
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 2 курса образовательной 

программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ «Исламоведение» по направлению 

«Востоковедение и африканистика» профиль «История и культура ислама» Д. Т. 

Хусаинова на тему: Идеологические аспекты труда Абу Исхака Ибрахима б. Муса аш-

Шатиби Мувафакат фи усул ал-фикх в формировании фикха меньшинств. 

 

Выпускная квалификационная работа Д. Т. Хусаинова «Идеологические аспекты труда Абу 

Исхака Ибрахима б. Муса аш-Шатиби Мувафакат фи усул ал-фикх в формировании фикха 

меньшинств» посвящена обсуждению целого ряда вопросов, безусловно, актуальных как 

для специальной отрасли научного знания, к которой можно отнести исламоведение, так и 

для более широкого поля различного рода современных культурологических, 

политологических штудий и исследований в области права. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы. Целью исследования, как отмечает Д. Т. Хусаинов, является «выявление роли 

теоретико-методологического потенциала фикха как фактора стратегического развития 

социокультурной системы ислама в иноконфессиональной и инокультурной среде» (С. 3). 

В соответствии с этим автор выстраивает архитектонику своей работы: в первой главе 

предпринята попытка проанализировать общие/универсальные философские основания 

ислама, то или иное соотношение которых с действительными социальными практиками 

играло позитивную роль в динамичном развитии социокультурной системы ислама, либо, 

напротив, создавало условия для возникновения кризисных явлений в историческом бытии 

мусульманской уммы; вторая глава посвящена анализу понятий шариат и фикх, их 

трактовками и соотношению в контексте истории развития мусульманской культуры; в 

третьей главе подробно рассматривается специальная область фикха – «фикх меньшинств», 

его теоретические и методологические основания, опыт применения в странах Западной 

Европы и США, особое внимание при этом уделяется обсуждению возможных перспектив 

развития и применения фикха меньшинств в современных российских условиях. Следует 

сразу оговориться, что работа в целом производит благоприятное впечатление и ее можно 

считать вполне законченным самостоятельным исследованием. В качестве критических 

замечаний, необходимых для жанра рецензии, стоит все же указать на некоторые моменты. 

В первой главе практически отсутствуют ссылки на источники и значительный корпус 

исследований на европейских и восточных языках, хотя сама тема заявлена предельно 

широко – Ислам как социокультурная система в истории ее развития. Автор нередко грешит 

довольно смелыми обобщениями без достаточных для того оснований. См., например, 



рассуждения о культуре и цивилизации, традиционной культуре в Западной научной 

литературе (С. 12-14). Трудно согласиться с некоторыми утверждениями автора, как, 

например, с тезисом об однородности западной культуры (хотя в тексте и есть оговорка 

«более или менее однородна», с. 14). Едва ли можно посчитать корректным такое, 

например, утверждение, как: «Новые племена, примыкающие к арабам и входящие в 

подчинение Арабскому Халифату, осваивали арабский язык. Таким образом, очень скоро 

он стал доминировать на всем пространстве от Марокко до Ирака не только в среде 

мусульман, но и христиан и иудеев, получив официальный статус государственного языка. 

Этот процесс позволил со временем включиться в состав арабского этноса народам, 

населяющим всю территорию Ближнего Востока и Северной Африки.» (С. 10). Владение 

арабским языком, даже несмотря на его статус государственного, вряд ли можно считать 

достаточным условием для включения того или иного народа в состав арабского этноса, как 

это пишет автор. К слову сказать, в большинстве случаев Д. Т. Хусаинов склонен чрезмерно 

широко использовать определение «арабский» и отождествлять с арабами всякого 

мусульманина вообще (когда речь идет о «золотом веке» ислама)  – так появляются 

«арабские ученые» Абу Абдаллах ал-Хорезми, Абу Али ибн Сина и др. (Кстати, и термин 

арабо-мусульманская философия, который использует автор в тексте своей работы и 

имеющий широкое хождение в отечественной науке с легкой руки представителей 

московской школы исламоведения, в частности А. В. Смирнова, также требует более 

осторожного использования) Вряд ли можно с полной серьезностью отнестись к заявлению 

о содержащихся в Коране «научных знаниях», приобретших статус научного факта на 

Западе лишь спустя несколько столетий (речь идет о внутриутробном развитии, структуре 

земной коры, процессе образования новых небесных тел и т.д.). Ислам, как замечает автор, 

с момента своего возникновения «всегда выступал в качестве руководящего начала для 

сохранения традиции….и эффективного цивилизационного развития, что подтверждается 

примерами таких стран как ОАЭ, Катар, Бруней, Оман, Саудовская Аравия» (С. 20). 

Утверждение также весьма спорное, в той части где перечисленные государственные 

образования названы «примерами эффективного цивилизационного развития». 

В целом, стоит отметить, что некоторые утверждения Д. Т. Хусаинова, часть из 

которых  мы  позволили себе привести выше, вызывают возражения с той точки зрения, что 

имеют не столько строгий научный характер, сколько представляют собой отражение 

религиозно-мировоззренческих позиций, взглядов или убеждений автора. Все это 

естественным образом накладывает свой отпечаток на характер подачи материала и 

содержание работы, что, тем не менее, не умаляет ее очевидных достоинств. 



Представленная Д. Т. Хусаиновым работа полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым к ВКР и, на наш взгляд, заслуживает самой высокой оценки, а ее автору 

присуждения искомой степени. 
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