Отзыв
на автореферат Амира Теймури Мортеза Шахриара «Джаханкуша-и
хакан» как источник по истории Ирана и Хорасана первой половины XVI
в.» на соискание учёной степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.09 - историография, источниковедение и методы
исторического исследования.
Исследование письменных источников и введение их в научный оборот
имеет огромное значение для изучения средневековой истории Мавераннахра,
Ирана и Хорасана. В этом контексте диссертационная работа Амира Теймури
Мортеза Шахриара является актуальной и своевременной.
Одним из достижений диссертанта является то, что он анализируя
материалы исследуемого источника, не только высказывает свою точку
зрения, но и указывает на некоторые недостатки имеющиеся в этом
сочинении.

Диссертант

на основе

комплексного

изучения

материалов

сочинения «Джаханкуша-и хакан» и их критического сопоставления со
сведениями

других

первоисточников

уточнил

биографию

его

автора,

определил структура и содержание глав исследуемого сочинения, выявил новые
исторические материалы, касающиеся истории взаимоотношений Ирана и
Хорасана первой половины XVI в., и определил достоверность исторических
сведений, приведенные в сочинении «Джаханкуша-и хакан».
Диссертационная работа Амира Теймури Мортеза Шахриара структурно
состоит из двух глав. В первой главе диссертант исследует биографические
сведения об авторе сочинения «Джаханкуша-и хакан», приводит описание
всех имеющихся рукописей сочинения и определяет структуру и содержание
его глав.
Вторая глава диссертации состоит из четырёх разделов. В первых двух
разделах

диссертант

рассматривает

вопросы

этнической

атрибуции

Сефевидской династии и их неудачной борьбы за власть в Иране во второй
половине XV в. согласно данным «Джаханкуша-и хакан». По утверждениям
диссертанта в начале XVI в. народы и племена Ирана, различавшиеся по
языку, культуре и религии, находились на разных ступенях социального,

экономического и культурного развития и не были объединены в каком-либо
едином государстве, поэтому все попытки их правителей получить власть
терпели поражение.
В третьем разделе автор анализирует историю прихода Исмаила Сефеви к
власти в Иране по материалам сочинения «Джаханкуша-и хакан» делает
вывод, что приходу к власти Исмаила Сефеви в основном способствовала
жестокость действий его сторонников.
В сочинении «Джаханкуша-и хакан» отмечает, что в конце XV в. в
Хорасане

центральная

экономической

базы,

власть
что

в

не

имела

дальнейшем

прочной

политической

способствовало

и

нападению

Шейбанидов на Хорасан.
Диссертант успешно справился с поставленной целью и задачами.
Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне. Она
является ценным и оригинальным исследованием и отвечает требованиям
Положения присуждения ученых степеней ВАК Российской Федерации, а её
автор Амир Теймури Мортеза Шахриара заслуживает присуждения ученой
степени

кандидата

исторических

наук

по

специальности

07.00.09

-

историография, источниковедение и методы исторического исследования.
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