Отзыв
на автореферат диссертации Ризоифар Марям Исмоил на тему
«Освещение истории Ирана и Средней Азии первой половины XVIII
века в сочинении Мухаммада Казима Мерви «Та′рихи Оламорои
Нодири» представленной на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.09 - Историография,
источниковедение и методы исторического исследования
Одним из сложных и малоизученных периодов истории народов Средней
Азии и Ирана является период первой половины XVIII века. Для более
детального освещения истории этого периода Ирана и среднеазиатских ханств
и их двусторонних взаимоотношений новые материалы, содержащихся в
письменных источниках, имеют немалое значение. Исходя из этого,
исследование и введение в научный оборот сведений, имеющийся в сочинение
Мухаммада

Казима

Мерви

«Та′рихи

Оламорои

Нодири»

(«Надирова

мироукрашающая история), как важного и уникального средневекового
письменного

памятника

для

освещения

различных

проблем

этого

исторического периода имеет существенное значение.
С этой точки зрения диссертационная работа Ризоифар Марям Исмоил
является очень своевременной, поскольку до сих пор в отечественной
историографии сочинение Мухаммада Казима Мерви, как источник по истории
первой половины XVIII в. Средней Азии и Ирана не стало объектом
комплексного источниковедческого исследования. Вдобавок,

материалы

памятника использованы с критической точки зрения, и для установления их
достоверности они сопоставлены со сведениями аналогичных первоисточников,
что обуславливает актуальность данной работы.
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка использованной литературы.
Введение традиционно охватывает обоснования автора насчет
актуальности темы исследования и степень ее научной разработанности.
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Далее автор формулирует цель и задачи диссертационного исследования,
приводит

источниковедческую

базу,

раскрывает

научную

новизну,

определяет методологические и теоретические основы исследования, ее
хронологические и географические рамки, затем автором определяются
объект, предмет и рамки диссертационного исследования, теоретическая и
практическая ценность проделанной работы и приводятся основные
положения выносимые на защиту.
Первая глава “ Мухаммад Казим Мерви и его историческое сочинение
"Та′рихи оламорои Нодири"” состоит из двух параграфов.
непосредственно

посвящает

первого

раздела

данной

Автор

главы

анализу

имеющихся исторических сведений об авторе «Та′рихи оламорои Нодири». В
частности, автором подробно излагаются детали биографии Мухаммада
Казима Мерви, этапы его жизни, мнения различных русских, иранских и
иных

исследователей

относительно

биографии

и

государственных

должностей, которые занимал Мухаммад Казим.
Второй раздел первой главы называется «Общая характеристика «Та′рихи
оламорои Нодири», где диссертант дает общую характеристику, рассказывает о
структуре, содержание и стиль исторического описания сочинения Мухаммад
Казима Мерви. Отмечается, что важнейшим наследием, которое оставил после
себя Мухаммад Казим, является книга «Та′рихи Оламорои Нодири», которая
сохранилось в единственном экземпляре и хранится в Институте народов Азии
Академии наук СССР, секции Ленинград, под номером 430-д.
Во

второй главе

диссертант анализирует степень

отражения

политического и социально-экономического положения Ирана в первой
половины XVIII в описываемом сочинении. Первый раздел данной главы
посвящен анализу политического положения Ирана в начале XVIII века до
момента прихода Надир-шаха к власти. Диссертант подробно излагает
обстоятельства, предшествующее такому приходу, и констатирует, что Надиршах, умело используя политическое и социально-экономическое положение
Ирана начала XVIII в., стал полновластным правителем Ирана.
2

Во втором разделе данной главы диссертант рассматривает социальноэкономическое положение Ирана в период правления Надир-шаха, на основе
сведения М. Казима. Анализируя военные компании, зачиненные Надиршахом и обстоятельства его правления в мирное время, диссертант приходит
к выводу, что своеволие, игнорирование экономического положения, огромное
внимание, уделяемое зарубежным завоевательным походам, обложение
населения непомерно тяжелыми и непосильными налогами, сопровождающими
пытками и притеснениями, и, наконец, игнорирование положения иранской
верхушки армии обусловили то, что в конце концов народ восстал против
Надир-шаха и практически лишился своей опоры.
Третий раздел второй главы охватывает ирано-российские и ирано-турецкие
отношения. По мнению диссертанта, о характере политических отношений
между Ираном и Россией, Ираном и Турцией в начале XVIII века в книгах
«Та′рихи Оламорои Нодири» даются очень скудные сведения, но сопоставляя
эти данные с другими источниками, можно в некоторой степени выяснить
глубину и объем этих связей. Диссертантом также подробно анализируется
восточная политика Петра I, неудачная посольства А. Бековича – Черкасского,
стремление посла А. Волынского для создания условий и подготовки почвы для
заключения военного союза с Ираном против общего врага - Османской
империи.

Также

освещается

заключения

торгового

соглашения,

предоставляющий русским купцам право покупки шелка по всей территории
Ирана, стремления Петра I в зашиты интересов России и, с этой целю,
провоцирование восстания грузин, дагестанцев и лезгин против Ирана,
убийство трёхсот русских купцов, который стал поводом

русско-иранской

войне.
Третья глава, как и предыдущая, состоит из трех разделов и
охватывает взаимоотношения

Ирана

со Среднеазиатскими ханствами

согласно материалам «Оламорои Нодири».
В заключении автором сформированы основные результаты и выводы
проделанной диссертационной работы.
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Таким образом, диссертационной работе Ризоифар Марям Исмоил
свойственна высокая степень научно-теоретического анализа, комплексного
и системного исследования материалов сочинения Мухаммад Казима Мерви
«Та′рихи Оламорои Нодири» на предмет освещения истории Ирана и Средней
Азии первой половины XVIII века, и самое главное, самостоятельность
научных результатов, достигнутых автором в процессе исследования.
Исходя из этого, можно резюмировать, что работа Ризоифар Марям
Исмоил на тему «Освещение истории Ирана и Средней Азии первой
половины XVIII века в сочинении Мухаммада Казима Мерви «Та′рихи
Оламорои Нодири», представленная к защите на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 - Историография,
источниковедение

и

методы

исторического

исследования,

является

оригинальным и законченным самостоятельным научным исследованием,
отвечающим всем требованиям ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Следовательно, автор заслуживает присвоения ему искомой научной степени
кандидата исторических наук.
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