
Отзыв
на   автореферат   диссертации   Касумова   Сергея   Магомедовича

«Военно-политическая деятельность  второго  имама дагестана Гамзат-

бека в 20-30-е гг. Х1Х в.»

диссертационное исследование Касумова С.М. посвящено актуальной
в   современной   отечественной   историокрафии   теме.   История   народно-

освободительной  борьбы  народов  дагестана,  Чечни  и  вообще  Северного
Кавказа  до   сих  пор  вь1зывает  живой  интерес  у  историков,   политиков,

широкого  круга населения  как у нас  в  стране,  так и за рубежом.  Многие

аспекты,  в  том  числе  причины  противостояния,  отношение,  участие,  роль

многих народов в Кавказской войне, условия и особенности возникновения,

функционирования и падения Имамата - созданного Шамилем государства,
прежде  всего  внутренние  механизмы  управления  и  организации  власти  в

центре и на местах, еще в полной мере не исследованы, не стали достоянием
истории.

Вполне оправданными выглядит в этой связи обращение Касумова С.М.
к   теме:   «Военно-политическая   деятельность   второго   имама   дагестана

Гамзат-бека в 20-30-е гг. Х1Х в.»

В  представленной  диссертации  характеризуется  военно-политическая

положение в дагестане, сложившаяся в конце XVIII - первой трети Х1Х в.,

которая привела к развязыванию боевых действий горцев дагестана и Чечни

против  российской  военной  администрации  на  Кавказе;  рассматриваются:

причины участия в противостоянии народов дагестана с Россией, отношение

правящей  верхушки  политических  структур  к  войне  вообще,  их  роль  в

военных действиях, развернувшихся в начальный период Кавказской войны.

Автором   подробно   описывается   общественно-политическая  ситуация  на

Кавказе   накануне   народно-освободительной   борьбы   народов   Северного
Кавказа, анализируется социально-экономическое и политическое положение

Аварского ханства в первой трети Х1Х в., вь1являются предпосылки подъема

общественно-политической   активности,   описывается   исторический   фон



перед избранием второго имама, обосновываются попь1тки создания Гамзат-

беком имамата, раскрываются особенности отношения имама Гамзат-бека с
аварскими  ханами,  тщательно  анализируются  причины  гибели  Гамзата  и

оценивается   его   вклад   в   развитии   народно-освободительной   борьбы

кавказских горцев в первой трети Х1Х в.

Представленная  диссертация    позволяет  судить  о  том,  что  автором

проведена  значительная  поисковая  работа  в  архивах,  привлечен  широкий

круг источников и литературы. диссертационное исследование выполнено на

вь1соком  методологическом  и  теоретическом  уровне,  отличается  хорошим
язь1ком и стилем изложения.

Публикации  автора достаточно  полно  отражают  содержание работы.

Основные  положения  и  выводы диссертации  отражены  в публика`циях,  из
которых  девять  статей  изданы  в  журналах,  рекомендованных  ВАК  при

Минобрнауки России.

диссертация    «Военно-политическая    деятельность    второго    имама

дагестана  Гамзат-бека  в  20-30-е  гг.  Х1Х  в.»  представляет  собой  научно-

квалифицированную       работу,       которая       соответствует       критериям,

установленным Положением ВАК РФ О присуждении ученых степеней, а ее
автор  Касумов  Сергей  Магомедович  заслуживает  присуждения  искомой

ученой степени  кандидата исторических наук по специальности о7.00.02 -
Отечественная история.
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