отзыв
научного руководителя соискателя Н.С. Муродова кафедры истории

таджикского народа ТНУ на рукопись диссертации на тему «Освещение

актуальных вопросов древней истории таджикского народа в трудах

исследователей Таджикистана (вторая половина XX - начало XXI вв.)»

на

соискание

ученой

степени

5.6.1-Отечественная

специальности

исторических

кандидата

наук

по

5.6.5-Историография,

история,

источниковедение и методы исторического исследования.

Диссертационное исследование Н. С. Муродова посвящено изучению и

анализу

вклада

отечественных

исследователей

в

освещение

истории

становления и развития арийской цивилизации и государственности. В работе

также

изучается

процесс

формирования

религиозных

убеждений,

национальных обрядов, ритуалов, традиций, культурных ценностей арийских

народностей

и

их

детальное

отражение

в

трудах

исследователей

Таджикистана.
Актуальность темы представленного диссертационного исследования
не вызывает сомнения и принципиальных возражений. Незавершенность

изучения древнейшей истории народов Центральной Азии позволяет
публиковать

работы

о

формирования

истории

государственности, сложения

первых

элементов

древних религиозных верований, обычаев,

традиций, и наконец появление религии. Актуальность исследования также

продиктована и тем, что освещение актуальных вопросов древнейшей истории
таджикского народа имеет ключевое значение для изучения вопросов истории

этногенеза таджикского народа. Однако, тема, выбранная диссертантом для

защиты, написано на стыке историографии и источниковедения. Несмотря на
значение проблемы древнейшей и древней истории, специальных работ по
этой теме выходило мало.
Автор особо уделяет внимание процессу образования арийской

государственности. Более того, автор подробно останавливается на вопросах
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формирования локальных традиций арийцев. Ключевым вопросом является
вопрос о этносознании современных таджиков.

Диссертатционное исследование «Освещение актуальных вопросов

древней истории таджикского народа в трудах исследователей Таджикистана
(вторая половина XX- начало XXI вв.) состоит из двух глав и шести

подвергается

где

параграфов,

историографическому

анализу

труды

отечественных исследователей, посвященных изучению вопросов древнейшей
истории таджикского народа.
Структура диссертации, сочетая проблемный и хронологический

принципы, подчинена решению основных поставленных в исследовании
задач. Автором изучены разнообразные источники по теме, в том числе
введенные в научный оборот впервые. Необходимо отметить, что материл,

представленный в исследовании, основывается на использовании важнейших
исторических источников, и материалов периодической печати и т.д.,

соответствует

и

хронологической

логической

последовательности,

соблюдены основные требованияоформления работы, её научно-технического
аппарата и списка использованных источников и литературы. Следует также

отметить,

что

в

структурном

плане

работа

построена

логично

и

последовательно.
Диссертант в введении обосновывает актуальность и научную ценность

избранной темы исследования, анализирует степень изученности вопроса,
определяет цель и задачи, объект и предмет исследования, хронологические

рамки

диссертационной

работы,

обосновывает

теоретическую

и

методологическую основу работы, практическую значимость, излагает
основные положения, выносимые на защиту и дает информацию об апробации
результатов своего научного исследования и структуре работы.

Первая глава настоящей диссертации под названием «Отражение
актуальных проблем истории политической и социальной жизни предков
таджикского народа в трудах отечественных исследователей» состоит из

трех параграфов. Следует отметить осведомленность с научной литературой
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по проблеме истории древности

предки таджиков. В тексте диссертации

употребляется термины «Ориён», «арийцев», «арийские цивилизации»

которые

автор

связывает

с

предков

таджикского

народа.

Отсюда

перспективным является поиск географии родины арийцев. В работе
освещены проблемы образование, развитие и упадка первых арийских

государств, а также защита территории от иноземных захватчиков в трудах

отечественных исследователей можно считать новизной в исследование.
Однако следует сказать, что автор в историографии вопроса не включает
работы

отечественных

как

археологов

Дубова

Н.,

Бубновой

М.А.,

Виноградова М., Филимонова Т., Каримова Г., Бабаева А. Дж., Мухиддинова

X. М., и др. Было бы очень приятно видеть в списке использованных трудов
работа Нурулло Таликани «Афгонистони мокабли Ориёно» (Кабул., 1983м.),
(Афганистан до Арианы) в котором автор подробно освещает проблемы

географии, населения, и места проживание арийцев, и могла сильно
поддерживать в изучении и исследовании данного вопроса.

Вторая глава под названием «Изучение истории формирования
культурных традиций предков таджикского народа отечественными
исследователями» состоит из двух параграфов: в них речь идет о древних

религиозных

верованиях

верования

предков

таджикского

народа

дозороастрийского периода, яснее индо - арийском и арийском периоде, а
также зорострийского периода второго тысячелетия до нашей эры.
В

заключении

подведены

основные

итоги

исследования,

сформулированы основные выводы, вытекающие из содержания работы.

диссертации

Автор

историографического
Соискатель

в

использует

умело

исследования,

процессе

работы

принципы
над

современные
научного

диссертацией

методы

историзма.

проявил

себя

самостоятельным сложившимся исследователем, умело применяет в ходе
анализа и изучения трудов исследователей и предмета исследования

принципы научного историзма, логического осмысления и сопоставительного

анализа.
з

Личный вклад Н.С. Муродова в изучение научной проблематики темы

состоит:
- в попытке создать универсальную концепцию анализа имеющегося

обширного, разрозненного материала связанного с древней историей предков
таджикского народа;

- в обобщении родины предков таджикского народа в древней период,

имеющее непосредственное отношение к рассматриваемой в диссертации
проблеме.
Материалы и выводы исследования могут быть использованы в учебно-

педагогических целях, при подготовке новых монографических работ по

истории таджикского народа. Она может быть полезна при разработке
соответствующих спецкурсов на исторических факультетах.
В целом Н.С. Муродов справился с поставленными в диссертационном
исследовании задачами. Автор обобщил и систематизировал большой объем

источников и научных трудов, поэтому основные положения, выносимые на
защиту, вполне аргументированы.

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на

республиканских

конференциях.

Основные

положения

диссертации

опубликованы автором в 5- статьях изданий, включенных в перечень ВАК

Минобрнаук РФ. И 2 в других публикациях. Изложенные в них суждения
соответствуют точке зрения высказанной автором в представленной к защите
диссертации.
Учитывая актуальность выполненного исследования, научную новизну
и практическую значимость полученных результатов, можно констатировать,

что, диссертация Назримада Муродова Сафаровича «Освещение актуальных

вопросов древней истории таджикского народа в трудах исследователей
Таджикистана (вторая половина XX- начало ХХ1вв.)”
Представленная работа на соискание ученой степени кандидата

исторических

наук

соответствует

всем

требованиям

пунктов

9-14

Постановления «О порядке присуждения ученых степеней» а ее автор
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заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 5.6.1. - Отечественная история, 5.6.9. - историография,

источниковедения и методы исторического исследования.

Научный руководитель,
Доктор исторических наук,
декан исторического факультета
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