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На автореферат диссертации Хакимова Нурали Кубоновича
«История строительной культуры Гиссарской долины
XI - начала XX вв.», представленной на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 Отечественная история (исторические науки)

Тема * диссертационного

исследования

Хакимова

Нурали

Кубоновича «История строительной культуры Гиссарской долины XI
- начала XX вв.» интересна своей ориентацией на раскрытие истории
строительной культуры одного из древнейших регионов Республики
Таджикистан, 3000-летний юбилей которого отмечала вся научная
общественность

не

только

нашей

республики,

но

и

многих

зарубежных стран. Этот регион для Таджикистана занимает особое
место,

и

не

только

потому,

что

здесь

расположена

столица

•»

таджикского государства, но более всего расположением вблизи
Душанбе

Гиссарского

историко-культурного

заповедника,

содержащего несколько наземных памятников средневековья: медресе
Кухна и Нав, мавзолей Махдуми Азам, мечеть Сангин, каравансарай
Хиштин, монументальные ворота арка Хисортепа и др. И именно эти
памятники

в

основном

стали

объектом

детального

изучения

соискателя, который в течение нескольких лет не только как историк,
но также как историк строительной культуры проводил натурные
исследования на более, чем 45 объектах культурного наследия. В
результате

была

раскрывается

опубликована

архитектура

и

монография,
строительная

где

более

культура

всего
многих

памятников народного и монументального зодчества. Только это
можно

квалифицировать

как

огромный

вклад

в

историко

архитектурную науку Таджикистана.
Правда, в поисках новых памятников историко-архитектурного
наследия Хакимов Н.К. допустил ряд неточностей в датировке ряда
объектов Хисори Шодмон, к одному из которых мы относим время
строительства мечети Сангин. В частности, мы склоняемся к датировке
мечети, данной С.Г.Хмельницким, т.е. XVII-XVIII вв. Ведь мечеть, мы
думаем, несколько раз перестраивался и нет оснований выделять
центральное ядро как четырех арочный киоск-чортак XI-XII вв. То же
самое относится и к медресе Нав, которое перед реставрацией
полностью разбирался и вновь был собран якобы на фундаментах
первоначальной постройки. Новая датировка медресе - конец XVII начало XVIII вв.
Конечно, наше мнение чисто умозрительное, основанное на
обоснование

датировки,

необходимость

может

данное
вновь

С.Г.Хмельницким.

вернуться

к

Видимо

датировке

есть

названных

памятников на страницах печати.
Вышесказанное замечание нельзя воспринимать как недостаток,
это лишь приглашение к полемике, ведь именно в споре рождается
истина! В целом же, перед нами добротный научный труд, где
диссертант самостоятельно изучил памятники, собрал все имеющиеся
сведения в, литературных источниках и провел их объективный
анализ.

Автореферат

читается

легко,

доступно,

приведенные

аргументы, обосновывающие положения, выдвигаемые на защиту,

показывают научную эрудицию опытного исследователя в области
отечественной истории.
Учитывая
рецензируемую

выше

приведенные

диссертацию

к

данные,

открытой

мы

защите

рекомендуем
в

совете

по

историческим наукам, а Хакимов Н.К. достоин присуждения ему
искомой ученой степени кандидата исторических наук по научной
специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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