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Тема, выбранная автором для диссертаuионного исследования, 

чрезвычайна важна. Аю11уа.1Ь1/0Сmь ее несомне11на и определяется, прежде 

всего, необходимостыо ОСМ ЫСЛеll ИЯ феномена джихада, активно 

проявляющегося в современной международной политической практике 

радикального ислама. Несомненную научную актуальность имеет задача 

раскрытия сущности понятия «джихад» в его многозначности и 

МIIОГОiыриантноспl то;1кований, особс11но 11ринимая во внимание тот 

глобальный характер, который приобреJiа проблема международного 

терроризма, более всего отождествляемая с исламским ·экстремизмом. Изучение 

теоретических построений исламских идеологов с позиции современного 
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научного знания позволяет выявить особенности процесса формирования 

актуальных концепций лжихада, их влияния на трансформацию роли и места 

«мира ислама» в возникающей новой архитектуре между11арод11ых отношений. 

Нт·чuая uовизиа исследования состоит в том, что автором была 

предпринята первая в российской историо1·рафии попытка сквозного 

исторического анализа процесса генезиса и формирования концепции джихадn, 

ее трактовок в трудах исламских идеологов мусульманского Востока, а также 

специфики ее применеiiИЯ в начале XXI в. На основе комплексного обобщения 

и изучения Iатериалов на русско!\'1, английском, французском и арабском 

языках был проанализирован процесс возникновения и формирования 

концепции джихада, а также основные вехи 11а пути ее осмысления в Vll -

XVI!I вв. с точки 3рения уникальности и значимости возникших в тот или иной 

период трактовок концепции. Впервые предпринята попытка системного 

анализа с целью выявления всего спектра трактовок концепitии джихада в 

трудах ключевых исламских идеологов ХХ в. -Саида Кутба, Абу аль-Аля аль

Маудуди, Такиюддина ан-Набхани, Али IJJариати и аятоллы Хомейни, а также 

вилны:х деятелей конца хх - начала xxr GB. - Абдаллы Алама, Юсуфа аль

Карадави и Тарика Рамадана. 

Автором четко определены объект (историческая традиция осмысJiения 

концепции джихада и тенденции ее интерпретации исламскими идеологами ХХ 

- начала XXI вв.) и пред.нет исследования (трактовки концепции джихада в 

трудах видных исламских идеологов IVIycyл ьманского Востока, а также 

основные тенденции их практическо1·о применения в начале XXI в.), 

поставлена цель и прорабстаны задачи. 

Для раскрытия темы диссертации автором был изучен рял 

ucmopl!Oc.'p{нjntчecкux т,·о.шпексов (по oбiJlИM вoпpocaiVI ислама; по концепции 

джихада; по классическому мусульманскому праву; по изучению исмаилизма; 

по эпохе Крестовых походов; по ваххабитскому движению и воззрениям Ибн 

Абд аль-Ваххаба; по общим проблемам исламизма и экстремизма в ХХ в.; по 
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проблеf\1ам исламской политической мыс1и R ХХ - начале XXI вв.; по 

проб.г1емам практического применения коннепuии джихада в мире в конце ХХ

начале XXI вв.), что свидетельствует о хорошем знании отечественной и 

зарубежной историографии по теме исследования. 

Стоит отметить и богатую ucmoчllllкoв1'IO баз1· исследования, 

представленную источниками на арабсh:ом, английском и русском я-зыках. 

Методологичестшй основой исследования служат принuи11Ы историзма, 

объективности, досто13ерности и научности. Автором бы.:-1и примснены 

историко-1·енетический и историко-сопоставитеJ1ьный методы, а также метод 

комплексного анашла, что по·зволило последошпелыю проследить эволюцию 

трактовок концепнии джихада в представленных вреi\,Jенных рамках, а также 

учесть исторический контекст, оказаJЗший влияние на специфику возникавших 

трактовок. Автором также показана эффективносп, метода контент-анализа при 

изучении текстов исламских идеологов на примере фрагмента 

основополагающе1·о трудаСаила Кутба «Вехи на пути», касающегося джихада, 

что позволило изучить указанную работу С. Кутба на новом исследовательском 

уровне. Кроме того, проблемно-хронологический подход позволил четче 

определить и выстроит!., структуру работы. 

Пгююnllчес/,·ст ·тачи.1юстt) работы определяется, прежде всего, 

необходимостью объективного анализа сущности понятю1 «джихад» и причин 

его превращения в своеобразное 111амя исламских экстремистов, что, в свою 

очередь, призвано противостоять всплеску антиисламской риторики во всем 

мире, вызванной деятельностью радикаm)ных исла�истов. Некоторые 

положения данной работы также могут найти практическое применение в 

качестве аналитического материала для ра1Jiичных государственных структур 

по международным отношениям, например, для МИД России. 

Tcopemuчeci\ШI ·mo 1 nшocm ь  представленной работы также несомненна. 

Выводы ее могут быть применсны nри разработке общих и специальных курсов 

в высших учебных заведениях по таким специальностям, как «Всеобщая 
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история», «История мировых религий». «История ислама», «Исламский фактор 

в междунаролных оп-юшениях», «Ислам в мировой политике» и др., при 

подготовке лекций и учебных пособий по -зарубежной истории, истории 

мусульманского Востока, а также при написании обобщающих работ по 

истории и теории ислама. 

Ре-зультаты исслслования прошли достаточiiую оп;ю8тrию и были 

изложе11ы в 8 опубликованных статьях, в том числе, и в и·щаниях, 

рекомендованных ВАК. Следует отметить и то, что Президиум Российской 

акаде:v1ии наук (постановлен и ем от 13 r-.'1арта 2012 г.) присудил циклу научных 

работ Калыровой К.А. гю теме «Конitепция лжихада в мире ислама с VII по 

начало ХХ века» медаль Академии наук. 

Ре11ензирусмая работа четко структурировш-Iа. Она состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка источников и литературы. Названия глав и 

параграфов соответствуют их содержа11 ию. 

Во введении обосновывается актуальносТI:> темы исс,1едования, дается 

характеристика источнико1:юй ба·�ы, сте11ени научной рюработанности темы, 

формулируются цели и задачи исследования, определяются его теоретико

методологические основы и хронологические рамки. 

В nepвoz{ :!.?CmC- «Джихад: OCHOBIIЫC )Т3nЫ КОIЩСПТуалЬНОГО ОСМЫСЛСIIИЯ 

в VII - XI вв.» - пока1ано, что доктрина джихада возникла в период 

nроповеднической деятельности Мухаммада в I<ачестве оправдания 

завоевательных походов с целью расnространения ислама. Традиционная 

трактовка коi-щепuии джихада начинает склалываться в меди11ский nериод и 

утверждается в ходе ·швосватель11ых походов первых халифов. 

Автором анали3ируется информшtия о джихаде, изJ1оженная в Коране и 

Сунне. Выявлено, что современные экстремисты, ссылаясь на Коран и тем 

самым оправдывая совершаемые ими террористичесi<ис акты, вырь1вают из 

контекста отдет")ные его суры. '331\·Iалчивая тот факт, что от11осятся они, как 
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правило, к конкретным историческим событиям и конкретному периоду 

деятельности 11рорсжа Мухаммала. 

В данной главе также анализируются постановления классического 

мусульманскОJ'О права относительно причин и способов ведения военного 

джихада, принципов послевоенного устройства завоеванных мусульмана 1и 

территорий. 

Во второи ,::шве «джихад: основные этапы концептуального 

осмыс-Jе11ия в XI - XVIII вв.» - и·зучен л.жихад в трактовке исмаилитов 

(низаритов), а также интерпретация и применение л:жихада во времена 

Крестовых походов. 

Автор 11риходит к выводу, что концепция джихада у низаритов не 

получила теоретического оформления, а само слово «джихад» употреблялось 

ими для обозначения индинидуального террора, преследовавшего различные 

религиозно-политические цели. 

Выявлено, что в эпоху Крестовых походов не было создано 

принципиально новой трактовки джихада. поскольку его ведение бьшо 

безоговорочно оправдано с точки зрения классического ислама - вторжение 

неприятеля в «землю ислама» обюы вал о мусульман встал=> на защиту своей 

земли и веры. Также отмечено, что вторжения тюрок и монголов в XIJ 1 в. и 

присутствие 1\'lам.пюков в Египте и Сирии вызвали острую необходимость 

определить <<правилL>ную» форму ислама, что, п свою очеред1�, способствовало 

появлению новой трактовки джихада в качестве борьбы за очищение ислама от 

ересей и духовное совершенствование самих мусульман, изложенной в работах 

Ибн Таймийи и его ученика Ибн аль-Кайима. 

Во второй гтше также анализируются взгляд!:.! ОСJ!Ователя ваххаби1ма 

Ибн Абд аль-Ваххаба l<асателыю целей и способов ведения джихада. Показава 

роль ваххабизма в качестве идеологического обоснования объединительных 

тенденций в Аравии и знамени арабского НаLlИОнального движения против 

турецкого влияния в Арсшии. 
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В mpemы;;ii L'.'luвe- «Формирование концепций джихада в 30-е- 70-е годы 

ХХ в.» - автором анализируются трактовки концепции джихада в трудах 

ключев ых ис:Iамских и:·tеоJюгов ХХ в. - Саида Кутба, Лбу аль-Аля аль

МаулуJlи, Такию;l,;!ина aJJ-J-Iaбxaни, а также илеоJJогов а11Тишахского движения 

в Иране (А. LUариати и Р. Хомейни). Интерес представляет вывод автора о том, 

что в трактовке каждого отделыюга исламского идеолога концепция джихада 

по-звош1ла решать определенные -задачи и умело исполь-зовалась для 

достижения ко11кретных политических ltC."JCЙ. 

Наконец, в 1temвepmoil (�.юве - «Основные направления концептуального 

осмыс1ения джихада в конце ХХ - начале XXI вв.» - автор анали1ирует 

основные тенденции теоретического толкования ко1щеп1.LИИ джихада в конце 

ХХ - начаJ1е XXI вв. (11а примере Лб,1аллы Лтза!'viа, Юсуфа аль-Карадави 11 

Тарика Рамадана), определяет основные тенденции практического применения 

концеnц11и джихада в конце ХХ- начале XXI вв. 

В заключетш содержатся основные выводы и обобщения. Убедительно 

пок�::вано, что, с точки зрения своей nрактической реализации, концепция 

джихада началась как унивсрсалышя, но при:-.�енялась глобально лишь в период 

формирова11ия Халифата. После распада последнего наступил длительный 

период ее локального применения, растянуrзшийся на столетия. И лишь в конце 

ХХ - начале XXI вв. джихад вновь превратиJ1ся из локального в глобальное 

истори ческое лействис, став свособрюн I:>IM VIIIсгрументом глобшtизсщии мира 

ислама. 

Г3 целом, представленная работа является серьезным научным 

исследованием. Задачи, поставленные автором, несомненно, выполнены. 

Автореферат полностью раскрывает основные положен и я Л.11Ссертаци и. 

Вместе с тем, есть рял аспектов, на которые хотелос1> обратить внимание 

автора. 

Во-nервых, в диссертации отмечено, что в современных усJiовиях джихад 

становится «своеобразным инструменто�1 глобализс:щии>> (с. 181 ). Даннос 
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заключение верно, однако желательно было бы, учитывая особую акту ал ьносгь 

данного аспекта нзучаемой проблем ы, увидеть более развернутое обоснованис 

этого вывода. 

Во-вторых, в работе пред;южено рассматривать три стратегии 

соrзрсl\1ен н ого rлобал ьно1·о вооружсшюго джихада. При )Том в качестве 

прим ера 11ервой стратеi'ИИ приводится опыт ведения джихада в Афганистане 

периода нахождения там ограниченного контингента советских войск, то есть

конца ХХ века. В данном случае требуется пример из практики начала XXJ 

века. 

11-третьих , высокой O!Leнкtl ·зас:1ужиrзает стреl\tление автора выявить 

особенности мотивации участия человека в джихадс, что особенно важно в 

контексте современного феномена «шахиди-з:vtа>>. В )ТОЙ связи представляется 

ва;кным ,1дть сравrtитепы1ый анал1п категорий «шахадат» и «шахид» в 

тракто!Зках суннитских и шиитских исламских идеоло1·ов с тем, чтобы более 

выпукло показспь имеющисся особенности и ра-зличия. 

В-четвертых, местами встречаются элементы 11есбалансированности в 

структуре работы по объему включенного материала в отдельные гл<1вы (глава 

3 ). 

')т и 1амсчш IИЯ следует учесть 11ри да.ГI ьнсй шей работе над дан ной темой. 

I3месте с тем отмеченные не)lостатки и:.1сют част11ый, непринци iJИаJ1ьнь1 й 

характер и не могут повлиять на общую высокую онеt1ку предоставлен11оrо 

иссJJе,rюваiiия, которое, 1 ю он е н к с вслущей оргш 1 и1а1tи 11, п редстав.:н1ет собой 

законче н 11ую, са.,юстоятет.,ную и к вал и фи кш tион ную работу 110 одной из 

актуальны х тем современ1юй исторической науки. 

Диссерта ционная работа Кадыровой Кристины Алишеровны «Джихад: 

историческая традиция и основные тенденции интерпретации в ХХ - начале 

XXI ВIЗ.» является самостоятсльны,vt орип111а�IЫIЫi\1 исследова!lие:v� и отвечnет 

требован ИЯJ'v! 1111. 9 - 1 1, п. 13, rt. 14 Положения о 11рисуждении ученых 

стеленей, утвержденного Постановлением ПравитеJiьства Российской 
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Федерации от 24 сентября 2013 г. N� 842 (в реJtакuии лан11ого Постановления 

Правите.1ьства РФ от 30.07.2014 N� 723), а её автор заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -

Всеобщая история. 

От1ыв ведущей органи·зшtии, составлен11ый докторОI\1 исторических наук, 

профессором кафедры IIOBOЙ и новсйшt>й истории Ролригес-Фер11андесом 

Алекса11дром Мануэльевичем, обсужден и принят на заседании кафедры новой 

и новейшей истории исторического факультета Института истории и политики 

Федерального государственного бюджетного обрюовательного учреждения 

высшего образован и я «Московский псдаго1·ически й государственный 

университет» (протокол N�8 от 11 я11варя 2016 1'.). 
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