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наук по специальности 07. 00. 02 -  Отечественная история

История Кавказской войны, частью которой является деятельность 

военно-политических лидеров освободительного движения на Северо- 

Восточном Кавказе, вне всякого сомнения, относится к наиболее сложным 

проблемам северокавказской историографии. Являясь частью российской 

военной истории, она стала предметом пристального интереса не одного 

поколения исследователей. При этом на протяжении довольно длительного 

времени его содержательная динамика, приоритетность тех или иных 

аспектов изучения, а также профессиональные оценки зависели, а зачастую и 

продолжают зависеть, от господствующих идеологических предпочтений 

государства.

В последние десятилетия, благодаря изменениям, произошедшим в 

развитии, как самой исторической науки, так и политического климата в 

стране, появились реальные возможности воссоздания общей картины 

военно-политических событий, дающей системное представление о 

причинах, характере и последствиях Кавказской войны.

Динамичные, во многом противоречивые события на Северо- 

Восточном Кавказе рассматриваемого периода не могли не найти отражения 

в исторической науке. В многочисленных трудах, посвященных 

идеологической составляющей освободительного движения горцев Дагестана 

и Чечни, с разной степенью достоверности запечатлены многочисленные 

образы его участников. Известно, что в противостоянии с царизмом 

происходили изменения направленности и ритмов общественной жизни 

горцев. Вместе с тем события, связанные с войной, оказывали самое 

непосредственное влияние на самих участников. В этом контексте особую 

значимость приобретает реконструкция образов горцев, получивших



известность в годы народно-освободительной борьбы. В этой связи, по 

мнению соискателя, комплексное изучение истории жизнедеятельности 

одного из ярких деятелей горского сопротивления имама Гамзат-бека имеет 

большое научное и практическое значение.

История народно-освободительной борьбы горцев Дагестана и Чечни в 

20-50-х гг. XIX в. относится к явлениям, вызывающим устойчивый научный 

и общественный интерес. В отечественной историографии накоплен 

достаточно большой опыт ее изучения, однако в свете «переоснащения» 

профессионального инструментария историка-исследователя возникает 

необходимость взглянуть на историю многолетней борьбы кавказских 

народов «по новому», расширить исследовательское поле с тем, чтобы 

реконструировать многообразную и сложную, порой противоречивую 

историю Кавказской войны сквозь призму исторического опыта.

Представленное на защиту диссертационное исследование С. М. 

Касумова по постановке проблемы ориентировано на научный анализ 

военно-политической деятельности второго имама Дагестана Гамзат-бека в 

начальный период народно-освободительной борьбы горцев.

Обосновывая его научную актуальность, автор сосредоточил внимание 

на значимых изменениях, происходящих в теоретико-методологических 

основаниях современного исторического знания. Исходя из этого, С. М. 

Касумов отмечает, что изучение глубоких социально-политических, 

морально-этических и духовных причин, вызвавших движение народных 

масс, важно для научного осмысления роли идеологических лидеров 

народно-освободительной борьбы. С этой точки зрения диссертационная 

работа, безусловно, является актуальной.

Актуальность рассматриваемой соискателем темы повышается в 

контексте научной новизны предпринятого исследования. Говоря о новизне 

диссертации, автор исходит из необходимости научной трактовки 

происхождения и сущности, закрепившихся в историографии терминов и

понятий, связанных с деятельностью Гамзат-бека. Важным аспектом новизны
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диссертации, по мнению соискателя, является и то, что в работе использован 

целый ряд источников, которые впервые вводятся в научный оборот.

Благоприятное впечатление производит методологическая основа 

исследования. При разработке темы диссертантом применены практически 

все специальные исторические методы. Особенно хотелось бы отметить 

рациональность применения сравнительно-исторического метода, 

позволившего автору показать взаимообусловленность сложных явлений 

рассматриваемой эпохи.

Становление личности Гамзат-бека и его взаимоотношения с первым 

имамом Гази-Мухаммадом были наиболее существенным фактором 

внутриполитической ситуации в Дагестане в конце XVIII- 20-х гг. XIX в. Это 

и определило хронологические рамки диссертации. Исходной точкой явился 

1789 год, а конечный рубеж исследования -  трагическая гибель второго 

имама Дагестана в 1834 г.

Диссертационное исследование имеет основательную, разноплановую 

источниковую базу. Объем и характер включенного в научный анализ 

материала производит благоприятное впечатление и наглядно демонстрирует 

масштаб проведенной автором работы по выявлению и анализу источников.

Соискателем проработаны основные фонды центральных, зарубежных 

и республиканских архивохранилищ, введен в исследовательский оборот ряд 

неопубликованных архивных документов, позволяющих пересмотреть 

многие устоявшиеся положения о сложных и неоднозначных процессах, 

имевших место в Дагестане на начальном этапе народно - освободительной 

борьбы горцев.

В диссертации использованы материалы, извлеченные из фондов 

Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), 

Российского государственного архива древних актов (РГАДА), Архива 

внешней политики Российской империи (АВПРИ), Центрального 

государственного архива Республики Дагестан (ЦГА РД).
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Историографический анализ построен по проблемно

хронологическому принципу и охватывает три последовательных этапа 

развития представлений о военно-политической ситуации в Дагестане в 20- 

30-е гг. XIX в. С. М. Касумов выделяет дореволюционный, советский и 

новейший периоды в историографии рассматриваемой проблемы.

В результате комплексного анализа соискателю удалось не только 

провести систематизацию большого круга историографических источников, 

выделить этапы развития исторического знания, определить достигнутый 

уровень исследования проблемы, но и выявить пути ее дальнейшей 

разработки.

Не вызывает принципиальных возражений предложенная соискателем 

структура содержательной части диссертационного исследования. Она 

включает в себя три главы, каждая из которых подчинена решению одной из 

поставленных задач.

В первой главе «Истоки и характер народно-освободительной борьбы 

горцев Дагестана в первой трети XIX в.» автор дает исчерпывающую 

характеристику общественно-политической ситуации на Кавказе накануне 

освободительного движения народов Северного Кавказа. Военно

политическую ситуацию в Дагестане С. М. Касумов рассматривает в 

широком контексте военно-политического взаимодействия трех основных 

сил -  России, Османской империи и Ирана. Известно, что значительный 

период в истории региона отличался борьбой за влияние и владение хотя бы 

частью территории указанных феодальных империй. Основное содержание 

этой борьбы определялось многими факторами. Важную роль играло 

соотношение военно-политического могущества держав в тот или иной 

период времени. Следует также отметить, что борьба за влияние 

предполагала контакты и взаимодействие держав с этнополитическими 

объединениями и государствами, существовавшими на Восточном Кавказе. В 

условиях сложной геополитической обстановки и в зависимости от 

внутренних причин отношения этих объединений и государств с державами,
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претендующими на этот регион, складывались по-разному и имели 

неоднозначный характер. Характер взаимоотношений во многом зависел от 

целей держав в регионе в разные исторические эпохи и ориентации тех или 

иных народов, его населявших, на преимущественные связи с Россией, 

Османской империей или Ираном. С учетом данного обстоятельства 

диссертант рассматривает политическое положение Аварского ханства и его 

взаимоотношения с Россией. Сближение с Россией, по мнению соискателя, 

имело большое значение для защиты ханства от нападений. Вместе с тем 

вхождение ханства под российский протекторат не было гладким процессом, 

а сопровождалось внутренними эксцессами между различными феодально

клановыми группировками.

Автор демонстрирует хорошее знание тонкостей внутриполитической 

борьбы в Аварском ханстве, начавшейся после смерти Умма-хана. 

Рассмотрение этих вопросов потребовало от соискателя обращения к не 

менее важной проблеме -  характеру взаимоотношения феодальных 

владетелей с Россией в первой трети XIX в. К основным факторам, 

оказывавшим серьезное влияние на этот процесс, автор относит 

внешнеполитическую ситуацию и внутреннюю социально-экономическую 

обстановку. Немаловажную роль играл и общий геополитический курс, 

проводившийся царизмом на Кавказе. При этом выявляется определенная 

закономерность: влияния смены и чередования жесткой и более

сбалансированной политической и военной линии на характер 

взаимоотношения России с владетелями Дагестана.

Во второй главе диссертационного исследования С. М. Касумов 

рассматривает целый комплекс проблем, связанных со становлением 

личности Гамзат-бека, формированием идейно-политических установок 

будущего имама, во многом определивших его роль и место в народно- 

освободительной борьбе горцев Дагестана.

Автор раскрывает характеристические особенности Гамзат-бека, 

выявляет наиболее важные факторы среды, трансформировавшие его
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сознание и поведение в экстремальных условиях, созданных усилением 

экспансии царизма в регионе. Определенное воздействие на представления 

Гамзата оказало героическое поведение отца Алескендер-бека, 

зафиксированное в народных преданиях. Несмотря на все перипетии 

сложного времени, Гамзат-бек ориентировался на традиции и стремился к их 

неукоснительному соблюдению.

Динамика развития общества, в котором происходило становление 

личности Гамзат-бека, в это сложное время, определялась принципиально 

значимыми противоречиями: напряженной была военно-политическая

ситуация, формировалась идеология сопротивления горцев экспансии 

царизма, менялись привычные представления и нормы жизни.

Набиравшее обороты движение мюридизма было реакцией на 

стремление внешних сил силой сломить, ниспровергнуть веками 

совершенствовавшиеся «жизненные образцы» как непременное условие 

консолидации перед лицом общей опасности.

Третья глава диссертации посвящена анализу сложных процессов, 

происходивших в Дагестане в начале 30-х гг. XIX в. Автор скрупулезно 

рассматривает практические шаги Гамзат-бека, направленные на создание 

имамата, раскрываются особенности взаимоотношений имама с аварскими 

ханами. Примечательно, что С. М. Касумов дает взвешенную оценку 

действиям имама в различных ситуациях.

Автор отмечает гибкость и сбалансированность в действиях Гамзат- 

бека по отношению к российской военной администрации. Анализируя 

особенности взаимоотношений имама с аварскими ханами, соискатель 

выделяет и достаточно подробно описывает основные моменты 

взаимодействия имама с ханским домом. При этом автор отмечает, что 

процесс распространения влияния Гамзат-бека на горцев не был 

однозначным.

Важным моментом в анализе общественно-политической ситуации в 

Дагестане является детальное рассмотрение исторического фона накануне
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избрания второго имама. Диссертант отмечает, что важным аспектом в 

деятельности второго имама являлся поиск наиболее эффективных методов 

в организации сил освободительного движения.

Сформулированные С. М. Касумовым научные положения и выводы 

логично вытекают из результатов исследования и являются достаточно 

обоснованными и достоверными. Теоретико-методологические подходы, 

выводы, сделанные автором диссертации, обусловили ее научную и 

практическую значимость. Содержащееся в работе авторское видение 

проблемы расширяет возможности изучения сложных военно-политических 

процессов в Дагестане в период Кавказской войны.

Между тем диссертация не лишена некоторых недостатков:

1. В работе достаточно подробно показаны духовные искания Гамзат- 

бека на пути восхождения к власти. На наш взгляд, можно было бы обратить 

внимание и на взаимосвязь политических и религиозных импульсов, 

проявившихся в деятельности имама.

2. В диссертации четко не сформулированы основные факторы, 

обусловившие эволюцию идейно-политических взглядов Гамзат-бека.

В целом же, несмотря на отмеченные недостатки, диссертация С. М. 

Касумова представляет собою самостоятельное и законченное исследование 

актуальной, мало разработанной научной проблемы. Оно содержит ряд 

оригинальных положений и выводов, что будет способствовать последующей 

разработке поставленной автором проблемы. Введенный в научный оборот 

соискателем обширный круг архивных источников значительно обогатит 

историческое знание.

Автореферат отражает основные положения представленной работы. 

Все они апробированы соискателем в 21 публикации, а также выступлениях 

на международных, всероссийских и региональных научных конференциях.

Диссертация важна и с точки зрения ее практической значимости. 

Основные положения и выводы работы могут быть использованы при 

написании обобщающих трудов по истории народов Северного Кавказа, а
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также при подготовке к изданию учебников, учебных пособий и научно- 

популярных работ.

Рецензируемое диссертационное исследование соответствует п. 9, 10 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а его автор Сергей Магомедович Касумов заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07. 00. 02- 

Отечественная история.
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