отзыв
научного руководителя на диссертацию Шарипова Мухаммада
Маруфовича «Этапы военно-политической деятельности государства
Гуридов (1148-1215 гг.)», предоставленную на соискание учёной степени
кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. - Отечественная
история
Диссертация

М.М.

Шарипова

выполнена

на

кафедре

истории

таджикского народа Таджикского государственного университета права,
бизнеса и политики» (тема утверждена протоколом №3 от 28 ноября 2014 г.).
Соискателю была предложена тема, нацеленная на научный анализ военно
политических проблем и истории возникновения, возвышения и падения
таджикского государства Гуридов (1148-1215 гг.).
Актуальность темы настоящего исследования обоснована конкретно
историческими фактами, обусловленными возросшим интересом к истории
древних и средневековых государств таджикского народа. Востребованность
разработки

проблем

государствоведения

связана

с

малоизучен ностью

истории развития государственности таджиков на протяжении Х1-Х1Х вв.
В работе М.М. Шарипова осуществлены систематизация, разбор и
обобщение сведений из письменных источников по настоящей тематике,
взятых из всего исследовательского пространства. На фундаментальной
основе раскрыты проблемы исторической географии, военной истории,
политической

жизни

и

организации

государственного

управления

Гуридского государства.
Научная новизна и личный вклад соискателя состоят в том, что в
отечественной истории впервые выполнено диссертационное исследование,
специально посвященное всем этапам деятельности династии Гуридов.
Композиция и содержание диссертации М.М. Шарипова представляют
собой логично

продуманное исследование.

Они

полностью

отражают

главную цель —периодизацию истории государства Гуридов и исходящие из
нее вопросы. Работа построена согласно проблемно-хронологическому

принципу.

Автор

диссертации

последовательно

проанализировал

политическую жизнь, связанную с государством Гуридов, начиная с истоков
появления на политической арене династии Шинасбенидов и до их падения.
Причем автор проанализировал исторические факты с позиции методологии
историзма и произвел периодизацию политической жизни Гуридов, разделив
её

на

этапы.

По

каждому

этапу

определены

важнейшие

события,

послужившие факторами эволюции истории Гуридов.
На основе средневековых сочинений «Худуд-ул-олам» анонимного
автора, «Масолик ва мамолик» аль-Истахри, «Муъджам-ул-булдон» Якута
Хамави и прочих нарративных письменных арабо-персидских сочинений
извлечены достоверные

сведения относительно территории, природно

географического ландшафта, оригинальные сведения об этнографических
традициях населения средневекового Гура. Страна Гуридов представляла
собой высокогорный край, расположенный к северо-востоку от Герата,
труднодоступную

территорию,

населенную

суровым

народом. Подробно изложены научные знания

и

воинственным

об областях

Гуридов:

Ахангеране, Гарджистане, Бамиане, Фирузкухе, Джузджане и др.
Диссертанту

удалось

представить

свое

понимание

проблемы

утверждения ислама в регионе Гура. До этого большинство ученых
связывали распространение ислама в Гуре с походами Махмуда Газневида.
Однако автор, ссылаясь на трактаты Мухаммада Джарира Табари, Ибн альАсира, Мухаммада Касыма Хиндушаха, обосновал факт

принятия ислама

представителями династии Гуридов в 30-40-е гг. VIII века.
Автором обоснованы данные о том, что в период с VIII и до конца X
веков территория Гура
Арабскому
взгляд,

в качестве

автономной

области

подчинялась

халифату, Саффаридам и Саманидам. Впечатляющим, на наш

является

изложение хода борьбы

Гуридов

с Газневидами

и

Сельджукидами, в процессе которой эта династия возвысилась от рядового
горного

владения

до

уровня

региональной

державы

в

масштабах

Центральной Азии. При освещении противоборства Гуридов и Газнавидов

автор использовал сочинения «Таърихи Байхаки»

Абулфазла

«Таърихи

Носири»

Ямини»

Абунасра Утби, «Табакоти

Бейхаки,

Джузджани,

«Табакоти Акбери» Ходжи Низамуддина Ахмада, «Таърихи джахонгушой»
Атамалика Джувайни, «Тарихи Камил» Ибн аль Асира. В свете излеченных
данных автор затрагивает ранее практически не изученное направление, а
материал, извлеченный из них стал одним из основополагающих элементов
новизны исследования.
М.

Шарипов

раскрыл

причины

становления,

расцвета

(усиление

государства, завоевания в Северной Индии) и падения империи Гуридов
после смерти султана Гиясиддина Гурида (1202) и убийства султана
Шихабуддина Гурида (1206).
Диссертация

представляет

расширить представление

научный

интерес,

позволяя

о политических событиях

заметно

в Центрально-

Азиатском регионе в ХГ-начале XIII вв., когда произошло возвышение и
падение

государства

Гуридов.

Работа

отличается

должным

идейно

теоретическим уровнем и богатым фактическим материалом. Материалы
диссертации могут быть использованы при разработке спецкурсов по
средневековой истории Хорасана и Мавераннахра.
М.М. Шарипов проявил требуемые способности к самостоятельной
научной

работе.

трудолюбие,

Для

него

увлеченность.

характерны:

научная

добросовестность,

Научно-исследовательская

Шарипова свидетельствует о перспективности

работа

молодого

М.М.

ученого,

его

целеустремленности, дисциплинированности, критическом отношении и
требовательности к своим научным поискам, ответственном выполнении
порученных

дел.

Представленная

к

защите

закономерным итогом многолетней работы

диссертация

соискателя

является

над избранной

проблемой.
Диссертант
источниками,

отличается

умением

аналитическими

работать

способностями

над
и

письменными
публикационной

активностью. Он принимал участие в заседаниях научно-теоретического

семинара кафедры Отечественной истории и археологии ГОУ «Худжандский
государственный университет имени академика Бободжона Гафурова»,
публиковался в научных журналах, зарегистрированных в Перечне журналов
ВАК РФ И РТ, выступал с докладами на республиканских и международных
конференциях по проблемам средневековой истории Центральной Азии.
Благодаря им научная общественность сумела познакомиться с результатами
и основными положениями его работы.
Диссертационное

исследование

«Этапы

военно-политической

деятельности государства Гуридов (1148-1215 гг.)» представляет собой
ценный научный труд и соответствует требованиям ВАК РФ, а автор работы
Шарипов Мухаммад Маруфович заслуживает присуждения ему искомой
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5 .6 .1 Отечественная история.

Научный руководитель, доктор
исторических наук,
Отечественной ист
ГОУ «Худжандск
университет имен
Бободжона Гафуров

Сведения об организации:
Адрес:735700. Республика Таджикистан,
Г. Худжанд, проезд МавлонбековаД.
Тел.: (99|^422^6-52-73; Е-таП: гес{ог@Ьеи.{1

Н.О. Турсунов

