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Диссертация посвящена актуальной проблеме -  политизации ислама в 
странах Азии, Африки и Нвроны, возникновению и разви тию в рамках этого 
процесса исламской политической оппозиции -  политического ислама 
(исламизма) и его наиболее непримиримого проявления -  исламистского 
радикализма. Исследуются стратегия и тактика исламистского экстремизма 
на примере многочисленных салафитских учений и практики их применения, 
причины становления халифатизма в качестве геополитического и 
гсоцивилизационного феномена.

Актуальность диссертации в свете бурного расцвета исламизма в его 
самых различных, в первую очередь в экстремистских формах, в особых 
доказательствах не нуждается.. Актуальность, научная и практическая 
значимость проблематики работы определяется доминирующим
положением ислама 15 истории и культуре этой зоны как формы 
общественной регуляции и основы культурно-цивилизационной
самоидентификации большей части местного населения, возникновением в 
государствах Азии и Африки идеологии исламского пути развития, 
синхронной активизацией радикальных движений политического ислама в 
странах региона, способствующей превращению этого региона в зону 
возрастающей и опасной многоуровневой нестабильности. Радикализм 
исламский представляет очевидную опасность для самих гуманитарных 
основ жизни любого общества, социально-политического строя как стран 
западной демократии, так и для самой исламской цивилизации, которую 
фактически раскалывает деятельность исламистских организаций. Он и 
сейчас таит угрозу для российского государства, жизни его граждан.

Не возникает сомнений и в том, что научное осмысление этого 
феномена па концептуальном уровне еще не стало свершившимся фактом, и 
это, отчасти, проявляется в большом количестве интерпретаций 
политического ислама, обусловленных, чаще всего, узретыо фактических 
данных, имеющихся в распоряжении ученых. Далеко не однородна даже 
терминология, характеризующая это явление. Правда, в последнее время в 
российском исламоведепии наметились попытки выстроить общие подходы в 
исследовании этого необъятного эмпирического и научного материала, хотя
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бы на уровне обобщения процессов в нескольких странах или отдельном 
регионе. Работа Д.А Нечитайло как раз небезуспешно восполняет 
существующую нехватку материалов. По крайней мере, ему удалось 
собрать, обобщить богатейший материал, касающийся развития исламского 
экстремизма в современном глобализирующемся мире, который проявляет 
себя и за пределами мусульманского мира: жертвами его становятся 
граждане Франции, Великобритании, Германии, Испании, нашей страны, 
Африки и Центральной Азии.

Научная новизна диссертации заключается в привлечении самого 
широкого круга фактического материала, отражающего современное 
состояние и процессы в исламистских движениях практически во всех 
странах, которые охвачены турбулентностью исламских революций. 
Впервые в российском исламоведении представлен обширный анализ 
доктринальных положений представителей экстремистского направления 
разных спектров и оттенков, что, безусловно, выделяет рецензируемую 
работу, поднимая ее на новый научный уровень. Можно сказать, автор 
представляет панораму идейных течений, убеждений, взглядов, что 
заставляет в значительной мере по-новому подойти к оценке происходящего 
в зонах исламского экстремизма, лучше понять механизмы пополнения рядов 
джихадистов и шахидов.

В этой связи диссертант объясняет 'такое важное понятие, как культура 
джихада. Накопленный эмпирический материал позволяет ему -также 
впервые раскрыть механизмы управления в исламистских группировках, 
выявить общее и особенное в идеологии и практике наиболее влиятельных 
организаций -  Аль-Каиды и Исламского государства (обе запрещены 
решением Верховного Суда РФ). Уникальны разделы, посвященные методам 
вовлечения в исламистские группировки и работы по подготовке смертников 
с учетом психологии будущей «живой бомбы».

Соискатель верно определил объект и цель предпринятого ' 
исследования -  «комплексный анализ стратегии и 'тактики радикальных 
исламистских организаций,... выявить специфику взаимодействия локальных 
радикальных исламистских структур с международными салафитскими 
организациями, конкурирующих и даже враж/гующих друг с другом за сферы 
влияния и степень готовности следовать их идейным установкам» (С. 41).

Однако предмет исследования, по мнению рецензента, установлен ríe 
совсем -точно: помимо идеологических установок, о чем сказано па той же с. 
41, предметом исследования являются процессы в зонах экстремизма и 
взаимоотношения экстремистских организаций со структурами 
государственной власти. В то же время «организационные системы 
■террористических группировок» скорее должны быть отнесены к объекту 
изучения.

В диссертационных работах такого рода особое место занимает 
методология научного поиска. Поскольку именно она определяет выводы и 
правоту получаемых результатов. Д.А. Нечитайло в качестве таковой назвал
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«общие принципы цивилизационного подхода МЛ. Данилевского и А. 
Тойнби» (С. 44). Правда, цивилизационную разделенность мира понял, 
возможно, буквально, абсолютизировав идею С. Хантингтона о
столкновении цивилизаций. Но американский ученый не сводил к 
противостоянию весь комплекс взаимодействия цивилизаций, который 
вливался в поток мировой истории, в значительной мере формируя ее облик 
(С. 44—45).

В то же время использование системного анализа конкретного 
радикального исламизма позволило исследователю выделить методы 
реализации религиозно-политических идеологий, которых придерживаются 
приверженцы основных течений в исламизме. Тму удалось детально 
представить широкий спектр идейных течений политического толка -  от 
умеренного исламизма до концепций тотального джихадизма, от локальных 
идеологий (Талибан) до глобальных («Исламское государство»),
претендующих па выражение ожиданий всей Уммы. Ученый эффективно 
применяет и конструктивистский политический анализ в отношении 
«фундаменталистских» политических движений, опираясь на идеи С. 
Эйзенштадта (С, 46-47).

Положения, вынесенные на защиту (С. 38-41), обоснованы, в целом 
обладают научной новизной и раскрываются в главах диссертации. Они в 
тезисной форме передают содержание процессов, порождающих 
радикальный исламизм, его развитие вплоть до превращения в субъект 
мировой политики, склонность к насильственным методам борьбы, которая 
достигает апогея в деятельности «Исламского государства» и его 
конкуренции с Аль-Каидой, которая придерживается тактики учета 
племенных и клановых особенностей обществ в зоне ее влияния. События на 
Ближнем Востоке последнего времени подтверждают положение диссертанта 
об авангардной роли «Исламского государства» в борьбе е Западом. В ИГ 
рядовые мусульмане видят воплощение своих надежд на воссоздание былой 
исторической роли исламской цивилизации и защиты от западного 
социально-культурного унижения, но отвергают экстремистские методы 
расправы с инакомыслящими. Адекватно оценивается и роль западных 
государств, которые, как указывается в положениях, вынесенных па защи ту, 
пытаются использовать (и небезуспешно) исламистские движения для 
усиления своего присутствия в этой зоне нестабильности, получившей с 
легкой руки А.В. Коротаева, название афразийской.

Заключение в целом выражает сущность исследовательских задач, 
поставленных во Введении и раскрытых в содержании глав работы. 
Сформулированные здесь выводы не противоречат утверждениям автора в 
-тексте глав. Процесс радикализации политического ислама продолжается, 
•террористическая активность практически не снижается, несмотря на усилия 
правоохранительных органов и спецслужб европейских стран и России. Но 
речь следует вести уже не о предпосылках создания международных 
экстремистских организаций, как заключает соискатель, а о реально
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существующих законспирированных исламистских и едва ли нс открыто 
действующих террористических сетях от Синая до Филиппин. К этому 
выводу подводит все содержание незаурядной работы диссертанта.

Исследование Д.А. Нечитайло, по мнению оппонента, ставит проблему 
перед политической наукой: как соотнести идеологию исламистских
движений с научными категориями политологии, определяющими 
возможность изменений в обществе. Как известно, здесь сформировались три 
ответа: а) отрицательное отношение к изменениям -  консерватизм; б) 
положительное отношение к постепенным изменениями -  либерализм; в) 
положительное отношение, но уже к изменениям революционного характера 
-  марксизм. В пашем случае четко фиксируется господствующая тенденция 
воспроизвести традиционные, периода первой общины Мухаммада, 
отношения и политическую организацию мусульманского общества. 
Казалось бы -  консерватизм. Но при этом -  революционными методами, в 
стремлении переформатировать все уголки мира, где обитает хотя бы один 
мусульманин, воспроизвести халифат -  общинно-государственное 
образование далекого прошлого, где полновластно правит шариат, правда, в 
условиях цифрового общества. Но разве это марксизм? Вели каждая из 
идеологий зарождалась в определенную эпоху, отражая ее дух и 
целенаправленность, то не следует ли признать, что настоящий период 
истории выводит па авансцену мировой политики новую глобальную 
идеологию -  исламизм, или религиозный тоталитаризм... Назвать можно по- 
разному. Решать это идеологическое противоречие в научных понятиях 
необходимо.

В то же время в мусульманской Умме противоречия между 
различными экстремистскими организациями, пишет ученый, достигли 
такого накала, что привели к военно-политической конфронтации. Причем не 
только между Аль-Каидой и ИГ, но и в периферийных регионах. Особенно 
отличаются здесь выступают приверженцы-охранители ислама времен 
Пророка Мухаммада салафиты-такфиристы, не останавливающиеся перед 
опасениями вызвать гражданские и религиозные, межконфсссиоиальпыс 
войны. Низвергаются символы суфийского ислама, в средние века бывшего 
создателем высочайшей культуры и науки. Таким образом, автором, по 
существу, поставлен вопрос о цивилизационных перспективах и 
альтернативах исторического процесса, как результате стремительных 
революционных событий в мусульманском мире.

При несомненных достоинствах рецензируемое исследование не 
лишено и определенных недостатков.

1. В библиографический обзор не включены работы классиков 
западной и советской/российской политической науки, знание которых 
создает основу любого исследования па политическую тему. Равным образом 
они отсутствуют в библиографии, как и многие работы российских 
специалистов последних трех-четырех лет, явно заслуживающие внимания.
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2. В самом библиографическом обзоре
преобладает описатсльпость, тогда как от автора в данном случае требуется 
аналитичность, выделение научных школ, исследовательских направлений, 
что отнюдь не умаляет способности автора сполна использовать источники и 
литературу для выстраивания своей концепции, подтверждения своих 
суждений.

3. Тактика, упоминание которой вынесено в заглавие диссертации, 
отсутствует в качестве раздела в отличие от стратегии -  ей выделена целая 
глава. К счастью, автор не поскупился на описание действий исламистских 
группировок, которые вполне можно отнести к сфере 'тактики, в частности, 
глава III.

4. Глава IV, при всей своей информативности, выбивается из общей 
структуры диссертации своим огромным объемом. Вероятно, следовало 
разделить имеющийся богатый материал па главы, руководствуясь, возможно 
особенностями проявления исламизма в конфессиональных зонах.

5. В Нигерии в настоящее время, по оценочным сведениям, 180 млн. 
человек, а не 150 млн. Соотношение мусульман и христиан в Нигерии 
большинством знатоков этой страны оценивается в пользу христиан (С. 256, 
259).

6. Боко Харам, объявив свою территорию халифатом, напротив, 
подчеркнуло связь с историческим прошлым: территория нынешнего штата 
Борно в XIX столетии вошла в состав халифата Сокото.

7. Удручает значительное количество технического брака, 
орфографических, синтаксических ошибок, стилистического несовершенства 
(С. 165, 166, 170-175 и т.д.).

Однако отмеченные замечания не нарушают кардинальных положений 
диссертации и поэтому не в состоянии повлиять на общую положительную 
оценку рецензируемой работы. В целом работа Д.А. Нсчитайдо представляет 
серьезный вклад в изучение современного радикализма в мире. В частности, 
не может не вызывать уважения фуидированность диссертации, 
обеспеченная ценнейшими, прежде недоступными источниками, и их 
количество. Их творческое использование — убедительное свидетельство 
пытливости и научной состоятельности состоявшегося специалиста.

Диссертация Д.А.Нечитайло представляет собой законченное, высоко 
профессиональное исследование, актуальность которого не вызывает 
сомнений. Постановка научной проблемы характеризуется новизной. 
Основные выводы и заключения соискателя научно обоснованы и 
достоверны. Работу характеризует научная самостоятельность и 
оригинальность.

Результаты исследования имеют существенное значение не только для 
политической пауки, по и для исторической, религиоведческой отраслей 
знания. Результаты проведенного исследования, надеемся, обратят на себя 
внимание научной общественности, будут востребованы российскими 
правоохранительными органами и службами безопасности страны, другими
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практическими организациями. В доработанном виде оно можез бы ть 
использовано в качестве учебного пособия студентами востоковедных 
политологических, исторических, философских специальностей. 
Исследование соответствует требованиям паспорта специальности 23.00.01 
Теория и философия политики, история и методология политической науки.

Научные результаты Д.Л.11ечитайло отражены в нескольких десятках 
публикаций (в том числе 16 в журналах, рекомендованных ВАК РФ), 
включая три индивидуальные монографии и многочисленные публикации в 
других научных изданиях и коллективных монографиях.

Таким образом, диссертационная работа Дмитрия Анатольевича 
Мечи таило «Современный исламский радикализм. Стратегия и тактика», 
отвечает требованиям пн. 9-11, п.13, п.14 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного 11остаповлснисм 11равитсльства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции данного Постановления 
11равительства 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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