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Ha диссертационную работу Муминова А.И. «Религиозный экстремизм в 

контексте социальных изменений», представленную на соискание ученой 

степени доктора философских наук по специальности 09.00.11.- социальная 

философия.

Осуществленное Муминовым А.И. диссертационное исследование, 

несомненно, актуально в связи с тем, что религиозный экстремизм в 

современном мире проявляет тенденцию к еще большей активизации, 

постоянно изменяя свои формы проявления, совершенствуя методы ведения 

деструктивной деятельности.

Более того, религиозный экстремизм быстро адаптируется к 

существующим мерам противодействия и региональным особенностям , что 

обуславливает необходимость беспрерывного изучения его характерных 

черт, детерминантов и динамики проявления.

B этом смысле данное исследование, раскрывающее сущность и 

содержание религиозного экстремизма, выявляющее его различные формы, 

прослеживающее динамику его проявления в центральноазиатском регионе 

и, в частности в PT, вызывает неподдельный интерес. Более того,

диссертант своевременно рассматривает проблему влияния религиозного



экстремизма на систему национальной безопасности PT и в целом стратегию 

национальной безопасности государства. Bce это свидетельствует о 

своевременности и актуальности осуществленного диссертационного 

исследования.

Диссертант четко определил цель и задачи своего исследования, 

обуславливающие новизну работы. Содержание диссертации 

свидетельствует о том, что поставленные задачи в определенной мере 

выполнены, а именно: в первой главе работы проанализированы различные 

подходы к определению понятия «религиозный экстремизм» и связанных с 

ним ряд других понятий -  религиозный терроризм, радикализм, 

религиозный фанатизм, исламизм и др. Диссертант не только 

демонстрирует различное понимание этих понятий, но и утверждает, что их 

содержание может изменяться в зависимости от трансформации 

исторических, культурных, политических условий. Диссертант привел 

утверждения и определения огромного количества авторов по поводу 

сущности религиозного экстремизма, его особенностей, характеристик, 

причин и форм его проявления. Тем самым еще раз подтверждается факт 

того, что данное явление является многогранным и динамичным.

Далее диссертант решает задачу по выявлению причин 

распространения религиозного экстремизма в современных обществах. При 

этом диссертант опирается на взгляды российских, европейских и 

отечественных аналитиков. Особое значение, на наш взгляд, имеет усилие 

диссертанта по решению задач, связанных с выявлением причин 

религиозного экстремизма в социально-политических условиях PT; анализом 

стратегии национальной безопасности PT; определением путей и 

механизмов нейтрализации религиозного экстремизма в PT.



Решению указанных задач посвящены последующие главы и 

параграфы диссертационного исследования. Следует сказать, что, несмотря 

на существующий огромный интерес к данной проблеме со стороны ученых 

и существующей в большом количестве исследовательской литературы, 

данная работа отличается новизной в том смысле, что в ней отражены 

современные тенденции, происходящие в центрально-азиатском регионе 

вообще, в PT в частности. Диссертант справедливо отмечает, что наличие

острых социальных конфликтов будет всегда провоцировать попытки решить 

их, используя религиозные и националистические лозунги, в связи с чем, он 

утверждает, что многие западные страны не учитывают специфику 

мусульманских обществ и негативно оценивают современную религиозную 

политику в странах Центральной Азии, которая направлена на жесткий 

контроль религиозных процессов. Здесь, на наш взгляд, важно различать 

религиозную жизнь и процессы от псевдорелегиозных явлений, 

преследующих иные цели и задачи. Диссертант утверждает, что борьба с 

религиозным экстремизмом должна осуществляться на международном,, 

региональном, государственном и личностном уровнях и во всех 

общественных сферах -  духовно-идеологической, политико-правовой, 

социально-экономической, военно-силовой и т.д. Однако, не следует 

забывать о детерминантах религиозного экстремизма. Так, к примеру, автор 

говорит о следующих политических причинах религиозного экстремизма: 

обострение национальных, региональных, религиозных конфликтов, 

углубление влияния этноклановых групп, появление большого количества 

новых субъектов криминального характера и т.д. Следовательно, борьба 

должна быть направлена, прежде всего, на искоренение данных явлений, 

что будет способствовать нейтрализации социальной базы экстремистов.

Вызывает интерес также рассмотрение диссертантом вопроса о 

правовых механизмах предупреждения и нейтрализации религиозного



экстремизма в условиях PT. Было бы интересно в связи с этим 

проанализировать вопрос о соотношении свободы слова, демократических 

ценностей и правовых механизмах нейтрализации религиозного 

экстремизма (вопрос о пределах ограничения гражданских прав и свобод), 

Подобный анализ необходим, так как религиозно-экстремистские 

организации и группы воспринимают соответствующие правовые нормы, 

законы и акты как нарушающие их права и свободы. Поэтому необходимо 

продемонстрировать факт того, что законодательство направлено и« 

отражение и защиту интересов всех граждан и социальных групп без 

исключения.

Диссертационное исследование Муминова А.И. является 

комплексным исследованием, в котором прослеживается системный подход 

к изучению религиозного экстремизма. Автор последовательно переходит 

от анализа сущности религиозного экстремизма к динамике его проявления, 

влиянию оного на национальную безопасность государства и завершает 

исследование рассмотрением вопроса о развитии стратегии PT по 

противодействию религиозному экстремизму. Авторский подход 

проявляется в тех предложениях, которые выдвигаются Муминовым А.И. в 

ходе рассмотрения вопросов, связанных с искоренением причин 

религиозного экстремизма, принятием мер по его нейтрализации.

Однако, несмотря на это, данная диссертационная работа не лишена 

некоторых недостатков:

1. Диссертант в двух параграфах первой главы приводит огромное 

количество различных определений религиозного экстремизма и 

связанных с ним понятий -  религия, магия, исламизм, 

фундаментализм и т.д., которые были даны различными учеными, 

Далее в заключении второго параграфа первой главы он говорит о



том, что «некоторые определения экстремизма носят социально 

манипулятивный характер, а не научный...По этой причине сущность 

религиозного экстремизма ... должна обосновываться только с 

социально-философской точки зрения». Хотелось бы уточнить какие 

именно, приведенные определения являются социально- 

манипулятивными и какое определение, обоснованное с социально- 

философской точки зрения религиозному экстремизму дает сам 

диссертант.

2. Диссертант подробно говорит о причинах активизации религиозного 

экстремизма (политических, экономических, социальных, духовно

идеологических) в PT. Известно, что причины могут быть явными и 

скрытыми (латентными), внешними и внутренними, основными и 

вторичными, непосредственными и опосредованными. Укажите, 

какие на ваш взгляд причины являются доминирующими w 

обуславливают усиление религиозного экстремизма в PT.

Несмотря на это, диссертационное исследование Муминова А.И. 

«Религиозный экстремизм в контексте социальных изменений» является 

завершенным научным исследованием, осуществленным на достаточно 

хорошем научно-теоретическом уровне и соответствует требованиям, 

предъявляемым BAK Минобрнауки РФ и ее автор заслуживает 

присвоения ему искомой ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.11.
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