
отзыв
на автореферат диссертации Саидова Фаридуна Абдукаххоровича на тему: 
«Историко-географические сведения Махмуда ибн Вали о Мавераннахре и 
Хорасане конца XVI-первой половины XVII вв.», представленную на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
5.6.5 — Историография, источниковедение и методы исторического
исследования (исторические науки).

В средневековых письменных источниках отражены многовековые 
истории и богатая культура таджикского народа. Многие страницы 
истории стали известны благодаря тяжёлому труду исследователей- 
востоковедов. скрупулезно анализирующих тексты средневековых 
источников. Но всё же не смотря на проделанное большое объем работ 
исследователями, некоторые станицы истории народов Мавераннахра и 
Хорасана в период XVI-XVII вв. остаётся малоизученным, поэтому 
выбранную тему диссертанта нужно приветствовать.

Судя по автореферату, диссертанту удалось научно обосновать 
актуальность и научную ценность темы исследования, определить степень 
научной разработанности избранной темы, четко и конкретно 
сформулировать цель и задачи своего исследования, определить 
методологические основы работы, выявить источниковедческую базу 
исследуемой темы, указать хронологические рамки, обосновать научную 
новизну, теоретическую и практическую значимость предложений 
диссертационной работы. Исследование основано на широкой 
источниковедческой базе: диссертант провел сравнительный
источниковедческий анализ трудов средневековых авторов, 
классифицировал их и дал соответствующую оценку.

Диссертант, на основе анализа труда Махмуда ибна Вали и 
сопоставление его сведений со сведениями других авторов определил 
историко-географическую положение Мавераннахра и Хорасана, а также 
политическую ситуацию региона в конце XVI-первой половине XVII вв.

Согласно автореферату в первом главе диссертант рассматривает 
жизнь и творчества автора труда «Бахр-ул асрар» Махмуда ибна Вали. 
Отмечается, что Махмуд ибн Вали путешествовал по городам нынешнего 
Афганистана, Пакистана, Хиндустана, Бангладеша, Бирмы, Сейлона, что 
отразилась на его мировоззрение. Отмечается, что автор имел поэтическую 
способность. Перечислены и анализированы дошедшие до нас части труда 
Махмуда ибн Вали.
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В автореферате также подробно описывается вторая глава 
диссертации, где автор рассматривая историко-географические сведения 
Махмуда ибн Вали о Мавераннахре и Хорасане, сопоставляет их со 
сведениями других авторов и выявляет общность, а также сведения 
которые отсутств\ют в трудах других авторов.

В третьем главе рассмотрена политическая ситуация Мавераннахра и 
Хорасана в рассматриваемом периоде истории.

Рецензируемый автореферат свидетельствует, что диссертационная 
работа Саидова Фчридуна Абдукаххоровича отличается корректной, научно
обоснованной I остановкой проблемы исследования, логической 
последовательноетью вопросов изучения, соответствием названий глав и 
параграфов их содержанию, обоснованными выводами диссертанта. 
Вышесказанное доказывает, что диссертация Саидова Фаридуна 
Абдукаххоровича вп тлне обладает признаками новизны, полезности и 
достоверности. Зг 1сключением некоторых стилистических, грамматических и 
орфографических оплошностей, к работе замечаний нет.

На наш вз'лят диссертация Саидова Фаридуна Абдукаххоровича 
«Историко-географические сведения Махмуда ибн Вали о Мавераннахре и 
Хорасане конца Х\ I-первой половины XVII вв.» написано на высоком научном 
уровне и отвечает требованиям ВАК Минобрнауки РФ и её автор заслуживает 
присуждения ему ^ченой степени кандидата исторических наук по 
специальности 5.6.5 -  Историография, источниковедение и методы
исторического иссгедгвания (исторические науки).
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