Отзыв
на автореферат диссертации Тадайонруди Фаруг Мохаммадайюб на тему
«Освещение исторической географии Куртского государства в письменных
источниках XIII-XIV вв.»
на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.09 - историография,
источниковедение и методы исторического исследования
Актуальность темы диссертационного исследования достаточно
аргументирована автором и заключается в том, что историческая география
государственных
образований,
созданных различными династиями
таджикского народа в период средневековья, малоисследованна, к примеру,
по сравнению политической истории или истории многочисленных
захватнических войн. Что касается исследуемого периода - XIII-XIV вв. периода монгольских завоевательных войн, господства монгольского ига и
его последствий для многочисленных народов Мевареннахра и Хорасана, то
именно с этого периода начался процесс изменения исторической географии
региона, продолжавшийся до советского периода. С другой стороны, в
монгольский
период усилился
процесс
интенсивного расселения
многочисленных кочевых племен и народов в Мевареннахр и Хорасан,
установивших свое политическое господство. В последующие периоды,
самым негативным последствием такого господство стало отрицание права
таджикского народа, исконных жителей региона, на создание и образование
своей государственности в 20-е годы XX вв., в ходе проведения
национально-территориального размежевания.
Исследование такой сложной и многогранной по характеру темы стало
возможным после проведения научной разработки вопросов, связанных с
изучением, подготовкой и изданием многочисленных письменных
источников, в том числе касающихся истории XIII-XIV вв. - периода
господства монголов. Такая работа была проведена не только в государствах
постсоветского периода, но и в Иране и Афганистане, ярким свидетельством
которого является представленная Тадайонруди Фаруг Мохаммадайюб
диссертационная работа.
Судя по автореферату, научная и практическая значимость работы
заключается в том, что в ней историческая география Куртского государства
освещена на основе комплексного изучения, исследования и привлечения
сведений письменных источников XIII-XIV вв. и научной литературы,
изданных в Таджикистане, Иране, Афганистане и других стран. Одним из
важнейших результатов диссертационного
исследования считается
проведенная работа автора по локализации и уточнению расположения и
местонахождения городов и крепостей, входивших в состав Куртского
государства.
Несомненной
заслугой
автора также
является
определение
особенностей развития Куртского государства в двух периодах его развития:
первый этап отличался двойственным характером власти монголов над
завоеванными народами и странами, управление которых осуществлялось

по старой монгольской традиции - великими каанами из столицы Монголии.
Диссертант отмечает медленное восстановление общего экономического
потенциала местных владетелей, в частности гератских Куртов. Далее в
работе отмечается, что в период независимого правления куртские эмиры
изменили действовавшую военно-политическую структуру
власти. В
результате к началу XIV в. стараниями куртских маликов - Фахр-ад-дина и
Гияс-ад-дина государство Куртов было восстановлено и упрочено.
Практическое значение диссертационного исследования заключается в
том, что аргументированные и обоснованные материалы, научные выводы,
заключения и предложения автора могут быть использованы при
дальнейшем изучении истории государства гератских куртов, обобщающих
работ по истории таджикского народа, соседних стран и народов. Судя по
автореферату достоверность научных результатов подтверждается огромным
объемом привлеченных в ходе исследования первоисточников, исторических
и географических трактатов, хроник и летописей и большого количества
опубликованной в последние годы научной литературы.
Структура работы отвечает всем требованиям, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, все разделы
диссертации взаимосвязаны и дополняют друг друга. Публикации автора и
проведенная апробация основных положений диссертационной работы
свидетельствуют о высокой значимости научных результатов. Полученные
диссертантом научные результаты достоверны, выводы и заключения
обоснованы. В работе сделаны выводы по каждому параграфу, главе и в
целом по теме исследования. Диссертационное исследование представляет
собой оригинальное и законченное научное исследование, выполненное
автором на высоком научном уровне. Автореферат соответствует
содержанию диссертации и оформлен в соответствии с требованиями правил
их составления.
Таким образом, диссертационное исследование Тадайонруди Фаруг
Мохаммадайюб на тему «Освещение исторической географии Куртского
государства в письменных источниках XIII-XIV вв.» соответствует
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее
автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата
исторических наук по
специальности 07.00.09 - историография,
источниковедение и методы исторического исследования.
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