АННОТАЦИЯ
к диссертации на соискание степени Магистра по направлению 040300 –
Конфликтология «Религиозный фактор в политическом конфликте в
Афганистане» Мирзамагамаедова М.А.

В

данной

диссертационной

работе

рассматривается

значение

религиозного фактора в афганском политическом конфликте, длящегося
начиная с 1978 г. по настоящее время; тем не менее, хронологические рамки
конкретной работы включают в себя период с 1978 г. по 2004 г.
В частности работа имеет характер последовательного анализа
значимости религиозного фактора в тот или иной историко-политический
период Афганистана. Таким образом, можно видеть изменения значимости
религиозного фактора как единого антологического процесса в духовной и
политической жизни конкретно взятого государства внутри самого себя в
отдельные временные периоды, характеризующиеся различиями в характере
верховной власти, политическом строе и т.д.
В качестве итоговых положений были вынесены шесть, три из которых
рассматриваются в практической части диссертационной работы.
Так, выдвигаются гипотезы относительно 1) коренной функции
религиозных призывов оппозиционного духовенства в контексте афганского
гражданского
релятивности

конфликта
значимости

как

реализации

межэтнических

властных
и

устремлений;

2)

межконфессиональных

противоречий отдельных акторов афганского социума в активной фазе
конфликта при наличии общей угрозы; 3) идентификации политической воли
и мнения массы населения с волей религиозных деятелей в исламских
странах, характеризующихся интеграцией религиозной и политической
составляющих

и

соответственно

высокой

степенью

вовлеченности

религиозных деятелей в социально-политическую среду; 4) принципиальной
невозможности

практического

осуществления

исламской

доктрины

соединения религии и политики в силу антагонистического характера данных

начал; 5) философского характера феномена политического ислама как
направленного

исключительно

вовне

системы,

функционирующей

в

соответствии с принципами конкретно понимаемых исламских догм
(радикальный ислам, умеренный ислам); 6) неизбежного возникновения
протестных настроений, фрагментации и расколов в исламском обществе в
связи с отходом (мнимым или действительным) исламского государства от
концепции и норм «чистого» ислама.
В

итоге

диссертационной

работы

все

гипотезы

нашли

свое

подтверждение, что описывается в выводе работы.
Работа носит теоретический характер и направлена на более глубокое
осмысление политического конфликта в Афганистане, представляющего
собой, в том числе и на данном этапе, соединение интересов различных этноконфессиональных

групп,

а

также

характеризующийся

значительной

исторической углубленностью религиозной составляющей в общественной
жизни афганского общества.

