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Орлов Владимир Викторович – доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории Ближнего и Среднего Востока Института 
стран Азии и Африки Федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»;  

Илюшина Милана Юрьевна – кандидат исторических наук, 
профессор Департамента востоковедения и африканистики Школы 
социальных наук Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-
Петербург) – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Институт всеобщей истории РАН» – в положительном 
заключении, подготовленном Калининой Татьяной  Михайловной, 
кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института 
всеобщей истории РАН, Гимоном Тимофеем Валентиновичем, доктором 
исторических наук, заведующим Отделом истории Византии и Восточной 
Европы Института всеобщей истории РАН, утвержденным Мирзехановым 
Велиханом Салманхановичем, доктором исторических наук, профессором, 
и.о. директора ФГБУН Института всеобщей истории РАН, указала, что 
представленная З.А. Чомаевым диссертация посвящена актуальной для 
мировой науки проблематике – анализу исторического опыта исламской 
дипломатии на этапе ее становления в 20-е – 60-е годы VII века. 
Исследование феномена мусульманской дипломатии во всем многообразии 
ее внешнеполитических практик открывает большие возможности для 
изучения исторических особенностей межгосударственных отношений в 
Ближневосточном регионе. Изучение опыта дипломатической практики и 
способов урегулирования внешнеполитических конфликтов во время войн 
и перемирий прошлого может сыграть существенную роль в 
международных отношениях сегодняшнего дня, чем определяется 
актуальность данного исследования.  

В отзыве ведущей организации также отмечается, что вопросы 
превалирования дипломатических методов над военными разрешения 
разнообразных конфликтов являются довольно спорными в общем подходе 
к истории раннего этапа и возникновения мусульманского государства.  

Высказанные замечания не снижают общей высокой оценки 
диссертации. В целом эта работа представляет собой самостоятельное, 
законченное исследование, выполненное на актуальную тему и вносящее 
весомый вклад в отечественную историческую и востоковедную науку. 
Основные положения работы целесообразно использовать при подготовке 
учебных изданий и лекционных курсов по проблемам истории стран 
Ближнего Востока и по истории дипломатии.  
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Соискатель имеет 4 статьи, опубликованные в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:  

1. Чомаев З.А. Из истории дипломатических связей арабо-
мусульманской общины с императорами Эфиопии в 15–32 годы VII века // 
Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета, 
№ 2, Пятигорск, 2015. – С. 311–316.  

2. Чомаев З.А. Статус военнопленных в религиозно-правовой системе 
мусульман в период раннего ислама // Научно-теоретический журнал 
СКФУ: Гуманитарные и юридические исследования, № 4, Ставрополь, 
2017. – С. 127–132.  

3. Чомаев З.А. Зарождение арабо-мусульманской посольской службы 
(VII в.) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 
История. Международные отношения, Т. 18., выпуск 2, Саратов, 2018. – С. 
182–187.  

4. Чомаев З.А. Характеристика мирного договора в религиозно-
правовых разработках ранних арабо-мусульманских ученых // Ученые 
записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. Том 160, 
Книга 6. Проблемы истории средневекового Востока. Казань, 2018. – С. 
1366–1374. 

Соискатель опубликовал 4 статьи в других научных изданиях:  
1. Чомаев З.А. Место договора в правовой системе ислама // Известия 

Карачаевского НИИ, № 6, Черкесск, 2010. – С. 71–79.  
2. Чомаев З.А. Худейбийский мирный договор (из истории раннего 

ислама) // Университетские чтения, Часть VI, Пятигорск, 2011. – С. 84–88. 
3. Чомаев З.А. Мирные договоры в исторической практике ранних 

мусульман: религиозно-правовой аспект // Университетские чтения, Часть 
V, Пятигорск, 2016. – С. 77–81.  

4. Чомаев З.А. Из истории арабо-византийских дипломатических 
связей в раннеисламскую эпоху // Материалы международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы современной 
когнитивной науки», Часть 2, Саратов, 2018. – С. 132–135.  

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы:  
Крючкова Игоря Владимировича, доктора исторических наук, 

профессора, заведующего кафедрой зарубежной истории, политологии и 
международных отношений Гуманитарного института ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет»; 

Хатуева Рашида Тохтаровича, кандидата исторических наук, ученого 
секретаря РГБУ «Государственный Карачаево-Черкесский Историко-
культурный и природный музей-заповедник имени М.О. Байчоровой». 

В отзыве И.В. Крючкова отмечается, что в целом З.А. Чомаеву в 
диссертации удалось решить поставленные исследовательские задачи. 
Выводы, сформулированные соискателем, представляются вполне 
логичными и обоснованными.  
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При общей положительной оценке работы И.В. Крючков обращает 
внимание на отдельные вопросы: насколько понятие «миротворческая 
дипломатия» отвечает, в его общепринятом смысле, описываемым во 
второй главе практикам составления договоров. Также, в автореферате, при 
изложении содержания второго параграфа («Внешнеполитическая роль 
договора ʻакд ал-аман») третьей главы работы, автор указывает на то, что 
гарантию безопасности - ал-аман, мог предоставить чужеземцу «как 
правитель, так и рядовой житель», как в письменной, так и в устной форме 
(С. 18-19); отсюда возникает вопрос: каким образом могла действовать 
(соблюдаться) эта гарантия в случае предоставления ее частным лицом и / 
или в устной форме? Означенные вопросы, как представляется, могут 
способствовать более глубокому восприятию тех результатов, которые 
достигнуты соискателем в процессе работы над диссертацией, и нисколько 
не умаляют ее достоинств.  

Отзыв Р.Т. Хатуева не содержит критических замечаний. «Оценка 
автореферата позволяет нам сделать вывод о том, что работа З.А. Чомаева 
«Мусульманская дипломатия в раннеисламскую эпоху: зарождение и 
особенности функционирования (622 – 661 гг.) является законченным 
самостоятельным исследованием, выполненным на высоком научно-
теоретическом уровне, имеет ярко выраженную практическую 
направленность и соответствует требованиям, предъявляемым к данному 
виду работ», – говорится в отзыве.     

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в 
истории Арабского мира эпохи Средневековья, истории арабо-
мусульманской культуры и арабского источниковедения эпохи 
Средневековья и Нового времени.  

Диссертационный совет отмечает, что на основе выполненных 
соискателем исследований:  

Проведено самостоятельное исследование, позволившее дать 
многосторонний анализ мусульманской дипломатии в раннеисламскую 
эпоху, выявить специфику становления и развития дипломатической 
практики раннего арабо-мусульманского государства, выяснить 
особенности ее функционирования и правового обеспечения. 

Предложены фундированные суждения о внешнеполитической 
деятельности мусульманской общины (умма) во время жизни пророка 
Мухаммада и Праведных халифов, основанной на аятах Корана, 
исторических прецедентах и решениях совета старейшин.  

Выявлены дипломатические механизмы осуществления внешней 
политики – практика заключения мирных договоров, выдвижение 
корректных предложений касательно правового статуса подчиняемого 
мусульманами иноверческого населения, определение личных и 
профессиональных качеств посла, выработка характера дипломатических 
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посланий (грамот), гарантия личной безопасности иноверца, приезжающего 
не территорию, подвластную мусульманам.  

Доказано, что дипломатия в раннеисламскую эпоху играла большую 
роль в деле распространения ислама.  

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что в 
ней показано, что дипломатические принципы, выработанные еще в эпоху 
пророка Мухаммада и его преемников, Праведных халифов, в 
значительной мере остаются актуальными для современного 
мусульманского мира, в особенности в связи с известным возрождением 
традиционалистических  черт политической культуры в современную 
эпоху.  

Практическое значение обусловливается тем, что диссертантом 
проведен всесторонний анализ дипломатической деятельности раннего 
арабо-мусульманского государства в период с 622 по 661 гг. Важность 
диссертационного исследования заключается в том, что в ней впервые в 
российской историографии, с опорой на обширную источниковую базу и 
литературу, проведен всесторонний анализ раннемусульманской 
дипломатической практики, учитывая все многообразие ее методов и 
приемов. 

Практическое значение полученных соискателем результатов 
заключается в том, что в его диссертации исследуется исторический опыт 
регуляции внешних конфликтов, выстраивания добрососедских отношений 
первого арабо-мусульманского государства посредством дипломатических 
приемов, эти результаты способствуют изучению современной 
политической и дипломатической обстановки  в мусульманском мире.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 
диссертация базируется на проверенных данных, дополняет и корректирует 
ранее опубликованные данные по теме диссертационного исследования.  

Идеи и положения диссертации опираются на комплексный анализ 
широкой источниковой базы по исследуемой проблематике, а также на 
принципы историзма, научной объективности, структурного, системного и 
компаративного методов.  

Проведен сравнительный анализ  и сопоставление целого ряда 
источников и массива научной литературы, касающихся истории внешней 
политики и дипломатии раннеисламского государства.  

Установлено, что авторские результаты логически дополняют и 
обоснованно корректируют ранее полученные результаты 
предшествующих исследований по отдельным аспектам заявленной темы. 

Применены традиционные научные подходы к анализу 
исторических событий и текстов. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном анализе и 
интерпретации конкретных источников; систематизации и обобщении 
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