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Диссертационная работа соискателя Абдукаримова Дж.А. посвящена
весьма актуальной теме в отечественной историографии, в котором
исследуется политическая история Ура-тюбинского владения и Худжанда в
начале XVIII- до 40-х гг. XIX в. по материалам сочинения Мухаммад
Хакимхана «Мунтахаб ат-таварих».
Письменные памятники, как культурное наследие народа, служат
важным источником в изучении истории, культуры, хозяйственной жизни и
взаимоотношений

народов

среднеазиатского

региона

в

прошлом.

Общественно-политическая жизнь этого региона требует глубокого изучения
многих вопросов и проблем, которые имеют глубокие исторические корни. В
этой связи приобретает актуальность задача исследования исторических
памятников разных времен, жизни и деятельности их авторов, содержания и
судеб их произведений.
Нужно

отметить,

что

многие

из

местных

авторов

являлись

очевидцами описываемых событий, а иногда и непосредственными их
участниками, в том числе крупных принципиально важных

актов

политического и социально-экономического характера, однако главное
внимание

они

уделяли

деятельности ханов и эмиров.

изложению

военных

эпизодов,

описанию

Труд Мухаммада Хакимхана

«Мунтахаб ат-таварих» занимает

ведущее место среди Кокандской историографии. Несмотр I на то, что автор
сочинения

был

из

семьи

высокопоставленных

чиновников

дворца

Кокандских ханов, он на основе достоверных фактов открыто критикует
безжалостную и антинародную политику, дворцовые интриги за власть,
бесконечные феодальные войны правителей Коканда и Бухары.

Старание

ханов и эмиров за овладение Ура-тюбе и Худжанда, других владений стали
причиной бедственного положения народных масс и волнений.
Работа

Абдукаримова

Дж.А.

является

завершенным

научным

исследованием, судя по содержанию автореферата, она охватывает основные
вопросы поставленной научной проблемы и соответствует критериям
диссертационных исследований.
Исследование

Абдукаримова

Дж.А.

представляет

собой

самостоятельное научное исследование, отвечающее требованиям ВАК
Минобрнауки Российской Федерации к диссертациям, а ее автор заслуживает
присуждения ему искомой учёной степени кандидата исторических наук по
специальностям:

07.00.02

-

Отечественная

история;

07.00.09

Историография, источниковедение и методы исторического исследования.
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