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КУРТСКОГО
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В ПИСЬМЕННЫХ

ИСТОЧНИКАХ

XIII-XIV вв.»,

представленной к защите
на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.09 - историография,
источниковедение и методы исторического исследования
Тема диссертационного исследования, связанная с исторической
географии средневековых государств на территории средневековых
Мавераннахра и Хорасана, несомненно актуальна с исторической,
теоретической и практической точек зрения.
Исследование проблем
исторической географии
с привлечением сведений
исторических
источников и результатов современных научных исследований позволяет
более глубоко понять суть влияния географических условий на социальнополитические процессы в этих регионах в
период монгольского
владычества, оказавшей глубокое влияние на все сферы государственной и
общественной жизни народов Центральной Азии в средние века, в первую
очередь таджиков. Научная разработка различных аспектов истории этого
периода позволяет объективно оценить сущность социально-экономических
изменений, произошедших в длительный период монгольских завоеваний и
господства многочисленных монгольских династий в Мавераннахре,
Хорасане и Иране.
Очевиден тот факт, что научное исследование проблем исторической
географии региона имеет большое научное и практическое значение в
современных условиях, когда существует большой интерес общества к
проблемам истории и исторической географии. Исходя из этого, настоящее
исследование
дает
возможность
глубже
понять
суть
историко
географической среды, политических процессов, происходящих в истории
народов региона в период монгольского господства. Этими факторами
определяется актуальность и научная значимость данного исследования.
Представленная в диссертации Тадайонруди Фаруг Мохаммадайюб
тема не стала в прошлом предметом исследований историков и востоковедов,
поскольку основное внимание исследователей сосредоточивалось на
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проблемы
социально-политического
характера,
хода
развития
завоевательных походов и влияния монгольского господства на дальнейшую
судьбу завоеванных народов. При этом соискателю удалось достоверно
обосновать актуальность темы, определят объект и предмет исследования,
характеризовать степень ее изученности, сформулировать цель и задачи,
определить научную новизну диссертационного исследования.
В диссертационном исследовании Тадайонруди Ф. М. предпринята
попытка провести научный анализ и обобщение теоретического и
фактологического материалов, позволяющих на основе сопоставления
сведений исторических источников представить достоверную картину
процесса развития и изменения исторической географии региона и его
влияния на политическую и социально-экономическую жизнь народов
Мавераннахра, Хорасана и Ирана.
Научная новизна диссертационной работы заключается, прежде всего, в
том, что в ней на основе анализа и обобщения сведений исторических
источников, исследований отечественных и зарубежных ученых, проведено
комплексное исследование исторической географии Куртского государства в
XIII-XIV вв. • Кроме того в диссертационной работе проведена
систематизация
сведений
письменных
источников
по
проблемам
исторической географии Куртского государства,
определены основные
периоды политической истории Куртского государства и границы
государства на весь период его существования, определена связь
исторической
географии
с социально-экономическими
процессами,
протекаюшиеся в Куртском государстве и на основе сведений письменных
источников и результатов археологических исследований проведена
локализация городов и крепостей Куртского государства.
Диссертант на основе сведений исторических источников и результатов
научных исследований убедительно показывает социально-экономические и
политические последствия эволюции исторической географии Куртского
государства. Безусловно, большой заслугой диссертанта является введение в
научный оборот большой объем сведений разнообразных исторических и
географических первоисточников и обширной научной литературы по теме
диссертации.
Диссертационное исследование опирается на анализе сведений
широкого круга исторических источников, в том числе
известных
исторических трудов по истории Мавераннахра и Хорасана: «Джами’ аттаварих» («Сборник летописей») Рашид-ад дина Фазлаллаха Абулхайра Али
Хамадани, «Та’рихнама-и Хират» Сейф ибн Мухаммада Хирави, «Равзат алджаннат фи авсаф мадинат Хират», известного как «Та’рихи Хират»(История
Герата)» Муин-ад-дина Исфизари, «История», «География Хорасана» и
«Джаме’ ат-таварих» Хафиза Абру, «Та’рихи «Равзат ас-сафа» Мирхонда,
«Хабиб ас-сияр» Хондамира, «Фазаили Балх» Сафи ад-дина Абубакра
Абдаллаха ибн Омара ибн Давуда ал-Ва’иза ал-Балхи, «Та’рихи Систан»
анонимного автора, «Зафар-наме» Низамуддина Шами и др.
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Достоверность результатов диссертационного исследования не вызывает
сомнения, поскольку диссертант наряду с историческими источниками
широко использовал сведения географических сочинений: «Нузхат ал-кулуб»
Хамдуллаха Муставфи Казвини, «Джуграфия» Хафиза Абру, «Худуд алалам» анонимного автора, «Мамалик ва масалик» Истахри, «Ахсан аттакасим» ал-Макдиси, «Сурат ал-арз» Ибн Хавкаля, «Хафт иклим» Амина
Ахмада Рази, «Китаб ал-булдон» Ибн ал-Факих ал-Хамадани, «Китаб албулдон» Я ’куби, «Му’джам ал-булдан» Якута ал-Хамави, «Путешествие»
Ибна Батуты и др. В работе также использованы материалы путевых записок
европейских путешественников Плано Карпини, Руи Гонсалеса де Клавихо,
Марко Поло и др.
Научная новизна работы органически взаимосвязана с синтезом
эффективных и апробированных
подходов и методов исторического
исследования. Методологической основой диссертации является диалектико
материалистическая концепция развития истории и общества, значение
исторического источника как объекта отражения реальной действительности
и ее социальной обусловленности. Основу исследования составил принцип
историзма и объективности, предусматривающие раскрытие различных
аспектов объекта изучения, максимальное приближение к реальным фактам и
событиям и системное рассмотрение явлений, событий и процессов как
взаимодействующих элементов. Диссертант широко использует методы
исторического
познания
историко-сравнительный,
историко
типологический и историко-системный методы анализа исторических
сведений, фактов, явлений и процессов.
Диссертант четко определяет цель и задачи исследования, структура
работы соответствует поставленной цели и задачам исследования. Диссертация
состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной
литературы и приложений.
Все разделы диссертации логически
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Автореферат диссертации отражает
основное содержание диссертационного исследования.
В диссертации обращено основное внимание на исследование
предпосылок образования Куртского государства. Диссертант на основе
сведений исторических источников и исследований современных ученых
приходит к выводу о том, что нашествие монголов было величайшим
бедствием в истории народов Мавераннахра и Хорасана, которое оказало
самое пагубное влияние на политическую, социально-экономическую и
культурную жизнь региона. На развалинах от монгольского нашествия в
Хорасане образовалось государство Куртов, которое выйдя на историческую
арену, возродило традиции государственного правления Гуридов - горных
таджиков, которые на протяжении длительной истории героически
отстаивали свою независимость.
В диссертации на основе анализа сведений исторических источников и
хода развития политических и социально-экономических процессов история
государства гератских маликов делится на два периода: период их
3

политической зависимости (1243-1278 гг.) и период независимого развития
государства куртских эмиров (1278 -1381 гг.).
Основатель государства
Шамс-ад-дин Курт получил от Менку-каана ярлык управления Гератом, а
впоследствии подчинил под свою власть области Джам, Бадгис, Кусавия,
Хара, Фушандж, Озоб, Тулак, Фирузкух, Гур, Гарджистан, Мургаб, Фаряб,
Марджак до реки Аму, Исфизар, Фарах, Сиджистан, Тегинабад, Кабул,
Тирах, Бустистан, земли пуштунов до границ Индостана. Диссертант
отмечает, что гератские малики насильно были втянуты в орбиту
политических и экономических интересов монгольских ханов. Монгольская
феодальная знать рассматривала владение Куртов, как и другие подвластных
им регионов, в качестве неиссякаемого источника пополнения собственной
казны, а также получения людских ресурсов в качестве военной силы и
рабов.
Диссертант
анализирует процесс развития куртского государства,
который делился на два этапа: период независимости куртских эмиров (12781381) и этап независимого развития государства (1243-1278 гг.). Важным
научным результатом
диссертации является определение особенностей
основных этапов развития государства:
первый этап характеризовался
двойственным характером власти в завоеванных монголами странами.
Длительность этого периода свидетельствует не только об укреплении
позиций монгольского государства, но и медленном восстановлении общего
экономического потенциала местных владений, в частности гератских
Куртов. Период независимости куртских эмиров, по мнению диссертанта,
характеризовался изменением военно-политической структуры монгольской
власти в Хорасане. В начале XIV века усилиями малика Фахр-ад-дина, а
затем малика Гияс-ад-дина государство Куртов было восстановлено в своих
прежних границах.
В диссертации подробно рассматриваются вопросы
политико
административного устройства государства Куртов, которое не отличалось
своеобразием, поскольку оно не было следствием соединения кочевого и
оседлого укладов, как другие монгольские государства XIII-XIV вв.
Диссертант отмечает, что на протяжении своего существования государство
гератских маликов имело официальное название «Мулук-и Курт» и было
известно в современных ему странах под таким названием. Подобная
идентификация употреблялась часто в официальных межгосударственных
документах, существующих в исторических сочинениях монгольского
периода. Население Куртского государства с этнической точки зрения
представляло собой относительно пестрый конгломерат различных народов и
племен, таких как: таджиков, афганцев, туркменов, белуджей, монгольских
племен и др. Однако основную массу населения этого государства
составляло коренное население - таджики.
В диссертации на основе сведений исторических источников,
результатов археологических раскопок и исследований ученых предпринята
попытка определить территорию и границы Куртского государства.
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Диссертант отмечает, что на протяжении XIII в. территория Куртского
государства не претерпела особых изменений, а границы владений Куртов в
этот период были достаточно стабильными. Во второй главе рассмотрены
вопросы исторической географии городов и крепостей Куртского
государства.
В прошлом история и историческая география городов и крепостей,
вошедших в состав Куртского государства, по ряду причин не были изучены
должным образом. При рассмотрении историко-географических проблем
городов и крепостей Куртского государства, территория государства была
разделена диссертантом на несколько условных историко-географических
областей: Хорасан, Кухистан, Систан, Гур и т.д. Необходимо учитывать тот
факт, что каждая из них в определенной степени имела присущие именно ей
географические, экономические, этнические и другие особенности.
Материалы, касающиеся описания известных городов и крепостей Куртского
государства, проанализированы от юго-западной части в северо-восточном
направлении. Анализ материалов письменных источников показывает, что в
период монгольского владычества города куртского времени, как и другие
большинство городов и крепостей Мавераннахра, Хорасана и Ирана лежали в
руинах.
В заключении диссертации подведены итоги исследования, сделаны
необходимые выводы и обобщения. В целом, выводы и заключения
диссертанта обоснованы и аргументированы. Диссертация характеризуются
высоким научно-теоретическим уровнем, системностью анализа сведений
исторических источников и исторических событий изучаемого периода.
Автореферат и публикации достаточно полно отражают основное
содержание
диссертации. Публикации автора, проведенная апробация
основных положений позволяют утверждать о высокой значимости результатов
данной работы.
Диссертантом по теме диссертации опубликованы 3 статьи в ведущих
рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем ВАК.
Таким образом, диссертация Тадайонруди Фаруг Мохаммадайюб на
тему «Освещение исторической географии Куртского государства в
письменных источниках XIII-XIV вв.» по своему содержанию, цели и
задачам, системностью анализа сведений исторических источников, хода
развития исторических, политических и социально-экономических процессов
и самостоятельностью
полученных научных результатов является
самостоятельной, завершенной научной работой и отвечает требованиям
ВАК Минобразования и науки РФ.
В целом диссертационное исследование Тадайонруди Фаруг
Мохаммадайюб - оригинальное комплексное исследование, посвященное
актуальной теме. Вместе с тем в диссертационной работе встречаются ряд
недостатков и упущений:
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1. На наш взгляд в работе не достаточно определено значение
исторических источников, использованных в работе, в контексте
исследования темы диссертации.
2. Во второй главе диссертации при рассмотрении
проблемы
локализации городов и крепостей Куртского государства, не определены
современное расположение ряда городов (СС. 115-134)
3. В тексте диссертации встречаются стилистические и редакционные
ошибки и погрешности.
Тем не менее, в целом указанные недостатки не имеют принципиальный
характер,
не снижают ценность исследования, и не влияют на главные
теоретические и практические результаты диссертации.
Таким образом, диссертация Тадайонруди Фаруг Мохаммадайюб на
тему «Освещение исторической географии Куртского государства в
письменных источниках XIII-XIV вв.» является научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение задачи теоретико-прикладного
характера, имеющей существенное значение для отечественной истории, и
соответствует требованиям п. 7 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002
г. № 74 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от
20.06.2011 г. № 475), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09историография, источниковедение и методы исторического исследования.
Отзыв составлен доктором исторических наук, профессором кафедры
историографии и архивоведения Таджикского национального университета
Иброхимовым Мусамиром. Настоящий отзыв обсужден и утвержден на
заседании
кафедры
историографии и архивоведения Таджикского
национального университета (протокол №11 от 28 июня 2016 года).
Результаты голосования: всего членов кафедры - 9 чел., «за» - 9 чел,
«против» - нет, «воздержались» - нет.

Заведующий кафедрой историографии и архивоведения
Таджикского национального
кандидат философских наук i
’
Гуломов Т. М.
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Тел. +992 907 82 70 90
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