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в современном процессе переоценки ценностей, роли и места отдельных

исторических событий и личностей предпринимаются попытки подробного,

подлинно наrIного осмысления сложных, поворотных моментов в истории

,Щагестана первой четверти XIX в. Это связано с возросшим интересом

общественности К своему прошлому, с возможностью изучения ряда

архивных документов, до недавнего времени закрытых для широкого

пользования, с откЕlзоМ от идеологизации и политизации историчеокой науки.

Соискателъ Касумов с.м. .сшраведливо видит актуаJIъность своего

исследования во всестороннем изr{ении и объективном освещении

жизнедеятельности имама Гамзат-бека. Автор исследования считает, что

объективное нау{ное изr{ение истории началъного этапа народно_

освободителъной боръбы горцевХIХ века -акту.tльная проблемав

отечественной историографии.

Соискатель в процессе работы удачно и убедительно, на наш ВЗГЛЯД,

анаJIизирует общественно-политическую ситуацию в многонационыIьном и

многоконфессионалъном регионе, где продолжителъное время заметнУЮ РОЛЬ

игр€Lла идея свободной традиционной горской жизни накануне наЧ€LЛа

народно-освободительной боръбы.

Касумов С.М. прав, заявляя, что современныЙ уровенъ историческоГо

знания, нацеленный на всесторонний объективный анализ политическоГо И

религиозного портрета второго имама,Щагестана Гамзат-бека, обуславлиВаеТ

необходимо сть создания об общающего нау{ного исследов ания.

Анализируя причины успеха Гамзат-бека в политической жиЗНи

,Щагестана, автор исследования обращает внимание на то, что, заниМая

маргинаJIъное положение в социалъной иерархии, Гамзат-бек, будуrи ЧаНКа,

не мог претендовать на сколько-нибуль значительную роль в сисТеМе

традиционной общественно-политической жизни ,Щагестана, где

происхождение человека ограничив€tIIо его возможности. ПоэтомУ, СтаВ

последователем народно-освободителъного движения горцев ,Щагестана,



Гамзат-бек вскоре выходит в первые ряды и приобретает популярность среди
горцев.

Особо надо отметить серьезное комплексное применение ранее
опубликованных и впервые вводимых,в научный оборот источников, а также
широкое использование м€rлоизученных матери€Iпов, впервые в

отечественной историографии подробно из}чена военно-политическ€uI

деятельность второго имама Щагестана Гамзат-бека в период народно-

освободительной борьбы горцев региона в первой трети XIX в. В этом мы
видим новизну исследования Касумова С.М.

,Щанная работа может привлечь внимание широкого круга специЕtлистов

использоватъ при написании
в процессе преподавания курса
этом заключается практическая

к проблемам, поставленным в ней, и

обобщающих трудов по истории .Щагестана,
истории ,Щагестана для студентов вузов. В
значимость исследования Касумова С.М.

Работа в целом представляет значитеJIъный научный интерес, её можно
считать солидным, достаточно завершенным самостоятельным
исследованием, а диссертанта заслуживающим искомой степени кандидата
исторических наук по специ€tльности 07.00.02 - <<Отечественная история).
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