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Отзыв оппонента 

 на диссертацию Муати Фатимы Фадль Авад 

 «Жизнь и творчество Ахмада ал-Йамани: к вопросу о культурно-

исторических связях Ближнего Востока и Дагестана в X-XV вв.», 

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности «07.00.09 – «Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования» 

 

Диссертационное сочинение Фатимы Фадль Авад Муати является 

актуальным, в т.ч. и потому, что, как отмечает диссертант, возрождение 

ислама на постсоветском пространстве признано одним из важных этапов 

национального возрождения народов, исповедующих ислам, в том числе и 

дагестанских, поэтому научный интерес к истории арабской рукописной 

традиции в Дагестане является своевременным и востребованным. (автореф. 

с. 3-4) 

Выделение объектом исследования истории культурно-исторических и 

духовных связей стран Ближнего Востока с Дагестаном в контексте 

деятельности видного йеменского ученого Ахмада ал-Йамани, часть жизни 

которого прошла в Дагестане, представляется соответствующим данному 

пониманию актуальности и является нужным звеном в цепи работ 

российского востоковедения (дисс. с. 5). В соответствии с этим Арабский 

ученый из Йемена получает оценку как часть духовной элиты Дагестана 

(Дисс. с. 5).  

Советские и российские ученые (М.-С. Саидов, А.Р. Шихсаидов, Т.М. 

Айтберов) затрагивали в своих работах некоторые аспекты жизни и 

деятельности Ахмада ал-Йамани, однако доселе отсутствовало специальное 

диссертационное исследование, посвященное этому ученому. Это также 

относится и ко многим другим персоналиям из числа духовной элиты 

средневекового Дагестана (автореф, с. 5). 
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При подготовке настоящего диссертационного исследования его 

автором были сделаны перевод и анализ арабоязычной рукописи Ахмада ал-

Йамани «Вафк ал-мурад фи ма йахтадж илайхи ал-‘ибад» («Соответствие 

предмету желаний, в котором нуждается раб [Аллаха])», которая хранится в 

Фонде восточных рукописей Дагестанского научного центра РАН. Были 

изучены также рукописные списки этого сочинения из Института рукописей 

Национальной академии наук Азербайджана (г. Баку) и Центра культуры, и 

наследия «Джума ал-Маджид» в г. Дубай (Объединенные Арабские 

Эмираты). Сведение нескольких списков в один источник способствовало 

созданию достоверного источника по изучению духовной жизни Дагестана 

эпохи его исламизации. 

Нельзя не отметить результаты прямой полевой работы диссертанта в 

виде переводов текстов рукописей Ахмада ал-Йамани, введения в научный 

оборот текста намогильной стелы Ахмада ал-Йамани в с. Кумух.  

Дальнейшее развитие результатов полевого исследования диссертанта 

привело к подготовке других своеобразных исторических источников 

таблицы потомков Ахмада ал-Йамани (с. Кумух Лакского района РД) и 

схемы предположительной генеалогии Ахмада ал-Йамани. 

В ходе археографических экспедиций была выявлена самая ранняя 

рукопись, переписанная в Кумухе и датируемая началом XV в. ее 

происхождение указывает впрямую на дальние связи дагестанских 

переписчиков.  Она посвящена синтаксису арабского языка и составлена в 

726/1336 г. в Нишапуре (дисс. с. 33). Старейшие памятники эпиграфики (X 

в.) по оценке диссертанта, были зафиксированы в селениях Каракюре, Ихрек 

и Гельмец, Фите (дисс. с.56). Определяя объем арабских средневековых 

текстов в Дагестане Ф. Муати, насчитывает до 300 выявленных их собраний 

(дисс. с . 69).  

В исследовании Ф. Муати был привлечен ценный образец 

биографического жанра дагестанской арабоязычной литературы, как 
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отмечает диссертант – работа дагестанского ученого Назира ад-Дургели 

«Нузхат ал-азхан фи тараджим‘ улама’ Дагистан» Он содержит  ряд сведений 

ряд сведений о дагестанских авторах, извлеченных из популярных на 

Ближнем Востоке биобиблиографических словарей, исторических и 

географических сочинений, дополненных результатами собирательской 

работы Назира ад-Дургели в самом Дагестане (сведения о местных 

мусульманских ученых и деятелях просвещения, тексты эпитафий с 

могильных плит, устные рассказы и предания и т.п.) 

Также были использованы арабоязычные материалы, собранные М. 

Гайдарбековым и Т.М. Айтберовым и хранящиеся в Научном архиве 

Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра 

РАН, содержащие сведения, о жизни и деятельности Ахмада ал-Йамани, 

полученные из различных рукописных источников на арабском языке. 

Использовались «Дагестанские исторические сочинения», собранные, 

переведенные и прокомментированные А.Р. Шихсаидовым, Т.М. 

Айтберовым и Г.М.-Р. Оразаевым. получен доступ к богатому личному 

архиву видного дагестанского ученого-арабиста первой половины 20 в. Али 

Каяева, в котором был изучен тюркоязычный биографический труд 

«Тераджим-и улема’и Дагыстан» («Биографии дагестанских ученых»), 

составленный Али Каяевым. Среди биографий более чем двухсот известных 

дагестанских богословов содержатся сведения данные о семье Ахмада ал-

Йамани и его жизни до приезда в Дагестан. 

Использовались автором также малоизвестные в России труды 

арабских авторов, дающие информацию о возникновении правовых школ и 

их распространении в Йемене, особо о шафиитской правовой школе ислама, 

а также труды, содержащие сведения об ученых-правоведах Йемена, их 

местожительстве, об учебных заведениях, в которых они преподавали, а 

также об их учителях и учениках. В диссертации дается перечисление 

основных таких трудов: Амра ибн ‘Али ибн Сумурра ал-Джа‘ади (ум. 
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589/1190 г.) «Табакат фукаха’ ал-Йаман» («Биографии правоведов Йемена), 

сочинение Абу ‘Абдаллаха Баха’ ад-Дина Мухаммада ибн Йусуфа Йа‘куба 

ал-Джанади ал-Кинди (ум. 733/1331 г.) «Ас-сулук фи табакат ал-‘улама’ ва 

ал-мулук» («Сведения о биографиях ученых и правителей»), Работа ‘Али ибн 

ал-Хасана ал-Хазраджи (ум. 1409 г.) «Ал-‘укуд ал-лу’лу’иййа фи ахбар ад-

давла ар-расулиййа» («Жемчужное ожерелье истории династии Расулидов»), 

Джамал ад-Дина Ахмада ибн ‘Али ал-Хасани (ум.в 1424 г.) «‘Умдат ат-талиб 

фи ансаб Ал Аби Талиб» («Основа для ищущего родословной семьи Абу 

Талиба»), книга аз-Зубайди Шихаб ад-Дина Абу ал-‘Аббаса Ахмада ибн 

Ахмада ‘Абд ал-Латифа аш-Шарджи (ум. 1448 г.) «Табакат ал-Хавас ахл ас-

сидк ва ал-ихлас» («Биографии особых людей – честных и искренних»), 

книга Абд ал-Ваххаба ибн ‘Абд ар-Рахмана ал-Бурайхи ас-Саксики ал-

Йамани (ум. 1498 г.) «Табакат сулаха’ ал-Йаман ал-ма‘руф би-Та’рих ал-

Бурайхи» («Биографии праведников Йемена», книга ал-Кади Исма‘ила ибн 

‘Али ал-Аква‘ (ум. 2008 г.) «Ал-мадарис ал-исламиййа фи ал-Йаман» 

(«Исламские школы в Йемене»), книга ‘Абдаллаха Мухаммада ал-Хабаши 

Ас-суфийа ва ал-фукаха’ фи ал-Йаман» («Суфии и правоведы Йемена») 

Привлечен эпиграфический материал, в частности, данные ценной 

арабоязычной эпитафии на могиле Ахмада ал-Йамани в горном дагестанском 

селении Кумух, что позволило уточнить генеалогию и дату смерти ученого. 

Диссертантом была изучена литература по тематике диссертационного 

сочинения. В первом плане, это русскоязычные труды дореволюционных 

российских и советских авторов («Гюлистан-и Ирам» ученого-

энциклопедиста первой половины ХIX в. Аббаса-Кули-ага Бакиханова, 

«Асари Дагестан» Хасана-эфенди Алкадари, работы В.В. Бартольда о 

распространения ислама в Дагестане, и в частности, в городе Дербенте – 

древнем очаге ислама и исламской культуры на Восточном Кавказе, статьи 

И.Ю. Крачковского, А.Н. Генко, В.Ф. Минорского, Мансура Гайдарбекова, 

Али Каяева. Отдельный блок составили работы, показывающие ход 
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исламизации Дагестана такие, как сочинения Р.М. Магомедова, М.-С. 

Саидова, А.Р. Шихсаидова, Г.С. Федорова, А.К. Аликберова. Отмечено, что 

периодизация исламизационного процесса, разработанная А.Р. 

Шихсаидовым, не теряет свою актуальность и спустя полвека с момента 

публикации работы (автореф., с.11). Значительным вкладом в изучение 

памятников книжной культуры является коллективная монография 

А.Р.Шихсаидова, Н.А. Тагировой и Д.Х. Гаджиевой «Арабская рукописная 

книга в Дагестане», т.к. в работе приводятся сведения о переписке сочинений 

Ахмада ал-Йамани дагестанскими учеными, о его учениках и научных 

интересах. (автореф. 12) Использована была также статья А.Р. Шихсаидова 

«Ахмад ал-Йамани», специально посвященная жизни и деятельности 

йеменского ученого. Признается, что Т.М. Айтберов собрал все известные до 

начала данной работы сведения об Ахмаде ал-Йамани, которые теперь 

дополняет диссертация Ф. Муати. 

Диссертантом дана оценка трактата Ахмада ал-Йамани как этико-

догматический сочинения жанра «сулук» (мусульманская этика), созданный 

в русле традиционной для Дагестана шафи‘итской богословско-правовой 

школы суннитского течения в исламе. Автор определил, что трактат Ахмада 

ал-Йамани испытал влияние суфизма, поскольку вопросы культовой 

практики тесно переплетены в этом сочинении с суфийскими идеями. 

Трактат был призван способствовать укреплению принципов и основ 

ислама, и исламского права в Дагестане, как полагает диссертант в 

конкретной политической и духовной обстановке, когда импульс власти 

Тимуридов на Восточном Кавказе дал возможность укрепить духовное 

единство ряда стран исламского мира. 

Диссертант обращает внимание на то, что сравнительный анализ 

сочинений «Вафк ал-мурад» Ахмада ал-Йамани и сочинения Абу Хамида ал-

Газали «Бидайат ал-хидайа» («Начало наставления на путь истинный») 

показывает поразительное сходство по композиции, структуре и тематике 
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рассмотренных вопросов. Вместе с тем, сочинение «Вафк ал-мурад» является 

не компиляцией работы ал-Газали, а самостоятельным произведением, 

схожим с последним по своему жанру и структуре. 

Диссертант представляет включение Ахмада ал-Йамани в число 

авторитетных представителей духовной верхушки дагестанского общества 

как часть процесса исторического сложения мира ислама Ближнего Востока, 

как следствие процесса сложения культурных связей различных частей 

исламской цивилизации, как результат жизненного пути выдающейся 

личности, и каждый раз определяет круг источников для раскрытия данных 

аспектов. 

Диссертант в подкрепление данных положений и их развитие выделяет 

важную тему распространения ислама в Дагестане, справедливо трактуя ее 

как главенствующее обстоятельство углубления общественно-экономических 

и культурно-исторических связей Ближнего Востока, и Дагестана. Здесь 

Муати следует сложившейся периодизации исламизации Дагестана. Первым 

этапом данного процесса определяется VII-IX вв., главным признаком 

которого явилась военная экспансия арабов, вершиной которой явился захват 

Дербента, контрольного пункта на границе Южного и Северного Кавказа, и 

превращение его в военно-политический центр образовавшейся провинции 

исламского мира.    Вторым этапом является период X-XI вв., связанный с 

упадком центральной власти халифата, а в Дагестане с дальнейшим 

возвышением Дербента и переходом активной роли в исламизации региона 

от арабов к другим этническим группам – тюркам, а также местным 

дагестанским народам. С конца XI в. бывшие фортификационные пункты 

араб кого военного присутствия трансформируются в центры исламского 

влияния (ал-маракиз ал-исламиййа), а позднее в суфийские рибаты, что 

показывает еще одну сторону исламизации Дагестана. Газии, которые были 

выходцами из этих рибатов, принимали активное участие в распространении 

ислама.  На третьем этапе XI-XII веков лидерство в исламизации переходит к 
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тюркам-сельджукам, что совпадает с укреплением позиций шафиитской 

правовой школы и учения ашаритской теологии, а также весенним в регион 

идей суфизма.  Четвертый, относящийся к XIII-XIV вв., отличается кризисом 

экономики и демографии местного населения, связанным с монгольскими 

завоеваниями, но также и тем, что в горном Дагестане образуются 

перспективные мусульманские сообщества.  И, наконец, пятый этап 

исламизации Дагестана – XV-XVI вв.  Отмечается тем, что его горная часть 

становится очагом исламского просвещения, при этом в религиозном 

сознании горцев находят свое место идеи суфизма (дисс. с. 24-27). Два 

важнейших компонента привнесенной арабскими завоеваниями культуры − 

арабский язык и исламское мировоззрение, делали, по справедливому 

замечанию диссертанта, ее представителей единым целым в любой 

географической точке мира (дисс. с. 56), данный результат верен и для 

Дагестана в позиции формирования его региональной культуры. 

Принимая данную периодизацию, диссертант использует ее двояко, как 

с тем, чтобы показать развитие местной книжной традиции, так и чтобы 

отметить ступенчатость включения народов Дагестана в мир исламской 

культуры. Связующим постулатом выступает положение, высказанное еще 

И.Ю. Крачковским о том, что ислам и арабский язык пришли в Дагестан 

одновременно, дав при этом толчок к развитию местного культурогенеза. В 

результате, отмечает Ф. Муати, арабский язык, не заменив местных языков в 

быту, стал вместе с тем основой явлений надстройки: литературы, науки, 

образования, делопроизводства, частной и официальной переписки, актовых 

материалов, мемориальных и строительных текстов.  Более того, арабский 

алфавит в такой форме, как аджам, образовал основу собственной 

письменности дагестанских народов. 

Диссертант полагает, что в период с XI по XV вв. в Дагестане 

складывается своя оригинальная рукописная традиция, формирование 

которой было обусловлено тремя взаимосвязанными процессами ее 
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закрепления: ввозом извне произведений арабской литературы; ее местным 

рукописным тиражированием; и, как следствие написанием оригинальных, 

собственно дагестанских сочинений (дис. С. 28-29). Наличие данных 

хронологических рамок обосновывается утратой памятников книжных 

рукописей IX-X вв. и прекращением их поступления в XVI в. или в более 

позднее время.  Автор считает, что утрата рукописей компенсируется 

наличием эпиграфических памятников с куфическими надписями, число 

которых возрастает с ходом полевой работы исследователей. Это несколько 

ставит под сомнение предложенную начальную дату «периода письменности 

в Дагестане», возможно, она является более ранней. Указывается, что после 

XV в. ввоз книжной продукции в Дагестан резко сократился, будучи 

замещенным их рукописным тиражированием местными переписчиками. 

Процесс получает такое развитие, что образуются даже центры по 

копированию рукописей (Цахур, Кубачи, Ашты, Кумух, Согратль и др.), а 

также возникает любительская переписка различных текстов на арабском 

языке. Т.о. из текста диссертации мы получаем свидетельство завершенного 

становления местной письменной культуры в Дагестане, что наряду с 

отмеченным выше превращением ислама в региональный фактор культуры, 

позволяет отметить последний как признак отмечающейся цивилизационной 

интеграции дагестанских народов на базе усвоенной исламской культуры. 

Текст диссертации в данном месте создает несколько одностороннее 

впечатление о замене «импортов» «местным производством», что, очевидно, 

не создает полной исторической картины, т.к. не учитываются внешние 

факторы разрыва прежде интенсивных связей Дагестана с арабским миром, в 

частности, возникновение «сефевидского» фактора в Иране и Азербайджане.     

В соответствии с избранным направлением исследования, автор 

сосредотачивается на периоде наиболее интенсивных связей Дагестана с 

Ближним Востоком, маркированных масштабным внесением потенциала 

арабо-исламской культуры в Дагестан в XI-XVI вв. Исчерпывающе 
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представлены в соответствующем разделе диссертации некоторые аспекты 

гуманитарного воздействия исламского мира. Одним из них были 

поступления рукописей, тематика которых была определена литературными 

предпочтениями мусульманского мира, как-то Коран, тафсиры, хадисы, 

книги о суфизме, грамматические трактаты, сочинения по мусульманскому 

(особо, шафиитскому) праву, научные изыскания в области лексикографии, 

текстологии, этики и истории.  

Автором в тексте диссертации обращено внимание на круг арабских 

авторов, труды которых особо интенсивно переписывались. Наиболее 

ранними из дошедших до нас арабоязычных нарративных источников 

являются исторические и суфийские трактаты. Самым же популярным 

автором, чьи работы переписывались в Дагестане, был Абу Хамид Мухаммад 

ал-Газали (1058-1111).  Ал-Газали был признан крупнейшей фигурой в 

распространении идей суфизма в Дагестане, но диссертант выделяет целый 

круг сочинений суфийской направленности (дисс. 75-76) и пишет об 

увлечении в Дагестане идеями ал-Газали. По общей ссылке на работы 

археографов Ф. Муати полагает, что в Дагестане с учетом списков XV-XVII 

вв. была воспроизведена тридцать одна рукопись ал-Газали, что охватило 

поселки разного этнического состава (дисс. с. 78). 

Также важным, по мнению Ф. Муати, было появление практики 

переписывания арабских рукописей в местных медресе, к концу периода 

трансформировавшейся в устойчивую традицию местных рукописных 

центров.  Следует отметить развившиеся посещения арабскими учеными 

дагестанских земель, что показывает определенное пространственное 

единство территорий ислама, но и привлекательность Дагестана для 

путешествий авторитетов гуманитарного знания. В контексте настоящего 

сочинения особо важно, что выдающиеся представители письменной 

культуры ислама, могли оседать в дагестанских селениях, принимая на себя 

функции трансляторов культуры, как например, поступил Сулайман ибн 



10 

 

Дауд ас-Саксини, работавший в ауле Кубачи, одном из наиболее ранних 

центров профессионального рукописного промысла (дисс. с. 32). Напротив, 

уроженцы Дагестана стали вести просветительную работу в других странах 

ислама, как проживавший в Сарай-Берке Садраддин ал-Лакзи (дисс. с. 60). 

Диссертант подчеркивает то обстоятельство, что ближневосточные 

источники XII-XV вв. часто упоминают выходцев из Дагестана как знатоков 

фикха  (дисс. с.72), ею определен набор имен, представляющий выходцев из 

Дагестана, обучавшихся в Багдаде (дисс. с. 77). 

Дополнительно, диссертант отмечает, что для Дагестана были 

характерны и действия, направленные на превращение образцов арабской 

литературы в достояния масс, как перевод их на лакзанский язык в цахурской 

мечети Низамийи (дисс. с. 30, 71, 129). Сходно оценивается трансформация 

тематики историко-литературных произведений от общеисторической (как 

произведение ат-Табари и ал-Куфи, «История ал-Баба» жанра «истории 

арабских завоеваний») к конкретно-локальной («Дербенд-наме», «История 

Абу Муслима» и «Ахты-наме» (дисс. с. 36).  

Продолжая данную тему, Ф. Муати выделяет как ценный источник 

сельские надписи-хроники и определяет их историографическое значение 

(дисс. с. 75). Следующим по времени возникновения источником изучения 

арабоязычных письменных памятников являются местные тексты по 

хадисоведению и суфийские трактаты, появившиеся к началу XII в. в 

Дербенте, а позднее под авторством Ахмада ал-Йамани и в Кумухе.  

Указанными посылами диссертантом были созданы предпосылки для 

исторической оценки личности   Ахмада ал-Йамани, выступившего в двух 

пластах деятельности просветителя, как творца общей исламской 

письменной культуры, и как продолжателя данной направленности уже в 

качестве жителя горного Дагестана. 

Определенное связующее значение в данном переходе имеет 

рассмотрение истории шафиитского направления в школе богословов и 
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правоведов Йемена, родине Ахмада ал-Йамани. Для введения в эту тему 

диссертант останавливается на именах первых приверженцев и 

распространителей шафиитского мазхаба в Йемене и на упоминаниях их 

работ (дисс. с. 86-92), обращая внимание на то, что в мусульманскими 

исламоведами выделяется особо круг произведений, признанных важными за 

пределами Йемена (92-93). Ф. Муати находит ряд причин, приведших к 

утверждении шафиитской школы в Йемене, от развивавшегося авторитета 

основателя данного направления до становления шафиизма идеологией 

политической консолидации Йемена. Важное значение имело то, что 

жителями Йемена состоялось раннее принятие ислама, а сама страна стала 

тем местом, где концентрировалась исламская ученость, представители 

которой участвовали в распространении норм исламского просвещения 

далеко за пределами страны. Диссертантом дается ссылка на книгу «Табакāт 

Сулаха’ ал-Йаман», где приводится много сведений об ученых, которые 

прибывали в Йемен из других стран и местностей (дисс. с. 94). Автор 

отмечает тот факт, что многие крупные авторитеты исламского мира 

специально переезжали в Йемен для концентрации своих творческих усилий 

(дис. с. 97). Йемен становится также центром целого ряда суфийских 

течений, тем самым способствуя их дальнейшему распространению в других 

странах. 

В рассказе о личности ал-Йемени, Ф. Муати обращает внимание на то, 

что весь его жизненный путь был отражен в дагестанских письменных 

источниках, в т.ч. в своде, подготовленном Али Каяевым (дисс. с. 99-100). Ф. 

Муати проследила всю цепочку предков ал-Йемени и выявила весь маршрут 

богослова от Египта до Дагестана с уточнением датировок пунктов его 

движения. Диссертантом вслед за А.Р. Шихсаидовым закономерно считается 

необходимым обратить внимание на роль аббасидских халифов в 

направлении исламских проповедников в разные страны, что и стало 

причиной прибытия Ахмада ал-Йамани в Дагестан (дисс. с. 106). 
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Историческим фактом, объясняющим данное событие было восстановление в 

Дербенте власти падишахов Самарканда-Герата», что дает дату 1429/30 г.  

Ахмад ал-Йамани, пришелец из Средней Азии являясь креатурой Тимуридов, 

стал вмешиваться, весьма активным образом, в дагестанскую политику 30-

40-х гг. XV в., оказавшись в Кумухе в момент победы духовной власти над 

светской. В тоже время, Ахмад ал-Йамани вошел в местную среду, что 

показывают, как история его жизни в Дагестане, так и родословная его 

потомков, продолживши его род на местной почве. 

В своей активной просветительской деятельности Ахмад ал-Йамани 

как показывает диссертант, выступает транслятором уже сложившихся в 

исламском мире положений   веры и бытового поведения (труды Мухаммада 

Абу Хамида ал-Газали, суфийского лидера  Сухравардийа Шихаб ад-Дина ас-

Сухраварди, шафиитских ученых, таких как Ибн ар-Риф‘ат, Имаман-Навави, 

Мухаммад ибн ал-Хасана, Ибн Хаджра (дисс.с. 119-120). На дагестанской 

почве им был написан и его собственный труд, вобравший и формулировки 

названных авторов – трактат «Вафк ал-мурад фи ма йахтадж илайхи ал-

‘ибад».  

Диссертантом было реконструировано сочинение Ахмада ал-Йамани 

по сборной рукописи (конволют) общим объемом 494 страниц и установлено, 

что оно включает в себя четыре, а не две, как указывают дагестанские 

исследователи, отдельных сочинения: «Китаб ал-арба‘ун» («Книга сорока»), 

«Хутаб ал-арба‘ин» («Сорок проповедей»), «Китаб фи-л-ахбар ва-л-асар ва-л-

кисас» («Книга о рассказах и сказаниях») и копия сочинения «Вафк ал-мурад 

фи ма йахтадж илайхи ал-‘ибад»(«Соответствие предмету желаемого, в 

котором нуждается раб божий»), выполненная, судя по почерку, ‘Али сыном 

Мухаммада из Зирихгерана. Таким образом, был восстановлен важный 

источник по истории развития исламской мысли в средневековом Дагестане. 

Войдя в круг авторитетных исследователей влияния арабской 

письменной традиции на процесс развития духовной культуры народов 
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Дагестана эпохи Средних веков, Ф. Муати с полным основанием 

констатирует, что эпиграфический материал и рукописный нарратив в 

Дагестане – параллельно существующие и развивающиеся явления, изучение 

которых только началось. Перед учеными стоит задача сопоставления 

информации памятников эпиграфики и нарративных источников (дисс. с. 74). 

Исследование Ф. Муати вносит собственный авторский вклад в 

изучение вопросов истории и культуры средневекового Дагестана в 

контексте культурно-исторических и духовных связей региона со странами 

мусульманского Востока. Поставленные в диссертационном сочинении 

задачи исследования были полностью решены. 

Работа не лишена отдельных недостатков, в частности, текстовых 

повторов. Включенные в сочинение описания хозяйства и материальной 

культуры народов Дагестана рассматриваемых времен – скудны и слабо 

соответствуют теме диссертации. Замечания не снижают положительной 

оценки всего сочинения Ф. Муати. 

По теме диссертации автором опубликовано11 статей, в т.ч. 3 в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования науки РФ. 

По теме диссертации  автором опубликовано11 статей, в т.ч. 3 в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования науки РФ. 

Реферат работы отражает основные ее положения.   

Рецензируемая диссертация Ф. Муати «Жизнь и творчество Ахмада ал-

Йамани: к вопросу о культурно-исторических  связях Ближнего Востока и 

Дагестана в X-XV вв.»,  полностью соответствует паспорту научной 

специальности «07.00.09 – «Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования». Сочинение представляет собой 

квалификационное завершенное самостоятельное исследование, в котором 

решается актуальная задача, имеющая научно-теоретическое и практическое 
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