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Отзыв

ведущей организации — кафедры всеобщей и отечественной истории 

Российско-Таджикского (Славянского) университета на диссертационную 

работу Саидова Фаридуна Абдукаххоровича на тему: «Историко- 

географические сведения Махмуда ибн Вали о Мавераннахре и Хорасане 

конца XVI - первой половины XVII вв.», представленной на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.5 -  

Историография, источниковедение и методы исторического исследования 

(исторические науки).

Диссертационная работа Саидова Фаридуна Абдукаххоровича была 

обсуждена на заседании кафедры всеобщей и отечественной истории 

Российско-Таджикского (Славянского) университета, которая приняла 

следующее заключение:

Как известно, что многие средневековые исторические труды в основном 

были составлены учеными, которые работали при дворах правителей, поэтому 

они исходя из своей принадлежности к правящим кругам описывали многие 

события односторонне и обязательно связывали их с деятельностью отдельных 

правителей или личностей. Такое одностороннее и пренебрежительное 

отношение к историческим фактам всегда приводит к необъективному 

описанию положения народных масс и искаженному отражению положений 

экономики и социального устройства государства.
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Следует отметить, что исследование политической и социально- 

экономической истории невозможно без всестороннего анализа конкретного 

фактического материала, который содержится в письменных источниках. 

Изучение и введение письменных источников в научный оборот для 

освещения различных проблем средневековой истории Востока, в том числе 

народов Мавераннахра и Хорасана являются актуальными, и имеет огромное 

научное значение.

В истории народов Мавераннахра и Хорасана, конец XVI -  начало XVII 

вв. являются периодом, насыщенным различными политическими событиями, 

которые всё ещё не изучены должным образом. Поэтому для выяснения 

социально-экономических причин и предпосылок политических событий 

данного периода необходимо тщательное изучение всех дошедших до нас 

письменных источников, чтобы максимально использовать содержащиеся в 

них сведения путем сопоставления и критического осмысления.

Автором предпринята попытка всесторонне исследовать вышеуказанный 

письменный источник и на основе сопоставления его материалов с другими 

аналогичными средневековыми письменными источниками определить его 

место в историографии народов Центральной Азии. Данное исследование 

содействует восполнению многих неизвестных и спорных страниц 

средневековой истории народов Мавераннахра и Хорасана и других народов 

Центральноазиатского региона.

Диссертант отмечает, что в научной литературе нет системного анализа 

материала, заключенного в «Бахру-л-асрар фи манакиб ал-ахяр», его сравнения 

с аналогичными данными других источников для оценки их достоверности как 

конечного результата источниковедческой работы.

По мнению автора диссертации, что данный источник имеет большую 

историческую ценность, то можно смело утверждать, что изучение и введение 

его материалов в научный оборот могут принести неоценимую пользу 

исторической науке.
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Рецензируемая диссертационная работа посвящена истории 

Мавераннахра и Хорасана конца XVI - первой половины XVII вв. по сведениям 

Махмуда Ибн Вали.

Избранная диссертантом проблема для научного исследования актуальна 

как в научном, так и практическом значении.

Диссертационная работа Саидова Ф.А. состоит из введения, трех глав, 

восьми параграфов, заключения и списка использованных источников и 

литературы.

Введение состоит из определения актуальности избранной темы, степени 

изученности проблемы, цели и задач исследования, источниковедческой базы 

исследования, его хронологических рамок и методологического исследования, 

научной и практической значимости, обзора использованных источников, 

основных положений, выносимых на защиту и апробации основных 

положений диссертации.

В первой главе ««Бахру-л-асрар» и ее автор», состоящей из двух 

параграфов рассмотрены сведения о Махмуде ибн Вали и его сочинениях, в 

том числе сочинение «Бахру-л-асрар» и их описание.

В диссертации подробно описано сочинение «Бахру-л-асрар» Махмуда 

ибн Вали, в котором автор дает подробное описание своих путешествий.

В диссертации автор описывая сочинения, приводит много ценных 

материалов о социально-экономической, религиозной и политической жизни 

тех областей и стран, где ему пришлось побывать.

При этом автор сочинения описывает разные города, рассказывает о 

своих личных наблюдениях и, опираясь на достоверные источники, приводит 

важные и уникальные сведения, которые имеют большое научное значение. Во 

всех городах и странах, где ему удалось побывать, большое внимание уделял 

он их достопримечательностям.

В этой части диссертации описывая сочинения, приводит старинные 

исторические памятники, старался участвовать в дискуссиях, посвященных

вопросам истории и литературы, встречался с местными и приезжими
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учеными и известными личностями, и беседовал с ними на разные темы. В 

городах и странах, где он побывал, обязательно посещал книгохранилища и 

знакомился с их научными сочинениями, углублял и расширял свои знания и 

кругозор.

Вторая глава «Историко-географические сведения Махмуда ибн Вали» 

состоящая из двух параграфов, в котором приводит ценные сведения о городах 

Мавераннахра, Хорасана, Восточного Туркестана, Индии и других регионов. 

Следует отметить, что эти сведения имеют не только географический характер, 

но и сообщают много важного историко-этнографического и экономического 

материала.

Примечательно, что при описании городов или других населенных 

пунктов автор приводит сведения об их населении, описывает нравы и обычаи 

людей, отмечает их занятия и производимые ими товары. Ценность его 

сведений заключается в том, что многие материалы собраны во время 

пребывания автора в описываемых им городах или путем опроса 

путешественников и купцов, которые проезжали через эти города. Другой 

важной особенностью этих сведений является то, что он описывает 

существующее положение того или иного города или местности. Так как 

объем диссертации не позволяет рассмотреть все города, приведенные 

автором, автор остановился на отдельных городах и населенных пунктах 

Мавераннахра и Хорасана.

Третья глава ««Бахру-л-асрар» о политической ситуации Мавераннахра 

и Хорасана конца XVI-первой половины XVII вв.» состоит из четырех 

параграфов.

Сочинение Махмуда ибн Вали «Бахру-л-асрар» содержит много 

исторических сведений, касающихся истории правления разных династий, 

правивших в Мавераннахре и Хорасане. Так как жизнь и деятельность автора 

совпадают по времени с периодом последних годов правления Шейбанидов и 

прихода к власти Аштарханидов, и сведения автора являются уникальными,
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мы поставили задачу рассмотреть материалы, касающиеся истории этого 

периода.

Прежде чем рассмотреть сведения Махмуда ибн Вали о последних годах 

правления Шейбанидов, необходимо воссоздать картину политической 

ситуации того периода.

В диссертации отмечается, что кочевые тюрко-монгольские племена 

Дашти Кипчака под предводительством Мухаммада Шейбанихана в начале 

XVI века продвигались вглубь земледельческих оазисов Мавераннахра и 

Восточного Хорасана, что было вызвано экономическими потребностями этих 

племен. Кочевые племена Дашти Кипчака для приобретения богатств, новых 

плодородных земель и пастбищ и сбыта продукции своего хозяйства 

объединились вокруг Шейбанихана, чтобы захватить крупнейшие центры 

Мавераннахра и Хорасана. Одной из существенных причин массового 

движения узбекских племен во второй половине XVI века вглубь 

Мавераннахра являлась усилившаяся борьба за пастбища между шейбанидами, 

казахами, мангытами и монголами-калмыкам и, приводившая к постоянным 

военным столкновениям.

Автор диссертации отмечает, что для значительных групп кочевников 

Дашти Кипчака, лишившихся в результате войн пастбищ и стад, их 

переселение в Мавераннахр, переход к оседлости и земледельческому труду 

был единственным выходом из обострившегося хозяйственного кризиса.

В этой части диссертации диссертант описывает, как Махмуд ибн Вали 

дает сведения об истории Бухарского ханства в начале XVII в., которые 

являются уникальными и проливают свет на неизвестные страницы истории 

вышеуказанного региона этого периода.

Анализ материалов «Бахру-л-асрар» Махмуда ибн Вали и их 

сопоставление с другими письменными источниками показывают, что 

сведения Махмуда ибн Вали о политических и дипломатических отношениях 

Бухарского ханства с Индией и Ираном являются достоверными и 

заслуживают внимания. В первой половине XVII в. политические отношения
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Бухарского ханства с Ираном и Индией были напряженными. Иран и Индия 

всячески стремились завладеть одним из важных в стратегическом плане 

городов Бухарского ханства Балхом.

В заключительном подразделе диссертации рассматривается сочинение 

Махмуда ибн Вали «Бахру-л-аерар» относительно административного и 

государственного аппарата периода начала XVII-XVIII вв., приводится много 

ценных материалов. Автор в своем труде даёт подробную информации о 

церемониале двора Надирмухаммадхана. Ценность его информаций состоит в 

том, что он являлся непосредственным свидетелем и очевидцем описываемых 

событий. Эти сведения автора в других аналогичных средневековых 

письменных источниках отсутствуют. Согласно сведениям Махмуда ибн Вали, 

все сановники Бухарского двора были разделены на две группы: 

первостепенные и второстепенные.

В заключении подводятся итоги исследования, сформулированы 

основные выводы, а также предложены рекомендации. Список 

использованных источников и литературы составлен в соответствии с 

установленными требованиями.

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые 

предпринята попытка источниковедческого анализа сочинения Махмуда ибн 

Вали «Бахру-л-асрар» важного памятника средневековой историографии конца 

XVI -  первой половины XVII вв., автор которого был непосредственным 

участником и очевидцем многих описываемых им событий. Научная новизна 

проведенного исследования выражается в том, что на основе сведений «Бахру- 

л-асрар фи манакиб ал-ахяр», уточнены жизнь и деятельность его автора; 

выявлены новые материалы об истории Мавераннахра и Хорасана конца XVI- 

первой половины XVII в. и путем критического анализа определена их 

достоверность; проведен тщательный анализ исто рико-географических 

сведений Махмуда ибн Вали и на основе сопоставления их с материалами 

других письменных источников, определена роль городов в политической и

социально-экономической жизни изучаемого периода; исследованы
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отличительные особенности «Бахру-л-асрар фи манакиб ал-ахяр» как 

исторического источника; на основе исторических материалов сочинения 

«Бахру-л-асрар фи манакиб ал-ахяр» определены первые этапы установления 

дипломатических и торговых отношений Бухарского ханства с соседними 

странами в начале XVII в.; на базе сведений Махмуда ибн Вали 

характеризуется специфика административного управления Бухарского 

ханства (XVII в.).

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что ее 

материалы, обобщения и выводы могут быть использованы в научной работе 

ученых, аспирантов и студентов вузов, а также при разработке и чтении 

лекций и проведению спецкурсов по истории таджикского народа в вузах, а 

также подготовке и изданию научной и учебно-методической литературы.

Позитивно оценивая диссертационное исследование Саидова Фаридуна 

Абдукаххоровича, считаем необходимым высказать отдельные замечания, а 

именно:

1. Автор диссертации мало приводит сведений о поэтических наследий 

Махмуда ибн Вали

2. В сочинении Махмуда ибн Вали «Бахру-л-асрар фи манокиби-л-ахяр» 

приведены сведения о многих городах Мавераннахра и Хорасана, однако 

диссертант ограничивается приведением сведений только о некоторых 

городах данного региона.

3. Диссертант освещая политическую ситуация последних Шейбанидов и 

первые годы правления Аштарханидов не определил какие изменения были 

проведены в административном управлении государства Аштарханидами.

4. Бросаются в глаза стилистические и грамматические погрешности.

Все эти недостатки не являются существенными и не умаляют 

значимости, и научной ценности данной диссертации, а указанные замечания 

не могут рассматриваться, как препятствие для успешной защиты диссертации 

и не снижают достоинства, и значимость работы.
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В целом, диссертационная работа Саидова Фаридуна Абдукаххоровича 

представляет собой вполне завершенное научное исследование, выполненное в 

соответствии с принятыми в настоящее время в исторической науке 

теоретическими и методологическими принципами.

Автореферат и опубликованные работы диссертанта охватывают 

основное содержание проведенного исследования.

Таким образом, ведущая организация констатирует, что диссертационная 

работа Саидова Фаридуна Абдукаххоровича на тему: «Историко- 

географические сведения Махмуда ибн Вали о Мавераннахре и Хорасане 

конца XVI - первой половины XVII вв.» представляет собой актуальное, 

законченное и самостоятельное исследование, имеющее, несомненно, научную 

ценность и новизну. Она отвечает требованиям ВАК Минобрнауки Российской 

Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присвоения ему искомой ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 5.6.5 -  Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования (исторические науки).

Отзыв на диссертацию Саидова Фаридуна Абдукаххоровича составлен 

кандидатом исторических наук, доцентом Пирумшоевым М.Х., кандидатом 

исторических наук, доцентом Артыковым А.А., обсужден и утвержден на 

заседании кафедры всеобщей и отечественной истории МОУ «Российско- 

Таджикского (Славянского) университета».

Присутствовало на заседании кафедры -  21 человек: результаты 

голосования: «за» -21,  «против» - нет, «воздержались» - нет (протокол №4 от 

30 ноября 2022 года).

Заведующая кафедрой 

всеобщей и отечественной истории 

к.и.н, доцент

МОУ РТСУ
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