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Профессора Кафедры дипломатии и консульской службы ФГБОУ
ВО Дипломатическая академия МИД России, доктора исторических
наук, профессора Л.И.Вавилова на диссертацию Д.А.Нечитайло
«Современный радикальный исламизм. Стратегия и тактика»,
представленную на соискание ученой степени доктора политических
наук по специальности 23.00.01 - Теория и философия
политики, история и методология политической науки.
Диссертационное исследование Д.А.Нечитайло посвящено крайне
острой теме. Актуальность данной работы определяется тем, что в
современных условиях радикальный исламизм
стал компонентом
политической жизни многих стран арабо-мусульманского мира, а также ряда
западных государств. В последние годы в странах Ближнего Востока и
Северной Африки отмечается нарастание террористической активности
структур, выступающих за создание некого государства на платформе
«чистого ислама». Являясь многогранным феноменом, радикальный
исламизм
трансформируется,
принимает
разнообразные
формы,
приспосабливаясь к новым цивилизационным вызовам и рискам.
Исторические и текущие события наглядно свидетельствуют о том, что
экстремистские подходы к оценкам и поискам решений многообразных
острых мировых социально-политических и экономических проблем выходят
на передний план в период многочисленных кризисов.
Сегодня США и их западные союзники стремятся сохранить своё
доминирование, навязать другим свою волю и диктат. Углубляющаяся пропасть
между богатыми и бедными, всё большая маргинализация обширных слоёв
населения и прежде всего молодёжи в странах Азии, Африки и Латинской
Америки в условиях глобализации придают дополнительные импульсы для
активизации экстремистских движений, консервируют нестабильность и
порождают межцивилизационные конфликты.
Углубляющийся разрыв в уровнях экономического развития,
чрезвычайно
многообразная
палитра
интересов
внутренних
и
международных акторов, медиатизация политического пространства

усиливают мировые диспропорции, хаотичность, непредсказуемость
развития событий. Совершенствование военных и информационных
технологий, входящих в арсеналы «мягкой силы», возникновение
влиятельных региональных блоков, имеющих своё видение развития и
стремящихся
к
его
распространению,
приближают
вероятность
вооружённого
решения
возникающих
проблем,
что
наглядно
продемонстрировали события «арабской весны» в Тунисе, Египте, Ливии,
Ираке, Сирии, Йемене.
Пропагандистское воздействие исламистов на религиозно-политические
и мотивационные установки своих сторонников и новых адептов
осуществляется с использованием современных технологий, и прежде всего с
задействованием потенциала социальных сетей, блогов, форумов и
информационных порталов. Пытаясь привлечь на свою сторону
максимальное число единомышленников, пропагандисты ориентируются,
прежде всего, на социально обездоленную мусульманскую молодёжь,
вызывая её радикализацию.
Научная новизна рассматриваемого исследования заключается в
стремлении диссертанта выявить причины и факторы, в силу которых
произошли всплеск и последующее распространение экстремистского
исламизма на Ближнем Востоке и в Северной Африке в последней четверти
XX - начале XXI вв.
В работе Д.А.Нечитайло впервые в отечественной и зарубежной науке
предпринята попытка глубоко проанализировать деятельность салафитских
организаций, и прежде всего «Аль-Каиды» и «Исламского государства»,
использующих для достижения своих целей радикальные методы, выявить
общее и особенное в тактической линии этих террористических группировок
(сс.444-453). Впервые в научный оборот введены новые источники на
английском и арабском языках, раскрывающие различные аспекты
религиозно-правовой доктрины салафизма. Особенно важным видится
характеристика трудов теоретиков современного радикального исламизма
(сс.26-35). Этот феномен рассматривается не в качестве изолированного
явления, а в контексте многообразных процессов, происходящих в арабо
мусульманском мире.
Автор
проанализировал
ключевые
теоретические
установки
группировок, ориентированных на внедрение силовыми методами «чистого
ислама», а также характер их деятельности. В работе рассмотрены различные
аспекты военно-политических догматов салафизма, конкретные проявления

идеологии джихада в современных условиях. Особое внимании ев
исследовании уделено психологическими факторам, способствующим
втягиванию молодежи в деятельность радикальных исламистских структур, а
также методам идеологической мотивации потенциальных экстремистов.
Представленное исследование может способствовать более глубокому
пониманию политических процессов, происходящих в мусульманском мире
и в исламских общинах Западной Европы, а также в России, расширить
возможности для более эффективного противодействия экстремистским
организациям, не отказывающимся, несмотря на понесённые потери, от идеи
создания «халифата».
Диссертация Нечитайло Д.А. подготовлена на основе системного
анализа радикального исламизма в рамках современных политических
процессов. Сравнительный политический анализ позволил выделить методы,
используемые радикалами от ислама для реализации своей идеологии. На
уровне общенаучных методологий применены принципы диалектики,
объективности, историзма. Они дали возможность осмыслить радикальный
исламизм как динамичную самоорганизованную систему. При реализации
поставленных в диссертации задач использовались методы современной
политической науки. Особенно широко применялись системный анализ и
системный
подход.
С
помощью
историко-политического
метода
анализировались условия, сложившиеся в странах арабо-мусульманского
мира и способствовавшие возникновению радикальных исламистских
организаций,
расширению
сферы их
активности
за
пределы
рассматриваемого региона.
Представленную работу отличает значительная информативность,
широкий охват научной литературы на русском, английском, арабском
языках.
Структура диссертации Д.А.Нечитайло представляется обоснованной и
соответствующей академической модели изложения и анализа накопленного
материала. Широкий круг источников и литературы свидетельствует о
заинтересованной работе автора и его научной подготовленности.
Оригинальной представляется произведённая диссертантом (с. 104)
типологизация методов, используемых радикальными исламистами в отношении
правящих режимов в мусульманских странах, на территории стран Запада и в
зонах прямого вооружённого противоборства (в Афганистане, Ираке, Палестине,
Ливане, Чечне, Сомали).

Заслуживает позитивной оценки проведённый автором анализ форм и
направлений деятельности радикальных исламистских структур, включая
пропаганду, психологическую обработку, задействование социальных сетей. Так,
диссертанта конкретных примерах рассматривает способы подготовки «живых
бомб» (с.207). Представляет интерес идеологическое обоснование радикальными
исламистскими теоретиками применяемых способов борьбы с Западом, включая
использование оружия массового поражения (с.227), обоснование гибели
мусульман при проведении терактов (с.31). Эти и многие другие положения
диссертант исследует, опираясь на знание широкого круга первоисточников.
Наряду
с
немалыми
позитивными
итогами
рассматриваемого
исследования следует отметить и его отдельные недочёты. Демонстрируя
широкие знания российских, арабских и западных источников, автор
несколько перегружает диссертацию обзором литературы, который носит по
большей части описательный характер. С учётом приводимых диссертантом
современных «джихадмейкеров», определяющих идеологические параметры
радикальных исламистских структур, стоило бы отдельно в приложении дать
на каждого краткую характеристику.
Автор достаточно подробно рассматривает деятельность радикальных
исламистских организаций суннитского толка, оставляя в стороне ряд
аспектов активизации шиитских группировок.
Исходя из анализа столь значительного материала, Д.А.Нечитайло
можно было бы предложить теоретические и практические методы
противодействия радикальному исламизму, в том числе с привлечением
опыта иностранных государств. В ряде разделов автор несколько
перегружает работу фактическим материалом. Так, параграфы третьей главы
диссертации: интернет на службе террористов (с. 154), кибер-джихад (с. 173),
радикальный исламизм в социальных сетях (с. 179) следовало бы объединить.
Приведённые замечания носят дискуссионный характер и не влияют на
общую
позитивную
оценку
проделанной
работы.
Диссертация
Д.А.Нечитайло является законченным исследованием, подготовленным на
высоком профессиональном уровне. Она полностью соответствует
требованиям паспорта специальности 23.00.01 - Теория и философия
политики, история и методология политической науки и профилю
диссертационного совета. Актуальность избранной диссертантом темы не
вызывает сомнений. Научная новизна проблемы подтверждена содержанием
работы, рассматривающей широкий спектр вопросов современной
деятельности радикальных исламистских структур. Основные выводы

представляются
научно
обоснованными,
и достоверными.
Работа
Д.А.Нечитайло имеет существенное значение для религиоведческой,
политологической и исторической сфер знаний, а также может быть полезна
в практической сфере. Полученные диссертантом научные результаты
отражены в достаточном количестве публикаций (в том числе в изданиях
списка ВАК РФ). По итогам исследования автором издан ряд обобщающих
монографических работ. Автореферат отображает структуру и содержание
диссертации.
Диссертационная
работа
Нечитайло
Дмитрия
Анатольевича
«Современный радикальный исламизм. Стратегия и тактика» отвечает
требованиям пп. 9-11, п. 13, п. 14 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 (в редакции данного Постановления Правительства
РФ от 30.07.2014 № 723), а её автор заслуживает присуждения учёной
степени доктора политических наук по специальности 23.00.01 - Теория и
философия политики, история и методология политической науки.
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