отзыв
научного руководителя на кандидатскую диссертацию соискателя
Тадайонруди Фаруг Мохаммадайюб на тему: «Освещение исторической
географии Куртского государства в письменных источниках XIII - XIV
вв.», по специальности 07.00.09 - историография, источниковедение и
методы исторического исследования
Представленная к защите диссертационная работа посвящена изучению
исторической

географии

государственного

государства

образования

Куртов

таджикского

Г ерата
народа,

-

средневекового

возникшего

после

нашествия монголов на территории Хорасана. На Хорасан нападали такие
крупные мировые завоеватели, как греки и арабы, сравнивавшие его с землей и
заливавшие его кровью, но никто не приносил стране таких разрушений, как
монголы. Многие советские историки - А.Н. Бернштам, В. А. Гордлевский,
В.В. Бартольд и другие упоминали о монгольском нашествии с некоторой
мягкостью. Они даже определяли его как «прогрессирующая сила», а также
считали положительным отношение этих захватчиков к исконным обитателям
страны. Еще И.П. Петрушевский упрекал некоторых из этих историков в том,
что они то ли не изучили как следует исторические источники, то ли были
подвержены пантюркистскому влиянию.
Актуальность проблемы объясняется тем, что, во-первых, несмотря на
наличие множества исторических и географо-исторических источников, она до
сего времени не стала объектом отдельного комплексного исследования, вовторых, актуальность темы объясняется еще тем, что государство Куртов
Герата

внесло

весомый

вклад

в

политическую

и

культурную

жизнь

центральной части средневековой земли таджиков попавших в зону бедствий и
разрушений чингизидов, в-третьих, в период образования и существования
этого государства постоянно замечается активность этой части таджикского
народа в борьбе против захватчиков для достижения независимости и
освобождении исконных земель своей родины, в-четвертых, в последнее время
появились

работы,

в

которых

предпринимаются

попытки

искажать

географическую и историческую действительность путем фальсификации
истории государства Куртов Г ерата.
Несмотря

на

это

исследуемая

тема

мало

интересовала

внимание

исследователей- историков и востоковедов. Основная причина заключалась в
том, что процесс выявления и научного осмысления сведений по этой проблеме
в исторической и востоковедческой науке шел медленным темпом. С другой
стороны, основное внимание исследователей сосредоточивалось на проблемах
социально-политического характера и влиянии монгольского господства на
развитие завоеванных народов.
В этом контексте исследование вопросов, связанных с изучением истории
становления

и

территориального

развития

государства

Куртов

Г ерата

представляет большую научную и практическую значимость. В диссертации
впервые предпринята попытка комплексного исследования некоторых проблем
изучения истории и географии государства Куртов Герата в 40-е годы XIII второй половины XIV вв., когда учеными удалось в основном завершить
изучение истории и культуры этого государства.
Чтобы глубже постичь географическую историю династии Куртов,
диссертант прежде всего направил свое внимание на историческую обстановку
в Хорасане после монгольского нашествия, на героическую борьбу жителей
этой земли против захватчиков (особенно обитателей горных мест, что очень
мало исследовано). Изучение истории территориального развития правителей
Герата до основания государства Куртов и после него - один из важных
вопросов диссертации; ведь до сих пор эта проблема изучалась очень мало. Это
были правители, которые постепенно поднимали Герат из развалин, и
благодаря

их стараниям Хорасан повсеместно духовно

возрождался и

благоустраивался. Каждый, кто сидел на гератском престоле, был, разумеется,
ставленником Чингисхана. Но в любом из них наблюдалось свободолюбие,
стремление поменьше подчиняться повелением монгольских властителей и как
можно больше освободить исконные территории родины и расширить ее.
Решая эту проблему, автор поставил перед собой такую задачу: подробно
2

исследовать

взаимоотношение

центральным

правительством

местных,
монголов

т.е.
по

гератских
отношению

правителей
к

с

стремлению

расширить территорию своих владений, потому что среди ряда историков
бытует мнение, будто гератские правители во всем безропотно подчинялись
монголам, - что отнюдь не соответствует действительности.
Примечательно, что автор использовал практически все опубликованные
исторические и историко-географические исследования и источники по
проблеме

диссертации.

Структура

работы

соответствует

требованиям,

предъявляемым к диссертационным работам, и охватывает все значительные
проблемы составлявшее предмет исследования. Она состоит из введения, двух
глав, 5 параграфов, заключения, приложения (карты, таблицы и др.) списка
принятых сокращений, библиографического списка источников и литературы.
Во введении обосновываются актуальность темы, степень научной
разработанности темы, определяются цели и задачи исследования, определена
источниковедческая база и дается историографический обзор использованной
литературы, определена научная новизна, показана научно-теоретическая и
практическая значимость исследования и её хронологические рамки.
Диссертант предпринял попытку исследовать историографию истории и
географии государства Куртов Герата на основе источников и изучить
основные работы и публикации ученых, посвященных этой теме.

В

диссертации определен вклад ученых, внесших весомый вклад в изучение
отдельных аспектов истории этого государства, впервые определяется уровень
изучения исторической географии государства Куртов Г ерата.
Что касается определения степени научной разработанности темы, надо
отметить, что изучение истории государства Куртов началось в середине XX
в.,

благодаря

усилиям

европейских

ориенталистов.

Далее

изучение

и

исследование темы развивалось по различным аспектам, в изучение которых
существенный вклад среди других ученых, внесли

таджикские и иранские

ученые. Однако, несмотря на немногочисленные работы и публикации по
истории и истории культуры Куртского государства, тема исторической
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географии государства Куртов Герата в Таджикистане и Иране не стало
предметом отдельного диссертационного исследования.
В

диссертационной

раскрытии

и

работе

определении

основное

наиболее

внимание

важных,

сосредоточено

малоизвестных

на

сторон

исследований таджикских и иранских ученых о Куртах. Диссертант в
соответствии с поставленной целью в диссертации последовательно решает
основные задачи исследования.
В качестве исследовательской базы автор использует исследования
европейских, советских, таджикских, иранских ученых, ряд средневековых
письменных источников. Широко исследуется работы А. Дж. Бойла, И. П.
Петрушевского, Ян Рипки, В. Б. Шпуллера, К. Э. Босворта, В. Форньё, Д.
Моргана, А. Ю. Якубовского, В. М. Массона, А.Икбала, Ш. Баёни, А. Набаи, Н.
Амиршахи, X. Камола и др., и на основе сведений

этих исследований

определятся место и значение каждого ученого в изучении истории и культуры
эпохи монголов. В работе отмечается, что в целом до конца 90-е годы XX в.
были завершены важнейшие исследования по истории и культуре государство
Куртов Г ерата. К сожалению, в этих исследованиях не было достаточно
уделено внимания исторической географии Куртов Г ерата.
На основе исторических источников диссертанту в основном удалось
решить поставленную задачу.

В качестве источниковедческой базы он

использует следующие исторические источники: «Джами’ ат-таварих» Рашидад дина Фазлаллаха, «Та’рих нама-и Хират» Сейф ибн Мухаммада Хирави,
«Равзат ал-джаннат фи авсаф мадинат Хират» Исфизари, «Равзат ас-сафа»
Мирхонда и географические -

«Нузхат ал-кулуб» Хамдуллаха Казвини,

«Джуграфийа-е Хафиз Абру», «Путешествия» И.Батута, а также записки
европейских

путешественников

как

П.Карпини,

В.Рубрука

и

М.Поло.

Диссертант на основе комплексного анализа всех перечисленных категорий
письменных первоисточников положительно решил большую часть вопросов
исторической географии Куртского государства.
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В работе четко определены цель и задачи исследования, структура работы
полностью соответствует поставленной цели и задачам исследования. Диссертант,
сопоставляя первоисточники, использует принцип историзма и историкосравнительного

анализа,

и

на

этой

основе

делает

свои

заключения.

Немаловажное значение имеет классификация источников и литературы,
которые даются в диссертации.
Принимая

во

внимание

проделанную

работу

диссертанта

можно

согласиться с выводом о том, что Тадайонруди Фаруг Мохаммадайюб впервые
предпринял

попытку

комплексного

изучения

и

системного

историографического анализа исторической географии государства Куртов и
успешно завершил его.
Таким

образом,

диссертанту

удалось

проделать

большую

исследовательскую работу и добиться намеченных целей. Научно-практическая
актуальность

темы

диссертационной

работы

не

вызывает

сомнения,

полученные научные результаты, выводы и заключения автора всесторонне
обоснованы, их научная достоверность подкреплена надежными научными
аргументами. Диссертационное исследование соответствует требованиям ВАК
Минобразования и науки РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук и ее автор, несомненно, заслуживает
присвоения ему искомой научной степени кандидата исторических наук по
специальности

07.00.09

-

историография,

источниковедение

и

методы

исторического исследования.

..

____________________________
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