
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии по диссертации Саидова Фаридуна 
Абдукаххоровича «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 -  Иеториография, 
источниковедение и методы исторического исследования 
(исторические науки)

Экспертная комиссия диссертационного совета 73.1.017.01 в еоставе 

докторов исторических наук, профессоров Олимова М.А.. Додхудоевой 

Л.Н. и Мухидинова С.Р. после проведенной экспертизы диссертации 

Саидова Фаридуна Абдукаххоровича «Историко-географические 

сведения Махмуда ибн Вали о Мавераннахре и Хорасане конца XVI- 
первой половины XVII вв.» пришла к следующему заключению.

Важность и актуальность диссертационного исследования Саидова 

Ф.А. обусловлена рядом причин. Прежде всего, нужно подчеркнуть, что 

в научной литературе нет системного анализа материала, заключенного в 

сочинении Махмуда ибн Вали (1595-1641) «Бахру-л-асрар фи манакиби- 

л-ахяр» («Море тайн относительно доблестей благородных»), его сравнения 

с аналогичными данными других источников для оценки их 

достоверности как конечного результата источниковедческой работы.

Соискатель использовал факсимиле рукописи указанного сочинения, 

которое хранится в Лондонском библиотеке Индиа Офис под номером 
575.

Ыесмотря на то, что многие исследователи обращали внимание на 

сочинение Махмуда ибн Вали и частично использовали его материалы 

для освещения того или иного вопроса, этот труд не подвергался 

специальному источниковедческому исследованию. Поэтому 

всестороннее исследование данного сочинения как исторического 

источника имеет важное научное значение и позволит по-новому и под 

иным углом взглянуть на некоторые события того периода,



являющегося важным звеном в иетории народов Мавераннахра и 

Хорасана и Центральной Азии в целом.
Источниковедческая база исследования богата. Автором 

диссертации использованы исторические и историко-географические 

средневековые письменные первоисточники, составленные в X-XVII вв., 

мемуары русских и европейских путешественников и послов, 

опубликованные письменные источники, каталоги восточных рукописей 

различных фондов и кодлекций, труды отечественных и зарубежных 

исследователей, а также материалы сборников, имеющих отношение к 

изучаемой теме.
Степень обоснованности и достоверности результатов основаны на 

обширном источниковедческом и историографическом материале, 
выявленном в ходе анализа собранных автором данных и их 

систематизации.
Научная новизна исследования заключается в том, на основе 

сведений «Бахру-л-асрар фи манакиби-л-ахяр» уточнены фактические 

данные о жизни и деятельности его автора, путем критического анализа 

выявлены новые материалы об истории и географии Мавераннахра и 

Хорасана конца XVI-первой половины XVII в. и на основе их 
сопоставления определены их доетоверность.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что оно может способствовать уточнению и объективной оценке 

некоторых страниц новейшей истории взаимоотношений стран 

Центральной Азии. Материалы, факты, научно-исторические положения 

и выводы, сформулированные в диссертации, могут быть использованы 

при проведении дальнейших исследований по истории данного периода, 

составлении учебных программ, для чтения лекций, ведения спецкурсов 

на гуманитарных факультетах вузов.
Диссертация Саидова Ф.А. «Историко-географические сведения 

Махмуда ибн Вали о Мавераннахре и Хорасане конца XVI-первой 
половины XVII вв.» представляет собой целостное, оригинальное



иселедование, основные положения которого полностью соответствуют 

предъявляемым к научным исследованиям требованиям.

Результаты работы и ее основные положения нашли целостное 

отражение в изданных научных публикациях автора.

Автореферат соответствует содержанию диссертационной работы.

Таким образом, диссертант Саидов Ф.А. вполне справился с 

поставленными целями и задачами иселедования. Диссертация 

представляет собой самостоятельное, законченное научное исследование 
вносит определенный вклад в отечественную иеторическую науку.

По полученным результатам, практичеекой значимость и качеству 

оформления диссертационная работа Саидова Фаридуна 

Абдукаххоровича «Историко-географические сведения Махмуда ибн 
Вали о Мавераннахре и Хорасане конца XVI-первой половины XVII вв.» 

соответствует требованиям Положения Вышей Аттестационной 

Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, 

предъявляемые к кандидатским диссертациям.

Диссертационная работа Саидова Фаридуна Абдукаххоровича 

«Историко-географические сведения Махмуда ибн Вали о Мавераннахре 

и Хорасане конца XVI-первой половины XVII вв.» рекомендуется к 
защите на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.5 - Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования.
На основе вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует:

1. Принять к защите диссертацию Саидова Фаридуна 

Абдукаххоровича «Историко-географические еведения Махмуда ибн 

Вали о Мавераннахре и Хорасане конца XVI-первой половины XVII вв.» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.5 -  Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования,

2. Экспертная комиссия предлагает утвердить в качестве ведущей 
организации Российско-Т аджикский (славянский) университет

з



3. В качестве официальных оппонентов предлагает:

а) доктора исторических наук, профессора кафедры истории и 

религиоведении Таджикского государственного университета права 
бизнеса и политики Каримова Осима Косимовича

б) кандидата исторических наук, главного редактора 

Государственного национального учреждения Таджикской 

энциклопедии Амиршоева Нурмухаммада Курбоновича

4. Разрешить соискателю публикацию автореферата диссертации.

lip ” 4
Олимов М.А.

Додхудоева Л.Н. 

Мухидинов С.Р.д.и.н., профессор

27 сентября 2022 г.

Подписи членов экспертной комиссии подгдерждаю

Г. Файзуллоева


