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На автореферат диссертации Д.А.Нечитайло «Современный 

радикальный исламизм. Стратегия и тактика», представленной на 
соискание ученой степени доктора политических наук в 
Диссертационный совет Д 002.042.04 (По историческим и политическим 
наукам) по специальности 23.00.01 -  «Теория и философия политики, 
история и методология политической науки»

Тема диссертационного исследования Д.А.Нечитайло не вызывает 
сомнений. В работе подробно исследуются различные радикальные методы и 
средства распространения идеологии радикального исламизма. Проблема 
политизации религий, в особенности — ислама, приобрела исключительно 
острый характер. Стремясь достичь своих целей, радикальные исламисты 
прибегают к насилию. На фоне событий «арабской весны» экстремистские 
организации значительно усилили свои позиции, создав в некоторых районах 
Ирака, Сирии, Ливии, Туниса, Йемена, Афганистана неподконтрольные 
центральным властям районы, в которых действуют устанавливаемые 
радикалами законы. В то же время, очевидно, что политический ислам не 
сводится только лишь к экстремизму.

Обширная источниковая база, на которую опирается в своем 
исследовании Д.А. Нечитайло, является одним из несомненных достоинств 
представленной работы. Привлечение первоисточников позволило автору 
открыть многие не рассматривающиеся ранее моменты, связанные с 
особенностями тактической линии таких международных экстремистских 
группировок, как «Аль-Каида» и «Исламское государство». 
Продемонстрированы особенности их стратегии в различных регионах мира, 
включая Западную Европу и Россию. Представляет интерес анализ методов 
подготовки радикальных исламистов, создания террористов-смертников, 
раскрываются психологические черты тех, кто вступает на путь 
экстремизма.

Диссертационная работа Нечитайло Д.А. представляет собой 
самостоятельное законченное исследование актуальной и недостаточно 
изученной в отечественной науке проблемы, связанной с распространением 
радикального исламизма. В автореферате в полном объеме отражена 
структура исследования. Выявлены исторические, политические, этнические 
и религиозные факторы, способствующие усилению идеологического и 
военного потенциала радикальных исламистских группировок.



Продемонстрирована научная новизна диссертации, заключающаяся в 
том, что по результатам исследования получены новые данные, на основании 
которых представляется возможным дальнейшее изучение темы исламизма. 
Выявлены и охарактеризованы исторические предпосылки его 
возникновения, проанализировано значение фактора восприятия частью 
мусульманского общества доктрины создания «исламского государства», в 
качестве альтернативного «исламского пути» развития для мусульманского 
мира, выявлено влияние исламистской идеологии на процесс радикализации 
части мусульман в рассматриваемом автором регионе.

В автореферате подробно указаны научные положения диссертации, 
выносимые на защиту. Показано основное содержание диссертационной 
работы. В заключении сформулированы аргументированно обоснованные 
выводы. В автореферате указаны публикации автора, в которых отражены 
основные положения диссертационной работы, в том числе, в периодических 
изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых научных 
журналов ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации на соискание учёной степени доктора наук. 
Автореферат в полном объеме отражает содержание диссертации Нечитайло 
Д.А. «Современный радикальный исламизм. Стратегия и тактика», 
отвечающей требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.01- 
«Теория и философия политики, история и методология политической 
науки».
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