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Диссертационная работа З.А. Чомаева посвящена исследованию ди-
пломатической деятельности арабо-мусульманского государства в период его 
становления, расширения границ и начала распространения ислама. 

Актуальность темы диссертации представляется вполне обоснованной: 
с одной стороны, тем, что для осмысления и прогнозирования политических 
событий на Арабском Востоке следует знать его историю и веками сложив-
шиеся традиции; с другой - тем, что, с ростом численности мусульман в не-
исламских странах в настоящее время, необходимость в понимании «социо-
культурных и многих других особенностей мусульманского мира» приобре-
тает особо важное значение. И, наконец, изучение опыта исламской дипло-
матии, ее методов и приемов в реализации внешней политики государства, в 
том числе - в урегулировании конфликтов мирными средствами, может, как 
совершенно справедливо отметил автор исследования, «пролить дополни-
тельный свет в поиске путей решения межконфессиональных и межэтниче-
ских проблем в современном мире». 

Произведенный соискателем анализ историографии, позволяет прийти 
к заключению о том, что автор диссертации владеет представлением о степе-
ни изученности темы в отечественной и зарубежной (западной и восточной) 
исторической науке, что позволило ему достаточно четко обосновать новиз-
ну собственного исследования. 

Осуществленное З.А. Чомаевым комплексное исследование раннему-
сульманской дипломатии основано на обширной базе источников (диплома-
тические документы, исторические сочинения, религиозные источники, тру-
ды религиозно-правового характера), главным образом на арабском языке, 
что повышает ценность представленной к защите диссертации. Избранные 
автором методология и методы исследования вполне обоснованы, и позво-
ляют реализовать цель и задачи работы. 

Структура диссертационной работы, состоящей из введения, трех глав, 
заключения, списка источников и литературы, вполне логична. Текст основ-
ной части, судя по автореферату, построен по проблемно-хронологическому 



принципу, что позволяет последовательно раскрыть различные аспекты му-
сульманской дипломатии на раннем этапе ее становления. Так, в первой гла-
ве, вызывает интерес параграф, в котором автор исследования обращается к 
анализу и выявлению основных факторов, оказавших влияние на становле-
ние и развитие принципов раннемусульманской дипломатической системы 
(древние традиции и обычаи; опыт сопредельных государств - Византии и 
Ирана; собственно, ислам). Ряд разделов работы связан с рассмотрением раз-
личных видов и типов дипломатических договоров и соглашений, а также 
выявлением их роли в становлении Арабского государства и места в его 
внешней политике. Отдельная глава диссертации посвящена вопросам фор-
мирования и функционирования посольской службы в раннеисламский пери-
од - исследованию обычаев и традиций, связанных с отправкой и приемом 
послов; гарантий их неприкосновенности; изучению дипломатической пере-
писки арабов с соседними государствами и ее роли в установлении межгосу-
дарственных связей Медины. 

В целом З.А. Чомаеву в своей диссертации удалось решить поставлен-
ные исследовательские задачи. Выводы, сформулированные соискателем, 
представляются вполне логичными и обоснованными. 

При общей положительной оценке работы, представленной З.А. Чома-
евым, хотелось бы обратить внимание на отдельные вопросы, возникшие при 
чтении автореферата. Один из них касается названия второй главы исследо-
вания - «Мус ульманская миротворческая дипломатия в условиях ведения 
войны»: насколько понятие «миротворческая дипломатия» отвечает, в его 
общепринятом смысле, описываемым в главе практикам составления догово-
ров Медины, можно ли назвать это «миротворчеством»? Также, в авторефе-
рате, при изложении содержания второго параграфа («Внешнеполитическая 
роль договора 'акд ал-аман») третьей главы работы, автор указывает на то, 
что гарантию безопасности - ал-аман, мог предоставить чужеземцу «как пра-
витель, так и рядовой житель», как в письменной, так и в устной форме (С. 
18-19); отсюда возникает вопрос: каким образом могла действовать (соблю-
даться) эта гарантия в случае предоставления ее частным лицом и / или в 
устной форме? Означенные вопросы, как представляется, могут способство-
вать более глубокому восприятию тех результатов, которые достигнуты со-
искателем в процессе работы над диссертацией, и нисколько не умаляют ее 
достоинств. 

Автореферат и имеющиеся научные публикации З.А. Чомаева соответ-
ствуют избранной теме диссертации, отражая ее основные положения и вы-



воды, апробация которых реализована в 8 научных публикациях, в том числе 
- 4 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Представленный автореферат свидетельствует о том, что диссертация 
«Мусульманская дипломатия в раннеисламскую эпоху: зарождение и осо-
бенности функционирования (622 - 661 гг.)» является научной квалификаци-
онной работой, которая соответствует пп. 9-11, 13-14 «Положения о при-
суждении ученых степеней», утвержденного Правительством РФ от 24 сен-
тября 2013 г. № 842 (в действующей редакции), а ее автор, Чомаев Заур Аб-
дулкеримович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата истори-
ческих наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (Средние века). 
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