
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04 НА БАЗЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕ
НИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО ДИССЕРТА
ЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело №_______________
решение диссертационного совета от 18 июня 2018 г., № 4

О присуждении Нечитайло Дмитрию Анатольевичу, гражданину Рос
сийской Федерации, ученой степени доктора политических наук.

Диссертация «Современный радикальный исламизм. Стратегия и тактика» 
на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 
23.00.01 — Теория и философия политики, история и методология политической 
науки принята к защите 15 января 2018 г., протокол № 1, диссертационным со
ветом Д 002.042.04 на базе Федерального государственного бюджетного учреж
дения науки Института востоковедения РАН, 107996, г. Москва, ул. Рождест
венка, д. 12. Приказ ВАК РФ о создании диссертационного совета № 203-223 от 
15 февраля 2008 г., срок действия полномочий совета продлён приказом № 1925- 
1777 от 10 сентября 2009 г. на период действия номенклатуры специальностей. 
Приказ ВАК РФ о возобновлении деятельности совета № 1571/нк от 14 декабря 
2015 г.

Соискатель Нечитайло Дмитрий Анатольевич, 1976 года рождения. В 
1998 г. окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хе- 
тагурова. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических 
наук на тему: «Исламское политическое движение на Северном Кавказе» защи
тил в 2003 в диссертационном совете Д 002.042.04, созданном на базе Феде
рального государственного бюджетного учреждения науки Института востоко
ведения РАН. С 2013 г. по 2017 г. был прикреплен соискателем к Центру иссле
дований общих проблем современного Востока ФГБУН Института востоковеде
ния РАН. Работает преподавателем в ОЧУВПО Институте стран Востока. Дис
сертация выполнена в Центре исследований общих проблем современного Вос
тока ФГБУН Института востоковедения РАН.

Научный консультант -  доктор исторических наук, профессор Ланда Ро
берт Григорьевич, ФГБУН Институт востоковедения РАН, Центр исследований 
общих проблем современного Востока, главный научный сотрудник.

Официальные оппоненты: Малышева Дина Борисовна, доктор политиче
ских наук, ФГБНУ Национальный исследовательский Институт мировой эконо
мики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, заведующая сек
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тором Центральной Азии; Саватеев Анатолий Дмитриевич, доктор историче
ских наук, профессор, Центр цивилизационных и региональных исследований 
ФГБУН Института Африки РАН, ведущий научный сотрудник; Вавилов Алек
сандр Иосифович, доктор исторических наук, ФГБОУ ВО Дипломатическая 
академия МИД России, профессор кафедры дипломатии и консульской службы 
— дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГАОУ ВО Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД России в своём положительном 
заключении, подготовленном доктором политических наук, главным научным 
сотрудником, Директором Центра исследований проблем Центральной Азии и 
Афганистана Института международных исследований ФГАОУ ВО МГИМО (У) 
МИД России Казанцевым Андреем Анатольевичем, указала, что представленная 
диссертация являет собой самостоятельное исследование сложного комплекса 
проблем, важного как с научной, так и с практической точки зрения. В работе 
предпринята неординарная попытка комплексного и компаративного изучения 
радикальных исламистских движений, и прежде всего аффилированных с «Аль- 
Каидой» и «Исламским государством». Проделанное глубокое исследование по
зволяет объективно оценить деятельность радикальных исламистских структур в 
странах Ближнего Востока и Северной Африки и более уверенно прогнозиро
вать пути дальнейшей эволюции экстремистски ориентированных политических 
сил региона. Представленная работа вносит ценный вклад в отечественное вос
токоведение. Научная новизна исследования заключается в проведенном анали
зе причин, в силу которых произошли всплеск и последующее распространение 
экстремистского исламизма на Ближнем Востоке и в Северной Африке в по
следней четверти XX - начале XXI вв. Впервые в научный оборот введены но
вые источники на арабском языке, раскрывающие различные аспекты религиоз
но-правовой доктрины салафизма. Особенно важным видится характеристика 
трудов теоретиков современного радикального исламизма. Особое внимание в 
исследовании уделено психологическим факторам, способствующим втягива
нию молодежи в деятельность радикальных исламистских структур, а также ме
тодам идеологической мотивации потенциальных экстремистов. Представленное 
исследование может способствовать более глубокому пониманию политических 
процессов, происходящих в мусульманском мире и в исламских общинах Запад
ной Европы, а также в России, а также расширить возможности для более эф
фективного противодействия экстремистским организациям. Результаты и вы
воды диссертационного исследования имеют широкую сферу применения в ра
боте различных подразделений МИД России. Выводы и рекомендации исследо
вания будут полезны для научных и практических работников, занимающихся 
проблемами экстремизма и терроризма в России и за рубежом, разрабатываю
щих методы борьбы с этими опасными явлениями, подрывающими междуна
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родную безопасность. Кроме того, аналитическая часть данной работы может 
значительно обогатить лекционные курсы для студентов вузов.

Соискатель имеет 62 опубликованные работы, общим объемом более 
80 п.л., в том числе по теме диссертации 62, работ, опубликованных в рецензи
руемых научных изданиях -  16.

Работы в рецензируемых научных изданиях: Нечитайло Д.А. След «Аль- 
Каиды» на Северном Кавказе // Азия и Африка сегодня. - М.: 2006. - № 7. - С. 7-12; 
Нечитайло Д.А. След «Апь-Каиды» на Северном Кавказе // Азия и Африка сегодня. - 
М.: 2006. - № 8. - С. 20-27; Нечитайло ДА. Радикальные исламисты аплодируют Папе 
Римскому» // Азия и Африка сегодня. - М.: 2007. - № 3. - С. 63-66; Нечитайло Д.А, 
Аль-Каида в Африке // Азия и Африка сегодня. - М.: 2007. - № 11. - С. 21-28; 
Нечитайло Д.А. Аль-Каида в Африке // Азия и Африка сегодня. - М.: 2007. - № 12. - 
С. 24-28; Нечитайло Д.А. «Стартовые площадки» всемирного терроризма. Почему 
«Аль-Каида» делает главную ставку на Афганистан и Пакистан? // Азия и Африка 
сегодня. - М.: 2008. - № 4.- С. 40-47; Нечитайло Д.А. Они уже в Европе и в Америке // 
Азия и Африка сегодня. - М.: 2008. - № 8.- С. 50-53; Нечитайло Д.А. «Аль-Каида» в 
Ираке (часть первая) // Азия и Африка сегодня. - М.: 2009. - № 10.- С. 32-36; 
Нечитаило Д.А. «Аль-Каида» в Ираке (часть вторая) // Азия и Африка сегодня. - М.: 
2009. - № 11. - С. 18-22; Нечитайло Д.А. «Грядет ли век терроризма» //Азия и Африка 
сегодня. - М.: 2009. - № 3. - С. 27-32; Нечитайло Д.А. «Аль-Каида в Йемене» // Азия и 
Африка сегодня. - М.: 2010. - № 7. _ с. 36-40; Нечитайло Д.А. «Аль-Каида» и 
процессы «арабской весны» // Азия и Африка сегодня. - М.: 2012. - № 8. - С. 22-26; 
Нечитайло Д.А. «Аль-Каида» и процессы «арабской весны» // Азия и Африка сегодня. 
- М.: 2012. - № 10. - С. 31-35; Нечитайло Д.А. Исламизация, исламизм и экстремизм. 
Медиаджихад. Интернет на службе радикальных исламистов // Азия и Африка 
сегодня. - М.: 2013. - № 8. - С. 15-22; Нечитайло Д.А. Усиление конкуренции за 
влияние в Сахеле между «Аль-Каидой» и «Исламским государством» // Теории и 
проблемы политических исследований. Изд., Аналитика -  Родис. -  2017 - № ЗА. - С. 
320-330; Нечитаило Д.А. «Аль-Каида» и «Исламское государство» - общее и 
особенное // Азимут научных исследований: экономика и управление. Тольятти. - 
2017. - № 3(20). - С. 409-413.

Индивидуальные монографии: Нечитайло Д.А. Международный исламизм на 
Северном Кавказе. М.: Институт Востоковедения РАН, Институт Ближнего Востока. - 
2006. - 294 с.; Нечитайло Д.А. Современный радикальный исламизм. Стратегия и так
тика. - М.: Центр исследования проблем безопасности РАН, Наука. 2011. -  462 с.; Не
читайло Д.А. Идеология и практика современного радикального исламизма. М.: Ин
ститут Востоковедения РАН, Полиграфист. 2013. - 418 с.

Авторские разделы в коллективных монографиях и других изданиях: Нечи
тайло Д.А. Радикальный исламизм на северном Кавказе// Исламизм и геополитиче
ская безопасность России : военно-теоретический труд, под общ. ред. Н. Е. Рогожки-



на. Гл. командование внутренних войск МВД России, Ин-т военной истории Мини
стерства обороны Российской Федерации. - Москва: б. и., 2008. -  С. 242-300.

Статьи в других изданиях: Нечитайло Д.А. Иностранные моджахеды в сирий
ском конфликте. // Россия и мусульманский мир. ИНИОН РАН, Институт востокове
дения РАН. - М.: - 2014. - № 6. - С. 117-123; Нечитайло ДА. Идеология салафизма в 
США// Россия и мусульманский мир. ИНИОН РАН, Институт востоковедения РАН.- 
М.: - 2014. - № 4.- С. 109-112; Нечитайло Д.А. «Нигерийский Талибан» и его последо
ватели// Россия и мусульманский мир. ИНИОН РАН, Институт востоковедения РАН.- 
М.: -2014.- № 1.- С. 143-149; Нечитайло Д.А. Начнется ли подъем салафизма в Алжи
ре? // Россия и мусульманский мир. ИНИОН РАН, Институт востоковедения РАН. - 
М.. - 2013. - № 11. - С. 127-132; Нечитайло Д.А. Террористы- смертники в движении 
джихада. // Россия и мусульманский мир. ИНИОН РАН, Институт востоковедения 
РАН. - М.: - 2010. - № 9.- С. 120-140; Нечитайло Д.А. Эмиссары беды: исламизм на 
Северном Кавказе// Наука и религия. - М.: - 2010. - № 12. - С. 2-6; Нечитайло Д.А. Ис
лам в Италии // Россия и мусульманский мир. ИНИОН РАН, Институт востоковеде
ния РАН. - М.: - 2009. - № 2. - С. 122-137 и др.

В опубликованных работах отражены различные аспекты военно
политических догматов салафизма, конкретные проявления идеологии джихада 
в современных условиях, проведен анализ форм и направлений деятельности ра
дикальных исламистских структур, включая пропаганду, психологическую об
работку, задействование социальных сетей.

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы: Сидоровой 
Галины Михайловны, доктора политических наук, профессора, заместителя ди
ректора Института международных отношений и социально-политических наук 
Московского государственного лингвистического университета; Хазанова Ана
толия Михайловича доктора исторических наук, профессора, главного научного 
сотрудника Центра исследований общих проблем современного Востока ФГБУН 
Института востоковедения РАН.

Рецензент Сидорова Г .М. в своем отзыве положительно оценила представ
ленный автореферат и диссертацию. Отмечается, что в работе определены осо
бенности стратегии радикальных исламистских организаций в рассматриваемом 
регионе. Раскрыта специфика структурно-сетевого принципа организации дея
тельности радикальных группировок, а также установлена зависимость между 
ячеечной структурой исламистов и принципами их информационно
пропагандистской политики, характером вербовочной деятельности. В качестве 
рекомендаций Сидорова Г.М. указывает на необходимость несколько больше 
внимания уделить методам противодействия деятельности радикальных ислами
стских структур. Рецензент Хазанов А.М. в своем отзыве отметил, что привле
чение широкого круга источников позволило автору открыть многие не рас
сматривающиеся ранее моменты, связанные с особенностями тактической линии
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таких международных экстремистских группировок, как «Аль-Каида» и «Ис
ламское государство». Продемонстрированы особенности их стратегии в раз
личных регионах мира, включая Западную Европу и Россию. Представляет ин
терес анализ методов подготовки радикальных исламистов, создания террори- 
стов-смертников, раскрываются психологические черты тех, кто вступает на 
путь экстремизма.

Имеется справка о внедрении материалов и результатов диссертационного 
исследования из Института международных отношений и социально- 
политических наук Московского государственного лингвистического Универси
тета.

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в области 
исследований международных отношений, в том числе, вопросах деятельности 
радикальных исламистских группировок в различных регионах мира, наличием 
авторитетных публикаций в сфере изучения исторических и международно
политических проблем. Выбор ведущей организации обоснован наличием в 
ФГАОУ ВО Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России ведущих специалистов по политическим проблемам 
стран Ближнего и Среднего Востока, опубликовавших по тематике диссертации, 
а также смежным темам, значительное количество научных работ.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис
кателем исследований:

разработана концепция, позволяющая выявить новые закономерности 
исследуемого феномена радикального исламизма, а также эволюции стратегии 
и тактики деятельности радикальных исламистских организаций в странах Ближ
него Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, России, ЕС;

предложены обоснованные суждения о роли внутренних факторов в фор
мировании и развитии группировок радикальной исламистской направленности, 
выявлены исторические и политические предпосылки эволюции доктрины со
временных фундаменталистских группировок;

доказана существенная роль влияния внешнего фактора на эволюцию ра
дикальных исламистских структур, их способность приспосабливаться к измене
нию социально-политической обстановки в регионах их активности, а также ис
пользовать складывающуюся международную конъюнктуру для достижения 
своих целей;

введены в научный оборот ранее неизвестные и малоизученные труды 
современных зарубежных авторов, а также теоретиков современного 
радикального исламизма.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в нем вы
двинуты положения, вносящие вклад в изучение проблемы возникновения и 
развития радикальных исламистских группировок, раскрыты особенности дея
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тельности организации «Аль-Каида» и «Исламское государство» в ряде стран арабо
мусульманского мира, а также Западной Европе и России;

изложены тактическая линия группировок, придерживающихся идеологии 
«чистого ислама», способы вовлечения новых членов в ряды радикальных исламист
ских групп; выявлен широкий арсенал методов аффилированных с «Аль-Каидой» и 
«Исламским государством» организаций; новые тенденции в деятельности организа
ции, стоящих на позициях радикального исламизма;

раскрыты проявления идеологии, которой руководствуются аффилированные с 
«Аль-Каидой» и «Исламским государством» структуры в ряде стран арабо
мусульманского мира, а также Западной Европе и России; механизмы управления со
временными радикальными исламистскими организациями; особенности пропаганды 
«Аль-Каиды» и «Исламского государства»; сходные черты, а также различия в дея
тельности радикальных исламистских группировок; способы координации фунда
менталистских группировок в условиях международного сотрудничества в борьбе с 
экстремизмом;

изучены факторы, влияющие на изменение тактической линии в деятельности 
радикальных исламистских организации, особенности выстраиваемой ими стратегии 
с учетом социально-политической обстановки в конкретных исторических условиях;

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак
тики подтверждается тем, что они используются при подготовке студентов и ас
пирантов по курсу лекций «История и теория международных отношений» Мос
ковского государственного лингвистического университета;

определены перспективы использования теоретических положений дис
сертации в практической деятельности государственных подразделений и уч
реждений РФ, специализирующихся на работе в области международных 
отношений, политического ислама и межконфессиональных отношений в РФ и 
за рубежом;

создана модель, позволяющая на более глубокой основе продолжать иссле
дования стратегии и тактики деятельности радикальных исламистских группи
ровок и противодействия им.

представленные результаты проведенного исследования могут быть 
востребованы российскими правоохранительными органами и службами 
безопасности страны, другими практическими организациями; материалы 
диссертации могут быть использованы в качестве учебного пособия для 
студентов востоковедных, политологических, исторических и философских 
специальностей.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что иссле
дование построено на проверенных данных, верифицируемых фактах и согласу
ется с ранее публиковавшимися в мировой и отечественной науке результатами 
по темам, соприкасающимся с проблематикой диссертации;
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идеи и положения диссертации базируются на комплексном анализе пер
воисточников, работ идеологов радикального исламизма, трудов теоретиков со
временного ислама и, а также на основе изучения и критического обзора наибо
лее важных научных трудов широкого круга отечественных и зарубежных спе
циалистов и материалов, опубликованных в периодических изданиях на русском, 
арабском языках;

использованы современные методики сбора и обработки исходной ин
формации, автором проанализированы ряд первоисточников и научных трудов 
по теме исследования, что позволило более подробно раскрыть особенности 
изученных процессов и явлений;

установлено, что в радикальные исламистские структуры стремятся взять под 
контроль продолжающиеся конфликты, расставив в них новые приоритеты с акцен
том борьбу «истинного ислама» с «неверием», которое имеет слишком широкое из
мерение; нацеленность на скорейшее внедрение радикальными исламистами своих 
идеологических установок приводят к стратегическим ошибкам в отдаленной пер
спективе, а местное общество, при наличии альтернативы, достаточно быстро меняет 
свои предпочтения и переходит на сторону других сил, способных решить социаль
ные и политические проблемы.

Личный вклад соискателя заключается в том, что он сумел дать собст
венное прочтение целому ряду недостаточно изученных еще проблем. Автор ак
тивно участвовал в сборе документального и библиографического материала и в 
его анализе, который нашел свое выражение в заключении и выводах диссерта
ционного исследования. Диссертант дает собственное прочтение целому ряду 
недостаточно изученных еще проблем. Это проявилось в анализе работ идеоло
гов современного радикального исламизма; деятельности его организаций не 
только на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Западной Европе, но и в Россий
ской 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; раз
личных способов вербовки добровольцев в религиозно-экстремистские и терро
ристические организации; в раскрытии проблемы идентичности мусульман в 
иноконфессиональной среде и подходов к этой проблеме мусульманских фило
софов и теологов. Диссертант привлекает широкий круг разнообразных источ
ников и исследовательской литературы, включающей в себя работы арабских, 
российских, американских, западноевропейских авторов. Автор определил ме
тодологические подходы различных ученых, проработал собственную теорети
ко-концептуальную базу исследования. Таким образом, проведенное диссертан
том научное исследование проблем исламистского радикализма, в том числе 
применительно и к России, восполняет имеющийся в современной науке пробел.
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Приведенные автором выводы получены на основе методов анализа выдви
гаемых положений. Результаты и выводы не противоречат результатам исследо
ваний других авторов. Весь основной материал диссертации опубликован. Дис
сертация является законченной научно-квалификационной работой.

Все труды, опубликованные диссертантом, являются авторскими. Д.А. Не
читайло самостоятельно в течение более 15 лет работал над сбором и анализом 
первоисточников и научной литературы по теме исследования, изучил материа
лы по обширному кругу смежных проблем.

На заседании 18 июня 2018 г. диссертационный совет принял решение 
присудить НЕЧИТАЙЛО Дмитрию Анатольевичу учёную степень доктора 
политических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количест
ве 18 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой дис
сертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 
проголосовал: за -  18, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Зам. председателя 
диссертационного сов

Учёный секретарь 
диссертационного с

20 июня 2018 г.

Пак Б.Б.

Шарипова P.M.

I


