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Проблема религиозного экстремизма стало предметом обсуждения в 
среде научных и общественных исследователей, вследствие того, что 
религиозно -  экстремистские течения ведут пропаганду практически во всем 
мире. В этой связи, научный анализ религиозного экстремизма стал 
насущной потребностью, требующей соответствующей состояние и они все 
дальше требует опасное проявления и негативно сказывающий на 
взаимоотношении между государством и религии.

Исследование А. И. Муминова проведено на основе изучения и 
вовлечения в анализ широкого круга публикаций, в которых рассмотрены 
вопросы, так или иначе имеющие отношение к данной теме. Проблема 
изложена диссертантом на профессиональном научном уровне и логически 
верно отражает ее содержание. В изученной автором научной литературе 
высказывается много различных точек зрения и мнений по ней. Это 
обусловлено тем, что религиозный экстремизм чрезвычайно сложен, 
многообразен, и противоречиво рассматривается в различных плоскостях 
научного знания. Следует отметить и то обстоятельство, что за 
исследовательскими рамками остаются многие всякие другие вопросы в 
единое целое всех уровней религиозного экстремизма как угрозы для 
современного общества. Эти вопросы также нашли соответствующий анализ 
в диссертации Муминова А.И.

В целом, анализ имеющейся литературы показывает, что существование 
проблемы религиозного экстремизма в современном обществе связано, 
прежде всего, с влиянием данного явления на политическую сферу 
социальных систем. В диссертации в меньшей степени ставится вопрос о 
влиянии данного явления на общество, социальные системы и различные 
сферы его жизнедеятельности в целом. Следует отметить, что автор больше 
обращает внимание на угрозы и вызовы, которые таит в себе религиозный 
экстремизм. В исследованиях порою просматривается определенная 
поверхностность, односторонность, политическая и религиозная 
ангажированность.

В связи с этим автором проанализированы истоки, причины, 
социальную сущность религиозного экстремизма как социальной угрозы 
современному обществу, показаны взаимосвязи, взаимовлияния и 
взаимодействия религиозного экстремизма с различными сферами 
общественной жизни.

В целом, положительно оценивая диссертацию, в то же время, следует 
указать на некоторые, имеющиеся в ней недостатки:



Раскрывая содержание религиозного экстремизма, диссертанту 
следовало бы указать на то, каким геополитическим силам и субъектам 
наиболее выгодно поддержка религиозного экстремизма и какие 
положительное ценности имеет религиозный фактор для развития стран 
Центральной Азии, в том числе Таджикистан.

Диссертация нуждается в некотором сокращении.
В целом, автор проделал огромную работу в исследовании очень 

актуальной темы современности, которая имеет важное теоретическое и 
практическое значение.

Считаю, что диссертация Муминова А.И. удовлетворяет требования 
Высшего Аттестационного Комиссии Российской Федерации, а ее автор 
заслуживает присуждения ему, ученой степени доктора философских наук по 
специальности 09.00.11- социальная философия.

Доктор философских наук,
профессор: Саидов Н.С.


