Отзыв
на автореферат Амир 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.
Диссертационная тема Амир Теймури Мортеза Шахриара является
актуальной, так как ее исследование занимает особое место в изучении
истории народов Ирана и Хорасана и вносит немало нового в изучении
истории народов данного региона.
Диссертант

корректно

использует

известные

научные

методы

обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. Судя по
степени изученности проблемы, диссертантом проведён тщательный обзор
литературы по теме исследования. Анализируя материалы исследуемого
памятника, диссертант провёл сопоставительный анализ его сведений с
сообщениями других средневековых письменных источников и определил
их достоверность.
Диссертационная работа Амир Теймури Мортеза Шахриара состоит из
введения, двух глав, заключения и библиографии.
Во введении диссертант обосновывает диссертабельность избранной
темы, раскрывает ее актуальность, необходимость изучения этой проблемы.
Им четко изложено научная новизна работы и её научное значение.
Первая глава диссертации «Сведения об авторе «Джахакуша-и хакан»
и его сочинении» состоит из двух разделов. В первом разделе исследуется
биография анонимного автора «Джаханкуша-и хакан» и описание его
рукописей. По мнению диссертанта, полное имя автора «Джаханкуша-и
хакан»

неизвестно.

Диссертант

утверждает,

что

анонимный

автор

«Джаханкуша-и хакан» был ревностным шиитом, который считал приход к
власти Исмаила Сефеви и пропаганду шиитского двенадцатиимамного
мазхаба даром божьим. Со слов диссертанта до настоящего времени
обнаружены две рукописи «Джаханкуша-и хакан».

Во второй главе диссертации автор рассматривает вопросы этнической
атрибуции Сефевидской династии, состав кызылбашских войск, неудачной
борьба Сефевидов за власть в Иране во второй половине XV в., историю
прихода Исмаила Сефеви к власти в Иране и отражение истории Хорасана
конца XV - начала XVI вв.
В заключение диссертант подытоживает результаты проведенного
. исследования и формулирует свои основные выводы.
Судя по автореферату, работа выполнена на высоком научном и
профессиональном уровне.
Таким

образом,

оригинальным

диссертационная

исследованием

и

работа

отвечает

является

требованиям

ценным

и

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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Подпись Амиршоева Н.К. заверяю:
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