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Тема, диссертации является актуальной. Она посвящена одной из 
главных проблем современного общества, угрозе человеческой жизни и всего 
цивилизованному обществу в форме религиозного экстремизма, а также пути 
его преодоления. C учетом непредсказуемость уровни и качества развития
событий в современном мире, сегодня чрезвычайно нужны выполнения
фундаментальных и квалифицированных работ в этой области.

Для достижении поставленной цели автор решает следующие
взаимосвязанные исследовательские задачи: проанализированы и введены в 
научный оборот основные теоретические источники и литературы, 
посвященные исследованию темы диссертации; выявлена сущность 
религиозного экстремизма в социальной жизни современного общества и 
раскрыл основные причины его распространения в современном обществе, в 
том числе в Таджикистане; раскрыта степень систематизации и типологии 
экстремизма, а также его особенности в государствах Центральной Азии.

Кроме того, в рецензируемой работе показано усиление религиозного 
экстремизма в контексте социально-политических конфликтов в условиях 
Таджикистана и исследован характер его социальной динамики, определены 
особенности противодействия религиозному экстремизму в условиях 
глобализации и основные механизмы его нейтрализации, проанализирована 
стратегия национальной безопасности Республики Таджикистан и выявлено 
влияние религиозного экстремизма на возможности ее реализации.

Рассмотренная тематика представляет интерес не только в области 
социальной философии, но и в области политологии, истории, психологии и 
других гуманитарных наук.

Научная новизна диссертационного исследования Муминова А.И. 
выражается в том, что в нем проведен социально-философский анализ 
религиозного экстремизма как целостное социальное явление в условиях 
социальных изменений в странах Центральной Азии и в Таджикистане, а 
также путем выявления его элементов, причин и условий формирования 
уточнены сущность и влияние религиозного экстремизма на социальную



жизнь современного общества исследуемого региона. Наряду с этим, автор 
раскрывает сущность религиозного экстремизма как многоступенчатое и 
многомерное явление, выражающееся в создании различных течений, 
движений, организаций, партий, сект и группировок, которые могут быть как 
региональными, основывающимися на собственные идеологические и 
религиозно-конфессиональные корни, так и привнесенными извне 
вследствие глобализации исламского неофундаментализма, либо 
преднамеренными идеологическими и политико-экономическими целями 
других государств по отношению к странам Центральной Азии.

Судя по автореферату, автору также удалось выявить влияние 
религиозного экстремизма на основные элементы системы национальной 
безопасности Республики Таджикистан, в том числе на ее военную 
безопасность, определить особенности противодействия ему в условиях 
социальных изменений и глобализации, а также показать основные 
направления религиозному экстремизму и социально-политические и 
правовые механизмы его нейтрализации в центрально-азиатском регионе. 
Кроме того, автор диссертации обосновал приоритетные направления 
противодействия вызовам и угрозам современного религиозного экстремизма 
на уровне личности, общества, государства и мирового сообщества, 
определил пути координации антитеррористической стратегии Республики 
Таджикистан с другими странами Центральной Азии и мира, включающие 
межгосударственные социальные, духовные и физические меры с 
применением совокупности ценностных установок, теоретических идей, 
взглядов, существующих в условиях социальных изменений в таджикском 
обществе, а также в сотрудничающих с ним странах.

B работе комплексно рассмотрены сущность, явление, формы, 
особенности проявления религиозного экстремизма и стратегия борьбы с 
ним. B ней, в соответствии с особенностями и характером террористической 
и экстремистской организации, определены и описаны современные методы 
борьбы с ними.

B автореферате конкретно определены объект и предмет 
исследования, цель, а также поставленные задачи. Автореферат полностью 
структурирован в соответствии с диссертацией, и не отклоняется от общей ее 
тематики.

Однако в автореферате диссертации наличествуют некоторые 
недостатки следующего характера: первое, место силовых структур в 
устранении терроризма и религиозного экстремизма автором Hg. определено;



второе, работы таджикских исследователей по данной теме недостаточно 
отражены в работе.

Несмотря на это актуальная тема, разработанная в диссертационном 
исследовании, является важной для современного общества, а сама работа 
является вполне законченным научным исследованием. Диссертационная 
работа соответствует требованиям BAK Министерства образования и науки 
Российской Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям, и его 
автор достоин искомой ученой степени доктора философских наук по 
специальности 09.00.11-социальная философия.
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