
отзыв
официального оппонента на диссертацию НЕЧИТАЙЛО Дмитрия 

Анатольевича "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"

Проведенное Д.А. Нечитайло исследование общетеоретических и 

прикладных проблем, связанных с современным радикальным исламизмом, 

имеет важное теоретико-методологическое и практическое значение. Не 

вызывает сомнения и актуальность темы данной диссертации.

Проявления радикального исламизма во многих странах и регионах 

мира давно уже превратились в печальную повседневную реальность. 

Порожденные радикальным исламизмом серьезные трансформации, как 

правило, сопровождаются повсеместным нарастанием политической 

напряженности, выливающейся зачастую в конфликты; сопряжены они порой 

и с терроризмом. Прикрываясь религиозной идеологией, исламистские 

структуры угрожают безопасности светских и мусульманских обществ, 

пытаются изменить содержание общественных отношений, используют для 

достижения своих целей средства вооруженного насилия.

Практически до начала 90-х годов XX в. феномен радикального 

исламизма рассматривался, как правило, во внешней для России сфере, 

поскольку считалось, что это явление свойственно только мусульманским 

странам зарубежного Востока, а не СССР/РФ. Более того, в нашей стране 

были слабо изучены теория, источники, идеология и политическая практика 

этого социального явления, его воздействие на политические процессы. Хотя 

в последующий период проблематика радикального исламизма стала 

предметом всестороннего научного изучения -  об этом свидетельствуют
1



многочисленные ссылки в диссертации на работы по этой теме на русском, 

арабском и европейских языках -  Д.А. Нечитайло сумел дать собственное 

прочтение целому ряду недостаточно изученных еще проблем, что и 

определило научную новизну его диссертационного исследования.

Она ярче всего проявилась: в анализе работ идеологов современного 

радикального исламизма; деятельности его организаций не только на 

Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Западной Европе, но и в Российской 

Федерации; в постановке вопроса о таком специфическом явлении как 

"культура джихада" и исследовании этого феномена в политической науке; в 

выявлении методов работы исламистских радикалов в социальных сетях и 

анализе различных способов вербовки добровольцев в религиозно

экстремистские и террористические организации; в раскрытии проблемы 

идентичности мусульман в иноконфессиональной среде и подходов к этой 

проблеме мусульманских философов и теологов.

Научная новизна диссертации состоит также не только в разработке 

этих и других интересных проблем, но и в привлечении широкого круга 

разнообразных источников и исследовательской литературы, включающей в 

себя работы арабских, российских, американских, западноевропейских 

авторов. Д.А. Нечитайло удалось определить методологические подходы 

различных ученых, проработать собственную теоретико-концептуальную 

базу исследования. Таким образом, проведенное диссертантом научное 

исследование проблем исламистского радикализма, в том числе 

применительно и к России, восполняет имеющийся в современной науке 

пробел.

Определение объекта и предмета исследования диссертации логично 

вытекает из актуальности и степени разработанности темы, которая носит 

проблемный характер. Правомерными потому представляются поставленные 

во Введении цели и задачи диссертационного исследования. Избранные 

диссертантом принципы, методы и приемы исследования позволили ему в 

полной мере достичь поставленной цели и решить намеченные им задачи.
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Научная значимость проведенного Д.А. Нечитайло исследования

заключается в том, что на основе современных научных методов автором 

осуществлено комплексное политологическое исследование радикального 

исламизма, доказано, что это явление, имеющее глубокие исторические, 

культурные и религиозно-догматические корни, не должно отождествляться с 

собственно исламом.

Помимо научной значимости, материалы диссертации Д.А. Нечитайло 

имеют практическую ценность. Выводы и рекомендации диссертации 

будут полезны для научных и практических работников, занимающихся 

проблемами экстремизма и терроризма в России и за рубежом, 

разрабатывающих методы борьбы с этими опасными явлениями, 

подрывающими международную безопасность.

Обращение диссертанта в Главе I "Ислам и исламизм" к истории 

зарождения и развития экстремистских сил в исламе позволило выявить 

социально-экономические, этнополитические и духовно-нравственные 

причины проявления радикализма в исламе. Опираясь на широкий круг 

источников и документов, диссертант аргументированно доказывает, что 

ислам как целостная религиозная система никогда не был религией 

экстремистского характера и не является таковой и в наши дни. Признавая, 

однако, что в исламе всегда были те, кто занимал крайние, радикальные 

позиции, Д.А. Нечитайло показывает, что в последние годы эти силы, заметно 

усилясь, используют ислам как прикрытие своих политических, 

экстремистских целей.

В Главе 2 диссертации "Стратегия исламизма" достаточно убедительно 

показано взаимодействие идеологии и политики в рамках исламистского 

радикализма. Методологически важным становится также выявление 

способов социальной и политической мобилизации адептов в радикальном 

исламе (стр. 120-127). Несомненный научный интерес представляет 

рассмотренная в диссертации реализация стратегии радикального исламизма

в рамках "оси джихада" (стр. 104), индивидуального террора (стр. 115-126),
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при формировании "культуры джихада" (стр. 126). Это позволяет выявить ряд 

общих базовых принципов, на которых строится участие радикального 

исламизма в политической жизни многих стран, рассмотреть модификацию 

этого явления идеологами различных течений. Признание тесного 

взаимодействия религиозного и национального позволило диссертанту 

развить мысль о разновидностях радикального исламизма, проанализировать 

вопрос об участии его представителей в легальных политических системах 

(стр. 136-143).

Немалую научную и практическую значимость имеет проведенный в 

третьей главе диссертации "Методы современного радикального исламизма" 

анализ различных приемов и способов (пропаганда и психологическая 

обработка, "кибер-джихад", "умные бомбы", "моджахед будущего" и пр.) 

достижения исламистами своих политических целей. Обращая внимание на 

гибкое использование радикалами и террористами пропагандистских и 

силовых методов, автор показывает, как благодаря этому, экстремистские 

организации часто становятся хорошо защищенными от действий структур, 

отвечающих в государствах за поддержание безопасности. Приведенные в 

диссертации Д.А. Нечитайло многочисленные свидетельства роста 

агрессивности исламизма, позволяют сделать вывод о необходимости 

теоретических разработок в сфере государственной политики в отношении 

радикальных течений ислама. Автор дает также собственные рекомендации 

по блокированию исламистского радикализма как идеологической доктрины 

и социально-политической практики в современном мире.

Особый интерес, в том числе и в практическом плане, представляет 

содержащийся в Главе 4 "Стартовые площадки" всемирного терроризма" 

анализ роли и места радикально-исламистских и террористических 

организаций в политической жизни стран Ближнего Востока, Африки, Азии, 

Западной Европы и России (Северный Кавказ). На примере этих регионов 

автор показывает специфику радикального измерения фактора исламизма.

При этом в научный оборот Д.А. Нечитайло вводит новый фактический
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материал: в его основание диссертантом положен анализ многочисленных 

источников, документов, материалов прессы, а также научной литературы и 

собственных наблюдений. Этот анализ касается, в частности, деятельности 

группировки "Аш-Шабаб" и структуры "Исламское государство" 

(запрещенной в России) в Сомали (стр. 243-251), исламистско- 

экстремистских движений в Ливии после свержения там Каддафи (стр. 269- 

271), места мусульман в иноконфессиональной среде Западной Европы и 

возникновения там "иммигрантских гетто" (363-367). Особого внимания 

заслуживает проведенное автором исследование религиозно-политической 

ситуации на Северном Кавказе (стр. 336-346), где исламистский радикализм 

создал угрозу единству и целостности новой России. Вполне обоснованным в 

этой связи выглядит вывод автора о том, что в этом российском регионе в 

1990-е годы "национализм как мотивирующий фактор в борьбе с Россией 

стал вытесняться исламизмом" (стр. 344).

В Заключении Д.А. Нечитайло, делая акцент на росте агрессивности 

радикального исламизма, прогнозирует превращение терроризма в 

международную угрозу, полагая, что "нынешняя форсированная активизация 

группировок радикального исламизма обусловлена во многом тем, что они 

оказались востребованными международными игроками в настоящее время 

больше, чем их предшественники в период военных действий СССР в 

Афганистане" (стр. 599). Отсюда напрашивается вывод о необходимости 

блокирования радикального исламизма как идеологической доктрины и 

социально-политической практики.

В целом, диссертацию Д.А. Нечитайло отличает взвешенность 

подходов, оригинальность суждений и самостоятельность в оценках 

важнейших событий. Проведённому диссертационному исследованию 

присущ творческий подход к изучению современных политических явлений, 

профессионально-прикладная направленность. Диссертант поставил перед 

собой широкую по масштабам задачу и использовал для ее решения
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современные методы. Вместе с тем диссертация Д.А. Нечитайло не лишена 

некоторых недостатков.

1. Осталась не до конца продуманной структура работы, в результате 

чего материал оказался распределенным по главам неравномерно, так что 

больше половины объема всей диссертации пришлось на 4-ю главу.

2. Желательно было бы заключать изложение фактического материала 

по каждой главе выводами; в Заключении следовало бы перечислить 

конкретные научные результаты, полученные автором в ходе исследования, и 

указать на то, что были подтверждены сформулированные во Введении 

выносимые на защиту положения.

3. Не ставя под сомнение правомерность включения Ближнего Востока 

и Афганистана в зону "наибольшей активности салафитских структур" (стр. 

43), недоумение вызывает включение диссертантом в этот ареал России и 

государств Европы.

4. В ряде случаев о событиях и политических фигурах прошлого речь в 

диссертации ведется в настоящем времени. Например на стр. 104 Чечня 

названа в числе стран (Афганистан, Ирак, Ливан и др.), обозначенных как 

зоны "прямого вооруженного столкновения "чистого ислама" и "неверия". Но 

если это и имело место, то только в 1990-е годы. Или на стр. 107 о решении 

президента США Б. Обамы увеличить численность американского 

вооруженного контингента в Афганистане говорится так, как будто это 

происходит в наши дни, хотя и Обама уже не президент, и именно при нем, 

кроме того, из Афганистана была выведена большая часть американских 

военнослужащих.

Данные замечания носят частный характер и не влияют на общую 

положительную оценку диссертации, которая воспринимается как вполне 

обоснованное исследование достаточно сложной темы. Большая часть 

сформулированных в диссертации научных положений обоснована, а их 

достоверность подкреплена огромным фактическим, документальным и

библиографическим материалом. Положительным является и то, что
6



основные результаты диссертации опубликованы в научной печати. 

Автореферат и опубликованные научные работы автора адекватно и полно 

отражают содержание диссертационного исследования.

Диссертация Д.А. Нечитайло «Современный радикальный исламизм. 

Стратегия и тактика" соответствует требованиям, предъявляемым Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

политических наук, а ее автор -  Нечитайло Дмитрий Анатольевич 

заслуживает присуждения ему искомой степени доктора политических наук 

по специальности 23.00.01 -  "Теория и философия политики, история и 

методология политической науки".
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