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Исторические источники являются основными носителями исторической
информации о прошлом, которые в письменной форме отражают реальную
действительность

прошедшего

времени.

Возникновение

большинства

исторических источников представляет собой информационный процесс, в
котором фигурируют объект - отражаемая реальность, субъект - творец
источника, и информация - результат отражения объекта субъектом. Этот
процесс, как и всякий информационный, всегда имеет прагматический аспект,
т.е. творец источника всегда преследует определенную цель, выявляя сведения
об

объективной

действительности.

Эти

сведения

учёными

историками

используются для решения важных исторических вопросов.
Отрадно, что в последние годы в Таджикистане и Иране в области
изучения и разработки исторических источников достигнуты заметные успехи.
Благодаря

этому

стало

возможным

с

наибольшей

полнотой

осветить

политическую, социально-экономическую и культурную историю государств и
народов, проживавших на этих территориях в разные исторические периоды.
Однако существует ещё много исторических источников, которые до сих пор,
остаются неизвестными широким научным кругам. К числу таких источников
первой половины XVI в. относится трактат анонимного автора «Джаханкуша-и
хакан», которому посвящена диссертационная работа Амир Теймури Мортеза
Шахриара.
Актуальность темы заключается в том, что материалы, извлеченные из
«Джаханкуша-и хакан» и ряда близких по времени к нему источников,
сведённые воедино, приобретают новое и ценное качество исторического
свидетельства, характеризующего события первой половины XVI в. Ирана и
Хорасана.

Сопоставляя
материалами

другие

сочинения

данного

периода

«Даханкуша-и хакан», диссертант пришел

с

историческими
к выводу, что

рассматриваемое сочинение является наиболее полным, точным и подробным
рассказом о правлении Исмаила Сефеви и истории образования Сефевидского
государства в первой четверти XVI в.
Заслуга диссертанта в изучении

сочинения «Джаханкуша-и хакан»

заключается, прежде всего, в том, что на основе материалов изучаемого
сочинения частично уточнена биография его автора; описаны имеющиеся
варианты рукописей сочинения «Джаханкуша-и хакан» и определена структура
и содержание глав «Джаханкуша-и хакан»; выявлены новые материалы,
касающиеся истории взаимоотношений Ирана и Хорасана первой половины
XVI в. и установлена их достоверность.
Автореферат

и

опубликованные

работы

работа

Теймури

отражают

содержание

диссертации.
Диссертационная

Амир

Мортеза

Шахриара

«Джаханкуша-и хакан» как источник по истории Ирана и Хорасана первой
половины XVI в.» является ценным исследованием и отвечает требованиям
Положения присуждения ученых степеней ВАК Российской Федерации, а её
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.09 - историография, источниковедение и методы
исторического исследования.
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