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Активность радикальных сил в в арабо-мусульманском мире стала
сильным дестабилизирующим фактором. Одно это определяет актуальность
и

значение

избранной

для

диссертационного

исследования

темы.

Активизация исламизма серьезно затрагивает интересы многих стран,
включая государства Запада. Мусульманские регионы

являются объектом

мировой политики. Не говоря уже о том, что мировое сообщество
испытывает озабоченность в связи с интернационализацией экстремизма и
терроризма, в частности и под флагом ислама.
Цель диссертационного исследования состоит в
рассмотрения

проблем

радикального

исламизма

идеологии, тактики исламистов, причин появления

в

комплексном
данном

регионе:

феномена исламизма,

выявление его специфики.
Несмотря на публикацию российскими и зарубежными учеными работ,
посвященных

роли

и

месту

радикального

исламизма

в

политике

мусульманских стран, данная диссертация, является одной из первых
попыток комплексного анализа стратегии и тактики «Аль-Каиды» и
«Исламского государства». В ней впервые рассматриваются структура
экстремистских групп, особенности методов идеологической обработки их
членов, тактики исламистов.
Теоретической и методологической базой диссертации являются работы
отечественных

и

зарубежных

ученых.

Диссертант

придерживается

комплексного подхода, совмещающего элементы социологического анализа,
позволяющего рассматривать исламизм в рамках изменяющихся социально
политических и исторических условий, с культурологическим, делающим

акцент на специфических цивилизационных принципах мусульманского
общества.
Обширную информацию диссертант почерпнул из зарубежной и
отечественной периодической печати.
Практическое значение диссертации Д.А.Нечитайло состоит в том, что
она может быть использована при подготовке методических и учебных
курсов, а также при выработке мер по борьбе с религиозным экстремизмом.
В

работе

определены

особенности

стратегии

радикальных

исламистских организаций в рассматриваемом регионе. Раскрыта специфика
структурно-сетевого

принципа

организации

деятельности

радикальных

группировок, а также установлена зависимость между ячеечной структурой
исламистов и принципами их информационно-пропагандистской политики,
характером вербовочной деятельности. С помощью историко-политического
метода анализировались исторические условия, сложившиеся в странах
Арабского

Востока,

способствовавшие

формированию

радикальных

исламских организаций и расширению их деятельности за пределы региона.
Сравнительно-политический

анализ

применялся

для

проведения

трансформации места и роли исламского политического радикализма в
политико-идеологическом

спектре

стран

арабо-мусульманского

мира,

выявления общих черт и характерных особенностей функционирования
группировок «Аль-Каиды» и «Исламского государства».
Научно-практическая

значимость

диссертационного

исследования.

Основные положения настоящего диссертационного исследования могут
быть использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях
Российской Федерации. Как представляется, данная работа будет полезна для
разработки

специальных курсов по мировой политике,

политической

регионалистике и актуальным проблемам политизации религий (прежде
всего, ислама), формам и методам деятельности представителей радикальных
исламистских организаций и способам ее противодействия.
Среди

недостатка

исследования,

которое

носит

дискуссионный

характер, вероятно, следовало бы несколько больше внимания уделить
методам

противодействия

деятельности

радикальных

исламистских

структур.
В заключении сформулированы обоснованные выводы. В автореферате
указаны публикации автора, в которых отражены основные положения

диссертационного исследования, 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
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