
 
                                                        

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 17декабря 2018 г., № 6 
О присуждении Муати Фатиме Фадль Авад, гражданке Йеменской 

Республики, ученой степени кандидата исторических наук. 
Диссертация «Жизнь и творчество Ахмада ал-Йамани: к вопросу о 

культурно-исторических связях Ближнего Востока и Дагестана в X–
XVвв.»по специальности 07.00.09 – Историография, источниковедение и ме-
тоды исторического исследования принята к защите 19сентября 2018 г., про-
токол № 5, диссертационным советом Д 002.042.03 на базе Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения науки «Институт востоковедения 
РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д.12. Приказ о создании диссер-
тационного совета 2 ноября 2007 года приказом № 2249-1432. Частичное из-
менение 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. 

Соискатель Муати Фатима Фадль Авад,4 сентября 1965 года рождения, 
в  1992 г. Муати Фатима Фадль Авад окончила Харьковский государствен-
ный институт культуры по специальности «Библиотековедение и библиогра-
фия». 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки «Институт востоковедения РАН». 

Научный руководитель – доктор исторических наук Закарияев Замир 
Шахбанович, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», фа-
культет востоковедения, профессор кафедры арабской филологии. 

Научный консультант – кандидат исторических наук Рощин Михаил 
Юрьевич, ФГБУН «Институт востоковедения РАН», старший научный со-
трудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья.  

Официальные оппоненты: 
Дмитриев Владимир Александрович– доктор исторических наук, ФГБУК 
«Российский этнографический музей» (г. Санкт-Петербург), научный со-
трудник главной категории отдела Кавказа и Средней Азии; 

Шихалиев Шамиль Шихалиевич– кандидат исторических наук, веду-
щий научный сотрудник, руководитель научной группы археографии и ис-
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точниковедения ФГБУН «Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ 
РАН» (г. Махачкала)– дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация –Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение науки «Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера)» (г. Санкт-Петербург) – в своем положительном заключении, 
подготовленном Родионовым Михаилом Анатольевичем, доктором истори-
ческих наук, главным научным сотрудником отдела этнографии Южной и 
Юго-Западной Азии, подписанном Резваном Ефимом Анатольевичем, докто-
ром исторических наук, профессором, заместителем директора МАЭ (Кунст-
камера) РАН и утвержденном Головнёвым Андреем Владимировичем, чле-
ном-корреспондентом РАН, директором МАЭ (Кунсткамера) РАН,  указала, 
что «Муати Фатима Фадль Авад собрала и осмыслила подавляющее боль-
шинство био-библиографических данных об Ахмаде ал-Йамани. Изученная 
ею локальная устно-письменная традиция охватывает арабоязычные рукопи-
си, эпиграфический и полевой материал, включающий рассказы, сохранив-
шиеся в культурной памяти Дагестана. Это позволило воссоздать маршруты 
странствий саййида Ахмада ал-Йамани по Ближнему Востоку, Центральной 
Азии и Кавказу, выявить все его известные сочинения, а также впервые 
опубликовать арабский текст и дать комментированный русский превод эти-
ческого трактата «Вафк ал-мурад фи ма йахтадж илайхи ал-‘ибад» («Соот-
ветствие предмету желаний, в котором нуждается раб [Аллаха])», по спискам 
из Дагестана, Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. В частно-
сти, выявлена связь трактата с известным пособием имама Абу Хамида Му-
хаммада ал-Газали (1059 – 1111) «Бидайат ал-хидайа», или «Начало настав-
ления».<…> 

Заслуживает одобрения определенный интерес диссертантки к эволю-
ции форм собственности в горных общинах Дагестана и к связи этого про-
цесса с усилением культурных контактов Дагестана со странами Ближнего 
Востока (с.43 – 50). При этом Фатима Муати, в частности, опирается на рабо-
ты известного дагестанского этнографа М.А. Агларова (1935 – 2017), участ-
ника академической Советско-Йеменской комплексной экспедиции в 80-е 
годы прошлого века, называвшего себя учеником ленинградского кавказове-
да Л.И. Лаврова. <….> 

Йеменские мусульманские ученые поддерживали и распространяли в 
Дагестане мазхаб имама аш-Шафи‘и, преобладавший среди йеменских сун-
нитов. В диссертации выделяется комплекс причин победы шафиитской ре-
лигиозно-правовой школы в Йемене (с.92 – 93). Тут и биографические об-
стоятельства (тесные родственные связи имама аш=Шафи‘и с Йеменом и его 
пребывание в этой стране) и личные высокие нравственные качества имама, 
снискавшие ему авторитет и ставшие одной из причин увеличения числа его 
последователей. Другую причину роста численности его приверженцев ис-
следовательница справедливо видит в том, что предшествовавшие мазхабы – 
маликитский и ханифитский – дали шафиитам материал для разработки ре-
лигиозноправовых норм и механизма вынесения решений с помощью рацио-
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нальных методов. Этому способствовал постоянный контакт ученых Йемена 
с Меккой и Мединой, а также с Египтом и Магрибом, дававший шафиитам 
доступ ко всем достижениям в области мусульманского права. И, наконец, 
как отмечает исследовательница, в укреплении позиций шафиитского мазха-
ба в Йемене значительную роль сыграл общественно-политический фактор – 
активная государственная поддержка (строительство медресе и материальное 
поощрение авторов трактатов по шафиитской тематике), начавшаяся после 
прихода к власти Расулидов, при которых шафиитский мазхаб получил ши-
рокое распространение. Причем «до IX в. мусульманское население Йемена 
не прибегало к новым юридическим нормам, разработанным представителя-
ми маликитской и ханафитской школ. Регулятивную роль в социальных про-
цессах по-прежнему выполняли местные обычаи Йемена» (с.93). Добавим, 
что под местными обычаями Йемена имеется в виду обычное право ‘урф и 
обычная практика ‘адат, применение которых шафиитский мазхаб ограни-
ченно признает, если они не противоречат шариату. И сегодня «местные 
обычаи» претендуют на регулятивную роль в племенах и общинах. Это об-
стоятельство можно считать одной из главных причин популярности шафи-
итского мазхаба в Йемене и Дагестане.<…> 

Результаты и выводы диссертации будут использованы в научных ис-
следованиях по соответствующим отраслям исторической науки, а также при 
разработке курсов лекций для студентов высших учебных заведений.<…> 
Основные положения и выводы отражены в докладах Муати Фатимы Фадль 
Авфд на региональных, всероссийских и международных научных конфе-
ренциях, а также в публикациях, три из которых – из Перечня ВАК.   

Таким образом, диссертационное исследование Муати Фатимы Фадль 
Авад «Жизнь и творчество Ахмада ал-Йамани: к вопросу о культурно-
исторических связях Ближнего Востока и Дагестана в X-XV вв.» соответст-
вуют требованиям «Положения о порядке присуждения учёных степеней» в 
редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 355, предъяв-
ляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а автор 
диссертации Муати Фатима Фадль Авад заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 – историо-
графия, источниковедение и методы исторических исследований». 
Соискатель имеет 11 опубликованных работ общим объемом 3,5 п.л., все по 
теме диссертации, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4 
работы.В работах отражен ряд основных положений диссертации. 

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях: 
1. Муати Фатима Фадль Авад. Распространение шафиитского мазхаба в 

Йемене // Исламоведение. 2014. №1. Махачкала: Изд-во ДГУ, С.38 –  
44. 

2. Муати Фатима Фадль Авад. К вопросу о родословной шейха Ахмада 
ал-Йамани и формировании его научных интересов // Вестник Даге-
станского государственного университета. 2015. Т.30, Вып. 4. С.153 –
160. 
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3. Сочинение Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-мурад» в системе дагестан-
ской арабоязычной литературы // Известия Дагестанского государст-
венного педагогического университета. Общественные и гуманитарные 
науки. 2017. Т. 11. № 3. С. 25 – 31. 
Прочие публикации: 

4. Муати Фатима Фадль Авад. Распространение ислама в Дагестане // Ма-
териалы IV Всероссийской научно-практической конференции «Куль-
тура и диалог в поликультурном пространстве: единство в многообра-
зии» Махачкала, 2012. С.107 – 110.  

5. Муати Фатима Фадль  Авад, Гаджиева Д.Х. Образовательная политика 
государства Расулидов в Йемене // Хабаршы вестник. Серия востоко-
ведения. №5(66). Алматы: «Казах универсиетi», 2013. С.193 – 201. 

6. Муати Фатима Фадль Авад. Распространение суфизма в Йемене // Со-
временные проблемы теории и практики нации и национальных отно-
шений. Сборник научных статей. Махачкала: Алеф, 2014. С.178 – 183. 

7. Муати Фатима Фадль Авад. Йемен как один из центров исламской ци-
вилизации в ХIII-XV вв. // Материалы VI Международной молодежной 
научной конференции «Современная наука и молодежь». Дербент, 15 
Мая 2014. С.421 – 424. 

8. Муати Фатима Фадль Авад. Распространение суфизма в  средневеко-
вом Дагестане // Материалы  научно-практической конференции «Об-
щее и особенное в формировании гражданского общества на Северном 
Кавказе». 30 мая 2014 г.Махачкала, 2014. С.120 – 123.  

9. Муати Фатима Фадль Авад. Ислам и арабо-мусульманская литератур-
ная традиция в Дагестане // Этнокультурное измерение общедагестан-
ского единства: историческая традиция и вызовы современности. Ма-
териалы республиканской научной конференции, посвященнной 2000-
летию г. Дербента. 29 мая 2015 г. С.318 – 330. 

10. Муати Фатима Фадль Авад. Новые сведения о биографии шейха Ахма-
да ал-Йамани // Памяти друга. Сборник научных статей. Махачкала, 
2015. С. 84 – 90. 

11. Муати Фатима Фадль Авад, Гаджиалиева М. Г. Основы и предпосылки 
исламской цивилизации // Материалы региональной научно-
практической конференции «Кавказ и страны востока: история и со-
временность». Вып. II. Махачкала, 2017. С. 55 – 59 
На диссертацию поступили положительные отзывы от Амри Рзаевича 

Шихсаидова, д.и.н., проф.,главного научного сотрудника ФГБУН«Институт 
истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН» (г. Махачкала) и Гасан-хана 
Мирзамагомедовича  Мирзамагомедова,  доцента  кафедры арабской филоло-
гии  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет».  

В отзыве А.Р. Шихсаидова отмечается, что диссертант «впервые в да-
гестанской историографии вводит в научный оборот важные сочинения йе-
менских ученых, посвященные в основном, шафиитской правовой школе, 
биографиям средневековых ученых и их творческим контактам…. Многие 
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шафиитские трактаты Йемена получили широкое распространение за преде-
лами Йемена. Автор справедливо указывает, что тесные связи ученых Йеме-
на, Мекки и Египта способствовали плодотворному научному обмену».  Как 
подчеркивает А.Р. Шихсаидов, работа Муати Ф.Ф.А. «носит сугубо само-
стоятельный характер, основана на самостоятельном выборе и использова-
нии источников и литературных данных, прежде всего этико-догматического 
трактата «Вафк ал-мурад» и других правовых, этических, догматических 
трактатов Ближнего Востока, в том числе Йемена, впервые вводимых в науч-
ный оборот». Далее профессор А.Р. Шихсаидов указывает, что Муати Ф.Ф.А. 
«удалось представить научно обоснованный очерк Ахмада ал-Йамани, обос-
новать мотивы приезда его в Дагестан, охарактеризовать его новый статус на 
новой родине, а также уточнить и продолжить генеалогию Ахмада ал-
Йамани, зафиксированную в кумухской эпитафии…. Установить, что Ахмад 
ал-Йамани написал в Самарканде книгу «Тухфат ал-Улугбакийа», а также 
переписал «Шарх ал-Кафийа ал-машхур би-рРади» - комментарий на знаме-
нитый трактат Ибн Хаджиба (XIIIв.) по грамматике арабского языка. Осуще-
ствлен перевод и анализ содержания самого известного сочинения Ахмада 
ал-Йамани «Вафк ал-мурад». В заключение своего отзыва А.Р. Шихсаидов 
пишет, что «высокий уровень и новизна исследования, посвященного жизни 
и творческому пути Ахмада ал-Йамани, введение в науку и интерпретация 
новых данных, обстоятельное знакомство с литературной традицией Йемена 
и Дагестана X – XVвв., введение в науку большого числа учебной, научной, 
справочной литературы средневекового Йемена, – все это дает право утвер-
ждать, что автор данной диссертации Муати Фатима Фадль Авад вполне за-
служивает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности: 07.00.09 – «Историография, источниковедение и методы ис-
торического исследования».  

В отзыве Г.М. Мирзамагомедова отмечается, что диссертант внима-
тельно проанализировал наличие тесных культурных контактов Йемена и 
Дагестана в рассматриваемый им период. Шафиитский мазхаб играл уже в то 
время ключевую роль в развитии дагестанского ислама. Г.М. Мирзамагоме-
дов в этой связи отмечает: «Интересна удачная попытка автора выделить ос-
новные, наиболее популярные сочинения по шафиитскому мазхабу, распро-
страненному в Йемене и Дагестане, это труды Мухаммада Абдаллаха б. Али 
аз-Заракани, одного из великих имамов Йемена, его ученика имама ал-
Касима б. Мухаммада б. Абдаллаха ал-Джахами ас-Сахфани; Джафара б. Аб-
дурахима ал-Махаби, автора знаменитого труда «ал-Джами»; знатока хадисов 
и Корана Абдулмалика б. Мухаммада б. Али Майсара; имама ал-Имрана, ав-
тора книги «Байан». Среди работ по фикху можно выделить «Сунан ал-
Музани»; комментарий Ибн Муламиса – одного из первых распространите-
лей мазхаба имама аш-Шафии в Йемене». Г.М. Мирзамагомедов подчеркива-
ет, что «диссертант четко обозначил цели и задачи исследования, хронологи-
ческие рамки, степень научной разработанности темы. Объем работы соот-
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ветствует плану исполнения темы. Впечатляет библиография на арабском 
языке, привлекает новизна и блестящий перевод с арабского».  

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 творческого наследия йеменского 
ученого Ахмада ал-Йамани, при этом использовались как новые, так и мало-
известные источники, и документы. 

Изучены исторические обстоятельства, способствовавшие переезду 
Ахмада ал-Йамани из Йемена в Дагестан.  

Выявлены, с учетом опубликованных последних отечественных и за-
рубежных исследований и материалов, с использованием разнообразных тео-
ретико-методологических подходов и эмпирических источников, особенно-
сти проникновения арабо-мусульманской культуры в Дагестан.  

Исследовано влияние мусульманских религиозных институтов, в част-
ности шафиитской правовой школы, на специфику исторического процесса в 
Дагестане в X – XV вв.  

Определена роль письменной культуры в Дагестане в X – XV вв. и 
степень ее влияния на ее народы в указанный исторический период.  
          Раскрыта роль дагестанских исторических сочинений в деле легити-
мации дагестанских правителей того времени. 
          Введены в научный оборот новые оригинальные или малоизвестные 
источники, не исследованные ранее с точки зрения заявленной темы. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что в ре-
зультате изучения творческого наследия Ахмада ал-Йамани выявились новые 
аспекты культурно-исторических связей Ближнего Востока и Дагестана.  

Доказано, что изучение арабского языка содействовало широкому рас-
пространению общерелигиозной и суфийской литературы и росту грамотно-
сти в дагестанском социуме.  
           Высказаны обоснованные суждения о причинах популярности шафи-
итской правовой школы в Йемене и Дагестане, обусловленные значительным 
совпадением социо-культурных процессов в обеих частях мусульманского 
мира.  
         Раскрыты ранее недостаточно изученные аспекты культурно-
исторических связей Ближнего Востока и Дагестана в изучаемый период. 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффек-
тивно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использо-
ван: комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе 
общефилософских (принцип историзма, объективности) и общенаучных  
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