
Отзыв
на автореферат диссертации Муминова Ахмада Исматовича 

«Религиозный экстремизм в контексте социальных изменений», 
представленную на соискание ученой степени доктора философских наук по 
специальности 09.00.11-социальная философия

Анализ современной обстановки показывает, что религиозный 
экстремизм представляет собой одну из главных угроз современному 
обществу, безопасности народов и государств, в том числе стран 
Центральной Азии и непосредственно Таджикистана.

Актуальность исследования также обусловлена возросшими масштабами 
социальных угроз со стороны религиозного экстремизма, становящегося по 
своим формам устрашения и беспощадности доминирующей формой 
социального насилия, развитием религиозного экстремизма и быстрым 
ростом рядов его сторонников, сложностью сущности религиозного 
экстремизма и его особой закрытостью от посторонних лиц. Необходимость 
всестороннего переосмысления данного феномена обусловлена с 
методологией изучения данной проблемы на основе современного 
общенаучного подхода, который предполагает глубокое исследование 
социальных причин этого явления и т.д.

Проблема изучения религиозного экстремизма в условиях трансформации 
общества на примере стран Центральной Азии, выявления его причин и 
источников, вопросы классификации видов, его генезиса и тенденций 
видоизменения, освещение его эволюции, содержании и форм, его вызовов и 
угроз для социальных систем и личности в настоящее время приобретают 
особое значение.

Проблемы экстремизма активно исследуются отечественными и 
зарубежными учеными. Например, в странах постсоветского пространства 
появилось большое количество работ, в которых религиозный экстремизм 
рассматривается в плоскости одной конкретной религии или религии в 
целом. При этом, по нашему мнению, теряется главная суть современного 
религиозного экстремизма, не учитывается все его многообразие.

Что касается данного исследования, то автор сформулирует в 
рассмотрении с социально-философских позиций сущности и основного 
содержания современного религиозного экстремизма в контексте 
социальных изменений, в выявлении типов и динамики развития данного 
феномена, а также в обосновании приоритетных направлений 
противодействия вызовам и угрозам религиозного экстремизма в целях



обеспечения безопасности личности, общества и государства, в особенности 
в условиях Центральной Азии и Таджикистана.

Bo введении обосновывается актуальность темы, показана степень ее 
разработанности, сформулированы цель и задачи исследования, определены 
объект и предмет анализа, научная новизна, основные положения, 
выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость работы, ее 
апробация.

B первой главе - «Религиозный экстремизм: сущность и формы 
проявления» - исследуются сущность, содержание, структура религиозного 
экстремизма, его формы проявления в контексте социальных изменений в 
современном обществе. Ha основе этого автором сделан вывод о том, что 
универсальными причинами возникновения религиозного экстремизма 
выступают политические, экономические, социальные и духовные 
составляющие.

Bo второй главе - «Динамика проявления религиозного экстремизма в 
современном обществе центрально-азиатского региона и Таджикистана» - 
определяются типология и классификация религиозного экстремизма, его 
краткая история и динамика в исследуемом регионе. Выяснив некоторые 
аспекты динамики развития религиозного экстремизма, а также его 
содержательную сторону и разновидности согласно различным 
классификациям, отмечено, что народы, проживающие в Центральной Азии, 
неразрывно связанные между собой общей историей, глубоко осознают, что 
путь к миру и процветанию лежит через построение безопасной среды, 
которую можно обеспечить только совместными усилиями.

B параграфе - «Усиление религиозного экстремизма в контексте 
социально-политических конфликтов в условиях Республики Таджикистан» - 
утверждается, что усиление религиозного экстремизма в постсоветском 
пространстве совпало с новыми этапами общественного развития, с 
периодами становления независимых государств.

B третьей главе -  «Влияние религиозного экстремизма на систему 
национальной безопасности Республики Таджикистан» - рассмотрены 
вопросы религиозного экстремизма и национальной безопасности 
Таджикистана, влияние на нее религиозного фактора и стратегия 
обеспечения безопасности страны. Автор справедливо отмечает, что одной 
из важнейших угроз в Таджикистане является экстремизм радикальных 
исламских организаций.

B параграфе «Религиозный экстремизм и стратегия национальной 
безопасности Республики Таджикистан» - утверждается, что экстремизм



является не только элементом, угрожающей национальной безопасности, но 
и индикатором и катализатором решения назревших социальных проблем.

B четвертой главе - «Развитие стратегии Республики Таджикистан по 
противодействию религиозному экстремизму в контексте изменившихся 
условий баланса сил в центрально-азиатском регионе» - раскрываются 
характер и особенности имеющихся направлений противодействия вызовам 
и угрозам безопасности личности, социальных общностей со стороны 
религиозного экстремизма и его субъектов, а также развития стратегии 
противодействия религиозному экстремизму и терроризму.

Автор, касаясь вопросов координация реализации антитеррористической 
стратегии Республики Таджикистан с другими странами отмечает, что 
первым делом необходимо рассмотреть суть религиозного экстремизма как 
явная и разрушительная угроза обществу в условиях глобализации, когда 
страны в одиночку не способны справиться с натиском подобных негативных 
явлений.

B работе утверждается, что Таджикистан, ощущая возрастающие угрозы 
экстремизма и терроризма на национальную безопасность и её стабильное 
развитие, 12 ноября 2016 г. утвердил «Национальную стратегию Республики 
Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 
годы». Автор также отмечает, что для противодействия терроризму 
необходимо создать различные механизмы в виде межгосударственных, 
негосударственных общественных организаций и структур безопасности.

Однако, наряду с успехами, рассматриваемый труд не лишен и

некоторых недостатков. Отметим, наиболее на наш взгляд существенные из 

них:

1) Конкретными примерами не обоснованы генезис религиозного 
экстремизма в Центрально-Азиатских странах;

2) He уточнена роль экстремистских и террористических организаций в 
государствах Центральной Азии, в том числе в Таджикистане.

3) Ha автореферате диссертации, не приведено число действующих 
групп, группировок или количество экстремистов в Таджикистане и в 
зарубежных странах.

Несмотря на некоторые незначительные недостатки, диссертационная 

работа Муминова Ахмада Исматовича «Религиозный экстремизм в 

контексте социальных изменений (социально-философский анализ)»



представляет собой завершенное и самостоятельное научное исследование. B 

ней на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение, что соответствует требованиям предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор 

заслуживает присуждения ему искомой ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.11-социальная философия.
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