана (Наманганская область) // Тезисы  Среднеази
атскокавказских чтений. В печати. 0,1 п.л. 

32 

http://www.ferghaiia.ru/ancient/safed_bulon.html








2.0СЗ Д 

•  13 4 5 3 


