
Отзыв
на диссертацию Муминова Ахмада Исматовича «Религиозный экстремизм в 

контексте социальных изменений. Социально - философских анализ», 
представленную на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.11- социальная философия

Проблема религиозного экстремизма стала в современном мире 
приобретать особое значение, её исследование становится весьма 
актуальным для стран СНГ, в частности для среднеазиатских стран, где 
ислам является самой распространенной религией и пользуется большим 
влиянием среди широких слоев населения. После распада СССР в 
среднеазиатских странах образовался большой идеологический вакуум, чем 
воспользовались религиозные организации и их лидеры. В настоящее время 
их деятельность главным образом нацелено на завоевание политической 
власти, для чего они используют любые средства для достижения своей цели, 
не исключая религиозного экстремизма и терроризма. Ярким примером 
этого является гражданская война в Таджикистане. Они в различных формах 
продолжают и все более разнообразят свою деятельность в этом направлении 
и в настоящее время.

В диссертации Муминова А.И проанализированы истоки и причины, 
сущность и разнообразные формы проявления религиозного экстремизма как 
социальной угрозы современному обществу, показаны его связи и родство с 
другими формам и экстремизма, в частности, с политическим экстремизмом. 
Диссертант достаточно компетентно и со знанием дело доказывает, что 
религиозный экстремизм есть выражение определенного фундаментального 
религиозного опыта, религиозной мотивации и деятельности, отличающийся 
крайним радикализмом, связанным с другими формам радикализма, 
использующим их опыт в политической борьбе и против религиозного 
модернизма в современных условиях. Можно согласиться с диссертантом в 
том, что в современных условиях религиозный экстремизм проявляется как 
экспансия религиозных и псевдорелигиозных организаций, нередко выдавая 
свою экстремистскую деятельность за обновление современного общества и 
за некую модель глобализации, под которой понимается исламизация 
современного мира, и как подчеркивает диссертант, в этом заключается 
главная угроза религиозного экстремизма современному миру. Наряду с 
выявлением истинной сущности религиозного экстремизма, диссертант 
обращает внимание на симулятивно- манипулятивные проявления, одной 
религии, скажем ислама, против другой религии с целью её дискредитации. 
Вполне можно согласиться с автором диссертации, когда рассматривает 
религиозный экстремизм как разновидность социальной диверсии и может 
возникнуть внутри любой религиозной системы.

В диссертации, исходя из определенных их оснований и критериев дана 
классификация форм проявления религиозного экстремизма и выявлены 
общественно-политические и собственно религиозные причины их



возникновения и существования. При этом особое внимание обращается на 
геополитические причины их проявления и существования.

В диссертации предлагается ряд предложений и практических 
рекомендаций по преодолению религиозного экстремизма, которые имеют 
несомненное практическое значение, особенно для современного 
Таджикистана, где за последние годы особенно активизировали свою 
экстремистскую деятельность исламско- религиозные организации. Говоря о 
комплексном характере борьбы с религиозном экстремизме, автор выделяет 
четыре уровня антиэкстремистского противостояния: международный,
региональный, государственный и личностный. Можно согласиться с 
автором в том, что эту борьбу необходима вести во всех сферах проявления 
религиозного экстремизма -  духовно-идеологической, политико-правовой и 
военно-силовой, увязывая их в единый комплекс.

Из недостатков диссертации, можно отметить несколько больший её 
объём и некоторые встречающиеся в ней повторения, не исключающие 
общей её положительной оценки. В целом диссертационное исследование 
Муминова А.И. написано на должном теоретическом уровне и представляет 
собой определенный интерес в борьбе с проявлениями и преодолением 
современного религиозного экстремизма.

Считаю, что оно отвечает требованиям ВАК Российской Федерации, а 
её автор Муминов А. И. достоин присуждения ему ученой степени доктора 
философских наук по специальности 09.00.11- Социальная философия.
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