
отзыв 
на автореферат диссертации Кадыровой К.А. 
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по специальности 07.00.03- Всеобщая история 

Представленная к защите работа Кадыровой К.А. посвящена анализу 

исторической традиции осмысления концепции джихада и тенденций ее 

интерпретации исламскими идеологами ХХ - начала XXI вв. 

На основе комплексного обобщения и изучения материалов на русском, 

английском, французском и арабском языках автором был проанализирован 

процесс возникновения и формирования концепции джихада, основные вехи на 

пути ее осмысления в VII - XVIII вв. с точки зрения уникальности и 

значимости возникших в тот или иной период трактовок концепции, а также 

основные тенденции интерпретации и практического применения джихада в 

ХХ - начале XXI вв. 

Из содержания автореферата очевидно, что работа представляет большой 

интерес. Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

необходимостью осмысления феномена джихада, активно проявляющегося в 

современной международной политической практике радикального ислама. 

Несомненную научную актуальность имеет и задача раскрытия сущности 

понятия «джихад» в его многозначности и многовариантности толкований для 

преодоления искаженных интерпретаций, придающих общую негативную 

окрашенность данному понятию. 

Автором впервые предпринята попытка системного анализа с целью 

выявления всего спектра трактовок концепции джихада в тру д ах ключевых 

исламских идеологов ХХ в., а также видных деятелей концаХХ-начала XXI 

в в. 

Исходя из характеристики работы, представленной в автореферате, 

можно сделать вывод о том, что исследование проведено на обширной 

источниковедческой базе. Для анализа применены адекватные методы, в том 



числе, показана эффективность метода контент-анализа при изучении текстов 

исламских идеологов (на примере фрагмента основополагающего труда Саида 

Кутба «Вехи на пути», касающегося джихада). Положения работы и выводы 

автора обоснованы и достаточно убедительны. 

Диссертационная работа, о чём можно судить по автореферату, отвечает 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Работа 

Кадыровой К.А является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. 

Автореферат диссертации дает адекватное представление о работе и 

удовлетворяет требованиям, установленным ВАК. 

Автор диссертационного исследования Кадырова К.А. заслуживает 

присуждения степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 

- Всеобщая история. 

Кандидат философских наук, 
научный сотрудник Института философии РАН Федорова Ю .Е. 
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