
Отзыв
о кандидатской диссертации Амира Абед Наджм Абеда <<Религиозная

архитектура г. Уру* от эпохи Аль-Убейд до конца правления I[I
династии Ура>>

А.А.Н. Абед обулался в аспирантуре по специаJIъности <Археология)) в

Удмуртском государственном университете с 13.01 .2012 по 12.02.20|6 г. За

это время им успешно выполнен необходимый уrебный план.

Выбор темы кандидатской диссертации был определен с учетом его

подготовки в Иракской Республике и магистратуре Белорусского

государственного университета (г. Минск). Объектом исследования избраны

особенности храмовой архитектуры г. Урук (Варки) в Южной Месопотамии в

4500-4000 - 2004 гг. до н.э., почти не изученные до настоящего времени. Автор

должен был изучить и успешно это осуществил характерные черты

архитектурных фор* храмов, их динамику, используемые строительные

матери€Lлы и технологию строительства, принципы организации храмовых
комплексов.

Как известно, Месопотамия - одна из древнейших в мире цивилизаций,
где впервые был осуществлен переход к принципи€uIьно новой организации

человеческого общества с урбанизацией, сложной социальной

дифференциацией, становлением государственности и ((|ражданского

общества), появлением письменности, новых видов производств, расцветом
культуры и т.д. И все эти процессы нашли свое своеобразное воплощение в

храмовой архитектуре Месопотамии и г. Урук. Отсюда следуют актуаJIьностъ

и своевременность избранной темы.

Основным источником для решения поставленных диссертантом задач

стапи отчеты различных экспедиций, преимущественно германских и

иракских 0 проведенных исследованиях на |7 храмах и 2 зиккуратах г. Ypyn,
а также многочисленная опубликованная литература. Пр" этом следует

отметить, что автор проявил нем€Lпо терпения и трудолюбия при работе с

источниками (на арабском языке - 3 1 источник, немецком - 2\) и литературой
(на русском- 47 работ, на арабском - 50, на других иностранных - английском

и др. - Зб работ). Автором использованы и Интернет-ресурсы, а также

письменные и фольклорные источники.

А.А.Н. Абед продемонстрировап творческий подход в своем

исследовании, самостоятельно вьiполнив графические реконструкции всех

изученных им храмов. Кроме того, автор провел многочисленные



экспериментаJIьные работы по производству кирпичей р€вличного типа в

лаборатории керамики Удмуртского государственного университета (илл, 52,

5З). Заслуживает особого внимания применение современного спектрального
анапиза для изучения керамических строительных материа"пов,

использованных в древнем храмостроении. Особо ценной для восприятия
читателем излагаемой проблемы важна современная фотофиксация храмов

Урука, выполненная лично автором.

А.А.Н. Абед участвовал в работе б конференций разного уровня, где

выступ€Llr с докJIадами (Ижевск, 20|2, 20IЗ; Сыктывкар, 201З; Улъяновск,
20t4; Уфа, 20\5; Воронеж , 20|6) и опубликов€Lп 8 статей, 3 из них в изданиях
вАк.

Автор диссертации проявил большой интерес к археологическим
памятникам Удмуртии, неоднократно участвуя в полевых исследованиях

археологической экспедиции Удмуртского университета. Кроме того, им
прочитан курс лекций об истории и культуре Востока для студентов

исторического факультета, а также об особенностях храмовой архитектуры

Месопотамии для студентов Института искусств и дизайна УдГУ.
Характеризуя работу в целом, считаю, что исследование,

представленное А.А.Н. Абедом в качестве диссертации на соискание ученой
степени кандидата исторических наук, является вполне самостоятельным,

завершенным научным произведением, выполненным на актуапьную тему на

современном методологическом уровне и может быть представлено к защите

в Ученом Совете. Не сомневаюсь в том, что А.А.Н. Абед вполне сложившийс1
перспективный ученый и будет и далее успешно работать в области

гуманитарнои науки.

Науlный руководитель,
доктор исторических наук,

профессор кафедры истории Удмуртии,
археологии и этнологии
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