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Диссертация, представленная Д. А. Нечитайло, являет собой 

самостоятельное исследование сложного комплекса проблем, важного 

как с научной, так и с практической точки зрения. В ней анализируются 

сложные вопросы, связанные с деятельностью радикальных 

исламистских группировок, значительно увеличивших свой боевой 

потенциал в последнее время. Проделанное Д.А. Нечитайло 

разностороннее исследование позволяет скорректировать устоявшиеся 

представления о сути данных проблем.



Несмотря на интерес к данной проблематики со стороны 

отечественных и зарубежных исследователей, данная диссертация 

является одной из первых попыток комплексного анализа проблемы 

радикального исламизма в странах Ближнего и Среднего Востока, 

Северной Африке, Азии, государствах Западной Европы и в России. В 

ней впервые рассматриваются структура фундаменталистских групп, 

особенности методов идеологической обработки их членов, тактики 

исламистов, особенности избираемых методов борьбы.

Тема, избранная диссертантом, является особо актуальной в силу 

того, что в течение последних десятилетий в разных районах мира 

формируются зоны возрастающей многоуровневой нестабильности с 

активной вовлеченностью в дестабилизационные процессы и акции 

радикальных исламских группировок и режимов. Фиксируется 

практически синхронная активизация религиозно-политических 

движений радикальной направленности охватившая в настоящее время 

практически все мусульманские страны. Более того, оно проникло в те 

регионы, где мусульманское население является меньшинством (Южная 

Африка, Западная Европа, США). Его деятельность серьезным образом 

затрагивает и Россию.

Радикальные исламистские движения, выступая частью более 

широкой тенденции политизации ислама и реисламизации 

мусульманских обществ, являются важным актором современной 

политической жизни, поскольку во многих странах, особенно Ближнего 

и Среднего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, оно 

превратилось в серьезную оппозиционную силу. Деятельность 

экстремистских структур стала одним из ключевых факторов, 

дестабилизирующих международную обстановку, тем более что в 

последние годы фиксируются устойчивые и целенаправленные



тенденции по консолидации входящих в него организаций. Радикальные 

исламистские организации обладает мощным потенциалом, 

нацеленным на экспансию наиболее реакционных положений своих 

идеологических доктрин и эскалацию политической практики насилия. 

Их разрушающий порыв направлен на слом и упразднение 

секуляризированных обществ, он игнорирует нормы международного 

права, отрицает такие его ключевые положения, как государственный 

суверенитет, территориальная целостность, незыблемость границ, 

уважение прав граждан и запрещение применения силы для достижения 

политических и иных целей.

Касаясь научной новизны диссертации, следует отметить, что в ней 

предпринята неординарная попытка комплексного и компаративного 

изучения радикальных исламистских движений и прежде всего 

аффилированных с «Аль-Каидой» и «Исламским государством». 

Системное сопоставление деятельности связанных с этими 

организациями структур в странах Ближнего и Среднего Востока, 

Северной Африке, Азии, государствах Западной Европы и в России, 

позволило Д.А.Нечитайло привлечь новый фактический материал. В ней 

впервые рассматриваются структура фундаменталистских групп, 

особенности методов идеологической обработки их членов, тактики 

исламистов, особенности избираемых методов борьбы. Приводится 

общее и особенное в реализуемой радикальными исламистскими 

группировками стратегии в зависимости от политических особенностей 

регионов, в которых они предпринимают попытки создать «халифат».

Являясь политическим исследованием, диссертация Д.А.Нечитайло 

расширяет подступы к рассмотрению ряда теоретических проблем, 

актуальных для многих арабо-мсульманских стран, а также для России.



Источниковая и историографическая база диссертационной работы 

Д.А. Нечитайло широка и содержательна. Исследование длительного 

периода эволюции исламистских движений потребовало от диссертанта 

привлечения разнообразные по своему характеру и времени создания 

источники. На основе трудов идеологов современного салафизма 

Нечитайло Д.А. выделяет основные тенденции деятельности 

радикальных исламистских структур, осуществлен анализ ключевых 

теоретических положений исламского фундаментализма, построена 

типология джихадистских группировок, позволяющая учесть специфику 

трансформации отдельных идеологических доктрин суннизма, а также 

характер их военно-политической деятельности. Впервые на русском 

языке в научный оборот введены новые источники на арабском языке, 

раскрывающие различные аспекты религиозно-правовой доктрины 

салафизма, конкретные формы проявления его идеологии в 

современных условиях. Интерес представляют публикации основных 

«вдохновителей» группировки «Исламского государства», на основе 

которых эта организация выстраивает свою идеологическую линию в в 

различных регионах мира.

Обращаясь к аспектам, ранее рассмотренным отечественными и 

зарубежными политологами, историками и исламоведами, диссертант 

строго руководствовался принципами научной этики. Д.А. Нечитайло 

учел результаты научных изысканий российских ученых, 

разрабатывавших профильную проблематику. В то же время в 

исследовании привлечен и обработан внушительный объем разработок 

зарубежных исследователей. Перечисленное позволяет говорить важном 

достоинстве представленной диссертации - ее фундированности и 

научной достоверности. Диссертацию Д. А. Нечитайло отличает 

высокий уровень владения конкретно-историческим материалом и



анализ первоисточников. В связи с этим его работа представляет 

фактический материал для ученых, занимающихся теоретическими 

проблемами политического устройства стран арабо-мусульманского 

мира и радикально исламизма.

Объективная оценка радикальных исламистских структур стран 

Ближнего Востока и Северной Африки позволит научному сообществу 

более уверенно прогнозировать пути дальнейшей эволюции 

исламистски ориентированных политических сил региона. Диссертация 

Д.А. Нечитайло «Современный радикальный исламизм. Стратегия и 

тактика» является законченным исследованием, подготовленным с 

привлечением широкого круга источников и богатого фактического 

матерйала. Представленная работа вносит ценный вклад в 

отечественное востоковедение и имеет научное и практическое 

значение.

Структура диссертации Д. А. Нечитайло представляются вполне 

выверенной и обоснованной. Раскрытие ключевых понятий и 

теоретических установок исламизма способствует анализу различных 

понятий, предлагаемых современными идейными вдохновителями 

«Аль-Каиды» и «Исламского государства», выявляются специфика 

ислама, радикального исламизм и его проявлений в эпоху глобализации, 

причины возникновения международного исламизма (с. 49-84).

Представляет значительный интерес приведенная автором типология 

стратегических линий радикальных исламистских структур «Оси джихада» 

(с. 105), объединение «национальных» исламистских организаций на основе 

общей стратегии (с. 106).Анализируя первоисточники Д.А, Нечитайло 

исследует особенности

так называемой стратегии «Индивидуализация террора», которая 

получила наибольший резонанс, особенно в Европе после начала



идеологической экспансии «Исламского государства». Приводится 

специфика формирования «культуры джихада» (сЛ 26) и раскрываются 

проявления доктрины «принятия на себя функций центральной власти» 

(с. 128) с учетом национальной специфики. Рассматриваются 

трансформация радикальных исламистских группировок, включая в 

осознание некоторыми из них необходимость участие в легальной 

политической системе (с. 138).

Положительно оценивая диссертационное исследование Д.А. 

Нечитайло хотелось бы привести ряд соображений критического характера 

в отношении предлагаемых автором трактовок и характера подачи 

материала. Прежде всего, указать на необходимость более развернутого и 

аналитически выстроенного обзора историографии проблемы во Введении 

(с. 9-24), который содержал бы в себе не только перечисление 

использованных в работе отечественных, западных авторов, но и 

характеристику основных историографических школ и принятых ими 

методик исследования.

В некоторых местах автор употребляет понятие «исламский 

экстремизм». Автор употребляет понятия экстремистский и 

радикальный. Следовало бы более детально объяснить разницу меду 

ними. Следовало бы унифицировать приводимые радикальные 

исламистские организации.

Видится также необходимым сократить некоторые однородные 

детали и обобщить высказывания теоретиков. Целесообразно было бы 

привести переводы некоторых арабских названий, исламистских 

группировок.

Впрочем, отмеченные выше критические замечания не касаются 

ключевых положений диссертации, выносимых на защиту, и поэтому не 

могут влиять на общую положительную оценку рецензируемой работы.



Большая их часть может рассматриваться скорее в качестве пожеланий 

автору при будущей разработке данной тематики. Также следует 

отметить, что избранные автором проблемы многогранны и 

дискуссионны по своей сути.

Работа Д.А.Нечитайло является законченным исследованием, 

выполненным 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. Избранная диссертантом тема 

бесспорно актуальна. Постановка научной проблемы характеризуется 

новизной. Основные выводы, сделанные диссертантом, представляются 

мотивированными, научно обоснованными и достоверными. Не 

подлежит сомнению научная самостоятельность и оригинальность 

исследования. Оценки, содержащиеся в работе Д.А.Нечитайло, имеют 

существенное значение для исторической, религиоведческой, 

политологической отраслей знаний, а также могут быть широко 

использованы в практической сфере. Полученные Д.А.Нечитало 

научные результаты отражены в достаточном количестве публикаций (в 

том числе в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для опубликования 

результатов научных изысканий). По итогам исследования автором 

издан ряд обобщающих монографических работ и разделов в 

коллективных монографиях. Автореферат отображает структуру и 

содержание диссертации.

Таким образом, 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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юридических наук Ш.Д. Содиков (протокол №4 от 23 мая 2018 года).

Директор Центра исследований проблем 
Центральной Азии и Афганистана 
ИМИ МГИМО МИД России, 
доктор политических наук

» мая 2018 г.

А.А. Казанцев

Московский гоеударственныйАшститут 
международных отношений 

России

' .......-
ФГАО УВО «Московский государственный
институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации

119454, г. Москва, проспект Вернадского. 76
Тел.: +7(495)434-20-44
E-mail: ktsminmgimo.ru. imi â mgimo.ru


