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методы исторического исследования (исторические науки). Душанбе,
2016, рукопись в объеме 160с.
Отрадно, что последнее время изучение проблемы связанной с
исторической географией приобретает более заметное место в отечественной
историографии. И это не случайно, так как широкое привлечение сведений
имеющихся

в исторических

источниках,

их

сопоставительный

анализ

позволяет более глубоко осознать суть влияния географической среды на
социально-политические

процессы.

К

тому

же

изучение

вопросов,

касающихся исторической географии, открывает широкий простор для более
отчетливого
временном,

представления
но

о

государствах,

и в пространственном

владениях

измерении,

не

а также

только

во

позволяет

определить территорию государства, его внутреннего административного
э

деления и границы.
Исходя

из

Мохаммадайюба

этого,

диссертационная

посвященная

работа

освещению

Тадайонруди

исторической

Фаруга

географии

государства Куртов в письменных источниках XIII - XIV вв., на наш взгляд
является важной и актуальной в современной таджикской историографии. Ее
актуальность диктуется обстоятельством, что Куртское государство стоит в
одном ряду с другими средневековыми государственными образованиями
таджикского народа. В этом плане настоящее исследование предоставляет
возможность научно осознать не только его историческую географию, но и
объективно выявлять роль этого государственного образования в истории
таджикского и других соседних по региону народов.

Ко всему сказанному следует добавить, что проблемы исторической
географии кочевых государств и местных владений после монгольского
завоевания фактически остаются неизученными, даже на фоне их социальнополитической истории, которая в той или иной степени занимает место в
орбите исследования ученых.
Что касается источниковедческого изучения вопроса, то оно и поныне
оставалось открытым. Это и определяет значимость исследуемой темы. Она
заключается в том, что привлечение сведений письменных первоисточников
позволяет

более

государства

обстоятельно

гератских

Куртов.

показать

историческую

Следует отметить,

что

географию

границы

этого

государства в значительной степени оставались неясными и определялись
приблизительно. Спорным также оставался вопрос о принадлежности ряда
областей гератским маликам, но при этом конкретно не выявлены изменения
рубежей

государства

в

разные

периоды

его

существования.

Особую

проблему составляет также вопрос о локализации и уточнении числа городов
и крепостей, подчиненных Куртскому государству.
Все это в своей совокупности и побудило желание диссертанта избрать
данную проблему в качестве диссертационного исследования, главной целью
которого является на основе анализа широкого круга сведений письменных
*

источников

и

материалов

исторической

литературы

дать

научное

обоснование исторической географии Куртского государства Герата в XIIIXIV вв.
На

наш

взгляд,

научная

новизна

и значимость

данной

работы

заключается, прежде всего, в том, что в ней впервые комплексно на
основании

сведений

историко-географических

трудов

освещена

историческая география Куртского государства, определены основные этапы
политической

истории,

территориальные

границы

и

особенности

функционирования государственно-административных структур.
Автором также предпринята попытка научного анализа и обобщения
конкретного теоретического и фактологического материалов, позволяющих
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на основе

сопоставления

сведений

представить

достоверную

картину

процесса эволюции исторической географии и его влияния на политическую
и социально-экономическую жизнь народов Мавераннахра, Хорасана и
Ирана.
Источниковедческая

база

соответствует для решения

диссертационной

поставленных задач.

работы

вполне

Основной базой для

написания диссертации послужили многочисленные письменные памятники,
прежде всего, исторические труды, географические сочинения и записки
европейских путешественников. Диссертантом использованы исторические
труды Рашид-ад дина Фазлаллаха, Сейф ибн Мухаммада Хирави, Муин-аддина Исфизари, Хафизи Абру, Мирхонда, Хондамира, Низамуддина Шами,
географические сочинения Хамдуллаха Казвини, Хафиза Абру, Истахри, алМакдиси, Ибн Хавкаля, Амина Рози, ал-Хамадани, Я ’куби, Якута ал-Хамави,
Ибна Батуты и «Худуд ал-алам» анонимного автора, а также записки
европейских путешественников Плано Карпини, Руи Гонсалес де Клавихо,
Марко Поло и др.
В

структурном

введения, двух

глав,

отношении

диссертационная

заключения,

приложения

работа

состоит

из

и списка сокращений,

библиографического списка источников и литературы.
Во введении обоснованы актуальность, цели и задачи исследования,
научная

разработанность

теоретическая

основы

и степень

диссертации,

изученности,
научная

методологическая

новизна,

и

хронологические

рамки, практическая значимость работы и выводы, выносимые на защиту.
П ервая

гл ава диссертации «С тановление

государства

К уртов»,

состоящая из трёх разделов, в основном посвящена освещению истории
становления

и

развития

административного

государства

устройства.

Куртов

Базируясь

на

и

ее

сведениях

политико
письменных

первоисточников, прежде всего, на работах средневековых персидских
авторов

и

диссертант

исследованиях
обстоятельно

отечественных
освещает

процесс

и

зарубежных
образования

историков,
и

развития

з

государства Куртов.

Анализ политических и социально-экономических

факторов, основанных на сведениях первоисточников, позволяет автору
разделить историю государства гератских маликов XIII-XIV вв. на два
периода: время их нахождения в политической зависимости (с 1243 по 1278
гг.) и период независимость куртских эмиров (с 1278 по 1381 гг.).
Подытоживая освещение истории становлении и развития государства
Куртов, диссертант констатирует, что в результате усиления народноосвободительных

антимонгольских

движений

в

Хорасане

государство

Хулагуидов распалось, и образовались отдельные местные владения, в том
числе и государство гератских Куртов. Вначале наметилось возрастание
военной и экономической мощи Куртского государства, однако при Гияс-аддине и его сыне Муиз-ад-дине ситуация изменилась к худшему и Куртское
государство

фактически

не

смогло

оказывать

стабильное

военное

сопротивление внешним врагам. Поход Тамерлана в Хорасан и Иран
полностью уничтожил существование Куртского государства.
Рассматривая
государства

вопросы

Куртов,

своеобразием,

политико-административного

диссертант

отмечает,

что

поскольку не было следствием

оно

устройства

не

отличалось

соединения

кочевого и

оседлого укладов, как другие монгольские государства XIII-XIV веков. На
протяжении

всего

периода

своего

существования

государство

имело

официальное название «Мулук-и Курт» и было известно в современных ему
странах под таким названием. Подобная идентификация употреблялась
также в официальных и исторических сочинениях монгольского периода.
Население

Куртского

государства

с

этнической

точки

зрения

представляло собой относительно пестрый конгломерат различных народов и
племен. Основную массу населения этого государства составляло коренное
население - таджики. Они вели оседлый образ жизни в городах и рустаках,
среди которых были крупные по масштабам своего времени, населенные
пункты.
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Вторая глава диссертации «Историческая

география городов и

крепостей Куртского государства» состоит из двух разделов, в которых
рассматриваются вопросы территории, границ и историческая география
городов и крепостей Куртского государства. Отмечается, что границы
Куртского государства в значительной степени оставались неточными и
определялись

приблизительно.

Спорным

также

оставался

вопрос

о

принадлежности ряда областей гератских Куртов, но при этом конкретно не
были выявлены изменения рубежей государства в разные периоды его
существования. Можно предположить, что различные части национального
государства
собственных

в

это

время

еще

находились

внутригосударственных

структур

в

стадии
и

во

формирования

многих

вопросах

политического, и экономического характера подчинялись центральному
правительству в Каракоруме и позже Хулагуидам.
Более детального перечисления территорий, входивших

в состав

Куртского владения, в источниках не приводится; в сочинениях поздних
авторов встречаются либо изложения данных Сайфи, либо совсем краткий
перечень

отдельных,

обстоятельство

не

наиболее

даёт

известных

возможность

областей

специалистам

государства.
четко

Это

определить

границы данного государства.
*

С самого начала образования Куртского государства и до конца 50-х
годов XIV в. общая территория и границы государства претерпели некоторые
изменения. Немаловажную роль в сохранении такой стабильности сыграли
внешнеполитические факторы, прежде всего феодальная раздробленность и
отсутствие сильных соперников-соседей.
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 и 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 показывают, что города
куртского

времени

домонгольского

по

своему

времени,

строению

и в период

не

отличались

монгольского

от

городов

нашествия

были

разрушены. В годы их владычества большинство городов и крепостей
Хорасана и Ирана так и осталось лежать в руинах.
В

заключении

подведены

основные

итоги

исследования,

сформулированы выводы диссертанта, а также предложены конкретные
рекомендации по совершенствованию изучения данной проблематики.
Теоретическая и практическая значимость исследования не вызывает
сомнения.

Положения

и выводы

настоящей

диссертации

могут быть

использованы при изучении истории социальных проблем Центральной Азии
и Ирана в XIII-XIV вв., при подготовке обобщающих трудов по истории
средневекового Востока и соответствующих разделов истории народов
региона, главным образом таджикского народа, для чтения спецкурсов и
разработке учебников и учебных пособий.
Содержание диссертации полностью отражено в опубликованных
■»

работах

автора,

Минобрнауки

в

РФ.

рецензируемых
Автореферат

изданиях,

рекомендованных

соответствует

содержанию

и

ВАК
тексту

диссертации.
В

целом,

исследованием.

диссертационная

работа

Методологический

является

подход,

вполне

теоретические

законченным
положения,

выводы и рекомендации, предложение автором, не вызывают сомнений.
Вместе с тем необходимо отметить, что данная диссертация, как и
всякая другая научная работа не лишена отдельных недостатков и упущений.
Наиболее заметными, на наш взгляд являются:
1. Во введении диссертации автору следовало бы выделить объект и
предмет исследования.

2. Вне поля зрения диссертанта остались труды некоторые видных
историков, как А. Мухторова («Позднесредневековый Балх: материалы
к исторической топографии города в XVI— XVIII вв.». Душанбе:
Дониш, 1980.123 с.) и Б.А. Ахмедова (История Балха (XVI - первая
половина XVIII в.). Ташкент: Фан, 1982), которые непосредственно
посвящены истории города Балха.
3. При

освещении

истории

государства

Куртов

диссертант

использует формулировку «национальное государство»

часто

(например,

стр. 29, 73), которая на наш взгляд подобное объяснение не является
научным, лучше было бы использовать термин «этническое».
4. Отсутствует в тексте диссертации и унификация некоторых имен
исторических

персонажей.

К

примеру,

имя

военачальника

Джамалуддина Мухаммада пишется как Сами, так и Соми (стр. 42), а
Гияс-ад-дин как Гияс-адин (стр. 54).
5. На наш взгляд, диссертанту следовало бы первый параграф первой
главы, где освещается история становления и развития государства
Куртов,

лучше

было

бы

посвятить

историографический

анализ

исследуемой проблемы.
6. Желательно было бы при локализации городов, крепостей и других
*

населенных пунктов государства Куртов определить и их современные
географические расположения.
7. В диссертации, а также и в автореферате встречаются технические,
стилистические и грамматические погрешности.
Однако указанные замечания и недостатки не снижают ценность
данного

исследования

диссертации

и

Тадайонруди

не

носят

Фаруг

принципиальный

Мохаммадайюб

характер.

вполне

Автор

справился

с

поставленными перед собой целями и задачами. Диссертант внес посильный
вклад

в

разработку

общей

проблемы

истории

государства

Куртов,

сосредоточив внимание на степени освещения ее исторической географии в
письменных источниках.

Исходя из этого, считаем, что диссертация Тадайонруди Ф. М.,
выполнена на должном научно-теоретическом уровне. И она является
самостоятельной,

вполне

завершенной

исследовательской

работой,

полностью отвечающей требованиям ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Диссертант Тадайонруди Ф. М. заслуживает присуждения искомой ученой
степени

кандидата

исторических

наук

по

специальности

07.00.09-

Историография, источниковедение и методы исторического исследования
(исторические науки).
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Зав. кафедрой истории
таджикского народа Т Г П У им. С. Айни,
доктор исторических наук
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