


проявление терроризма в России вообще и Северного Кавказа в частности ...

осложняется актуализацией в настоящее время глобальных угроз» (С. 3).

Диссертант справедливо ставит серьезную задачу - доказать, что

«Северный Кавказ рассматривается рядом мировых акторов как наиболее

уязвимый регион по дестабилизации политической ситуации в современной

России» (С.9.).

Автор систематизирует основные западные и российские подходы к

пониманию феномена «терроризма», дает авторское видение сущности

«террористической структуры». Это, несомненно, является новизной и

отличительной особенностью настоящего диссертационного исследования.

Интересным представляется статистическая методология американских

структур противодействия терроризму, к которой обращается автор в своем

исследовании (С. 24-28).

Научная новизна исследования весьма содержательна. В частности,

доказывая второе положение научной новизны, диссертант доказал, что

иностранное влияние на проявление терроризма представляет собой

использование широкого арсенала средств - от финансовых, информационных,

военно-технических - с целью дестабилизации обстановки на территории

иностранного государства, «снижения его политического, экономического,

военного потенциала и роли в мировой политике» (С.11-12.).

Вместе с тем, автор ясно сформулировал свое понимание «каналов

иностранного влияния на проявление террористический деятельности» - по его

мнению, это «деятельность зарубежных агентов, миссионеров, филиалов

неправительственных международных организаций, национальных

неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа,

спонсирование банд-подполья, информационная поддержка через интернет,

изготовление и распространение печатной продукции деструктивного

характера».

Раскрывая четвертый пункт научной новизны, автор проводит грамотные

исторические параллели с деятельностью зарубежных акторов со времен
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«Большой Игры», а также реанимирование старых «сюжетов» от идей

«национально-освободительного движения», «российского имперского

влияния» и конфессионального прикрытия многих текущих инициатив

зарубежных игроков.

Методологическая основа и источниковая база диссертации

соответствуют цели исследования. В работе использованы адекватные задачам

диссертации методы исследования. Элементы научной новизны, а также

выносимые на защиту положения полностью соответствуют замыслу и

содержанию диссертационного исследования.

Следует отметить научную насыщенность всей диссертационной работы.

В частности, во втором параграфе первой главы диссертант предлагает

рассмотреть «иностранное влияние на проявление терроризма» как проблема

современной политической науки. Рассматривая две ключевые модели

подобного влияния, автор приходит к выводу, что они обе ориентированы на

информационно-пропагандистскую работу в две стадии — индоктринации -

погружение объекта вербовки в идеологию - и его последующую

радикализацию, которая предусматривает активные формы деятельности (С.

67).

Во второй главе диссертационного исследования автором подробно

раскрывается деятельность иностранного элемента на территории Северного

Кавказа.

В частности, во втором параграфе, Умаров Д.В. анализирует внешние

каналы влияния на проявление терроризма в северокавказском регионе в

контексте новой геополитической конфигурации. Важно, что здесь он четко

определяет ключевые проблемные области между российскими и западными

коллегами в том, что касается оценок происходящего в регионе, деятельности

«Эмирата Кавказ» и его связей с международным террористическим банд-

подпольем (С. 118.-121).

Диссертационное исследование выполнено тщательно и на высоком

профессиональном уровне, автор владеет формально-логическим методом,
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методами контент и ивент-анализа. Достаточно детально проведен анализ

официальных документов и статистических данных, использование которых

позволило выяснить концептуальные установки террористических

организаций, и структур, занимающихся противодействием их деятельности.

Автору присуща высокая эрудиция по многим вопросам политического анализа

и региональной специфики. Стоит отметить насыщенность доказательной базы

диссертационной работы.

Весьма важным для исследования представляются приложения,

подобранные автором - они отображают динамику террористической

активности в России, что позволяет сделать не только прогнозный анализ

развития этого явления в стране, но и проследить как оно развивается в других

государствах.

Таким образом, можно утверждать, что задачи, поставленные в

диссертации, решены. Очевидны существенные результаты, полученные

автором в процессе исследования. Настоящая работа представляется

своевременной и имеет, по нашему мнению, теоретическую и практическую

значимость.

Теоретическая значимость выполненной работы способствует

расширению научных представлений о влиянии латентных факторов на

современную внешнюю политику государства и определению его образа

действия на международной арене.

Практическое значение диссертационного исследования состоит в том,

что его результаты могут представлять интерес для органов власти, структур

МИД РФ, широкого круга специалистов, занимающихся данной

проблематикой. Полученные выводы могут быть использованы в качестве

научно-прикладной основы для повышения эффективности российской

внешней политики в регионе Северного Кавказа.

Кроме того, материалы диссертации могут быть положены в основу

соответствующих разделов учебных программ образовательных учреждений,

учебных пособий, программ спецкурсов и курсов но выбору. К ним можно



обращаться в процессе преподавании дисциплин «Безопасность Кавказа»,

«Современные конфликты и проблемы их урегулирования», «Региональные

аспекты современных международных отношений», «Геополитика».

Корреляция выводов, сделанных в заключении работы, с задачами,

новизной и положениями, выносимыми на защиту, свидетельствуют о

целостности авторского видения рассматриваемой проблемы и завершенности

диссертационного исследования.

Структурное построение диссертационной работы логично, она написана

хорошим научным языком. Основные результаты исследования в достаточной

мере отражены в 9 научных публикациях автора общим объемом 12,8 п.л., в

т.ч.-Зстатьях в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных

ВАК Минобрнауки РФ, и адекватно отражают содержание работы.

Наряду с высокой оценкой представленного диссертационного

исследования, следует отметить, что работа содержит некоторые недостатки и

спорные положения:

1. Автору более подробно стоило бы осветить геополитическую

значимость не только Кавказского региона вообще, но и Северо-Кавказского, в

частное™.

2. Хотелось бы увидеть рассуждения автора о том, как повлияют на

ситуацию террористический активности на Северном Кавказе последние

события на так называемом Большом Среднем Востоке.

Приведенные замечания, тем не менее, носят в своей основе частный

характер и не влияют на высокий научный уровень исследования, проведенного

диссертантом и его положительную оценку.

Материал диссертации апробирован. Автореферат полностью отражает

содержание диссертационной работы. Опубликованные работы отражают

основные результаты диссертационного исследования.

Таким образом, представленная диссертация «Иностранные каналы

влияния на проявление терроризма в современной России (на примере

Северного Кавказа)» является научно-квалификационной работой,




