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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 002.088.03 ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НАУКИ «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН», УТВЕРЖДЕННОГО
ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РФ №714/НК ОТ 02.11.2012, ПО
ДИССЕРТАЦИИ ПИНЧУКА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
Диссертация «Терроризм в условиях глобализации как фактор
политической деструкции: политологический анализ» по специальности
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии принята к защите
«___» __________ 2019 года, протокол №___ диссертационным советом Д
002.088.03, созданным на базе ФГБУН «Институт социально-политических
исследований Российской академии наук» (ИСПИ РАН).
Соискатель Пинчук Андрей Юрьевич, 1977 года рождения, в 2003 году
окончил «Межрегиональную академию управления персоналом», г. Киев, по
специализации «Экономика и управление бизнесом», в 2004 году окончил
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко», по
специальности «Юриспруденция», в 2009 году окончил ФГОУ ВПО
«Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации»,

по

специальности

«Государственное

и

муниципальное

управление».
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических
наук «Терророгенная угроза современному миропорядку в контексте
управляемости и противодействия» защитил в 2011 году, в диссертационном
совете, созданном на базе ФГОУ ВПО «Российская академия государственной
службы при Президенте Российской Федерации». В период подготовки
диссертации работал руководителем департамента безопасности ОАО
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«Объединенная

двигателестроительная

корпорация»

(Госкорпорация

«Ростех»), Министром государственной безопасности Донецкой Народной
Республики. В настоящее время работает первым проректором ФГБОУ ВО
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН».
Диссертация выполнена в ФГБУН «Институт социально-политических
исследований Российской академии наук» (ИСПИ РАН).
Научный консультант – доктор философских наук, профессор, членкорреспондент Российской академии наук, советник Российской академии
наук Иванов Вилен Николаевич, главный научный сотрудник ИСПИ РАН.
Официальные оппоненты:
1.

Мельков Сергей Анатольевич, доктор политических наук,

профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального
управления ФГБОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России».
2.

Феофанов Константин Анатольевич, доктор политических наук,

профессор, профессор кафедры международных отношений ФГБОУ ВО
«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации».
3.

Кафтан

Виталий

Викторович,

доктор

философских

наук,

профессор, профессор Департамента политологии и массовых коммуникаций
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации».
Оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация образовательное

учреждение

Федеральное государственное бюджетное
высшего

образования

«Российский

государственный гуманитарный университет» (РГГУ). В положительном
заключении,

утвержденным

ректором

ФГБОУ

ВО

«Российский

государственный гуманитарный университет», доктором исторических наук,
профессором, заведующим кафедрой истории России новейшего времени
Историко-архивного

института

РГГУ

Безбородовым

Александром

Борисовичем и подготовленном Пряхиным Владимиром Федоровичем,
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доктором политических наук, профессором, указано, что диссертация
полностью соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени
доктора политических наук по специальности 23.00.02 – Политические
институты, процессы и технологии.
Выбор официальных оппонентов обосновывается их компетентностью и
высокой

квалификацией

соответствующей

области

в своей отрасли, наличием публикаций в
исследования,

а

ведущей

организации

–

способностью определить научную и практическую ценность диссертации.
Соискатель имеет 41 опубликованную работу, в том числе по теме
диссертации – 31, включая 3 монографии, опубликованных в рецензируемых
научных изданиях – 25. Общий объем печатных работ составляет 12,15 п.л., в
том числе авторский вклад – 11,15 п.л. Работы посвящены политологическому
анализу терроризма в условиях глобализации как фактору политической
деструкции. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
Некоторые статьи в рецензируемых изданиях по списку ВАК
Министерства науки и высшего образования России:
1.

Пинчук, А.Ю. К проблеме взаимодействия международного

терроризма и организованной преступности / А.Ю. Пинчук // Вестник БИСТ
(Башкирского института социальных технологий). – 2018. – № 4(41). – С. 9297. – 0,47 п.л.
2.

Пинчук, А.Ю. К проблеме развития международного терроризма:

факторы и условия / А.Ю. Пинчук // Вестник развития науки и образования. –
2018. – № 9. – С. 19-25. – 0,42 п.л.
3.

Пинчук, А.Ю.

Кибертерроризм как

актуальная

проблема

современного мирового порядка / А.Ю. Пинчук // Теории и проблемы
политических исследований. - 2018. – № 5. – С.88-95. – 0,4 п.л.
4.

Пинчук, А.Ю. Особенности борьбы с терроризмом в ЕС:

институциональный аспект / А.Ю. Пинчук // Вестник развития науки и
образования. – 2018. – № 11. – С.44-48. – 0,4 п.л.
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5.

Пинчук, А.Ю. Особенности противодействия международному

терроризму на международном уровне / А.Ю. Пинчук // Вопросы
национальных и федеративных отношений. – 2018. – Т. 8. – № 6(45). – С. 830837. – 0,42 п.л.
6.

Пинчук, А.Ю. Проблема международной миграции в контексте

борьбы с международным терроризмом / А.Ю. Пинчук // Вестник развития
науки и образования. – 2018. – № 10. – С.31-38. – 0,4 п.л.
7.

Пинчук, А.Ю. К проблеме влияния международного терроризма

на современный миропорядок / А.Ю. Пинчук // Азимут научных
исследований: Экономика и управление. – 2018. – №4. – С. 387-389. – 0,32 п.л.
8.

Пинчук, А.Ю. Глобализация как фактор трансформации мировой

политической системы / А.Ю. Пинчук // Государственное и муниципальное
управление. Ученые записки. – 2018. – № 1. – С. 138-143. – 0,5 п.л.
9.

Пинчук, А.Ю. Институализация антитеррористических форм в

рамках Организации Объединенных Наций / А.Ю. Пинчук // Социальнополитические науки. – 2018. – № 6. – С.70-73. – 0,5 п.л.
10.

Пинчук, А.Ю. К вопросу о стратегии и тактике международной

террористической деятельности / А.Ю. Пинчук // Теории и проблемы
политических исследований. – 2018. – Т. 7. – № 3A. – С. 34-41. – 0,47 п.л.
11.

Пинчук,

А.Ю.

К

множественности

мирового

порядка:

теоретический аспект / А.Ю. Пинчук // Азимут научных исследований:
экономика и управление. – 2018. – Т. 7. – № 1 (22). – С. 331-334. – 0,4 п.л.
12.

Пинчук, А.Ю. К проблеме понимания сущности и специфика

международного терроризма в современном мире / А.Ю. Пинчук // Азимут
научных исследований: экономика и управление. – 2018. – Т. 7. – № 2 (23). –
С. 396-399. – 0,6 п.л.
13.

Пинчук,

А.Ю.

К

проблеме

религиозного

фактора

в развитии международного терроризма / А.Ю. Пинчук // Социальнополитические науки. – 2018. – № 5. – С. 39-43. – 0,5 п.л.
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14.

Пинчук, А.Ю. Ключевые детерминанты нового мирового порядка:

проблема рациональности / А.Ю. Пинчук // Социально-политические науки. –
2017. – № 6. – С. 20-24. – 0,7 п.л.
15.

Пинчук, А.Ю. Международный терроризм как система насилия /

А.Ю. Пинчук // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных
технологий). – 2018. – № 3 (40). – С. 7-14. – 0,65 п.л.
Монографии и главы в коллективных монографиях
1.

Пинчук,

А.Ю.

Международный

терроризм

в

динамике

современного миропорядка / А.Ю. Пинчук. – Казань: Изд-во «Бук», 2018. –
138 с.
2.

Пинчук, А.Ю. Терророгенная угроза современному миропорядку

в контексте управляемости и противодействия / А.Ю. Пинчук. – Казань: Издво «Бук», 2018. – 102 с.
3.

Пинчук,

А.Ю.

Международный

терроризм

как

феномен

современного миропорядка / А.Ю. Пинчук. – Казань: Изд-во «Бук», 2018. –
240 с.
На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от:
1.

Бельского Виталия Юрьевича, доктора философских наук,

профессора, начальника кафедры Социологии и политологии Московского
университета МВД России им. В.Я. Кикотя.
2.

Здановича Александра Александровича, профессора МПГУ,

старшего научного сотрудника НИИ Военной Академии Генерального Штаба
ВС РФ, председателя попечительского совета регионального фонда
«Ветераны Лубянки».
3.

Шашковой Анны Владиславовны, доктора политических наук,

доцента, профессора кафедры конституционного права МГИМО МИД России.
4.

Ворожцова Владимира Петровича, доктора философских наук,

доцента, первого заместителя Общероссийской общественной организации
«Российский комитет защиты мира».
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5.

Бахтуридзе Зейнабы Зелимхановны, доктора политических наук,

профессора кафедры международные отношения Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого.
6.

Шепелева Максимилиана Альбертовича, доктора политических

наук, профессора кафедры политических наук и международных отношений
философского факультета Таврической академии Крымского федерального
университета имени В.И.Вернадского.
7.

Мартыновой Марины Юрьевны, доктора политических наук,

профессора, и.о. заведующей кафедрой политологии и международных
отношений РГСУ.
8.

Фридмана Михаила Феликсовича, доктора политических наук,

заведующего кафедрой управления качеством Института управления и
регионального развития РАНХиГС при Президенте РФ.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- определены предпосылки возникновения терроризма как социальнополитической практики в эпоху глобализации;
- выявлены направления и признаки деструктивного воздействия
терроризма на современные социально-политические процессы в условиях
глобализации;
- определена специфика формирования и развития институциональных
подсистем и организационных моделей терроризма на разных уровнях;
- раскрыто содержание и характерные черты идеологии терроризма;
- дана

характеристика

стратегии

и

тактики

современной

террористической деятельности;
- показаны особенности деструктивного воздействия терроризма на
социально-политические
терроризма,

ядерного

религиозного терроризма;

процессы
терроризма,

посредством

государственного

кибер-терроризма,

современного
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- выявлен характер взаимоотношений террористических организаций и
преступных объединений криминальной направленности;
- раскрыто влияние трансграничной миграции на уровень активности
терроризма;
- определены
деструктивному

механизмы

воздействию

и

перспективы

терроризма

на

противодействия

социально-политические

процессы в условиях глобализации на основе учёта накопленного опыта
Российской Федерации.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в
приращении политологического знания о причинах и сущности происходящих
изменений, связанных с трансформацией терроризма и усиления его
деструктивного

воздействия

на

эволюцию

современных

социально-

политических процессов, в выработке системы мер противодействия
терроризму

на

основе

разработки

положений

институционального,

конвергентного подходов к исследованию сущностных характеристик
политического пространства с выделением места терроризма, особенностей
политической глобализационной эволюции, обусловленной процессами
становления нового технологического уклада.
В ходе исследования сформулированы теоретические положения,
характеризующие деструктивное воздействие терроризма на современные
социально-политические процессы, определены подходы к изучению
механизмов террористической деятельности в современной общественнополитической

динамике,

определены

основы

антитеррористической

стратегии.
Положения и выводы, изложенные в работе, могут использоваться как
методологическая основа анализа и прогнозирования динамики эволюции
современных

социально-политических

процессов,

изучения

террористической деятельности и выработки мер противодействия ей. Они
также могут найти применение в ходе проведения политологических
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исследований, связанных с деятельностью широкого круга субъектов
политического взаимодействия.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
представленные в работе положения, выводы и рекомендации могут
быть использованы

при

разработке

мер

повышения

эффективности

контртеррористической деятельности в условиях изменений политических
институтов, процессов и технологий в XXI веке; в качестве методологической
базы для разработки стратегий, концепций и программ развития и
совершенствования внутри- и внешнеполитической деятельности Российской
Федерации; для осуществления анализа внешнеполитической деятельности
иностранных государств, активности субъектов терроризма с целью
выявления угроз безопасности России и ее партнёрам.
Материалы диссертации могут быть использованы в образовательных
организациях высшего образования при подготовке бакалавров и магистров по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Политология». В ходе подготовки аспирантов, а также для повышения
квалификации

и

переподготовке

государственных

и

муниципальных

служащих.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
диссертационное исследование обеспечивается корректностью применения
методологических
экономической
достоверных

и

принципов

к

анализу

научно-технической

источников,

а

также

политической,

информации,

социально-

использованием

репрезентативностью

выборочной

совокупности и верифицируемостью полученных данных.
Личный вклад соискателя состоит в:
1.

Раскрытии политической сущности трансформации терроризма

как следствия коллизий, вызванных эволюцией социально-политических
институтов, процессов и технологий современного глобального социума. В
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этом контексте современный терроризм существенно отличается от
террористической деятельности в XIX–XX веках.
2.

Формулировании

характеристики

глобализации

как

специфической основы современного этапа развития социально-политических
процессов, эволюции политических институтов и технологий в условиях
становления нового научно-технологического и цивилизационного уклада,
отражающей формирование единой системы норм, стандартов, ценностей и
вытекающих из них отношений в рамках глобального политического
пространства,

сопровождающейся

диспропорциями

и

конфликтами,

оказывающими воздействие на социально-политические процессы.
3.

Определении основных подсистем современного терроризма:

идеологической,
исследования

организационной
их

динамики

и

с

функциональной.

раскрытием

базовых

Проведении
параметров

террористической активности, выявлении характеристик и особенностей
организационных структур террористических группировок, реализованных в
иерархической или сетевой моделях.
4.

Раскрытии содержания

идеологии терроризма как формы

целенаправленного обоснования и оправдания использования разнообразных
способов политически мотивированного насилия в различных условиях и в
отношении неопределённого круга лиц.
5.

Раскрытии содержания и методов террористической стратегии и

тактики, выявлении основных направлений их трансформации в условиях
глобализации.
6.

Определении основного содержания ключевых составляющих

терроризма, характеризующих его потенциал в условиях глобализации:
государственного терроризма, ядерного терроризма, кибер-терроризма,
современного

религиозного

терроризма,

уточнении

предпосылок

и

определении основных тенденций применения религиозного фактора в
террористической деятельности.
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7.

Определении

взаимодействия

содержания,

террористических

основных

форм

организаций

с

и

методов

организованной

преступностью, раскрытии возможностей и предпосылок их взаимодействия в
перспективе.
8.

Выявлении состояния и оценки реализации миграционной

политики ведущими государствами в целях недопущения развития и усиления
террористической активности, как на национальном, так и на международном
уровнях.
9.

Выявлении

деструктивному

тенденций

воздействию

и

терроризма

перспектив
на

противодействия

социально-политические

процессы в условиях глобализации с учетом накопленного Российской
Федерацией

опыта,

определении

практических

рекомендаций

по

совершенствованию механизмов противодействия терроризму.
Диссертация соответствует критерию внутреннего единства, обладает
выраженной структурой, позволившей автору решить поставленную научную
задачу.
Автор опирается на фундаментальные положения, принципы и
результаты исследований современных отечественных и зарубежных ученых.
Достаточно полно отображены концепция диссертационного исследования,
положения, выносимые на защиту, научная новизна, теоретическое и
практическое значение.
Диссертационный совет Д 002.088.03 пришел к выводу о том, что
диссертация Пинчука А.Ю. на тему «Терроризм в условиях глобализации как
фактор политической деструкции: политологический анализ» в виде рукописи
по специальности 23.00.02. Политические институты, процессы и технологии
представляет

собой

квалифицированную

законченную,
работу,

которая

самостоятельную,
соответствует

научнокритериям,

установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней» ВАК
РФ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842.
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На заседании 9 октября 2019 года диссертационный совет принял
решение присудить Пинчуку Андрею Юрьевичу ученую степень доктора
политических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по профилю диссертации
(специальность 23.00.02. - Политические институты, процессы и технологии),
участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за присуждение учёной степени 17, против присуждения
учёной степени – 2, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
Диссертационного совета,
академик

Г.В. Осипов

м.п.

Ученый секретарь
Диссертационного совета
к.социол.н.

«09» октября 2019 г.

М.В. Костоломова

