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Актуальность избранной темы исследования не вызывает сомнения и
как отмечает сам диссертант, исследование письменных источников и
введение

их сведений

в научный оборот всегда является

одной

из

приоритетных задач исторической науки. Изучение письменных источников
всегда позволяет исследователям дополнят новыми сведениями и освещать
неизвестных страниц историитого или иного народа и региона.
Для более детального освещения один из сложных и малоизученных
периодов истории народов Средней Азии и Ирана первой половины XVIII
века и их двусторонних взаимоотношений новые материалы, содержащихся в
письменных

источниках,

имеют

исследование

и введение

в научный

сочинение

Мухаммада

Казима

немаловажное

Мерви

значение.

оборот сведение
«Та'рихи

Особенно

имеющийся

Оламорои

в

Нодири»

(«Надирова мироукрашающая история), как важного и уникального
средневекового письменного источника, имеет существенное значение.
Судя

по

автореферату

использованияметода
концептуальные
критической

диссертации,

соискатель,

сравнительно-исторического

положения

интерпретации

для

осуществления

сведений

анализа,

путем
выработал

поставленной

первоисточника.

Прежде

цели

и

всего,

диссертант при исследовании опирался на опыт отечественных и зарубежных
ученых, придерживавшихся научных методов познания.
Относительно цели и задачи исследования следует отметить, что
автором установлена потребность в проведении научного исследования.
Анализ степени изученности проблемы показывает, что
проведен

тщательный

и

исчерпывающий

имеющейся научной литературы.

обзор

диссертантом

первоисточников

и

Первая

глава

диссертации

«Мухаммад

Казим

Мерви

и

его

историческое сочинение "Та'рихи оламорои Нодири"»посвящен анализу
имеющихся исторических сведений об авторе «Та'рихи оламорои Нодири»,
X

а также анализу общей характеристики, структуре, содержание и стиль
исторического описания сочинения Мухаммад Казима Мерви.
Отмечается, что сведения о биографии Мухаммада Казима Мерви в
исторической литературе очень скудны, поэтому основным источником и
наиболее

достоверных

сведений

о

нем

является

его

произведение.

Важнейшее наследие, которое оставил после себя Мухаммад Казим, является
книга «Та'рихи Оламорои Нодири», которая сохранилась в единственном
экземпляре и хранится в Институте народов Азии Академии наук РФ.
Вторая глава диссертационной работы«Отражение политического и
социально-экономического положения Ирана первой половины XVIII
века

в'Та'рихи

оламорои

Нодири"»посвящена

анализу

политического

положения Ирана в начале XVIII в. до момента прихода Надир-шаха к
власти, социально-экономическое положение Ирана в период правления
Надир-шаха, на основе сведения М. Казима и ирано-российские и иранотурецкие отношения. О характере политических отношений между Ираном
и Россией, Ираном и Турцией в начале XVIII века в книге
оламорои

Нодири»

этиданные

с

даются

другими

очень

скудные

источниками,

сведения,

можно

в

но

«Та'рихи

сопоставляя

некоторой

степени

выяснитьглубину и объем этих связей.
Третья

глава

диссертации

«Та'рихи

Оламорои

Нодири»

о

взаимоотношениях Ирана со Среднеазиатскими ханствами и Хорасаном»
состоит из трех разделов. В первом разделе «Положение ханств Средней
Азии в начале XVIII века», диссертант анализирует сведения Мухаммад
Казима о положения государств среднеазиатского региона.Второй раздел
этой главы посвященоподробному анализу военного похода иранского шаха
в Средней Азии на основе сведения предоставляемый «Та'рихи Оламорои
Нодири».

В результате проведения тщательных исследований этой проблемы
диссертант

приходит

к

заключению,

что

в

исследуемый

период

в

среднеазиатских государствахвоцарилась полная анархия, а иранцы во главе с
Надиршахом используя именно эту ситуацию, совершили военный поход и в
короткое время установили свою власть.
В заключение диссертант

подытоживает результаты

проведенного

исследования и сформулирует свои основные выводы и предложения. Судя
по

автореферату,

работа

выполнена

на

должном

научном

и

профессиональном уровне.
Диссертационная
самостоятельным

и

работа

Ризофар

завершенным

Марям

исследованием

Исмоил
и

вполне

является
отвечает

требованиям Положения присуждения ученых степеней ВАК Минобрнауки
Российской Федерации, а её автор заслуживает присуждения ему искомой
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09историография, источниковедение и методы исторического исследования.
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