ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 73.2.012 (Д
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Аттестационное дело №____________________
Решение диссертационного совета от 27.10.2021 г., № 14

О присуждении

Турсунову Эхсону Аъзамжоновичу,

гражданину

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «История сложения и развития феодальных хозяйств
джуйбарских шейхов в ХУ1-ХУН вв.» по специальности 5.6.1. (07.00.02) Отечественная история, принята к защите 23 августа 2021 г. (протокол № 10)
диссертационным советом 73.2.012 (Д 737.004.02) на базе Таджикского
национального университета (734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
пр. Рудаки 17, приказ Минобрнауки РФ № 714/нк от 2 ноября 2012 г.).
Соискатель Турсунов Эхсон Аъзамжонович, 1990 года рождения, в
2014 г. окончил факультет

международных отношений Таджикского

национального университета. В настоящее время

работает в Ассоциации

«Партнерство остановим туберкулез в Таджикистане» специалистом по
коммуникациям и связям с общественностью. С 2015 до 2018 года являлся
аспирантом

кафедры

истории

таджикского

народа

Таджикского

национального университета.
Диссертация выполнена на кафедре истории таджикского народа
исторического факультета Таджикского национального университета.
Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор
кафедры

древней, средневековой истории и археологии

Таджикского

национального университета Кушматов Абдували.
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Официальные
исторических

наук,

оппоненты:
профессор

Давлатов

кафедры

Муллошо

гуманитарных

-

доктор

и социальных

дисциплин Горно-металлургического института Таджикистана.
Муродзода Ахмадхон Амрохон доцент,

заведующий

кафедрой

кандидат исторических наук,

гуманитарных

наук

НОУ

«Медико-

>

социального института Таджикистана», дали положительные отзывы на
диссертацию.
Ведущая

организация

-

Российско-Таджикский

(Славянский)

университет в своем положительном отзыве, и подписанном и.о.заведующей
кафедрой всеобщей и отечественной истории таджикского народа, к.и.н.,
доцентом Рахматовой З.Ю. указала, что диссертационная работа Турсунова
Э.А.

на тему:

«История

сложения и развития

феодальных хозяйств

джуйбарских шейхов в ХУ1-ХУП» представляет собой цельную научно
квалифицированную работу, в которой содержится решение задач, имеющих
важное значение для исторической науки.

Диссертация соответствует

критериям п.9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., №
842 (в редакции от 28 августа 2017 г. № 1024), а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности
5.6.1. (07.00.02) - Отечественная история.
В заключение
автором

на основе анализа диссертационного материала,

изложены

Сформулированные

соответствующие
выводы

диссертанта

обобщения
соответствуют

и

выводы.

поставленным

задачам исследования и позволяют существенно дополнить теоретическую
базу.
Соискатель имеет 5 опубликованных работ, из них 4 статьи в
журналах,

входящий

в

перечень

Высшей

аттестационной

комиссии

Минобрнауки Российской Федерации.
Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах,
включенных в перечень ВАК Российской Федерации:
1. Турсунов, Э.А. «Матлаб-ут-толибин» хдмчун манбаи таърихй андар
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шинохти шайхони Чуйборй ва тахдики хочдгии онхо (Матлаб-ут-толибин» как
исторический источник для ознакомления с Джуйбарскими шейхами и
исследования

их хозяйства) / Э.А.

Турсунов // Вестник Таджикского

национального университета. - 2017. - №3/2. - С.53-58. (на таджикском языке)
2. Турсунов, Э.А. Вопрос о возникновении Джуйбарского феодального
V

хозяйства / Э.А. Турсунов // Вестник Таджикского национального университета.
-2017. -№ 3/3. - С.77-81.
3. Турсунов, Э.А. Источники изучения процесса организации хозяйства
Джуйбарских шейхов в середине XVI в. до начала их упадка в середине XVII века /
Э.А. Турсунов // Вестник Таджикского национального университета. - 2017. №3/6. -С.34-38.
4. Турсунов, Э.А. Роль ходжа Ислама Джуйбари, как духовного лидера в
государстве

Шейбанидов

/

Э.А.

Турсунов

//

Вестник

Таджикского

национального университета. - 2018. -№ 1. - С.21-26.
5. Турсунов, Э.А. Ахбори «Равзату-р-ризвон ва *адикату-л-гилмон»-и
Бадриддин Кашмирй дар бораи хоцагони Ч,уйборй (Сведения «Равзату-р-ризвон
ва хадикату-л-гилмон» Бадриддина Кашмири о ходжаган Джуйбари) / Э.А.
Турсунов // Актуальные вопросы современной таджикской историографии //
Материалы республиканской научно-теоретической конференции, посвященной
25-летию XVI Сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. - Душанбе,
2017. - С.309-315. (на таджикском языке).
На автореферат диссертации поступили отзывы от:
1. • Д.и.н.,

профессора, зав.кафедрой истории таджикского народа

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики
Хомидзода Ф.М. (отзыв положительный, замечаний нет).
2.

Д.и.н., профессора кафедры всеобщей истории Худжандского

государственного университета им. Б.Гафурова Мамадалиева И.А. (отзыв
положительный, замечаний нет).
3.

От

международных
замечаний нет).

к.и.н.,

доцента,

отношений

зав.кафедрой

Сайнакова

С.П.

всеобщей
(отзыв

истории

и

положительный,

Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по
специальности 07.00.02 - Отечественная история, имеют соответствующие
публикации и занимаются исследованием проблем отечественной истории.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных соискателем исследований:
предложено исследование истории хозяйств джуйбарских шейхов в
ХУ1-ХУП вв., выявление особенностей и роли крупного феодального хозяйства
джуйбарских

шейхов

в

средневековой

Рассмотрены

общественно-политическая

истории
жизнь

таджикского
таджиков,

народа.

социально-

экономические и религиозные проблемы Бухарского ханства во второй
половине XVI - первой половине XVII вв.
доказано, что крупнейшими распорядителями вакфных земель были
шейхи и ишаны, двух наиболее влиятельных в Средней Азии суфийскодервишских братств - «Кубравия» и «Накшбандия». Они, в частности шейхи
Джуйбари, сосредоточили в своих руках огромное богатство, что позволило им
стать наиболее могущественными и влиятельными в Бухарском ханстве;
введено

в

научный

оборот

первое

комплексное

исследование,

посвященное истории формирования и деятельности джуйбарских шейхов в
XVI- XVII вв., освещении особенностей аграрных отношений в Бухаре в XVI в.,
определены причин возникновения феодальных хозяйств шейхов Джуйбари;
разработаны

рекомендации

по дальнейшему

изучению

истории

хозяйств джуйбарских шейхов и народа Бухарского ханства.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в
диссертации:
изложены

материалы

для

дальнейшего

использования

в

исследованиях по истории, а также истории государственности таджикского
народа, показана политика Аштарханидов (Джонидов) в вопросах вакфного
землевладения и налогообложения, освещена система управления вакфными
учреждениями в хозяйствах джуйбарских шейхов;
раскрыта история аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI в.;

определены основные виды вакфного землевладения джуйбарских шейхов;
изучены источники по образованию хозяйств джуйбарских шейхов,
вопросы аренды, обработки и налогообложения вакфных земель джуйбарских
шейхов.
Значение полученных соискателем результатов исследования
подтверждается тем, что результаты исследования могут быть использованы
при

дальнейшей

разработке

и

написании

фундаментальной

истории

таджикского народа, чтении спецкурсов в высших учебных заведениях.
Материалы, выводы, рекомендации диссертанта также могут быть эффективно
использованы в деле повышения общей и политической культуры граждан и
патриотическом воспитании молодежи независимой Республики Таджикистан.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- обоснованность результатов исследования определяется за счет
особенностей

теоретико-методологического

аппарата,

используемого

автором, соответствия сущностного содержания работы ее целям, задачам,
исходным теоретическим позициям и опоры автора на обширный круг
материалов, подтверждающие исследовательские выводы и обобщения;
- идея базируется на изучении и сравнительном анализе документов,
письменных источников и научных публикаций;
- использованы

труды Хусайн Ваъиз-и Кашифи, Дустмухаммад ал-

Киши, Мир Мухаммадхусайн ас-Сарахси, Хафиз-и Таниша, Фани, Бадриддин
ал-Кашмири, Абулаббас Мухаммадталиба, Рашидуддин Фазлуллах, Искандер
Мунши, Фазлуллах ибн Рузбехан Исафахани, Махмуд ибн Вали, Мулла
Шарафуддин Аълама, Мухаммадамин Бухари, Мухаммад Юсуф Мунши,
Абдурахман Талеъ. В этих же работах приводятся ценные данные о политикоэкономической и культурно-духовной жизни государства Шейбанидов и
Аштарханидов.
Работы историков-востоковедов Х1Х-ХХ веков: В.В. Бартольда, В.Л.
Вяткина, П.П. Иванова, А.А. Семенова, Е.А. Давидовича, И.П. Петрушевского,
О.Д. Чеховича, Р.Г. Мукминовой, М.Х. Абусеитовой, М.А. Абдураимоваи др.
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Диссертация

охватывает

широкий

круг

вопросов

по

теме

исследования, правильно выстроенная концепция исследования, подробный
анализ

богатой

источниковедческой

базы,

собранный

соискателем,

обоснованность и аргументированность его выводов свидетельствует о
соответствии диссертации критерию внутреннего единства.
V

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии
в работе над первоисточниками, в сборе, анализе и введении в научный
оборот новых материалов, относящихся к теме диссертации; в личном знании
исследуемой проблемы и её аспектов; в личном участии автора в подготовке
и издании научных публикаций по теме исследования, а также в апробации
результатов исследования.
На заседании 27 октября 2021 года диссертационный совет принял
решение присудить Турсунову Эхсону Аъзамжоновичу ученую степень
кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве

15

человек,

из

них

15

докторов

наук

по

профилю

рассматриваемой диссертации 5.6.1. (07.00.02) - Отечественная история,
участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
Гафаров

Нуманджон

Усманович

Ученый секрет
диссертационного"

Шарифов Рахмонали
Ятимович

27 октября 2021 г.

б

