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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  
Д 002.042.03 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
 

        аттестационное дело №___ 

               решение диссертационного совета от 20 мая 2019 г., № 4 

О присуждении Ахмадуллину Салавату Зямиловичу, гражданину 
Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «“Талфик ал-ахбар…” (“Свод сведений…”) Мурада 
Рамзи как источник по истории башкир» по специальности 07.00.09 – 
Историография, источниковедение и методы исторического исследования, 
принята к защите 25 февраля 2019 г., протокол № 2, диссертационным 
советом Д 002.042.03 на базе Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт востоковедения РАН», 107031, г. Москва, 
ул. Рождественка, д.12. (Приказ о создании диссертационного совета 2 
ноября 2007 года приказом № 2249-1432. Частичное изменение приказа от 
19 декабря 2008 г., № 2151-613/1432. Приказом № 1925- 1639 от 
10.09.2009 года срок полномочий совета продлен на период действия 
Номенклатуры специальностей научных работников. Частичное 
изменение приказа от 29 апреля 2013 г. № 208/нк. Частичное изменение 
приказа от 6 апреля 2015 г. № 318/нк. Частичное изменение приказа от 2 
февраля 2018 г. № 112/нк. Частичное изменение приказа от 1 февраля 2019 
г. № 66 н/к. 

Ахмадуллин Салават Зямилович, 4 января 1988 года рождения, в 
2011 г. окончил ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 
университет» (г. Уфа), работает научным сотрудником в ФГБУН  
Институт российской истории РАН. 

 Диссертация выполнена в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки Институте востоковедения РАН. 

Научный руководитель – кандидат исторических наук Васильев 
Александр Дмитриевич, ФГБУН Институт востоковедения РАН, старший 
научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-
Поволжья. 

Официальные оппоненты: 
Валеев Рамиль Миргасимович – доктор исторических наук, 

профессор кафедры алтаистики и китаеведения Института международных 
отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (г. Казань), 

Алексеев Игорь Леонидович – кандидат исторических наук, доцент 
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Кафедры современного Востока факультета Истории, политологии и права 
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» (г. 
Москва) дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова» Институт стран Азии 
и Африки (г. Москва) – в своем положительном заключении, 
подготовленном Кораевым Тимуром Казбековичем, кандидатом 
исторических наук, доцентом кафедры стран Центральной Азии и Кавказа, 
подписанном Кириллиной Светланой Алексеевной, доктором 
исторических наук, профессором, заведующей кафедрой истории стран 
Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова и 
утвержденном Федяниным Андреем Анатольевичем, доктором физико-
математических наук, проректором по научной работе ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», 
указала, что «Диссертационное исследование Салавата З. Ахмадуллина 
посвящено видному представителю общественной мысли тюркоязычных 
мусульман Волго-Уральского региона – шейху Мурадаллаху ибн Бахадур-
шаху ‘Абдаллаху ал-Минзалави, более известному как Мухаммад Мурад-
эфенди Рамзи (1855 – 1934/5). Его монументальный труд Талфик ал-ахбар 
ва-талких ал-асар фи вакаи‘ Казан ва-Булгар ва-мулук ат-татар («Сверка 
известий и сводка памятников о событиях в Казани и Болгаре и среди 
царей татар») занимает своеобразное, пограничное место с точки зрения 
как культурно-лингвистической, так и научно-жанровой принадлежности. 
Составленный на арабском языке, он обращается к прошлому 
мусульманского сообщества Поволжья и Урала. Его принадлежность к 
историографии нового времени просматривается, помимо ряда других 
характеристик, на систематических попытках искать лингвистические 
аргументы при разборе вопросов происхождения тех или иных групп, 
стремление учитывать данные европейской науки, хотя бы опосредованно 
(привлечение «Истории государства российского» Н.М. Карамзина). 
Вместе с тем, «Сверка известий и сводка памятников о событиях в Казани 
и Болгаре и среди царей татар» плотно встраивается как композиционно, 
так и стилистически в многовековую традицию летописания (тарих), 
развивавшуюся в тюрко-иранском мире начиная с монгольской эпохи. Это, 
таким образом, редкий (если не уникальный) пример переходного этапа в 
эволюции исторических представлений, культивировавшихся в 
интеллектуальной среде поволжских и уральских тюрков-мусульман, 
наследие которой, руководствуясь различными разграничительными 
линиями, разделили в XX в. татарская и башкирская национальные 
интеллигенции (ср. с. 35). <…> 

Следует сразу же отметить, что диссертант сосредоточивается 
преимущественно на тех аспектах труда Мухаммада Мурад-эфенди Рамзи, 
которые связаны с историей башкирского народа, что и заявлено в 
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заглавии представленной работы. Тем не менее, много внимания уделено и 
биографии самого Мурада Рамзи, его социальному и культурному 
окружению, влияниям, которые он испытал в ходе получения среднего и 
высшего образования и которые сам оказывал на позднейшее развитие 
исторической мысли волго-уральских тюрков-мусульман – татар и башкир. 
Эти влияния непросто проследить и должным образом оценить, не в 
последнюю очередь, из-за осложнений, которыми сопровождался путь 
книги к своему читателю. 

<….> предметное изучение Талфик как исторического источника 
началось лишь в постсоветское время. Даже с учетом немногочисленных 
публикаций, где рассмотрены те или иные стороны хроники (среди них 
особое место занимают статьи И.Р. Насырова и С.И. Хамидуллина), 
очевидно, что фундаментальное ее исследование и соотнесение ее 
материалов с уже имеющимися достижениями в изучении волжско-
уральского ислама – дело будущего. Свой вклад в это дело, безусловно, 
вносит и представленная диссертационная работа. <….>  

Первое (после авторского) издание, которое так или иначе 
претендовало бы на статус критического, увидело свет в Ливане (Бейрут, 
2002). Последнее не прошло бесследно для качества текстологической 
работы, в особенности, всего, что связано с татаро-башкирской 
ономастикой и топонимикой, заведомо непривычными и чуждыми (если не 
считать исламского или исламизированного их элемента) уроженцам 
арабских стран, щепетильно относящимся, главным образом, к 
соблюдению классической нормы в грамматике и словоупотреблении. 
 <….> представленная диссертационная работа <….> отличается 
обстоятельностью, привлечением широкого круга источников (в т.ч. 
архивных), тщательным подходом к обработке памятника (Ахмадуллин 
задействовал оба существующих издания – оренбургское и бейрутское). 
 <….> Помимо трех глав, на которые разделяется диссертация С.З. 
Ахмадуллина, она содержит также три приложения, которые носят 
источниковедческий характер и призваны продемонстрировать 
особенности исследовательского стиля и исторического мышления Мурада 
Рамзи. Это комментированные переводы с арабского тех частей его труда, 
которые теснее всего связаны с главным содержанием работы, в частности, 
с башкирской темой: проблемой этногенеза башкир (Приложение № 1) и 
характера их интеграции в состав России (Приложение № 2). В этом 
смысле, как представляется, именно последний момент обладает 
наибольшей научно-академической ценностью…<….> 

<….> включение башкирских земель в состав Московской Руси, а 
затем драматические сдвиги имперского периода освещены им с опорой на 
сочинения и свидетельства, многие из которых либо не дошли до нас, либо 
остаются поныне недоступными. Тут можно выразить пожелание, чтобы 
соответствующие разделы Талфик были, с надлежащим критическим 
аппаратом, подготовлены к печати в более расширенном, чем 
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представлено в диссертации, объеме. Они пополнят пока еще довольно 
скудную библиотеку повествовательных источников, относящихся к 
данной теме, имеющей как религиоведческое (исламоведческое), так и 
сугубо историческое (татаро/башкироведческое) измерение, оба из 
которых в высшей степени значимы для российского востоковедения. 
<….> Отмечая безусловную ценность проделанной Салаватом 
Ахмадуллиным работы <….> полагаем, что диссертационное исследование 
Салавата Зямиловича Ахмадуллина соответствует требованиям, 
предъявляемым к работам, представленным на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук, а сам автор достоин искомой ученой 
степени». 

Ахмадуллин С.З. имеет 11 опубликованных работ общим объемом 6,9 
а.л., все по теме диссертации, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях – 5 работ. В работах отражен ряд основных положений 
диссертации. 

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях: 
1. Ахмадуллин С.З. Мурад Рамзи и его касыда о Зайнулле Расулеве // 

Проблемы Востоковедения. –  2013. –  №2 (60). С. 73-78. (0,7 а.л.) 
2. Ахмадуллин С.З. Освещение истории башкир в «Мустафад ал-

ахбар» Ш. Марджани и «Талфик ал-ахбар» М. Рамзи: источниковая база и 
методологические подходы // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. –  2017. № 6-1 (80). С. 18-22. (0,7 а.л.) 

3. Ахмадуллин С.З. «Талфик ал-ахбар» Мурада Рамзи и цензорское 
донесение Н. Ф. Катанова: обстоятельства, причины запрета. // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия 
«Гуманитарные науки». – 2017. – № 8. – С. 4-9. (0,7 а.л.) 

4. Ахмадуллин С.З. «Талфик ал-ахбар» Мурада Рамзи: наперекор 
цензурным запретам и судебным преследованиям //Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики.Серия «Гуманитарные науки». – 
2017. – № 7. – С. 8–12. (0,7 а.л.) 

5. Ахмадуллин С.З. Мурад Рамзи: штрихи к научной биографии // 
Вопросы национальных и федеративных отношений. – 2018. – №6 (45). – 
С. 899–909. (0,7 а.л.) 

Прочие публикации: 
6. Ахмадуллин С.З. «Талфик ал-ахбар» М.Рамзи как источник по 

истории башкир. // Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы современной башкирской филологии 
и творческое наследие профессора Р.Н. Баимова». – Уфа, 2012. С.308–311. 
(0,25 а.л.) 

7. Ахмадуллин С.З. «Талфик ал-ахбар» Мурада Рамзи как источник по 
истории народов Урало-Поволжья. // Материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Проблемы филологии народов Поволжья». –  
Москва, 2012. С.11-14. (0,2 а.л.) 
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8. Ахмадуллин С.З. Социально-духовная жизнь народов Урало-
Поволжья во второй половине XIX века в рамках исторического сочинения 
Мурада Рамзи «Талфик аль-ахбар». // Материалы Международной научно-
практической конференции «Гуманистическое наследие просветителей в 
культуре и образовании» (Международные Акмуллинские чтения). – Уфа, 
2012. (0,6 а.л.) 

9. Ахмадуллин С.З. «Талфик ал-ахбар ва талких ал-асар фи вакаиʻ 
Казан ва Булгар ва мулук ат-Татар» как источник по истории туркмен. // 
Материалы Съезда молодых востоковедов России и СНГ (Звенигород, 3-5 
октября 2012г.). –  С.8-10. (0,35 а.л.) 

10.  Ахмадуллин С.З. Мурад Рамзи и Шихабуддин Марджани о 
средневековой истории башкир. // Материалы региональной научно-
практической конференции «Третьи Якуповские чтения». – Старые 
Казанчи, 2018. С. 9-18. (0,7 а.л.) 

11.  Ахмадуллин С.З. Мурад Рамзи о средневековой истории 
башкир (фрагмент перевода «Талфик ал-ахбар…»). // История народов 
России в исследованиях и документах. Вып. 8 / отв. Ред. В.В. Трепавлов. 
М.: Институт российской истории РАН, 2018. С.86-103. (1,3 а.л.) 

На автореферат диссертации поступили отзывы: 
Положительный отзыв от Ильшата Рашитовича Насырова, д.ф.н., 

переводчика-арабиста, ведущего научного сотрудника ФГБУН «Институт 
философии РАН» и Ислама Амировича Зарипова, к.и.н., старшего 
научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований ФГБУН 
«Институт востоковедения РАН». 

В отзыве И.Р. Насырова отмечается, что «задача комплексного 
изучения творчества Мурада Рамзи и рассмотрения его в широком 
историческом и социокультурном контексте определили научную новизну 
данного исследования. Автор совершенно справедливо отмечает, что 
историко-философские взгляды Мурада Рамзи не получили полноценного 
освещения в современной историографии и что до сих пор не оценен 
потенциал его сочинения «Талфик ал-ахбар» в качестве ценного источника 
по истории башкирского народа. Теоретическое решение данной проблемы 
закономерно связано с анализом методологического, историографического 
и источниковедческого инструментария Мурада Рамзи. Автор решает 
указанную проблему через комплексный анализ источниковой базы 
сочинения «Талфик ал-ахбар» и мусульманской историографической 
традиции Урало-Поволжья. Ахмадуллин С.З. на основе тщательного 
анализа определяет круг источников произведения «Талфик ал-ахбар», 
выявляет, что оно во многом является оригинальной работой, а не 
компилятивным сочинением, и что влияние на Мурада Рамзи историка Ш. 
Марджани, видного представителя мусульманской историографии Урало-
Поволжья XIX в., было не столь значительным, что, в свою очередь, 
позволяет ему плодотворно решить задачи диссертационного 
исследования». Как подчеркивает И.Р. Насыров Ахмадуллин С.З. «в 
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результате своего исследования делает обоснованные выводы о том, что 
Мурад Рамзи обладал глубоким знанием исторических процессов, 
происходивших в Волго-Уральском регионе, привлекал широкий круг 
источников, в том числе и немусульманских, что позволило ему в рамках 
сочинения «Талфик ал-ахбар» осветить историю башкир в широком 
социально-политическом, религиозном и культурном контексте. 

 Далее д.ф.н. И.Р. Насыров заключает, что Ахмадуллин С.З. 
«выполнил поставленные в рамках данной диссертации задачи, основные 
материалы и итоги исследования нашли отражение в публикациях автора. 
Ахмадуллин С.З. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.09 – Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования».  

В отзыве И.А. Зарипова отмечается, что «Мурад Рамзи — один из 
немногих мусульманских ученых России, чьи работы, причем не только 
богословского, но и исторического характера, хорошо известны в арабо-
мусульманском мире. Однако до настоящего времени их полноценное 
изучение и оценка приведенных в них исторических сведений еще не были 
сделаны. Поэтому актуальность и новизна темы настоящего исследования 
не вызывают сомнений». 

И.А. Зарипов указывает, что в диссертационной работе «достаточно 
подробно, на основе большого количества источников и литературы, 
представлена биография ученого, его социально-философские взгляды и 
впервые приведен полный список его сочинений».  Также И.А. Зарипов 
подчеркивает, что «большим достижением диссертанта, на наш взгляд, 
стало обнаружение трех ранее неизвестных рукописей поэтических 
произведений М. Рамзи».  

Также И.А. Зарипов пишет в своем отзыве, что диссертантом «…было 
обоснованно опровергнуто предположение ряда ранних исследователей о 
компиляторском характере «Талфик ал-ахбар…» по отношению к работе 
Ш. Марджани «Мустафад ал-ахбар…». Также в ходе анализа диссертантом 
был выявлен ряд несоответствий представленных М. Рамзи положений 
данным современной исторической науки. Поэтому данная работа 
представляет собой важный вклад в башкирскую историографию и 
впервые дает аргументированную оценку рассматриваемого труда как 
источника по истории этого российского народа».  

И.А. Зарипов также замечает, что в автореферате диссертант «не дает 
определения таким важным понятиям, как кадимизм и джадидизм, по-
разному интерпретируемыми различными исследователями. Указывая на с. 
15, что М. Рамзи выделял два вида джадидизма — настоящий и ложный, 
автор диссертации дает разъяснение только первого, оставляя без описания 
то, что богослов считал «еретическим»». 

И.А. Зарипов в качестве критических замечаний отметил, что 
«характеристика социально-политических взглядов М. Рамзи как 
«умерено-реформистских» (с.12) представляется нам дискуссионной», 
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вместе с тем отмечая, что «анализ богословско-философских взглядов 
ученого не входил в задачи настоящего исследования, в связи с чем данное 
замечание носит рекомендательный характер и не снижает ценности 
полученных результатов».  

И. А. Зарипов заключает, что «судя по автореферату, диссертация 
Ахмадуллина С. З. представляет собой законченную работу, выполненную 
на высоком уровне, отвечающую требованиям ВАК, а соискатель 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.09 — «Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования»». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обоснован их достижениями в данной области науки, наличием 
публикаций в этой сфере исследования, способностью определить 
научную и практическую ценность диссертации, а также близостью 
исследовательских интересов и тематики научной работы к теме 
представленной диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

- осуществлён всесторонний анализ сведений сочинения Мурада 
Рамзи по истории башкир, а также анализ творческого наследия 
мусульманского  ученого Урало-Поволжья Мурада Рамзи; при этом 
использовались как новые, так и малоизвестные источники, и документы; 

- доказана перспективность использования сведений «Талфик ал-
ахбар» М. Рамзи для изучения истории развития мусульманской 
историографии; перспективность целостного исследования наследия 
Мурада Рамзи в контексте истории народов Урало-Поволжья. 

 - введены в научный оборот  новые оригинальные или малоизвестные 
источники, не исследованные ранее с точки зрения заявленной темы.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказана значимость фигуры Мурада Рамзи в развитии 

мусульманской историографии региона Урало-Поволжья;  
- применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 
использован комплекс базовых методов исследования (проблемный, 
аналитический, метод исторической аналогии, историко-сравнительный 
подход к изложению материала), материал исторического произведения 
традиционной мусульманской историографии;  

- изложены тенденции развития мусульманской историографии в 
регионе Урало-Поволжья в конце XIX – нач. XX вв.; 

-  раскрыты сложность, неоднозначность становления мусульманской 
историографии Урало-Поволжского региона; 

- изучены проблемные аспекты освещения истории башкир  Мурадом 
Рамзи, место «Талфик…» в историографии региона; обстоятельства жизни 
М. Рамзи, социально-политические и философские взгляды М. Рамзи; 
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направления деятельности М.Рамзи; текстологические различия между 
бейрутским и оренбургским изданием «Талфика…»; структура и 
содержание, источниковая база «Талфика…»; история цензурного 
преследования труда; влияние творчества Ш. Марджани на становление М. 
Рамзи как историка;.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены в научный оборот новые оригинальные 
или малоизвестные источники, не исследованные ранее с точки зрения 
заявленной темы. 

- определен ряд общих и частных наблюдений, имеющих серьезную 
перспективу разработки в изучении наследия Мурада Рамзи; 

 - создана текстологическая и источниковедческая база для 
дальнейшего изучения наследия М. Рамзи; 

 - представлены перспективы дальнейшего исследования. Результаты 
работы могут быть использованы в разработке учебных программ, лекций, 
семинаров, спецкурсов, посвященных истории башкирского народа, 
Поволжья и в целом истории общественно-политической мысли 
российских мусульман рубежа XIX–ХХ вв. Кроме того, положения и 
результаты настоящей работы могут быть использованы при подготовке 
трудов по истории татарской и башкирской историографий и литератур.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 
диссертация построена на известных, проверяемых данных, проверяемых 
фактах и согласуется с опубликованными данными по теме 
диссертационного исследования; 

 - идея и положения диссертации базируются на комплексном анализе 
широкой базы источников по исследуемой теме, в том числе впервые 
введенных в научный оборот, в широком обзоре наиболее важных трудов 
отечественных и зарубежных авторов по исследуемым вопросам; 

- установлено, что авторские результаты существенно дополняют 
ранее полученные результаты других исследований по этой теме; 

- использованы традиционные научные подходы к анализу 
исторических источников и событий. 

 Личный вклад соискателя: непосредственное участие во всех 
этапах подготовки диссертации: сбор исходных данных в отечественных и 
зарубежных архивах, а также в библиотеках городов России; обработка, 
перевод с поволжского тюрки, турецкого, уйгурского, староосманского, 
персидского, английского языков собранных сведений; перевод с 
арабского языка и интерпретация и введение в научный оборот фрагментов  
«Талфик ал-ахбар» по истории башкир, подготовка публикаций по теме 
исследования. 

На заседании 20 мая 2019 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Ахмадуллину Салавату Зямиловичу  ученую степень кандидата 
исторических наук. 
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