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История разносторонних связей Ирана и Средней Азии уходит вглубь
веков и хорошо иллюстрируется археологическими материалами. В истории
и культуре Древнего Ирана учёные выделяют три основных периода: 1)У1-1У
тыс. до н.э. 2) III и первая половина II тыс. до н. э., и 3) середина II тыс. до н.
э.

- VII—VI вв.

до н.

э. Хронологические рамки рецензируемого

исследования охватывают второй период, когда помимо хузистанского в
других очагах раннеземледельческих культур идет процесс развития местных
цивилизаций с культурой протогородского или раннегородского облика.
Этот процесс хороню отражен на многочисленных находках, в частности на
изображениях на печатях и их оттисках на керамике.
Научное освещение и

осмысление истории разносторонних связей

этнических групп представляют большое научное значение. Изучение
проблемы связей двух соседних и тесно связанных регионов - Ирана и
Средней Азии в бронзовом веке с современных позиций, с учетом
возможности

использования

их

отдельных

накопленного опыта может заполнить имеющиеся

случаях,

применения

пробелы в истории

таджикского народа. Тема диссертационного исследования Эликай Дехно
Сорайя Алиашраф представляется актуальной и научно значимой в условиях
возросшего интереса к прошлому наших народов и появления новых
теоретико-методологических и технических возможностей исторического
анализа источников по истории бронзового века.

Рецензируемый автореферат свидетельствует, что диссертанту удалось
научно обосновать актуальность темы, определить степень ее научной
разработанности, чётко сформулировать цель и задачи исследования,
определить

его

теоретические

и методологические

основы,

выявить

источниковедческую базу исследуемой проблемы, указать хронологические
и географическое рамки, обосновать научную новизну и практическую
значимость диссертационной работы.
При знакомстве с авторефератом мы убедились в том, что в работе на
основе анализа источников (35 печатей и 110 их оттисков на керамике)
убедительно доказано, что область Кирман и его древних городской центр
Шахдад превратились в центр экспорта и вывоза изделий и товаров в другие
регионы, в том числе и в Среднюю Азию. Заслуживает внимания
классификация печатей, предложенная диссертантом во второй главе
диссертации. На многих памятниках найдены многочисленные каменные и
металлические печати с человеческими, зооморфными, растительными
геометрическими мотивами, изготовленные с точки зрения формы и
орнамента разнообразными и в различных размерах. Диссертантом были
глубоко проанализированы
истории

производства,

основные аспекты изучения печатей: этапы

типы

и

разновидности

печатей,

значение

и

особенности условий применения, орнамент и сырьё, ареал распространения
печатей,

связанные с ними традиции, ритуалы и поверья. Отдельное

внимание было уделено оттискам печатей на керамике.
В работе содержится ценный фактический материал, к которому могут
обращаться специалисты различного гуманитарного профиля.
Очевидна практическая значимость работы. Фактические данные и
материалы

диссертации

найдут

применение

в

процессе

конкретных

исследований по проблемам истории Ирана и Средней Азии в эпоху бронзы.
Результаты исследования Эликай Дехно Сорайя Алиашраф могут быть
использованы в преподавании общих и специальных курсов по разным

направлениям вузовской подготовки: археологии, этнографии, исторической
географии, теории и методологии истории, отечественной истории.
Судя по автореферату, диссертационное исследование «К проблеме
связей Ирана и Средней Азии в бронзовом веке (на примере изображений на
печатях и их оттисках на керамике)» отвечает всем требованиям ВАК
Министерства образования и науки Российской Федерации, Положения о
порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых
степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям с точки зрения
актуальности, новизны и практической значимости полученных результатов,
а, ее автор - Эликай Дехно Сорайя Алиашраф заслуживает присуждения ей
искомой ученой степени кандидата исторических наук по специальностям
07.00.02. -

Отечественная история (исторические науки) и 07.00.06 -

Археология
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