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Представленный на отзыв автореферат диссертации посвящен одному
из наиболее важных вопросов истории древней Месопотамии. Специфика

в том, что в ходе ее выполнения исследователь
исПользовыI р€tзнохарактерные источники. Для их добротной обработки
диссертанТ применяЛ комплексный подход. АвторУ удалось
ПроаНzLлиЗировать практически весь корпус источников, имеющийся на
сегодняшниЙ день. Таким образом, Амир Абед Наджм Абед проявил не
Толъко умение историографического обзора, но и навыки методического
подхода к изучению разноплановых источников.

.Щиссертант осуществил скрупулезный анаJIиз материалъной культуры,
СвязанноЙ с ритуальноЙ архитектуроЙ Месопотамии в достаточно
значительном хронологическом диапазоне. Ему уд€tлось выявить
характерные черты и специфические особенности религиозной архитектуры
на каждом хронологическом отрезке. Автор сумел проследить определенную
преемственность, а в ряде периодов прерывистость в р€Iзвитии традиций.
Таким образом, Амир Абед Наджм Абед проявил не только методическую
подготовленность, но и умение выявлять пространственно-временные
закономерности.

Можно с уверенностью констатировать, что диссертация Амир Абед
Наджм Абеда является первым в отечественной историографии системным
исследованием данной темы.

В тоже время хотелось высказать ряд положений, которые могли бы
быть рассмотрены в рецензируемой работе.

Автор сопрягает религиозную архитектуру г.Урук с (городской

революцией>>. Однако, современные исследователи позднекаменного века
(M.Ozdogan, С. Cilingiroglu) справедливо включают архитектуру в
(неолитический пакет), который сформировался в эпоху ((неолитической

революции). Было бы целесообразно в данной работе более детально
обсудить этот вопрос. В чем качественные отличия архитектуры
неолитической и городской революции? Какие элементы архитектуры
городской революции имеют истоки в архитектуре неолитического периода?
Если есть определенная преемственность, то она объясняется этнической
общностью или сугубо строительными дефинициями? Является риту€Lльная
архитектура определенным отражением развития производящего хозяйства
или она вызревает в сугубо идеологическом контексте?

Нельзя не обратить внимание на один немаловажный момент. Автор
использует хронологию рамках радиоуглеродных дzт, которые



преобразуются в тысячелетия до нашей эры. Однако, судя по автореферату,
ЭТИ ДаТЫ ПриВедены в нек€шиброванных значениях. Хорошо известно, что
существуют противоречия между радиоуглеродными датами и хронологией,
отраженной в письменных источниках. Считаю, что было бы более
корректно, до прояснения данного противоречия использовать в работе
калиброванные значения, то есть к€Lлендарные даты.

,Щиссертант проделал большую работу по выявлению специфики
р€вличных материалов для строительства архитектурных сооружений.
ОДНаКО, его мнение о том, что использов€Lлась гJIина со дна реки, требует
всесторонней перепроверки. Щело в том, что это не проходной вопрос.
,щонные отложения содержат не глину, а ил (сапропель), который имеет
отличные пластичные характеристики и является древнейшим сырьем для
ХОЗЯЙСТВенных нужд. Глина бралась с побережья рек, а это уже иная стадия
рzlзвития знаний о сырье.

ВЫШеУказанные рzlзмышпения носят рекомендательный характер и не
МОryТ ПОВЛИяТЬ (как и единичные досадные опечатки) ,,а благоприятное
впечатление от работы.

Учитывая все вышескzlзанное, вполне допустимо рекомендовать
диссертационному совету присудить Амир Абед Наджм Абеду искомую
степень кандидата исторических наук.
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