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Научного консультанта, доктора исторических наук, главного научного 
сотрудника Центра исследования общих проблем современного Востока 
Института Востоковедения РАН Р.Г.Ланды на диссертацию Д.А. Нечитайло 
«Современный радикальный исламизм. Стратегия и тактика»

Диссертация Д.А. Нечитайло посвящена исследованию сложной 
многогранной темы радикального исламизма. В течение последних 
десятилетий в разных районах мира формируются зоны возрастающей 
многоуровневой нестабильности. Во второй половине X X  в. и особенно в 70- 
90-х гг. фиксируется практически синхронная активизация религиозно
политических движений радикальной направленности в странах 
мусульманского ареала. В настоящее время деятельность радикальных 
исламистских группировок затрагивает практически все мусульманские 
страны. Более того, оно проникло в те регионы, где мусульманское население 
является меньшинством (Южная Африка, Западная Европа, США). Начиная с 
середины 80-х гг. X X  в. идеология «чистого ислама» стала проникать в 
Россию.

Изучение «исламского радикализма» и его крайних проявлений имеет не 
только научно-методологическое, но и большое практическое значение для 
понимания ситуации, складывающейся в мусульманских регионах, и 
адекватного реагирования на нее.

В последнее время все более осознается необходимость целостного 
рассмотрения исламского радикализма. В работе реализуется подход, 
ориентирующий исследователя на изучение исламского радикализма как 
многомерного (идеология и практика), неоднородного в идеологическом 
отношении социального явления. В диссертационном исследовании 
комплексно определена сущность радикального исламизма, выявлены его 
идеологические основания и раскрыто содержание стратегии и тактики 
деятельности группировок, использующих силовые способ построения 
вселенского государства ислама.

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.

Диссертант привлекает достаточно широкий круг источников. На основе 
трудов теоретиков 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.

Структура и содержание диссертации носят логичный и 
аргументированный характер.

Практическая значимость данной работы видится в возможности 
использования некоторых ее положений, выводов и рекомендаций при 
подготовке аналитических материалов, связанных с составляющей предмет 
диссертации проблематикой, для дальнейшего аналитического изучения 
рассматриваемой в работе и смежных с ней тем.

Выводы диссертации могут оказаться востребованными при проработке 
соответствующих вопросов в целях реализации практических задач по 
противодействию проявлениям религиозно-политического экстремизма. 
Результаты исследования могут быть полезными для использования 
различными организациями в сфере правовой регламентации деятельности 
религиозных организаций.

Диссертация Д.А. Нечитайло «Современный радикальный исламизм. 
Стратегия и тактика» является законченным исследованием, подготовленным 
с привлечением широкого круга источников и богатого фактического 
материала. Представленная работа вносит ценный вклад в отечественное 
востоковедение и имеет научное и практическое значение. Автореферат в 
полной мере отражает содержание диссертации.

Диссертация полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертациям, представленным на соискание ученой степени доктора 
политических наук по специальности 23.00.01 - Теория и философия 
политики, история и методология политической науки в диссертационном
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