ЗАКJПОЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.030.02,
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ <<ИНСТИТУТ АФРИКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕNIИИ НАУК» ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Атrестационное дело N�

------

Решение диссертационного совета от 10.02.2015 г. NQ 1

r

О

присуждении

Кадыровой

Кристине

Алишеровне,

гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Джихад: историческая традиция и основные тенденции
интерпретации в Х:Х
07.00.03

-

-

начале XXI вв.» в виде рукописи по специальности
•

Всеобщая история принята к защите 25.11.2015, протокол NQ 5,

диссертационным

Д 002.030.02

советом

на

базе

Федерального

государственного �юджетного учреждения науки (ФГБУН) «Институт Африки
РАН>>, 123001 ,

г.

Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1; приказ Министерства

образования и науки РФ о возобновлении деятельности диссертационного
совета NQ 755/нк от 9 июля 2015

г.

Соискатель Кадырова Кристина Алишеровна, 1987 года рождения, в 2011
году окончила магистратуру Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования (ФГАОУ ВО) <<Российский
университет дружбы народов» по направлению 030400

-

«История и культура

стран Востока». В 2014 году окончила аспирантуру ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» по специальности 07.00.03 ....; Всеобщая история.
Диссертация выполнена на кафедре всеобщей истории

факультета

,

гуманитарных и социальных наук ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов».
Научный руководитель: Юртаев Владимир Иванович, гражданин РФ,

доктор

исторических

наук,

профессор
1

кафедры

теории

и

истории

международных отношений факультета rуманитарных и социальных наук
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».

Официальные оппоненты:
Орлов

Владимир

Викторович, доктор исторических

наук,

доцент

кафедры истории Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и
Африки

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова»;

Шарипов Урал Зиятудинович, доктор политических наук, главный
г

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Институт востоковедения Российской академии наую>
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая

организация

-

Федеральное
•

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования (ФГБОУ ВО) «Московский
педагогический

государственный

университет»

в

своем

положительном

з аключении, подписанном заведующим кафедрой новой и новейшей истории
исторического

факультета

Института

истории

и

политики,

доктором

исторических наук, профессором Родригес-Фернандесом А.М. и утвержденном
проректором по научной работе ФГБОУ ВО <<Московский педагогический

r

государственный

университет»,

доктором

физико-математических

наук,

профессором Подольеким В.Е., указала, что диссертация по своему научно
теоретическому

уровню, актуальности, научной новизне, теоретической и

практической значимости полученных результатов отвечает критериям пп. 9-11,
п. 13,

п. 14

Положения

о

присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
NQ 842 (в редакции данного Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 NQ
723).
Соискателем опубликовано 8 статей по теме диссертации, в том числе, 4

-

в рецензируемых научных изданиях. Соискатель также является соавтором
монографии <<Джихад многоликий», выполненной при поддержке Совета по
2

г
J
грантам при Пре зидента РФ для молодых ученых (проект 1v1К-2418.2014.6
Терроризм

религиоз но-политическое

как

явление

исламском

в

мире.

Идеологические вызовы и альте рнативы).В опубликованных работах отражены
все основные результаты д иссертации и положения, выносимые на защиту.
Наиболее значимые работы по тем е диссертации:
1.

Кадырова К.А., Куделин А.А., Лукашее А.А. Д жихад многоликий.- СПб.:
Из д-во К ульт-информ- пресс, 2015.- 193 с. (12 п.л. 15 п.л.).

2.

Кадырова К.А. Джихад в интерпретации Абда ллы Аззама. // Вестник
РУДН.Всеобщая история.-2015.-.N� 2.-С. 37-44 (0, 4 п.л.).

3.

г

Кадырова К.А. Джихад в трудах Абу аль-Ал я аль-Маудуди. // Вестник
РУДН.Всеобщая история.-2015.-.N�1.-С. 47-64 (1,1 п.л.).

4.

Кадырова

К.А.

Основные

применения

практического

тенденции

концепции джихада в начале XXI в.// Вестник РУДН. Международные
•

отношения. -2014.- .N� 3.-С . 140-148 (0, 5 п.л.).
5.

Кадъzрова К.А. Религиозно-правовой статус немусульман в раннем
ислам е

(VII- сер. XI вв.).// Вестник РУДН.Всеобщая история. -2009.

.N� 4.-С . 15-26 (0,8 п.л.).
На д иссертацию
доктора
r

исторических

поступили
наук

отзывы

от

официальных оппонентов -

Ор лова Влад имира В икторовича

доктора

и

политических наук Шарипова Урала Зиятудиновича. От зывы положительные.
В

отзывах

отм ечается

актуальность,

научная

новизна

и

практическая

значимость проведеиного исследования. П олучили положительную оценку
выводы автора , с деланные на основе анализа раннего этапа истолкования
понятия

«джихад»,

т рад иционном

роли

степени

и

мусульманском

мире,

влияния

религии

особенностях

на

политику

:трактовок

в

джихада

исламскими идеологами :ХХ-нача ла XXI вв., об отличиях шиитских трактовок
'

. ысокую
джиха да от суннитских и своеобразии шиитских концепций джихадаВ
оценку

получил

успеш ный

контен т-анализ

текста

о

джихаде

позволивший надежно аргументировать сделанные выводы.

3

С.

Кутба,

В

отзывах

отмечается,

впервые

что

в

отечественной

западной

и

историоrрафии на репрезентативной источниковой базе и широком круге
материалов на русском, английском, фран цузском и арабском языках проведен
комплексный,
протяжении

связн ый

многоэтапный

и

длитель ного

исторического

периода,

«джихад»

поняти я

анализ

вьшолненный

с

на

уче том

юридической составляющей.
В то же вре мя оппоненты высказали замечания о целесообразности более
развернутого обоснования тезиса о превращении д жихада в «своеобразный
инструмент глобализации» мира ислама, о не об ходимости у делить больше
г

внимания

сравнительному

анализу

категорий

«шахадат»

и

«шахид»

в

трактовках суннитских и шиитских исламских идеологов, шире рассмотреть
сов рем енные общетеоре тические работы по сущности феномена насилия, а
также высказали рекоменд ации по исполь зованию в даль нейшей работе над
•

темой развитой в исламе э кзегетики.
В ыбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснов ывается
их авторитетностью и компетентностью в области тематики рассматриваемой

диссертации, способностью определить ее научную и практическую ценность.
Доктор

исторических

наук

Орлов В ладимир В икторович

я вляе тся

известным специалистом по истории стран Ближнего В остока и Северной
·

r

Африки.В сф ере научн ых интересовВВ
. . Орлова находятся вопросы истории и
политической

практики

ваххабизма,

а

также

соврем енных

радикальных

движений в С еверной Африке и на Б лижнемВ остоке. Доктор политических
наук Шарипов Урал Зиятудинович - специалист по новейшей истории стран
Среднего В остока

и

зоны

Пе рсидекого

залива,

а

также

по

проб лемам

формировани я «центров силы» на С реднемВ остоке. У.З. ·Шарипов известен и
как автор одного из выполненных в России переводов К орана на русский яз ык.
/

Федеральное государственное бюдже тное образовательное учреждение
высшего

образования

университет»

«Московский

педагоги ческий

государственный

активно занимае тся изучением новой и новейшей истории,

вкл ючая проблематику, затрагиваемую в диссертации К.А. К адыровой.
4

На
научного

автореферат

поступил

отзыв

от

кандидата

сотрудника Института философии РАН

философских

Ю.Е. Федоровой.

наук,
Отзыв

положительный, замечаний нет. В отзыве отмечается актуальность, новизна и
практическая значимость диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем

исследований

разработана

научная

методология

изучения

процесса возникновения и формирования концепции джихада, что позволило
выявить особенности и определить основные этапы данного процесса в VII

-

XVIII вв.
r

Выдвинут оригинальный авторский тезис о превращении концепции
джихада в конце :Х:Х

-

начале XXI вв. в глобальное историческое действие и

своеобразный инструмент глобализации мира ислама.

Актуальность темы nредставленной диссертации неоспорима и связана с
.

тем глобальным характером, который приобрела в конце ХХ
проблема

международного

деятельностью

множества

флагом джихада, в
Федерации

отождествляемая,

экстремистских

начале XXI вв.

чаще

всего,

организаций, выступающих

с

под

том числе - запрещенной на территории Российской

группировки

исторической

терроризма,

-

традиции

«Исламское
осмысления

государство»
концепции

(ДАШII).

джихада

во

Изучение
всей

ее

многозначности и многовариантности, а также ее трактовок в трудах ключевых
идеологов мусульманского Востока в свою очередь необходимо для понимания
и выявления специфики толкования джихада, а также его роли в современной
политической ирактике радикального ислама.

Доказано, что традиционная трактовка джихада утверждается в ходе
завоевательных походов первых халифов.

Выявлено, что современные экстремисты, ссылаясь на Коран и тем
самым оправдывая совершаемые ими террористические акты, вырывают из
контекста отдельные его суры, замалчивая тот факт, что относятся они, как
правило,

к

конкретным

историческим

деятельности пророка Мухаммада.
5

событиям

и

конкретному

периоду

Показано,

что

в

эпоху

Крестовых

походов

не

было

создано

принципиально новой трактовки джихада, а концепция джихада у низаритов не
получила теоретического оформления и само слово «джихад» употреблялось
ими для обозначения индивидуального террора, преследовавшего различные
религиозно-политические цели.

Дан анализ широкого спектра трактовок концепции джихада в трудах
кmочевых исламских идеологов ХХ в. - Саида Кутба, Абу аль-Аля аль
Маудуди, Такиюддина ан-Набхани, Али Шариати и аятоллы Р. Хомейни, а
также видных деятелей конца ХХ - начала XXI вв. - Абдаллы Аззама, Юсуфа
аль-Карадави и Тарика Рамадана;

Введен в научный оборот ряд источников на арабском языке, ранее не
являвшихся

предметом

специального

изучения

(работы

Ибн

аль-Кайима,

Такиюддина ан-Набхани и Абдаллы Аззама);
•

Показана эффективность применения контент-анализа при изучении
текстов

исламских

идеологов

(в

качестве

примера

диссертантом

был

проанализирован фрагмент труда Саида Кутба «Вехи на пути», касающийся
джихада);

Теоретическая

значимость

исследования

состоит

в

том,

что

предложенный в исследовании ракурс анализа возникновения и трактовок

r

концепции

джихада в

понимание

проблемы

секуляристских
диссертации

и

процессе исторического развития
соотнесения

религиозных

эффективно

традиции

обществ.

использован

и

расширяет наше

новации

Применительно
комплекс

в
к

деятельности
проблематике

научных

методов

исследования, в том числе историке-генетический, историко-сопоставительный
методы, а также метод комплексного анализа, что позволИло сформулировать
обладающие
сквозного
концепции

научной достоверностью и новизной

исторического
джихада,

ее

анализа

процесса

трактовок

в

выводы.

генезиса

трудах

и

На основ ании
формирования

исламских

идеологов

мусульманского Востока, приведены доказательства того, что на каждом
историческом этапе, в интерпретации каждого отдельного идеолога концепция
б

джихада использовалась для достижения конкретных политических целей.
Данная объективно-критическая оценка концепции джихада в мусульманской
истории позволит научному сообществу более уверенно прогнозировать как
пути и направления дальнейшей эволюции арабо-исламских обществ, так и
позиции действующих в них политических сил. Наконец, раскрыты основные
тенденции теоретического толкования концепции джихада и ее практического
применения в конце Х:Х

-

начале XXI вв.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики заключается в том, что:
выводы и факталогический материал представленной диссертации могут

r

быть полезны при подготовке исследований по истории и теории ислама,
арабистики и иранистики, при разработке общих и специальных курсов лекций
и учебных пособий по истории арабо-мусульманского мира, конфликтологии,
•

исламсведению

и

истории

общественной

мысли

для

студентов

высших

учебных заведениях;
некоторые положения данной работы также могут представпять интерес
для

различных

государственных

структур

Российской

Федерации

и

практических специалистов, работающих над ключевыми вопросами идеологии,
дипломатии и обеспечения безопасности России.
Диссертация рекомендуется к печати.
Практическая
ролью

ислама

в

значимость

работы

обусловлена

российской

общественной

также

жизни

и

возрастающей

необходимостью

налаживания межкультурного и межконфессионального диалога, особенно с
учетом

нарастания

антиисламской

риторики

во

всем

мире,

связанной

с

деятельностью террористических организаций.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа
Кадыровой

К.А.

обеспечена

репрезентативной

источнико-информационной

базой, включая труды ключевых исламских идеологов Х:Х в. - Саида Кутба,
Абу аль-Аля аль-Маудуди, Такиюддина ан-Набхани, Али Шариати и аятоллы
Хомейни, видных деятелей конца Х:Х
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-

начала XXI вв. - Абдаллы Аззама,

Юсуфа аль-Карадави

и Тарика Рамадана,

источники официального

(Пакт

Омара) и религиозного происхождения (Коран и Сунна), а также научно
исследовательскую

литературу

на

русском,

арабском,

английском

и

французском языках.
Исследование основано на проверяемых данных и фактах, согласуется с
опубликованными данными по теме диссертации.
Апробирование

результатов

исследования

в

форме

монографии

и

публикаций в российских рецензируемых журналах служит подтверждением
достоверности результатов исследования.

Личный вклад соискателя состоит в сборе, обработке и анализе

г

исходных данных, их систематизации и последующей научной интерпретации ;
в

формулировании

конкретных

выводов

результатов

и

обобщений;

исследования
•

в

в

форме

практической
публикаций

апробации
в

научных

рецензируемых изданиях и выступлений на научных конференциях.
На заседании 1О февраля 2016 г. диссертационный совет принял решение
присудить

Кадыровой

Кристине

Алитеровне

ученую

степень

тайного

голосования

диссертационный

кандидата

исторических наук.
При

проведении

совет

в

количестве 17 человек, из них 4 доктора наук по специальности 07.00.03

r

Всеобщая история, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в
состав совета, проголосовал: «за>> - 15, «против» - нет, недействительных
бюллетеней- 1 (в урне оказалось 16 бюллетеней из 17).

Председатель диссертационного совета
академик РАН

А.М. Васильев

Ученый секретарь дне
к.и.н.

10 февраля 2016 г.
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