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Диссертационное исследование Фаруг Тадайонруди посвящено
малоисследованной теме истории народов Ирана, Афганистана и
Таджикистана - изучению исторической географии региона в средневековый
период. Актуальность темы влияния монгольских завоеваний на судьбу
народов Ирана, Хорасана и Мавераннахра, особенно на историческую
географию различных областей этих регионов заключается в необходимости
освещения и научном анализе происходивших исторических событий,
реальной исторический оценке политических, социально-экономических
процессов,
а также борьбы таджикского народа и других народов
Центральной Азии и Ирана с монгольскими завоевателями в XIII-XIV вв.
Несомненной заслугой автора является использование огромного числа
первоисточников исторических хроник, летописей и трактатов,
содержащих много сведений об истории региона в исследуемый период.
Судя по автореферату, автор при освещении
исторической географии
государства, основанного куртской династией Герата, главным образом
опирался не только на обширную научную литературу, изданную в
последние десятилетия в Иране и Таджикистане, но и сведения исторических
трудов,
географических
сочинений
и
записок
европейских
путешественников, относящих к XIII-XIV вв. В этом контексте можно
отметить такие фундаментальные письменные источники как «Джами’ аттаварих» Рашид-ад дина Хамадани, «Равзат ас-сафа» Мирхонда, «Хабиб ассияр» Хондамира, «История», «География Хорасана» и «Джаме’ ат-таварих»
Хафизи Абру и др.
Автор широко использовал не только сведения исторических
источников, но и глубоко анализировал сведения авторитетных письменных
источников по географии исследуемого периода: известного источника «Худуд ал-алам» анонимного автора, «Мамалик ва масалик» Истахри,
«Ахсан ат-такасим» ал-Макдиси, «Сурат ал-арз»
Ибн Хавкаля и т.д.
Заслугой автора является также анализ и сопоставление сведения
средневековых исторических и географических источников со сведениями
путевых заметок европейских путешественников - «Путешествие» Плано
Карпини, «Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд в 1403-1406
гг.» Руи Гонсалес де Клавихо, книги путешествий Марко Поло и др.
Большим научным достижением автора данной диссертации можно
считать анализ и систематизацию сведений, содержащиеся в письменных

источниках монгольского периода по исторической географии городов и
крепостей государства Куртов в XIII - XIV вв. Проведенная впервые в
диссертационной работе локализация городов и крепостей Куртского
государства имеет большое научное и практическое значение, позволяющей
определить образ жизни населения различных исторических областей,
входивших в состав Куртского государства и соседних народов и степень
распространения оседлости населения в монгольский период. С другой
стороны, определение особенностей
социально-экономической жизни
государства гератских куртов, несомненно, позволяет выявить многие
аспекты административно-политического устройства государства, а также
может помочь ответить на ряд вопросов, связанных с организацией
экономической жизни страны, определения и выявления важнейших центров
страны, состояния торговли и развития ремесел в городах, путей сообщения и
караванной торговли и др.
На современном этапе государственного строительства Таджикистана
диссертационное исследование Фаруг Тадайонруди имеет большое
патриотическое и гуманитарное значение в деле воспитания подрастающего
поколения в духе любви и уважения исторических традиций таджикского
народа. Станицы средневековой истории нашего народа знает много ярких
примеров героической борьбы широких слоев населения против иностранных
поработителей, их самоотверженный
труд на защиту, сохранение и
умножение
культурных традиций своего народа,
созданных многими
поколениями, имевших древнюю историю и получивших мировое признание.
Только героическая борьба и всенародное сопротивление позволили сохранить
в памяти таджикского народа богатые традиции истории, языка, культуры,
ареал распространения и важнейшие города на огромных просторах,
населенного таджиками, представляющих неотъемлемую и составную часть
исторического пространства обитания таджикского народа.
Структура диссертации отвечает всем требованиям, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, все разделы
диссертации взаимосвязаны и дополняют друг друга, она состоит из ведения,
двух глав, пяти параграфов, заключения, приложенных карт, таблиц и списка
сокращений, библиографического списка источников и литературы.
Диссертационное исследование представляет собой законченное научное
исследование, выполненное автором на высоком научном уровне.
Автореферат диссертации оформлен в соответствии с требованиями правил
их составления.
Принимая во внимание огромную работу, проделанную Тадайонруди
Фаруг Мохаммадайюб при исследовании темы «Освещение исторической
географии Куртского государства в письменных источниках XIII-XIV вв.»
можно утверждать, что автор диссертационного исследования заслуживает

присуждения ему искомой ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.09 - историография, источниковедение и методы
исторического исследования.
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