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на автореферат  диссертации  Касумова Сергея Магомедовича
«Военно-политическая деятельность второго имама Гамзат-бека в

дагестане в 20-30-е гг. Х1Х века»
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических

наук по специальностипо специальности о7.00.02 - «Отечественная
история».

диссертационное    исследование    Касумова    С.М.    исключительно
актуально   для  настоящего   времени.   Автореферат  диссертации   Сергея
Магомедовича  представляет собой краткое, но содержательное изложение
проблемы,  решение которой имеет большое значение  для исторической
науки. Историокрафия вопроса военно-политической деятельности имама
Гамзатцбека, нашла свое отражение в трудах дореволюционных, советских
и современных авторов. Однако эти публикации не лишены определенной
идеологической    направленности,    в    них    не    достаточно    подробно
раскрываются основные этапы жизни Гамзат-бека.

Поэтому изучение соискателем С.М. Касумовым жизнедеятельности
второго   имама   дагестана   имеет   большое   значение   в   научном   и
практическом  отношении,   дает  богатый  и  интересный  материал  для
продуманного     и     взвешенного     анализа     некоторых     острых     и
малоисследованных вопросов отечественной истории.

После  знакомства  с  авторефератом  следует  отметить  в  нем  четкую
постановку цели и задач исследования.  диссертант с учетом требований
современности   исходит   из   актуальности   и   не   исследованности   роли
личности  второго  имама  дагестана Гамзат-бека  в  политической  истории
Северного Кавказа, поставив цель восполнить данный пробел.

Автор  последовательно  и  убедительно  раскрывает  роль  семейного
воспитания  в  становлении  личности  Гамзат-бека,  дает  объективную,  на
наш   взгляд,   характеристику   общественно-политической,   военной   и
религиозной  активности  Гамзат-бека,  выявляетего  личнь1е  качества  как
политического и религиозного лидера дагестана.

Важным  аспектом  новизны  исследования  является  то,  что  в  работе
использован целый ряд источников, которые впервые вводятся в научный
оборот.

Выводы  исследования  достаточно  убедительны,  надо  согласиться  с
автором,  который  утверждает,  что  Гамзат-бек  вошел  в  историю  как
переходная фигура между первым имамом дагестана Гази-Мухаммадом и
третьим имамом дагестана и Чечни Шамилем.

диссертационное       исследование       вь1полнено       на       высоком
методологическом и теоретическом уровне,   и представляет собой научно-
квалификационную       работу,       которая       соответствует       критериям
установленным ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
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Автореферат,  написан  1рамотным    доступным  научным    язь1ком  и
стилем  изложения.  Проблематика  и  выводы  диссертационной  работы
соответствуюi пунктам 7,10,11,18.и 21  Паспорта специальности о7.00.02-
Отечественная история.

Результаты  диссертанта хорошо  известны  научной  общественности,
опубликованы  в  21  научном  труде,  в  том  числе  в  9  ведущих  научных
рецензируемых     журналах,     рекомендованных     ВАК     Министерства
образования    и    науки    Российской    Федерации;    доложены    на    3
международных научных конференциях в 2011-2013 гг.

Обобщая  сказанное  выше  и  учитывая  новизну,  теоретическую  и
практическую   значимость   выполненного   исследования,   считаю,   что
представленная     к     защите     диссертационная     работа     соответствует
требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата исторических наук, а ее автор С.М.  Касумов достоин
присуждения     искомой     степени     по     специальности     о7.00.02     -
«Отечественная история».
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