
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 6D.KOA-OI8, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ,

ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМЕНИ А.БАХОВАДДИНОВА 
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
НАУК

Аттестационное дело №_____________________
Решение диссертационного совета от 14.09.2018 г., №12

О присуждении Ходжаеву Хикматтуло Химматовичу, гражданину 
Республики Таджикистан, ученой степени кандидата политических наук.

Диссертация на тему: «Политическая культура молодежи как 
сдерживающий фактор религиозного радикализма» по специальности
23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии принята к 
защите 31 мая 2018 г. (протокол №8) диссертационным советом 6D.KOA- 
018 , созданным на базе Института философии, политологии и права имени 
А. Баховаддинова Академии наук Республики
Таджикистан (734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33, приказ ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан от 27 октября 2017 г., №43).

Соискатель Ходжаев Хикматтуло Химматович, 1980 года рождения. В 
2011 году окончил исторический факультет Таджикского педагогического 
университета по специальности «Преподаватель истории». С 2016 по 2018 гг. 
являлся соискателем Института философии, политологии и права имени 
А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. В настоящее 
время работает главным специалистом Управления по изучению вопросов 
региональной безопасности Центра стратегических исследований при 
Президенте Республики Таджикистан.

Диссертация выполнена в отделе политологии Института философии, 
политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики 
Таджикистан.

Тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета Института 
философии, политологии и права имени. А.Баховаддинова АН РТ от 28 
октября 2016 г., протокол №10.

Научный руководитель:
Хайдаров Рустам Джурабоевич -  доктор философских наук, 

заведующий отделом политологии Института философии, политологии и 
права им А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан.

Официальные оппоненты:
Шамолов Абдулвохид Абдуллоевич - доктор философских наук, 

профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин филиала 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 
г.Душанбе;

1



Миралиён Киёмиддин Абдусалимзода - кандидат политических наук, 
депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
Дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: Российско-Таджикский (славянский) 
университет (г.Душанбе) в своем положительном отзыве, подписанном 
доктором философских наук, зав. кафедрой философии и политологии РТСУ 
Диноршоевой З.М., указала, что диссертация Ходжаева Хикматтуло 
Химматовича на тему: «Политическая культура молодежи как 
сдерживающий фактор религиозного радикализма» по
актуальности, новизне, практической значимости заслуживает
положительной оценки, соответствует требованиям ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан, содержит обоснованные и аргументированные 
научные положения и выводы, соответствует специальности 23.00.02 -  
политические институты, процессы и технологии, а ее автор заслуживает 
искомой ученой степени кандидата политических наук.

Соискатель имеет 4 опубликованные работы по теме диссертации, 
которые опубликованы в рецензируемых научных изданиях общим объемом 
4.6 п.л. В них отражены основные положения и выводы диссертации, 
свидетельствующие о личном вкладе автора.

Опубликованные научные работы по теме диссертации:
1. Ходжаев Х.Х. Трансформация политической культуры: теоретическая 

модель и практическая значимость // Вестник Центра стратегических 
исследований при Президенте Республики Таджикистан. -  2015. -№  3 
(46). -С .27-36, ISSN 2075-9584.

2. Ходжаев X. X. Проблема экстремизма в современных обществах 
государств Центральной Азии // Известия Института философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики 
Таджикистан. -  2017. -№ 1. -С .82-85, ISSN 0235-005Х.

3. Ходжаев X. X., Рахмонов С.А. Геополитическая ситуация в регионе и её 
влияние на национальную безопасность Республики Таджикистан // 
Известия Института философии, политологии и права им. А. 
Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. -  2017. -  №3. -  
С .103-106,ISSN 0235-005Х.

4. Ходжаев X. X. Новые угрозы безопасности в Республике Таджикистан: 
Тенденции и реалии // Вестник Центра стратегических исследований при 
Президенте Республики Таджикистан. -  2017. -  № 2 (57). с.62-71, ISSN 
2075-9584.

5. Ходжаев Х.Х., Хайдаров Р.Дж. Проблемы и пути предотвращения 
процесса привлечения молодежи к религиозно-радикальным движениям: 
социально-политический аспект // Известия Института философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики 
Таджикистан. -  2018. -  №2. -  С.90-93. (в соавторстве) ISSN 0235-005Х.
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На автореферат диссертации поступили отзывы:
-  от кандидата политических наук, начальника Управления по изучению 

вопросов региональной безопасности Центра стратегических исследований 
при Президенте Республики Таджикистан Х.А. Додихудоева;

-  от кандидата политических наук, доцента кафедры политологии 
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики 
Саидзода Ш.Ш;

-  от кандидата юридических наук, доцента кафедры таможни и 
противодействия коррупции Института предпринимательства и сервиса 
Г айратова Т.М;

-  от кандидата Политических наук, преподавателя кафедры МО и 
дипломатии РТСУ Сафарова Л.Ш. Все отзывы положительны.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
тем, что они обладают необходимой квалификацией по специальности
23.00.02 -  политические институты, процессы и технологии, имеют 
соответствующие диссертации, публикации и занимаются исследованием 
проблем, связанных с проблематикой политологии.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

- впервые в социально-политической науке предпринята попытка 
комплексно проанализировать проблему формирования политической 
культуры молодёжи как фактора противодействия религиозному 
радикализму и экстремизму;

- выявлены и изучены теоретико-методологические вопросы анализа 
политической культуры и показана её роль в процессе демократизации 
общества;

- создана теоретическая модель политической культуры молодёжи и 
обоснована её практическое значение в профилактике и противодействии 
религиозному радикализму;

- изучены процесс формирования и особенности проявления политико
правовой культуры современной таджикской молодежи в условиях тотальной 
глобализации;

- установлено, что повышение политической культуры молодежи, 
безусловно, может стать фактором успешного противодействия 
религиозному радикализму;

- акцентирована роль социальных сетей в распространении идей 
религиозного радикализма и экстремизма и разработана практические 
рекомендации по противодействию (предотвращению) им в молодёжной 
среде

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в 
работе:
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- акцентирована сущность политической культуры молодежи, как 
сдерживающего фактора религиозного экстремизма и радикализма в 
современных условиях развития таджикского общества.

- доказано, что формирование современной политической культуры у 
молодежи может эффективно препятствовать возникновению радикализма и 
экстремизма в её среде ;

- выяснено, что религиозно-экстремистские организации создаются 
спецслужбами некоторых стран с тем, чтобы дестабилизировать социально 
-политическую обстановку в конкретных странах («Аль-Каида», «ИГИЛ» 
«Талибан» - ЦРУ США и ИСИ Пакистан; «Хезболлах» - спецслужбой 
Ирана и т.д.);

изучен феномен исламского фундаментализма, который, как 
феномен вовсе не мирное и безобидное явление в религии, как и в 
современных условиях он является мощным фактором порождения 
религиозного радикализма и экстремизма;

- изложено, что исламский фундаментализм по своей сути - это 
откровенно агрессивная психология, стремление вернуть жизнь на рельсы 
первоначального ислама. Он фактически противостоит попыткам 
модернизации общества.

Научные результаты и выводы диссертации могут быть полезными для 
научного осмысления политической культуры молодежи, структуры и 
специфики осуществления мер против религиозного радикализма в 
Республике Таджикистан.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что в работе:

Определены пределы практического использования результатов 
исследования. Полученные в диссертации выводы могут быть использованы 
в дальнейших научных разработках в области политологии и 
конфликтологии. Они могут стать хорошим подспорьем при разработке 
учебных курсов по предмету политологии, а также написании 
монографических работ в этом направлении.

Создана система практических рекомендаций, которая может быть 
использована для совершенствования политической культуры молодежи, 
понимания причины распространения религиозного радикализма среди 
молодежи и способы их профилактики.

Оценка достоверности результатов исследования и полученных 
выводов обеспечивается соответствием исследуемых методов и методологии 
целям и задачам исследования, междисциплинарным подходом к анализу 
проблемы.

Основная идея диссертационного исследования базируется как на общих 
методах научного знания, так и на специальных методах политической 
науки.

Использованы подходы, концепции, выводы представителей мировой 
философской и политической науки, подходы отечественных и зарубежных
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ученых -  политологов и международников, чьи работы имеют 
непосредственное отношение к теме данного диссертационного 
исследования.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 
получении и разработке исходных теоретических положений, в апробации 
результатов исследования, в подготовке основных публикаций и 
выступлений по теме диссертационной работы.

На заседании 14 сентября 2018 года диссертационный совет принял 
решение присудить Ходжаеву Хикматулло Химматовичу ученую степень 
кандидата политических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 13 человек, из них 4 доктора наук по профилю рассматриваемой 
диссертации, участвующих в заседании, из 17 человек, входящих в состав 
совета, проголосовали: ” за” -13, ’’против” -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет.

И.о. ученого секретаря 
диссертационного совета, 
доктор философских наук

Председатель диссертационного ( 
доктор социологических наук, п
член-корреспондент АН РТ

14.09.2018 г.
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