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Отзыв 

официального оппонента доктора политических наук 
Шарипова Урала Зиятудиновича на диссертацию Кадыровой 
К.А. «Д)кихад: историческая традиция и основные тенденции 

интерпретации в ХХ-начале XXI вв.», представленную на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук, 
специальность 07.00.03 Всеобщая история. История 
международных отношений и внешней политики. 
Политические проблемы международных отношений и 
глобального развития. 

Термин и понятие «д:жихад» во все времена, с момента его 

появления в Коране и других основных документах Ислама, были 

важными по своей стратегической и тактической значимости для 

мусульманских народов. 

В межконфессиональном противоборстве на мировой арене 

«джихаду» давались различные толкования, в зависимости от интересов 

той или иной стороны. 

На современном этапе, когда обострились международные 

отношения, а на БСВ происходят крупномасштабные военные действия, 

при активном вмешательстве мировых держав, наибольшее внимание 

мировой общественности обращается на военпо-политический аспект 
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определения «джихад». При этом он стал объектом крупных 

спекуляций как в политических и дипломатических кругах, так и в СМИ, 

причем в совершенно различных и противоречивых интерпретациях. 

В данной связи, представляется весьма целесообразным научно

объективным образом разобраться со спецификой «джихадю>, как в 

историческом аспекте, так и с его функцией на современном этапе. 

Диссертация Кадыровой К.А. поэтому и вызывает большой 

научный и nрактический интерес. 

Онакомившись с исследованием Кадыровой К.А., считаю, что 

автор правильно ставит вопрос о необходимости анализа его 

многогранности (а также многозначности и многовариантности 

толкований для выявления его созидательного потенциала и 

преодоления искаженных интерпретаций, придающих общую 

негативную окрашенность данному понятию ), а это уже меняет 

определение характера наполненности содержания «джихадю>. 

Согласен, что диссертация Кадыровой К.А. является в 

российской историографии первой попыткой сквозного исторического 

анализа процесса генезиса и формирования концепции «юкихада», ее 

трактовок в трудах исламских идеологов мусульманского Востока, а 

также специфики ее применеимя в начале XXI в. В отличие от 

предшествующих российских и зарубежных трудов, впервые 

предпринята попытка выявления всего спектра трактовок концепциn 

«джихада» в трудах ключевых исламских идеологов ХХ в. - Саида 

Кутба, Абуль-Маудуди, Такиюддина ан-Набхани, Али Шариати и 

аятоллы Рохуллы.Х омейни, а также видных деятелей конца ХХ-начала 

XXI вв. - Абдаллы Аззама, Юсуфа аль-Кардави и Тарика Рамадана. 
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План диссертации составлен рационально в 4-х главах: Джихад: 

основные этапы концептуального осмысления в VII- X I  вв.� в XI -

XVIII вв.; в ЗО-е - 70-е годы ХХ в. и, наконец, в конце ХХ- начале XXI 

вв. 

В целом авторский анализ серьезный и многотрудный, на 

профессиональном востоковедном уровне. Библиография обширна и 

содержит труды как российского, так и арабского и западного 

происхождений. 

Рассматриваются основные этапы действия «джихада»: 

появление концепции в VII в.� систематизация знаний о «джихаде» в 

трудах авторитетных мусульманских правоведав VIII- Xl вв.; «джихад» 

в интерпретации исмаилитов (низаритов) в XI - XIII вв.; трактовки 

«джихада» в эпоху Крестовых походов XI - ХПl вв.; интерпретация 

«джихада» в учении Ибн Абд аль-Ваххаба в XVIII в. В итоге - в ХХ

начале XXI вв. - в связи с актуализацией интереса мусульманских 

идеологов к использованию «юкихада» в политических целях 

анализируются взгляды ведущих современных исламских теоретиков. 

Подробный письменный анализ всего материала диссертации -

как согласительного, так и дискуссионного характера - требует по 

объему много десятков страниц. 



Поэтому отдаю предпочтение тем местам указанной диссертации, 

которые можно было бы частично обсудить или уточнить-"1: 

С.З. Причина игнорирования многозначности «джихадю> и 

представления его фактическим синонимом «войны», «убийства» и т.д. 

искажения является следствием той вариативной, н ере дк о 

противоречивой и гипертрофированной той или иной стороной, роли, 

которую играла концепция «джихада» на протяжении всего периода 

существования ислама. 

Во введении к широкому кругу трудов российских и зарубежных 

авторов, может быть, желательно присовокупить работы таких 

российских исламоведов, знатоков первоисточников, - не в пример 

некоторых поверхностных и тенденциозных отечественных 

исследователей- как Сагадеев А.В. и Шарипова Р.М. , а из зарубежных

труды Абдуллы Юсуфа Али и Табатабаи, его «Аль-Китаб», (Иран). 

На c.l9 правильно было отмечено: «Объективное же изучение 

сути понятия «джихад» и причин его превращения в своеобразное знамя 

исламских экстремистов призвано nротивостоять всплеску 

антиисламской риторики во всем мире, вызванной деятельностью 

радикальных исламистов». Добавлю: «И не только этим, а также 

целенаправленным нагнетанием антиисламской истерии со стороны 

заинтересованных круrов и их агентуры и симпатизирующих тю<им 

взглядам среди населения на Западе и т.д.». 

� 
б _- Причем, нумерация приводимых в отзыве страниц может ыть_несколько 

сдвинутой, ввиду разницы технической специфики их обозначения в электронном и 
отпечатанном на бумаге вариантах 
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В первой главе, говоря о начальном этапе проповеднической 

миссии Мухаммада (в т.ч. на с.142, �во времена пророка Мухаммада все 

представлялось ясным и понятным, поскольку было истинным»), 

uелесообразно отметить, что его сторонников с первых же шагов 

присоединения к исламу начали преследовать, убивать, разрушать дома 

(многие из них были вынуждены бежать в Абиссинию). Таким образом, 

содержание понятия «джихада» постепенно приобрело дополнительный 

смысл - борьбы с внешними негативными факторами, т.е. «военного 

джихада», и это нашло отражение в сурах мединского периода. 

Когда вы давали выводы по итогам Крестовых походов в 

средневековье: «Ученые полагают, что существовало два основных 

результата воздействия крестоносцев на мусульманский мир: 1) 

значительный рост торговли между Востоком и Западом; 2) усиление 

дискриминации восточных христиан со стороны мусульман», в 

сегодняшних условиях было бы небесполезно добавить: «Фактор 2-го 

пункта следует учитывать при анализе современного этапа 

противобоства на БСВ. ВедЬ многое негативное в 

межконфессиональных отношениях на местах вызвано вмешательством 

Запада и правокационными натравливающими действиями его 

спецслужб. Ведь жили мирно до этого представители всех конфессий. 

Негативные примеры внешнего вмешательства в прошлом: 1-ая мировая 

война и ситуация в Турuии, иранская исламская революция 1979 года, 

война в Ливане, подзадериванне коптов в Египте, суннитов против 

алавитав в Сирии, против шиитов и курдов в Ираке и т. д.). 

В 3 -ей главе дан хороший анализ трудов теоретиков ислама ХХ

го века, в т.ч. взгляд аль-Маудуди «предельно ясен»: «путем свержения 



порочной власти человека над себе подобными, ведь именно 

«коррумпированное правпение является корнем всех зол в мире» и т.д. 

(с . 124). Но по ходу их рассуждений и объективной (а также, местами, 

субъективной) критики возникает вопрос, а что, кроме критики, 

предлагается взамен конкретно? Ведь, так называемая, преступная 

власть в той или иной стране имеет подробный и отлаженный 

структурный инструментарий, каждый его элемент несет свою 

работающую специфику, включая пассивные и активные вырождения и 

злоупотребления. Что необходимо, чтобы уберечь общество от 

противоречий и гарантировать оптимальность его функционирования? 

Вот в чем слабость таких рассуждений - нужны очень грамотные кадры, 

создание новой структуры общественной жизни, что, в частности, в свое 

время поставил в России на повестку дня новой власти В.И. Ленин). 

С.129. Аль-Маудуди сделал вывод (с.138), что Коран же 

«сохранился в точности в таком виде, в каком он был ниспослан 

Пророку; ни слова, ни даже точки в нем не изменено», а нынешний его 

текст «абсолютно идентичен тому тексту, который сообщил 

благородный Пророк человечеству и миру как слова могущественного, 

мудрого Аллаха». Здесь можно было бы поправить его вывод- ведь 

османавекий Коран - это отбор текста из ряда ходивших в тогдашнем 

обществе рукописных вариантов Корана!). 

С.lЗО. По утверждению Аль-Маудуди, «Коран адресован всему 

человечеству». Но нельзя упускать из виду, что он написан на арабском 

языке! - М.б. для того, чтобы подчеркнуть отличие его языка от 

арамейского и иврита? 
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С.136. Такиюддин ан-Набхани (1909 - 1977 гг.) - значимая 

фигура мирового исламизма. Работы ан-На б хан и по сей день остаются 

главным идеологическим источником созданной им в 1953 г. 

организации «Хизб ат-тахрир аль-исламий». Да, нужны сведения о 

теоретических взглядах как мусульманских теоретиков радикальных 

движений, так и их противников внутри и вовне. Но в чем сила 

классического академического востоковедения? В изучении и 

освещении всех сторон функционирования мусульманских стран и их 

союзов: как положительных, так и отрицательных сторон - светских, 

религиозных, идеологически, социальных, экономических, исторических 

и культурно-цивилизационных. Ныне же зачастую исследовательский 

упор делается на текущих конъюнктурных проблемах. То есть 

гипертрофированно выпячиваются кризисные, скандальные вопросы, а 

постоянно действующие факторы существования и развития восточных 

обществ по существу ушли на второстепенный план. Такая ситуация 

искаженно представляет Восток, в том числе мешает объективности 

анализа его проблем и решений. 

С.137. Написано: «Ни США, ни большинство европейских государств до 

настоящего времени не отнесли «Х изб ат-тахрир» к числу структур, 

поддерживающих терроризм». Это - отражение политических интересов 

их правящих кругов, и не мешает совершать агрессии или другие 

враждебные и дипломатические действия против конкретных 

мусульманских народов. 

C.l38. Написано: «Активисты «Хизб ат-тахрир» развернули 

свою деятельность в Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Ливии, Турции 
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и многих других странах». А сколько убийств сотворили спецслужбы 

светских держав? 

На c.lбl отмечено: «Демонизация» ислама, по мнению 

мусульманского идеолога, приобретает широкий размах, тогда как 

вполне возможно достичь взаимовыгодного партнерства между Западом 

и исламским миром». Нелишне отметить пропагандируемую моду на 

Хантингтона на российском телевидении и во многих научных работах. 

В закточении диссертации: 

С .182. Сказано, что доктрина «джихадю> возникла в период 

проповеднической деятельности Мухаммада в качестве оправдания 

завоевательных по ходов с целью распространения ислама». 

Целесообразно отметить, что появление «джихада» в Аравии было 

обусловлено объективной потребностью - ввиду бытования там прежде 

внедренных религиозных воззрений, реально существовавших 

социальных, политических и идеологических обстоятельств 

разработать и развить новую объединяющую религию. 

C.l84. Эпоха Крестовых походов (конец XI- конец XIII вв.). Их 

причиной явилось то, что. Расколотость и массовые эпидемии Европы 

обусловили рождение и проведение авантюры христианских правителей 

и католической церкви, через использование спекуляции на 

противостоянии христианства и ислама (достать буддистские 

территории тогда было недоступно,), - 8 Крестовых походов на 

Ближний Восток , «с целью возвращения мусульманами отнятых у 

христиан земель». 
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В заключение диссертации было бы целесообразным внести 

«привязку» к идеологии современных западных агрессоров на БСВ -

ведь американские теоретики (Фридман, Х�тингтон, Бжезинский и др.) 

постоянно твердят, что «борьба за торжество демократии - это кровь 

патриотов». На американской практике же - это потоки крови иных 

народов, а на сегодняшнем этапе 

мусульманских (см. , что творится на БСВ). 

это, в первую очередь, 

В начале 2016 г., когда Вашинггон почувствовал, что Россия и 

смрмйская законная власть могут победить в Сирии, а это - развитие 

антисаудовской тенденции, приняли решение начать наземную 

операцию, чтобы перевести общую победу над ИГИЛ в пользу Запада, 

аравийских шейхов и Израиля; Россия же б у дет на вторых ролях в 

регионе. Все страны БСВ останутся под экономическим и политическим 

контролем США. А теоретические внутриисламские разногласия - это 

зацепка-оправдание кровопролития в данном регионе. 

Приведеиные нами замечания (скорее дополнительные 

формулировки), впрочем, не носят принципиального характера и не 

умаляют высокой научной значимости диссертационного исследования 

Кадыровой К.А. 

Автореферат и опубликованные автором научные работы 

достаточно полно отражают содержание и выводы диссертации. 

Сама же диссертация Кадыровой Кристины Алишеровны, на наш 

взгляд, представляет собой квалификационное, самостоятельное, 

завершенное исследование, в котором решена актуальная задача, 

имеющая важное научно-познавательное и практическое значение. 

Диссертация «Джихад: историческая традиция и основные тенденции 

интерпретации в ХХ - начале XXI вв.» отвечает требованиям п.9 



«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением N�842 Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. , предъявляемым к кандидатским диссертаuиям, а её 

автор, Кадырова Кристина Алишеровна, заслуживает присуждения 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00. 03 -
Всеобщая история, История международных отношений и внешней 

политики. Политические проблемы международных отношений и 

глобального развития. 
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