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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша 
Национальной академии наук Таджикистана

Диссертационная работа Саидова Фаридуна Абдукаххоровича «Историко- 

географические сведения Махмуда Ибн Вали о Мавереннахре и Хоросане конца 

XVI-первой половины XVII вв.» выполнена в Отделе древней, средневековой и 

новой истории Института истории археологии и этнографии им. А. Дониша 

Национальной академии наук Таджикистана.

В период подготовки диссертации Саидов Фаридун Абдукаххорович 

работал в Институте истории археологии и этнографии им. А. Дониша 

Национальной академии наук Таджикистана в должности старшего лаборанта, в 

2017 году окончил Таджикский государственный педагогический университет 

им. С.Айни по специальности «История и право», был соискателем Отдела 

древней, средневековой и новой истории Института истории, археологии и 

этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана.

Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор, 

заведующий отделом древней, средневековой и новой истории Института 

истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Камолов Хамзахон 

Шарифович.

По результатам обсуждения диссертационной работы в Отделе древней, 

средневековой и новой истории Института истории, археологии и этнографии 

им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана от 02 марта 2022 

года, протокол №3 принято следующее заключение:

Актуальность диссертационной работы. Диссертационная работа 

соискателя Саидова Фаридуна Абдукаххоровича посвящена весьма актуальной



теме в отечественной историографии и является ценным научным 

исследованием, в котором исследуются историко-географические сведения 

Махмуда Ибн Вали о Мавереннахре и Хоросане конца XVI - первой половины 

XVII вв. В научной литературе нет системного анализа историко- 

географического материала «Бахру-л-асрар» и его сравнения с аналогичными 

данными других источников для оценки их достоверности как конечного 

результата источниковедческой работы.

Диссертант излагает в диссертации нижеследующие конкретные задачи: на 

основе сведений сочинения «Бахру-л-асрар» уточнить жизнь и деятельность его 

автора; выявить новые исторические материалы об истории Мавераннахра и 

Хорасана конца XVI - первой половины XVII в. и путем критического анализа 

определить их достоверность; провести тщательный анализ историко- 

географических сведений Махмуда ибн Вали и на основе сопоставления их с 

материалами других письменных источников определить роль городов в 

политической и социально-экономической жизни изучаемого периода и т.д. В 

ходе исследовании диссертант благополучно разрешает поставленные задачи.

Тема исследования в основном охватывает историческую эпоху 

Мавераннахра и Хорасана конца XVI -  первой половины XVII вв. Данный 

период является одним из наиболее сложных и малоизученных в истории 

народов данного региона.

Личный вклад соискателя в получении результатов, представленных в 

диссертации. Диссертантом привлечено большое число письменных 

источников, изучен и исследован обширный материал по теме, приведен 

солидный список научной литературы, что отразило хорошую 

информированность по историографии вопроса, достаточную осведомленность 

о степени изученности исследуемой проблемы. Глубина разработки темы 

вполне соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям.

Диссертантом восстановлена биография автора «Бахру-л-асрар» Махмуда 

ибн Вали, которая является существенным компонентом источниковедческого



исследования. Биография автора источника -  ключ к пониманию его подхода к 

описываемым событиям, критериев отбора им исторических и историко- 

географических материалов.

Исследованный диссертантом памятник насыщен историческими и 

географическими сведениями и для установления степени их точности и 

достоверности было проведено их сопоставление с другими письменными 

источниками. Результаты сравнения описания большинства исторических 

событий и географических данных показывают, что сведения автора «Бахру-л- 

асрар» являются достоверными. При изложении ранних исторических событий 

Махмуд ибн Вали использовал сведения предшествующих авторов, названия 

многих трудов которых он перечисляет в своем сочинении.

Соискателем апробированы основные результаты проведенного 

исследования и подготовлены публикации по отдельным вопросам 

выполненной работы.

Для всех изложенных материалов и заключений диссертант приводит 

конкретные примеры. Это прямо указывает на личное участие автора в процессе 

для получения результатов диссертации.

Цели и задачи исследования. Основной целью исследования является 

всесторонний источниковедческий анализ конкретного исторического 

сочинения -  «Бахру-л-асрар фи манакиби-л-ахйар» Махмуда ибн Вали, его 

особенностей, определение степени достоверности и полноты приводимых в 

нем фактических материалов, введение в научный оборот содержащихся в нем 

сведений исторического и историко-географического характера и установление 

места этого источника в средневековой историографии XVI -XVII вв.

Исходя из этого диссертант поставил перед собой следующие конкретные 

задачи:

- на основе сведений сочинения «Бахру-л-асрар фи манакиби-л-ахйар» 

уточнить жизнь и деятельность его автора;

- выявить новые исторические материалы об истории Мавераннахра и 

Хорасана конца XVI - первой половины XVII вв. и путем критического анализа

з



определить их достоверность;

- провести тщательный анализ историко-географических сведений 

Махмуда ибн Вали и на основе сопоставления их с материалами других 

письменных источников определить роль городов в политической и социально- 

экономической жизни изучаемого периода;

- исследовать специфические особенности «Бахру-л-асрар фи манакиби-л- 

ахйар» как исторического источника;

- на конкретных исторических примерах и фактах, извлеченных из «Бахру- 

л-асрар», показать начальный этап установления дипломатических и торговых 

отношений Бухарского ханства с соседними странами;

- на основе сведений Махмуда ибн Вали выявить и показать характер 

административного управления Бухарского ханства.

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые 

предпринята попытка источниковедческого анализа важного памятника 

средневековой историографии конца XVI -  первой половины XVII вв. «Бахру-л- 

асрар» Махмуда ибн Вали. Научная новизна проведенного исследования 

выражается в том, что в нем:

- на основе сведений «Бахру-л-асрар» уточнены фактические данные о 

жизни и деятельности его автора;

- выявлены новые материалы об истории Мавераннахра и Хорасана конца 

XVI-первой половины XVII вв. и путем критического анализа определена их 

достоверность;

- проведен тщательный анализ историко-географических сведений 

Махмуда ибн Вали и на основе сопоставления их с материалами других 

письменных источников определена роль городов в политической и социалыю- 

экономической жизни изучаемого периода.

исследованы отличительные особенности «Бахру-л-асрар» как 

исторического источника;

- на основе конкретных исторических примеров и фактов из «Бахру-л- 

асрар» показан начальный этап установления дипломатических и торговых



отношений Бухарского ханства с соседними странами;

- на основе сведений Махмуда ибн Вали характеризуется специфика 

административного управления Бухарского ханства.

Научное и практическое значение исследования. Содержание и основные 

положения работы, ее материалы могут быть использованы при изучении 

исторической географии Мавераннахра и Хорасана в указанном периоде; при 

подготовке обобщающих трудов по истории, исторической географии; при 

разработке учебных пособий и методических указаний для вузов 

соответствующего профиля. Материалы исследования могут стать значимым 

подспорьем в научно-исследовательской практике историков и географов.

Связь темы научной работы с выбранной специальностью. 

Диссертационная работа Саидова Фаридуна Абдукаххоровича «Историко- 

географические сведения Махмуда Ибн Вали о Мавереннахре и Хоросане конца 

XVI - первой половины XVII вв.» по полученным результатам, практическому 

применению и качеству оформления отвечает требованиям, предъявляемым 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации к написанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.5. - Историография, источниковедение и методы

исторического исследования (исторические науки).

Основные положения диссертации изложены в одной монографии и 8 

научных статьях диссертанта. В этих публикациях дается авторский анализ 

материалов по историко-географическим сведениям Махмуда Ибн Вали о 

Мавереннахре и Хоросане конца XVI - первой половины XVII вв.

Монография:

Саидов Ф.А. Махмуд ибн Вали и его сочинение «Бахру-л-асрар». -  

Душанбе, 2020. - 128 с.

а) статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 
указанных в перечне ВАК Министерства образования и науки

Российской Федерации
Саидов Ф.А. Сообщения Махмуда ибн Вали об истории Аштарханидов в 

первой половине XVII в. / Саидов Ф.А // Вестник Педагогического



университета. Душанбе, 2019. № 4 (81). С. 263-268.

Саидов Ф.А. О последних годах правления династии Шейбанидов в труде 

Махмуда ибн Вали «Бахру-л-асрар» / Саидов Ф.А. // Вестник Национального 

университета. Душанбе, 2019. № 10. Часть 1. С. 137-142.

Саидов Ф.А. Освещение истории Бухарского ханства в начале XVII века в 

труде Махмуда ибн Вали «Бахру-л-асрар» / Саидов Ф.А. // Вестник 

Педагогического университета. Душанбе, 2021. №5 (94). С. 299-303.

б) статьи, опубликованные в других изданиях:

Саидов Ф.А. «Бахру-л-асрар» Махмуда ибн Вали и описание его рукописей 

/ Саидов Ф.А. // Историк. № 3 (19). Душанбе, 2019. С. 68-76.

Саидов Ф.А. Описание некоторых городов Маверапнахра в труде Махмуда 

ибн Вали «Бахру-л-асрар фи манакиб ал-ахйар» / Саидов Ф.А. //

Актуальные вопросы современного таджикского архивоведения: проблемы 

и перспективы. Материалы научно-теоретической республиканской 

конференции, посвященной 90-летию Архивной службы в Таджикистане и 20- 

летию принятия Закона «О сокровище национального архива и архивных 

учреждений». Душанбе, 22 ноября 2019. С. 163-167.

Саидов Ф.А. Бободжан Гафуров о политической ситуации в Средней Азии 

во второй половине XVI -  начале XVII вв. / Саидов Ф.А. // Бободжан Гафуров -  

выдающийся ученый и государственный деятель. Душанбе, 2020. С. 240-245.

Саидов Ф.А. Сведения письменных источников о правлении 

Валимухаммадхана Аштарханида / Саидов Ф.А. // Историк. № 4 (24) . Душанбе, 

2020. С. 58-63.

Автореферат отражает основное содержание диссертации.

Таким образом, представленная диссертационная работа Саидова Ф.А. 

является ценным научным и вполне завершенным исследованием. Соискатель 

справился с поставленными задачами в диссертационной работе.

Заседание Отдела древней, средневековой и новой истории Института 

истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук 

Таджикистана постановляет:



1. Диссертационная работа Саидова Фаридуна Абдукаххоровича 

«Историко-географические сведения Махмуда Ибн Вали о Мавереннахре и 

Хоросане конца XVI- первой половины XVII вв.» на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.5 - Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования (исторические науки) 

в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации к написанию кандидатских 

диссертаций.

2. Диссертация соискателя Саидова Фаридуна Абдукаххоровича 

«Историко-географические сведения Махмуда Ибн Вали о Мавереннахре и 

Хоросане конца XVI- первой половины XVII вв.» на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.5 - Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования (исторические науки) 

рекомендуется к официальной защите.

Данное заключение принято па заседании Отдела древней, средневековой и 

новой истории Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша 

Национальной академии наук Таджикистана, протокол № 3 от 02 марта 2022 

года.

На заседании приняли участие 14 человек.

Результаты голосования:

«за» - 14 человек;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.
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