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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В XXI веке религиозный 

радикализм превратился в сложную проблему международной политики и 

международных отношений, и один из самых серьезных вызовов 

современной цивилизации, скрывающий в себе наибольшую опасность 

для стабильности и мирного развития человеческого общества. Он 

выступает, как правило, в крайней форме социального деструктивного 

действия, создавая угрозу безопасности государства, основам стабильного 

развития общества. 

Религиозный радикализм опасен не только прямыми разрушениями 

социальных объектов и ценностей, убийствами и террором, которые 

становятся для него основными средствами реализации своей 

идеологической программы, но гораздо опаснее его идеология, ведущая к 

ущербности мировоззрения личности и серьезным психологическим 

нарушениям индивида. Привлекая большие группы людей, религиозный 

радикализм оказывает деструктивное воздействие на их мышление, 

психику осознание, превращая их, в конечном итоге, в организованные 

дестабилизирующие ячейки, ориентированные исключительно на 

агрессивные действия, направленные на разрушение существующей 

социально- политической системы. Зачастую религиозная риторика 

является лишь удобной ширмой для политического экстремизма и 

международного терроризма, нацеленных на реализацию своих 

корыстных целей. 

В настоящее время проблема религиозного радикализма и 

противодействие ему стали актуальными, как для отдельных государств, 

так и для мирового сообщества в целом. Это объясняется масштабами и 

характером террористической деятельности организованных групп в 

последнее время, что свидетельствуют о том, терроризм, эволюционируя, 

постепенно превратился в глобальное явление. Религиозный радикализм, 

будучи по своей природе крайне сложным социальным феноменом, 

требует наличия глубокого и объективного научного представления о его 

сущности и способах борьбы с ним. 

В противодействии религиозному радикализму и экстремизму 

государствами мира сделано немало. Однако, на наш взгляд, надо 

помнить, что религиозный радикализм, по сути, является одной из форм 

политической борьбы, поэтому следует адекватно противопоставить  

этому  негативному явлению  меры   реального противостояния: 

идеологические, дипломатические, экономические. 

Вне всякого сомнения, чтобы предупредить и эффективно 

противодействовать религиозному радикализму в современном мире, 

необходимо формировать и совершенствовать политическую культуру 
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граждан, особенно молодёжи, поскольку эта часть населения считается 

самой уязвимой перед угрозами его распространения. Молодое поколение 

в любом обществе является одним из ценных резервов, от эффективной 

мобилизации которого зависят жизнеспособность и будущее данного 

социума. Несомненно, особенности социально-психологической 

характеристики молодежи делают эту демографическую группу 

основополагающим субъектом политических отношений. 

Всё это в совокупности и ряд других причина актуализируют 

исследование проблемы политической культуры молодёжи, как 

сдерживающегося фактора религиозного радикализма в современных 

условиях. Политическая культура как признак политической системы 

играет роль объединителя всего политического опыта и способов 

передачи этого опыта от прошлого к настоящему и будущему. Главная 

задача политической культуры – это политическая социализация 

индивида. От нее зависит знакомство индивида с политикой, осознание им 

политической идеи, ценности и правил политического поведения. 

Социализация индивида в политической сфере очень долгосрочный и 

кропотливый процесс. Политическая социализация и является методом 

освоения политической культуры. В нынешнем мире процедура 

общественно-политической социализации – это, в первую очередь 

освоение демократических ценностей, общепризнанных норм и 

цивилизованных ценностей. 

 

Степень научной разработанности проблемы. Существует  

большое  количество литературы, посвященной  проблемам  политической 

культуры и   религиозного  радикализма.  После  трагедии  11  сентября 

2001 года  в  Нью-Йорке, систематически  в  центрально азиатском  

регионе, Российской  Федерации, да  и  в  других  странах  мира, на  всех  

уровнях  проходят  международные  конференции, семинары  по  этой  

проблеме. В  частности, стоит  упомянуть о фундаментальных  работах 

таких исследователей, как К.В.Жаринова, Л.А. Моджаряна, М.П.Требина, 

А.А.Игнатенко, И.П.Добаева, В.И.Немчиной, Б.Миркасымова, 

В.Е.Петрищева, С.А.Ланцова, Ю.Иванича, А.В.Коровникова, 

Н.В.Жданова, Л.И.Медведко, С.В.Дьякова, Ю.И. Авдеева, С.М.Ермакова, 

Н.Б.Лебедевой, В.И.Василенко, Ю.М.Антоняна, А.И.Гушера, 

А.Г.Косиченко, М.С.Ашимбаева, К.Н.Бурханова, М.С.Чаначева, А.К. 

Зайферта   и А.Крайкемайера, Р.Ланда, Г.И.Мирского, С.У.Дикаева, 

Б.Хоффмана, А.В.Малашенко, А.В.Дмитриева и И.Ю.Залысина, 

О.В.Зотова, Г.Курбанова, Е.Г.Ляхова, Л.Р.Полонской, Л.Р.Сюкияйнена, 

А.Ж.Шоманова, Б.Ж.Нурмухамедова, В.И.Пластуна, А.Н.Махмадова, Г.Н. 
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Зокирова, С.С.Ятимова, М. У. Хидирзода,Л.Л. Хопёрской, 

С.И.Шариповаи других.1 

Названные авторы, касаясь проблемы политической культуры и 

религиозного  экстремизма, подробно описывают  эти  социально-

                                                           
1
Жаринов К.В. Терроризм  и террористы: ист. Справочник / Под общ. Ред. А.Е.Тараса. – Минск: Харвест, 

1999; Маджорян Л.А.  Терроризм: правда  и  вымысел. 2-е изд. – М.: Юридическая  литература, 1986; Требин 

М.П. Терроризм в XXI веке. – Минск: Харвест, 2004; Игнатенко А.А. Эндогенный  радикализм  в  исламе // 

Центральная  Азия  и  Кавказ. – 2000. - №2 (8). – С.112-128; Игнатенко А.А. Эпистемология  исламского 

радикализма // Ислам и политика:сборник статей. – М., 2004;  Игнатенко А.А. Ислам и политика. Сборник  

статей. – М., 2004; Добаев И.П. Исторические  и доктриальные корни  исламского  радикализма, его  

современные  проблемы  и  течения //   Центральная  Азия  и  Кавказ. – 2001. - №2 (14). – С.136-148; Добаев 

И.П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. – Ростов-на-Дону, 2003; Добаев И.П., Немчина В.И. 

Новый  терроризм  в мире  и  на Юге  России / Под  ред. А.В. Малащенко. – Ростов-на-Дону, 2005. – 304 с.; 

Миркасымов Б. Влияние радикальных  исламистских  организаций  на  развитие  ситуации в регионах 

Ближнего и Среднего Востока// Терроризм – угроза  человечеству в XXI веке. – М.: Крафт, 2003. – С.119-147; 

Миркасымов Б. Фактор  салафизма  в  Центральной  Азии  и на  Северном  Кавказе // Центральная  Азия  и 

Кавказ. – 2003. - №3 (27). – С.39-48; Петрищев В.Е. Заметки о терроризме. – М.:Эдиториал УРСС, 2001; Ланцов 

С.А. Террор  и  террористы. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2004;  Иванич Ю. Наркотики и терроризм. – М.: 

Вече, 2005; Коровников А.В. Исламский  экстремизм  в  арабских  странах. – М.: Наука, 1990; Жданов Н.В. 

Исламская концепция миропорядка. – М.: Междунар.   отношения, 2003; Медведко Л.И. Россия, Запад, ислам: 

«столкновение  цивилизаций»? – М.: Кучково поле, 2003; Дьяков С.В. Актуальные проблемы  правового  

регулирования  борьбы  с  терроризмом // Международный  терроризм: истоки  и  противодействия. Материалы  

научно-практической  конференции, 18-19 апреля 2001 года: Сб. статей. -  СПб.: Секретариат Совета  

Межпарламентской  Ассамблеи  государств-участников СНГ, 2001. – С.65-72; Авдеев Ю.И. Терроризм как  

угроза  безопасности России  в начале XXI века // Международный  терроризм: истоки  и  противодействия. 

Материалы международной научно-практической  конференции, 18-19 апреля 2001 года: Сб. статей. -  СПб.: 

Секретариат Совета  Межпарламентской  Ассамблеи  государств-участников СНГ, 2001. – С.99-112; Ермаков 

С.М. Понятийные  аспекты  терроризма // Терроризм – угроза  человечеству в  XXI веке. – М.: Крафт, 2003. – 

С.49-61; Лебедева Н.Б. Борьба с терроризмом: глобальные и  региональные  аспекты // Терроризм – угроза  

человечеству  в  XXI веке. – М.: Крафт, 2003. – С.222-242; Василенко В.И. Терроризм  как  социально-

политический  феномен. Монография. – М.: РАГС, 2002;  Этнорелигиозный  терроризм / Под ред. Ю.М. 

Антоняна. – М., 2006; Гушер А.И. Проблема  терроризма на  рубеже  третьего  тысячелетия  новой  эры  

человечества // http://www.nbuv.gov. ua/ texts/polit/oievnech. htm; Современный  терроризм: взгляд  из  

Центральной  Азии: Косиченко А.Г., Ашимбаев М.С. и др. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002;  Экстремизм   в 

Центральной  Азии / Под  общей  редакцией Бурханова К.Н. – Алматы, 2002;  Чаначев М.С. О  проявлениях  

терроризма  и  религиозного  экстремизма в  Кыргызстане: Международный  терроризм  и  религиозный  

экстремизм. Вызовы Центральной  и  Южной  Азии: Материалы  международной  конференции 31 января -1 

февраля  2003 года, в  Нью-Дели, Индия // Ориентир. – 2003. - №2. – С.26-36; Зайферт А.К., Крайкемайер А. 

Превентивная  стабилизация  посредством  светско-исламских  компромиссов // О  совместимости  

политического  ислама  и  безопасности  в  пространстве ОБСЕ. – Душанбе: Шарки Озод, 2003. – С.8-24.; Ланда 

Р. Исламо-экстремизм и Россия в  контексте  отношений  Восток-Запад // Ближний  Восток   и  современность. – 

М., 2002. – Вып.15. – С.186-201; Мирский Г.И. Исламизм – третья  ступень  ракеты  деколонизации? // Россия и  

мусульманский  мир: Бюллетень реф.-аналит. Информ. / РАН  ИНИОН. Центр  гуманит. науч.-информ. Исслед. 

– М., 2004. - №6(144). – С.124-142; Дикаев С.У. Террор, терроризм  и  преступления  террористического  

характера. – СПб., 2006. – 464 с.; Хоффман Брюс. Терроризм  изнутри / Брюс Хоффман / Пер. с англ. Е.Сажина. 

– 2003. – 264 с.; Малашенко А.В. Исламизм на  все  времена // Свободная  мысль. – XXI. – 2004. – №12;  

Неприятие  фундаментализма как  его  зеркальное  отражение // НГ – религии. – 1997. – 25 дек.; Дмитриев А.В., 

Залысин И.Ю. Религиозные аспекты терроризма // Терроризм и религия / Науч. Ред. В.Н.Кудрявцев, сост. 

Л.В.Брятова. – М.: Наука, 2005; Зотов О.В. Глобализация и международный терроризм: генетическое  родство // 

Терроризм  - угроза человечеству в XXI веке. – М.: «Крафт+», 2003; Курбанов Г. Глобализация сознания 

мусульман  Кавказа: призыв и джихад // Центральная Азия  и  Кавказ. – 2006. - №6(8). – С.64-80; Курбанов Г. 

Террористическая практика ультрарадикальной  салафии  в  Республике  Дагестан // Центральная  Азия  и 

Кавказ. – 2006. – №2(44). – С.161-170;  Ляхов Е.Г. Терроризм: психологические  корни и правовые  оценки // 

Государство и право, 1995. - №4. – С.20-47;  Полонская Л.Р. Идеи и идеологи современных  исламских 

политических движений // Ислам  в современной  политике  стран  Востока. – М.: Наука, 1986; Сюкияйнен Л.Р. 

Ислам и терроризм: союзники или противники // Терроризм и религия / Науч. Ред. В.Н.Кудрявцев, сост. 

Л.В.Брятова. – М.: Наука, 2005;  Шоманова А.Ж., Нурмухамедов Б.Ж. Современный  терроризм: взгляд из 

Центральной Азии. – Алматы, 2002; Пластун В.И. Деятельность экстремистских  сил  и  организаций  в  странах  

Востока. – Новосибирск: ИД «Сова», 2005  и  другие. 
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политические феномены, однако  в  вопросе  противодействия в  ряде  

случаев  рекомендуют силовые  варианты  в  борьбе  с  ним. В частности, 

они в качестве формы борьбы с ними предлагают физическое 

уничтожение главарей террористических  организаций, групп, нанесение  

превентивного  удара  по базам  террористических  групп, использование  

мощь  и средств  силовых структур  и  т.д.  

Однако, как показывает практика, кроме силовых методов борьбы с 

религиозным радикализмом и экстремизмом, существуют  и другие 

способы их профилактики и  устранения, как формирование подлинной 

политической культуры у граждан, особенно молодого поколения.   

Объектом исследования выбрана политическая культура, как основа 

противодействия религиозному  радикализму.  

Предметом анализа является процесс формирования и специфика 

проявления политической культуры современной молодёжи, как фактор 

предупреждения и средство искоренения идеологии радикализма в 

обществе. 

Целью диссертационной работы является обоснование концепции 

существенной роли политической культуры в профилактике религиозного  

радикализма и  предотвращения факторов его возникновения среди 

молодежи.  

Достижение  данной  цели  предполагает  решение  следующих  

основных  задач:  

- исследовать содержания понятий «политическая культура»,  

«религиозный радикализм», «религиозный экстремизм» и их сущность, 

выявить идейные  истоки,  стратегию  и  тактику  религиозного  

радикализма;  

- рассмотреть теоретико-методологические вопросы изучения 

политической культуры и фиксировать её роль в  процессе 

демократизации общества; 

- разработать теоретическую модель политической культуры 

молодёжи и показать её практическое значение в профилактике и 

противодействии религиозному радикализму; 

- акцентировать процесс формирования и особенности проявления 

политико-правовой культуры современной молодежи Таджикистана в 

период глобализации; 

- обосновать положение, что повышение  политической культуры 

молодежи может стать фактором успешного противодействия 

религиозному радикализму;  

- показать роль социальных сетей в распространении  идей 

религиозного  радикализма и экстремизма и выработать практические  

рекомендации  по  противодействию (предотвращению) им в молодёжной 

среде. 
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Теоретические и методологические  основы  работы. 

Исследование, объединяя  методы познания  таких  наук, как социальная  

философия, религиоведение, философия культуры, теоретическая 

политология, психология, правоведение, история  и  др.,  носит  

междисциплинарный  характер. 

В  методологии  исследования  преобладает  сравнительный  анализ, 

дополненный  тенденцией  приобретения  религиозным радикализмом  все  

более устрашающего  характера, психологического  подавления  

общественности, и в отдельных случаях  сравнительный  метод  

дополняется  принципом историзма в исследовании проблем его 

происхождения и эволюции. Методы  исследования  включают  также  

анализ  научной и  публицистической  литературы, материалов  СМИ  и  

т.д. Для  обоснования  выводов  в работе  использовались  статистические  

и  социологические  данные, полученные   ведущими  российскими  и  

центрально азиатскими  учёными, а  также специалистами научных 

центров стран  Дальнего  зарубежья. 

Теоретические  выводы, касающиеся  проблем формирования 

политической культуры молодёжи, понятия, сущность и источников 

зарождения религиозного экстремизма, фундаментализма, неоваххабизма 

сделаны  на  основе  классических  работ  Л.Р.Сюкияйнена, 

Н.В.Коровникова,  Д.В.Ольшанского,  Атийа Мустафы  Машрафа,  

Ахмада Фатхи Бахнаси, Б.Ж.Нурмухамедова, М.П.Требина, 

В.Е.Петрищева, Х.У.Рахмана, А.Массэ, Ю.Иванича, С.Кутба, 

А.А.Игнатенко, Аль - Маудуди, А.Малашенко,  И.П.Добаева, 

С.У.Дикаева, В.Наумкина1   и др. 

                                                           
1Сюкияйнен Л.Р. Религиозный  экстремизм: правовые, политические  и  идеологические  аспекты // 

Религиозный  экстремизм  в  Центральной  Азии.  – Душанбе: Деваштич, 2002. – С.22-42; Коровников А.В. 
Исламский  экстремизм  в  арабских  странах. – М.: Наука, 1990. – С.7-9; Ольшанский Д.В. Психология 

терроризма. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с.; Атийа  Мустафа  Машрафа. Ал-Кадафил-ислам. – Бейрут, 1966; 

Ахмад  Фатхи Бахнаси. Ал-Джараимфил-ислам. – Каир, 1962; Нурмухамедов Б.Ж. Подходы  к  изучению  

сущности  современного  терроризма // Аналитик. – Алматы, 2002. - №3; Требин  М.П. Терроризм  в  XXI веке. 

– Минск: Харвест, 2004. – 816 с.; Петрищев В.Е. Заметки о терроризме. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 288 с.;  

Рахман Х.У. Краткая  история  ислама. – М.: Имман, 2002. – 408 с.;  Массэ. Ислам. Очерки  истории. Издание 3-

е. – М.: Наука, 1982. – 191 с.; Иванич Ю. Наркотики и терроризм. – М.: Вече, 2005. – 460 с.; Кутб С. Вехи  на  

пути  Аллаха. – Махачкала: Бадр, 1997; Игнатенко А.А. Эндогенный  радикализм  в  исламе // Центральная  

Азия  и Кавказ. –2000. - №2 (8). – С.116-126; Игнатенко А.А. Эпистемология исламского радикализма // Россия 

и мусульманский  мир: Бюллетень реф.-аналит. информ. / РАН  ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. 

– М., 2005. - №4 (154). – С.108-130;  Аль-Маудуди. Основы  ислама. – М.: Сантлада, 1993. – С.102-126;  

Малашенко А. Ислам: последнее предупреждение Западу // Россия и  мусульманский  мир: Бюллетень реф.-

аналит. информ. / РАН  ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. – М., 2005. - №2 (152). – С.83-98; 

Добаев И.П. Исторические  и доктриальные корни  исламского  радикализма, его  современные  проблемы  и  

течения //   Центральная  Азия  и  Кавказ. – 2001. - №2 (14). – С.136-148; Добаев И.П. Квазиисламские  

экстремизм  и  терроризм  на  Северном  Кавказе // Россия  и  мусульманский  мир: Бюллетень  реф.-аналит. 

информ. // РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. – М., 2003. - № 8(134). – С.39-48; Добаев И.П., 

Немчина В.И. Новый  терроризм  в мире  и  на  Юге  России / Под  ред. А.В.Малашенко. – Ростов-на-Дону, 

2005. – С.13-35, 66-83, 115-202; Дикаев С.У. Террор, терроризм  и  преступления террористического  характера. 

– СПб., 2006. – 464 с.; Наумкин В. В. Исламский  радикализм   в зеркале  новых  концепций  и  подходов // 

Россия и мусульманский  мир: Бюллетень реф.-аналит. информ. / РАН  ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. 

исслед. – М., 2006. - №7 (169). – С.182-215.   
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Эмпирической базой исследования послужили труды  классиков  

философии (Платон, Аристотель, Плутарх, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, К. 

Маркс, Ф. Энгельс, Ф. Ницше, М.Вебер, Э. Дюркгейм, А. Камю,  К.  

Непот, А.Массэ, А.Мец, Н.Рерих и др.), научные  издания, авторами 

которых являются известные востоковеды,  религиоведы, правоведы, 

историки, политологи, конфликтологи, исследователи, изучающие 

проблемы терроризма (Ю.И.Авдеев, А.В.Авксентьев, С.Л.Агаев, 

И.А.Александров, М.Р.Алиева,  Ю.М.Антонян, Р.Арунова, С.Ахмедов, 

М.С.Ашимбаев,  Б.М.Бабаджанов, А.Базаров, З.Бжезинский, Т.С.Бояр-

Сазанович, Б.Бхутто, В.И.Василенко, А.М.Васильев, Л.С.Васильев, 

В.В.Витюк, Б.Г.Гафуров, Роен Гунаратна, А.Н.Гушер, М.И.Давлатов, 

С.У.Дикаев, И.П.Добаев, С.М.Ермаков, Н.В.Жданов, О.В.Зотов, 

Ю.Иванич, А.А.Игнатенко, Л.И.Климович, А.В.Коровников, 

А.В.Косиченко, Г.Курбанов, Р.Ланда, С.А.Ланцов, В.В.Лунеев, Е.Г.Ляхов, 

А.В.Малашенко,  Л.И.Медведко, Н.Меленитьева, Г.И.Мирский, 

Л.Н.Митрохин, В.В.Наумкин, Б.Ж.Нурмухамедов, В.Е.Петрищев,  

В.Пластун, К.И.Поляков, В.Порохова, В.П.Сальников, А.Серафим, 

Л.Р.Сюкияйнен, Э.Фромм, С.Хантингтон, Б.Хоффман, Д.А.Шестаков,  

А.Ж.Шоманов, М.Юсуфов  и  др.). 

Дополнительными материалами в исследовании  проблем 

религиозного   экстремизма  и  радикализма, высказывания их идеологов  

Ибн  Ханбала,   Ибн  Таймийи, Аль - Маудуди, С.Кутба,  Фаузан аль-

Фаузана,  Аль-Завахири, Аль - Умара, стенограммы, интервью Усамы бен 

Ладена,  В.Хаддада, С.Хаввы,  Сулеймана  ат - Тамими  и  других. 

Источниковая  база  исследования  представлена  также  

официальными  документами  и многочисленными  информационно-

аналитическими  материалами, в  том  числе,  содержащимися  в  

Интернете. 

Научная  новизна диссертации  состоит  в  том, что в ней:  

- 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; 
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- 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. 

Гипотеза исследования заключается в том, что формирование 

научно-обоснованной политической культуры молодёжи, наряду с 

другими средствами, может стать эффективным механизмом 

предотвращения процесса возникновения и распространения 

религиозного радикализма в традиционном обществе. 

 

Основные положения, выносимые на  защиту: 
1. Политическая культура как совокупность официально принятых и 

неофициально бытующих в обществе политических норм, правил, 

принципов и обычаев, которые определяют, направляют, ограничивают 

политическое поведение, как государственных деятелей, так и рядовых 

граждан, постоянно изменяясь и развиваясь, адекватно реагирует на 

динамику происходящих процессов в мире.  

Анализ происходящих социально-политических процессов 

свидетельствуют о том, что политическая культура граждан стран 

постсоветского пространства пока сформирована не на должном и 

желаемом уровне. Это нередко станет причиной зарождения среди 

населения, в частности молодёжи, идеологии религиозного радикализма, 

которая мобилизует определённую её часть на деструктивные, 

антиобщественные действия. В этой связи следует использовать 

всевозможные рычаги воздействия на сознание и психологию молодого 

поколения, чтобы формировать у него полноценную и научно-

обоснованную политическую культуру, как средство сопротивления 

религиозному радикализму. 

2. Безусловно, через политическую культуру осуществляется 

приобщение личности к политической системе и политической 

деятельности, среди которых важная роль принадлежит функции 

социализации индивидов. В современном обществе значительное место в 

процессе политической социализации личности занимают партии, 

общественные организации и движения, а также средства массовой 

информации. В этих условиях политическая социализация молодёжи, 

являющаяся важной составной частью данного процесса, выдвинулась в 

ряд актуальных проблем.  

Политическая социализация молодёжи в Таджикистане носит и 

сохраняет, преимущественно, стихийный характер, поскольку в рамках 
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существующей политической системы институты политической 

социализации находятся в состоянии сложной и противоречивой 

эволюции.  По мере дальнейшей демократизации таджикского общества, 

что объективно обусловлено протекающими глобальными процессами в 

мире, их роль в политической социализации будет всё более возрастать и 

к этому надо быть готовым. 

Особенностью политической социализации является то, что 

посредством её индивид усваивает нормы и ценности, преимущественно, 

политической культуры, что позволяет ему адекватно оценить и 

противостоять угрозам, исходящим от религиозного радикализма. 

3. Совершенно очевидно, что политическая культура, как явление 

духовной жизни народа, оказывает существенное влияние на самые 

разные стороны его политической жизни, на основании чего можно 

судить об уровне политической зрелости членов общества. При этом 

поступательное развитие политической истории человеческого общества - 

это не только становление и развитие государства, утверждение и смена 

тех или иных форм его устройства и правления, политических режимов и 

политических систем, но и развитие социальных субъектов политики - 

личности, различных групп населения, общества в целом.  

Формирование политико-правовой культуры современной молодежи 

Таджикистана в период глобализации тесно связано с  основными типами 

её политической социализации, к числу которых можно отнести: 

гармонический, гегемонистский, конфликтный и конъюнктурный типы. 

Смысл изучения политических культур и типов политической 

социализации заключается в выявлении социально-политических 

механизмов укрепления стабильности политической системы, а так же ее 

потенциально слабых, деструктивных элементов, установлении 

соответствия или расхождения преобладающей в обществе политической 

культуры и текущей политической практики. В зависимости от 

достижения необходимого типа политической социализации молодёжи, 

можно говорить об успешном или неудачном противостоянии 

религиозному радикализму и экстремизму в обществе. 

4.Религиозный радикализм, паразитируя на религиозных и 

этнических основаниях, выступает одним из тех негативных социально-

политических явлений, который способствует дестабилизации жизни 

общества и подрывают устойчивость развития современных государств. 

Его возникновение обусловлено рядом причин: экономическим, 

социальным, политическим, духовным и др. 
Наряду с факторами, порождающими религиозный радикализм, в 

анализе проблемы существенное значение имеет верное определение его 

субъекта-носителя и объекта. В качестве такового, как показывает 

практика, могут выступать государства с религиозно-экстремистской 
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идеологией, международные экстремистские организации, политические 

течения и экстремистские партии, группы граждан и отдельные лица.  

Объектами религиозного радикализма могут быть отдельные лица 

(политические, духовные лидеры и абсолютно непричастные люди), 

группы людей, объединенных общим признаком, например, 

принадлежностью к определенной концессии; народности и народы; 

система общества в целом и все институты государства.  

Социальную поддержку религиозный радикализм получает в тех 

слоях, которые видят в нем силу, способную на деле осуществить 

преобразование действительности или организовать противодействие 

существующему строю. В такой сложившейся ситуации необходимо ещё 

больше повысить  политическую культуры молодежи, что, безусловно, 

может стать реальным фактором успешного противодействия 

религиозному радикализму. 

5.Актуализация  проблемы формирования политической культуры 

молодёжи, как сдерживающий фактор  религиозного радикализма в 

контексте информационного пространства Центральной Азии, показывает 

контуры возможного его дальнейшего  распространения в этом  

пространстве, что, естественно, будет негативно влиять на общую систему 

безопасности всех, без исключения, государств региона. В этой связи 

наиболее эффективным механизмом противодействия религиозному 

радикализму и терроризму может стать тесное сотрудничество 

компетентных органов центрально азиатских государств в фильтрации 

информационных ресурсов. 

Осуществление такого шага необходимо потому, что глобализация 

информационных процессов не только открыла новые возможности для 

прогрессивного развития человечества, но и вызвала ряд качественно 

новых глобальных угроз, и усилилась роль социальных сетей в 

распространении  идей религиозного  радикализма и экстремизма на 

международном уровне. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной  

работы  состоит  в том, что в ней комплексно  исследована  проблемы 

формирования политической культуры молодёжи, как сдерживающий 

фактор религиозного радикализма, раскрыто особенности проявления 

последнего  в условия стран Центральной Азии.  

Полученные результаты анализа могут быть полезны в дальнейшей 

теоретической разработке вопросов, связанных с профилактикой и 

противодействии религиозному радикализму, экстремизму и терроризму в 

современном мире, в условиях глобализации. 

Материалы   диссертации  могут  быть  использованы  в  разработке  

учебных  планов  и  программ, а  также  спецкурсов  по таким  

дисциплинам,    как религиоведение, этнополитика, юридическая  
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психология, конфликтология, политология, социальная  философия   и  

т.д.  

Основные положения исследования  также, в определённой степени, 

применимы в  деятельности  оперативных служб  правоохранительных  

органов, силовых  структур, а  также  как  учебный  материал  для  

слушателей  курсантов академий,  высших  школ, военных  училищ, 

органов  внутренних  дел, комитетов   и служб  национальной  

безопасности РТ и стран  центрально азиатского  региона. 

Апробация работы. Диссертация  обсуждена   в отделе  политологии  

Института  философии, политологии и права  Академии  наук  Республики  

Таджикистана 17 марта 2018 года, протокол №2 и рекомендовано к 

защите. Основные  положения, полученные   в ходе  исследования, 

изложены  в 5  научных  публикациях,  докладах, выступлениях на 

научных  конференциях.  Общий  объем  публикаций по исследуемой теме 

составляет 4,5 печатных  листов. 

Структура диссертации. Структура данного диссертационного 

исследования соответствует поставленной цели и выдвинутым научным 

задачам. В структурном плане работа состоит из введения, двух глав, 

включающие пять параграфов, заключения и библиографии. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении работы обоснована актуальность темы исследования, 

раскрыта степень её научной разработанности, объект и предмет 

исследования, выявлены цель и задачи, указана научная новизна, 

предложена исследовательская гипотеза, положения, выносимые на 

защиту, теоретическая и практическая значимость, а также сведение об 

апробации работы. 

Первая глава диссертации «Политическая  культура  и ее роль в  

процессах демократизации общества» в структурном плане состоит из 

двух параграфов, в которых рассматриваются теоретико-

методологические вопросы политической культуры, а также её модель и 

практическое значение. 

В первом параграфе «Теоретико-методологические вопросы 

изучения политической культуры» подвергается исследованию 

теоретические аспекты проблемы политической культуры, нашедшие свое 

отражение в научных публикациях отечественных и зарубежных 

исследователей в ракурсе её социально-политической интерпретации.  

Здесь, в частности, отмечается, что политическая культура –это 

постоянно изменяющийся и развивающийся духовный феномен, чутко 

реагирующий на динамику окружающего мира. Под понятием 

«политическая культура» следует понимать совокупность официально 
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принятых и неофициально бытующих в данной стране политических 

норм, правил, принципов и обычаев, которые определяют, направляют, 

ограничивают политическое поведение, как государственных деятелей, 

так и рядовых граждан.  

В научной разработке проблемы политической культуры большой 

вклад внесли американские политологи - Г. Алмонд, С.Верба, С. Липсет, 

Л.Пай и др. Их подходы к изучению данного явления– не одинаково. 

Политическая культура им трактуется, и как психологическое явление, и 

как совокупность внутренних ориентаций человека на политические 

объекты, а также как модель желательного поведения и мышления. В этом 

контексте, по их утверждению, особое место занимает политическая 

деятельность, составляющая основное содержание политической сферы 

жизни общества.1 

Согласно существующим в науке мнениям, что нам импонирует, 

возможны два концептуальных подхода при рассмотрении проблемы 

политической деятельности: 

- соответственно первому, деятельность понимается, прежде всего, 

как само регуляция политической системы внутри себя, являющейся 

самостоятельным организмом. Её субъектами выступают организованные 

группы лиц: парламентские, партийные фракции, правящие группировки 

(элиты), правительство, другие органы власти, лидеры, 

функционирующие непосредственно в политической системе.  

- второй, который, чаще всего, встречается у авторов марксистского 

толка, базируется на понимании политической системы в виде 

организации, управляемой внешними, по отношению к политическим 

институтам, социально-классовыми силами. Конкретное содержание 

политической деятельности составляет: участие в делах государства, 

определение форм, задач и направления деятельности государства, 

разделение власти, контроль за ее деятельности, а также иное воздействие 

на политические институты. Сущность политической деятельности 

раскрывается в специфике ее объекта и структурных элементов: субъекта, 

целей, средств, условий, знания, мотивации и норм, наконец, самого 

процесса активности. Существенный признак политической деятельности 

— ее рациональность. 

 По нашему мнению, политическая деятельность отличается от других 

видов социальной деятельности также тем, что для субъекта любого 

уровня она, так или иначе, связана с противоречиями между общим и 

частными интересами общественных групп и подчинена в конечном итоге 

разрешению этих противоречий.  

                                                           
1 См.: Алмонд Г.А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии// Политические 

исследования. - 1992. - № 4. – С.128. 
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В этой связи заслуживает внимания мнение польского политолога Т. 

Бодио, который отмечает три точки зрения по данному вопросу: 

1. Поведение есть внешнее проявление политического действия.  

2. Политическое поведение и политическое действие - тождественные 

понятия.  

3. Политическое действие есть специфическая форма политического 

поведения.2 

Бесспорно, политическая культура представляет собой один из 

главных качественных признаков политического субъекта. В состав 

политической культуры включается вся совокупность, как 

индивидуальных, так и коллективно-групповых ценностных ориентаций и 

образцов поведения участников политической системы.  

Тщательный анализ  политической культуры показывает, её состояние 

и структура характеризуются:  

а) комплексами явлений культурно-психологических, идейно-

теоретических и поведенческих, реализуемых в политических действиях; 

 б) объективированными результатами деятельности: ценностями, 

нормами, институтами, включая интегрированный прошлый опыт, на 

которые ориентированы политические субъекты, члены данного 

общества, страны;  

в) сформировавшимися (или формирующимися) типами политических 

субъектов (индивидуальными, групповыми, элитами, партиями и др.), с 

присущей им системой мотивации поведения и деятельности. 

В данном разделе исследования обосновывается положение, что 

политическая культура - процесс постоянной работы мысли, постоянного 

познания, осмысления новых фактов, явлений. Указывается, что в  

классическом труде Г. Алмонда и С.Вербы «Гражданская культура 

стабильность демократии» выделяются три основных типа политической 

культуры: приходская, подданническая и культура участия, отличающиеся 

друг от друга своими отличительными существенными признаками.  

Так, приходская культура исключает наличие конкретных 

политических ролей, и точно не фиксирует политические ориентации, а 

подданническая культура базируется на пассивном отношении субъектов 

к политической системе в целом. Индивиды ведут себя лишь как 

подданные по отношению к властным институтам, соответственна их 

позиция. Это - позиция повиновения, зависимости и подчинения.  

Что касается культуры участия, то она - активистский тип и её 

субъект - гражданин, перманентно участвующий в политике. Его позиция 

активна, выражает заинтересованность в поиске возможных путей и 

                                                           
2Бодио Т. Сознание и политическое поведение: ограничения рациональности политических действии. 

Элементы теории политики. – М., 2001. –  С.170. 

12



методов участия в выработке тех или иных решений. Он четко 

ориентирован на политическую систему в целом.3 

В противоположность этой типологии, польский социолог Е. Вятр 

предложил следующую модель: 

1.Традиционнаяполитическая культура, присущая 

докапиталистическим обществам. Она характеризуется признанием 

священного характера власти: действием традиционных норм («так было 

всегда»), регулирующих права подданного и права власти; признанием 

неизменности политической системы и ее основных норм. 

2. Политическая культура сословной демократии (также 

сформировалась в докапиталистическую эпоху): большинство народа 

полностью отстранено от участия в политической системе, а 

существующие институты и нормы гарантируют право политической 

деятельности лишь привилегированному меньшинству. 

3. Демократическая и автократическая (в ее двух разновидностях - 

авторитарной и тоталитарной) культуры, характерные для эпохи 

капитализма. 

4. Политическая культура социалистической демократии, 

утверждающаяся в условиях перехода к социализму. 

Вне всякого сомнения, рассуждая о сущности политической 

культуры в Республике Таджикистан, нельзя не отметить ее обращенность 

в будущее.  

На основании конкретного анализа исторического опыта можно 

заключить, что современная политическая культура населения 

Республики Таджикистан характеризуется также ростом к ней роли 

политической риторики. Она сегодня обращена не к конкретным 

интересам человека, а к преобладающим настроениям, сближающим 

людей разного положения и неодинаковых интересов. Среди 

особенностей политической культуры таджикского общества следует 

назвать и ту, что партии сегодня занимают в общественном мнении, а, 

следовательно, и в общественной жизни, явно периферийное положение.  

Второй параграф «Теоретическая модель и практическое 

значение политической культуры» посвящён анализу существующих 

моделей политической культуры и степень её значимость в жизни 

общества.  

Неоспоримый факт, что через политическую культуру 

осуществляется инкокорпорирование личности к политической системе и 

политической деятельности, среди которых важная роль принадлежит 

социализаторской функции. Особенностью политической социализации 

                                                           
3 Алмонд Г.А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии//Политические 

исследования. - 1992. - № 4. – С.132. 
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является то, что посредством её индивид усваивает нормы и ценности, 

преимущественно, политической культуры.  

Несомненно, политическая культура граждан Республики 

Таджикистан представляет собой синтез разнородных политических 

ценностей, установок и стандартов политической деятельности. В 

условиях трансформации политической системы в Таджикистане 

возрастает роль и значение политической социализации, результатом 

которой должна стать формирование новой политической культуру у 

граждан страны.  

Известный таджикский ученый – политолог С.И. Шарипов, по этому 

поводу справедливо отмечает, что: «Задача интеллигенции «воспитание в 

политике», внесение в сознание народа истины». 4 К сожалению, 

таджикская интеллигенция в начальный период обретения Таджикистаном 

независимости не смогла справиться со своей задачей, и оказалась не на 

высоте своей ответственности за политическое воспитание молодежи. 

В свою очередь, политическая социализация, выполняя ряд 

важнейших функций по своей сути, является важным механизмом 

деятельности власти. Она, фактически: 

а) определяет политические цели и ценности, к которым стремится и   

которые хочет постичь индивид через политическое участие; 

б) формирует представления о приемлемых способах политического 

поведения, об уместности тех или иных действий в конкретной ситуации; 

в) определяет отношение индивида к окружающей среде и 

политической системе; 

г) выражает определенное отношение к политической символике; 

д) формирует способности к познанию окружающего мира; 

е) формирует убеждения и отношения, являющиеся «кодом» 

политической жизни.5 

Думается, что в современном обществе значительное место в 

процессе политической социализации занимают партии, общественные 

организации и движения, и средства массовой информации. По мере 

дальнейшей демократизации таджикского общества, что объективно 

обусловлено протекающими глобальными процессами в мире, их роль в 

политической социализации будет всё более возрастать, и к этому надо 

быть готовым.  

Как показывает практика, коренные изменения, произошедшие в 

социально –экономической области жизни таджикского общества, 

привели к существенным преобразованиям в политической сфере: 

изменились политическая система, общественно-политические институты 

                                                           
4Шарипов С.И. Таджикистан: демократизация политических отношений. - Душанбе, 2000. – С.16. 

5Агафонов Ю.А., Визнер С.В., Самыгин С.И., Шило С.И., Щербакова Л.И. Основы политологии. – 

Ростов-на-Дону, 2000. – С.238-239. 
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и организации. Перемены коснулись и ценностно-нормативных структур 

массового сознания, моделей политического и социально-экономического 

поведения граждан Таджикистана. 

В этих условиях политическая социализация молодёжи, являющаяся 

важной составной частью процесса социализации общества в целом, 

выдвинулась в ряд актуальных проблем. Политическая социализация 

молодёжи в Таджикистане носит и сохраняет, преимущественно, 

стихийный характер, так как в рамках существующей политической 

системы институты политической социализации находятся в процессе 

сложной и противоречивой эволюции.  

Положение молодежи во всех социумах таково, что, с одной 

стороны, она не видит необходимости что-либо кардинально менять в 

сложившемся укладе жизни, а с другой - не рассматривает политическую 

деятельность в качестве значимой для себя работы, находя более 

перспективные способы и формы самоутверждения и личной 

самореализации, например, в сфере бизнеса.  

Анализ воздействия институтов политической социализации 

показывают, что государство является тем институтом политической 

системы, в рамках которого осуществляются все виды и стадии 

политической социализации.  

Вторая глава диссертации «Особенности политической культуры 

молодежи Таджикистана и факторы проявления радикализма» 

состоит из трех параграфов и посвящена обсуждению вопросов, 

касающихся политик о- правовой культуре современной молодежи 

страны, политической культуре как эффективному орудию 

противодействия религиозному радикализму и влиянии социальных сетей 

на рост религиозного экстремизма. 

В первом параграфе «Формирование политико-правовой культуры 

современной молодежи Таджикистана в период глобализации» 

утверждается, что политическая культура относится к такому явлению 

духовной жизни народа, которое оказывает существенное влияние на 

самые разные стороны его политической жизни, и на основании чего 

можно судить об уровне политической зрелости общества. 

Поступательное развитие политической истории человеческого общества - 

это не только становление и развитие государства, утверждение и смена 

тех или иных форм его устройства и правления, политических режимов и 

политических систем, но и развитие социальных субъектов политики - 

личности, различных групп населения, общества в целом.  

 Исходя из этого, можно прийти к выводу, что политическая 

культура дает возможность хорошо ориентироваться в политической 

ситуации, давать правильную оценку происходящим событиям, умело 

определять - кто есть кто и делать нужный выбор. 
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В целом, политическая культура способна оказывать тройственное 

влияние на политические процессы и институты. Политическая культура 

формируется десятилетиями и даже столетиями.  

Содержание идеального типа культуры гражданственности Г. 

Алмонд и С. Верба раскрыли через набор качеств, которыми обладал её 

носитель: 

1) общая положительная оценка значения деятельности 

национального правительства для него лично и глубокое сознание этого 

факта, политическая культура, социализация личности; 

2) высокий уровень интереса к деятельности правительства и 

хорошая осведомлённость в этой области; 

3) чувство гордости за политические институты своей нации; 

4) ожидание того, что ему будет оказано равное и внимательное 

отношение со стороны официальных лиц; 

5) желание обсуждать вопросы политики публично или в кругу друзей 

и знакомых; 

6) открытое и лояльное проявление оппозиционных настроений; 

7) чувство удовлетворения в связи с проведением общенациональных 

политических мероприятий, например, кампаний по выборам; 

8) компетентность суждений по поводу правительственной политики 

и развитое чувство обязанности оказывать воздействие на эту политику 

лично или совместно с кем-нибудь из сограждан; 

9) компетентность в использовании правовых установлений в целях 

успешного противодействия актам произвола; 

10) вера в то, что демократия участия является необходимой и 

желательной системой государственного управления. 

В анализе процесса формирования политико-правовой культуры 

современной молодежи Таджикистана в период глобализации большое 

значение имеет теория политической социализации, в которой 

выделяются следующие её типы:  

1. Гармонический тип политической социализации - характеризуется 

складыванием нормальных отношений человека к институтам власти, 

уважительным подходом к существующим порядкам в обществе, 

государственному устройству. 

2. Гегемонистский тип - характеризуется резко критическим 

отношением человека к любым политическим порядкам, политическим 

системам, властям, кроме тех, которые предлагаются им. Этот тип 

претендует на особую роль своей собственной персоны в политической 

жизни общества, в оценке всего происходящего; плюралистический тип. 

Демократическая личность, которая признает равноправие в обществе, 

считается с мнением других граждан и готова изменить свои 

политические взгляды, оценки, если ошибочность их будет доказана. 
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3. Конфликтный тип – тяготеет к разжиганию противоречий в 

коллективе, к созданию противостоящей ему группировки в целях 

достижения своих интересов и целей. 

 4. Конъюнктурный тип - политические взгляды и поведение 

субъекта всецело зависят от ситуации, к которой человек 

приспосабливается для обеспечения своих корыстных интересов. Самая 

отличительная черта этого типа - беспринципность. 

В конечном счете, смысл изучения политических культур и типов 

политической социализации заключается в выявлении социально-

политических механизмов укрепления стабильности политической 

системы, а так же её потенциально слабых, деструктивных элементов, 

выявлении соответствия или расхождения преобладающей в обществе 

политической культуры и текущей политической практики.  

Второй параграф данной главы «Повышение  политической 

культуры молодежи как залог успешного противодействия 

религиозному радикализму» посвящён рассмотрению проблемы 

необходимости повышения политической культуры таджикской 

молодежи, чтобы предупредить возникновение религиозного радикализма 

в национальном обществе и противостоять его распространению. 

В данном разделе отмечается, что религиозный радикализм, 

паразитируя на религиозных и этнических основаниях, является  одним из 

тех негативных факторов, который дестабилизирует жизнь общества и 

подрывает устойчивость развития современных государств. Исходя из 

этого, объективная оценка религиозного радикализма становится 

возможным лишь в том случае, если подвергнуты глубокому научному 

анализу источники и причины, порождающие его идеологию.  

Одной из причин возникновения радикализма, несомненно, является 

сама противоречивая сущность самой религии Ислам, где имеется целый 

ряд течений, которые часто жестко противостоят друг другу. При этом 

движение, отколовшееся от «центральной» линии, может носить 

радикальный характер и часто прибегает к экстремистской риторике и, 

соответствующей ей, действиям. 

В качестве основных причин, порождающих религиозный радикализм в 

обществе, можно выделить политические, экономические, социальные и 

духовные факторы. 

К политическим предпосылкам его возникновения относится 

обострение национальных, региональных, религиозных и иных конфлик-

тов во всем мире, что влечет за собой формирование долговременных 

очагов социальной напряженности; углубление влияния этноклановых 

групп и религиозных ортодоксальных течений, стремящихся 

использовать экстремистские идеи и действия в корыстных интересах 

для раздела собственности и захвата власти. 
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Экономическими основами радикализма выступают противоречивые 

потребности различных разобщенных групп человечества (народов, 

народностей, классов, групп, слоев), которые могут порождать это 

негативную реалию как явление общественной жизни.  

Социальные корни религиозного радикализма могут носить 

националистический характер. Несмотря на разницу в целях и 

принадлежность к различным религиозным движениям, всех радикалов 

объединяет четкое видение образа врага.  

            Среди духовных причин отмечаются метафизические и 

культурные факторы. Например, современный российский исследователь 

Г. Джемаль полагает, что духовная корпорация (т.е. священники) 

искажает послания пророков и принимает все меры, чтобы создать так 

называемые «исторические» иудаизм, христианство, не имеющие ничего 

общего ни с целями, ни с тем проектом, который привносился в мир 

посланцами Бога.  

Рассмотрев основные причины появление в обществе религиозного 

радикализма, в данном параграфе, определяются его субъект и объект, а 

также мотивации и раскрывается сама суть  деятельности радикалов.  

 В этой связи отмечается, что важно правильно осознавать, кто 

выступает в качестве субъекта, поскольку среди них в качестве такового 

могут выступать государства с религиозно-экстремистской идеологией, 

международные экстремистские организации, политические течения и  

партии, группы граждан и отдельные лица.  

Объектами религиозного радикализма могут быть отдельные лица 

(политические, духовные лидеры и абсолютно непричастные люди), 

группы людей, объединенных общим признаком, например, 

принадлежностью к определенной концессии; народности и народы; 

система общества в целом и все институты государства. То есть 

объектами радикальных действий становятся жизненно важные для 

современной цивилизации элементы - культурные и материальные 

ценности.  

Динамика действий радикально-религиозных организаций в 

различный период в Таджикистане выглядела следующим образом: 

Первый период их активизации связан с реализацией политики 

перестройки, конца восьмидесятых годов прошлого века.   

Второй этап характеризуется активностью и участием различных 

радикальных и экстремистских сил в гражданской войне. 

Третий этап характеризуется появлением такого радикально-

религиозного  движения, как «Хизб-ут-Тахрир». 

Четвертый этап охватывает нынешний период, где в обществе 

заявило о себе новое религиозное радикально-экстремистское движение, 

под названием «салафия». 
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Главной целью современных исламистских радикальных 

организаций является осуществление захвата политической власти и 

изменение существующего социально-политического строя. Среди ее 

различных задач, в качестве основных можно назвать следующее: 

-  замена субъектов мусульманского содержания, то есть внедрение в 

имеющиеся в каждой стране распространения ислама объединения  

исламского духовенства исламистских элементов, и/или замена 

исламского духовенства (полностью или частично), лояльного по 

отношению к модернизаторским светским режимам, на духовенство 

исламистское; 

- создание массовой исламистской базы в странах 

распространения ислама; 

- образование религиозно-политических организаций исламистского 

характера, оппозиционных как по отношению к существующим 

политическим системам, так и по отношению ко всему местному 

исламскому духовенству. Идеологической базой деятельности таких 

политизированных организаций является салафизм.  

- создание исламистских плацдармов в зонах слабого или 

ослабленного государственного контроля над национальными 

территориями.  

Согласно утверждению религиозных фундаменталистов, Ислам уже 

создал идеальное общество во времена его основателя Мухаммеда и в 

период правления четырех праведных халифов.  

Социальную поддержку религиозный экстремизм получает в тех 

слоях, которые видят в нем силу, способную на деле осуществить 

преобразование действительности или организовать противодействие.  

В Центральной Азии имеют место все четыре вида 

«общепризнанных» детерминантов религиозного радикализма, как 

социально-духовного феномена: социальная и экономическая отсталость, 

политическая нестабильность, идеологическая нетерпимость, 

геополитическая глобализация.  

По  нашему мнению, чтобы эффективно противодействовать 

религиозному радикализму на государственном уровне, необходимо: 

Во-первых, следует в правовом отношении определиться с самим 

понятием религиозного экстремизма и тем, какие направления 

противодействия ему возможно организовать. И в соответствии с этим 

действием оценивать его с помощью правовых, политических и 

моральных критериев.  

Во-вторых, обеспечить соответствующее представительство всех 

наций и народностей в государственных органах и представительствах, 

обеспечивать каждому гражданину единство его прав независимо от его 

культурно-национальной ориентации и вероисповедания.  
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В-третий, обеспечить запрет на то, что ни при каких обстоятельствах 

не следует преследовать тех или иных лиц по национальным, этническим 

или религиозным признакам. Не допускать территориальной 

дискриминации в отношении этнических меньшинств, не проводить 

какие бы то ни было культурные, религиозные границы и препятствия в 

межнациональном общении.  

В-четвертых, проводить постоянную работу по исключению 

нелегальной и подрывной деятельности в религиозной организации, 

недопущению криминальных действий, а лиц, пытающихся их 

осуществить, привлекать к ответственности, но не за религиозные 

убеждения, а за конкретное преступное деяние, при этом, не указывая на 

их вероисповедание и этническую принадлежность.  

В третьем параграфе «Роль социальных сетей в распространении 

идей религиозного радикализма и экстремизма: международный 

аспект» указывается, глобализация информационных процессов не только 

открыла новые возможности для прогрессивного развития человечества, 

но и вызвала ряд качественно новых планетарных угроз, в том числе 

уязвимость мирового сообщества перед преступными посягательствами в 

сфере безопасности. 

Совершенно очевидно, что рассмотрение проблемы распространения 

идеологии религиозного радикализма в информационном пространстве 

Центральной Азии актуализируется тем, что все чётче становятся контуры 

возможного развития событий, воплощение которых негативно влияет на 

общую систему безопасности всех без исключения государств региона. 

Наиболее эффективным инструментом противодействия религиозному 

радикализму и экстремизму можно считать тесное сотрудничество 

компетентных государственных структур в фильтрации информационных 

ресурсов.  

Общеизвестно, что распространение идеологии религиозного 

радикализма ныне в сети Интернет – часто встречающееся явление. 

Информационные социальные сайты дают уникальные возможности 

радикальным и экстремистским организациям конспиративно получать 

развёрнутую информацию, практически, о любом физическом или 

юридическом лицах.  Данные технологии представляют таким 

организациям широкий спектр возможностей к необходимым ресурсам, 

большую аудиторию, анонимность, быстрое движение информации, 

дешевизну создания сайта и его обслуживания, богатую мульти медийную 

среду, а также возможность использовать средства массовой информации, 

а также создавать аудио и видеоканалы. 

Разумеется, информационно-коммуникационные технологии 

являются мощным инструментом «промывания мозгов»; они могут 

заметно повлиять и перенаправить потенциальных потребителей на 
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заданное направление. Анализируя таджикский сегмент социальных 

сетей, по нашему мнению, можно классифицировать радикально 

настроенных пользователей на следующие группы: 

Первую группу составляют лица, получившие религиозное 

образование за пределами Таджикистана. Они преимущественно 

специализируются на вопросах веры и религиозной практики. 

Характерной чертой этой группы можно назвать не восприятие 

традиционных религиозных деятелей современного Таджикистана и 

проявление неуважения к ним. По их мнению, традиционное духовенство 

«отошло» от корней ислама и в своей практике не использует догмы и 

мировоззренческие подходы данной религии. 

Состав второй группы образуют сторонники незаконных религиозных 

движений. Их существенным отличием является то, что они используют 

идеологию и авторитет ислама для достижения своих политических и 

экономических целей. Чтобы реализовать эти свои намерения, они 

прибегают к услугам Интернета, который постепенно становится 

наиболее удобным и гораздо дешевым и эффективным инструментом 

пропаганды для исламских фундаменталистов, чем, даже, печатная 

продукция. Важно понять, что социальные сети в Интернете в своей 

пропагандистской и вербовочной функциях значительно превзошли СМИ 

и обычные сайты в виртуальном пространстве. Главным образом, их 

преимущество заключается в увеличении численности, в возможности 

индивидуального и безопасного общения на расстоянии между 

вербовщиком и вербуемым, гораздо быстрым оперативным 

реагированием на изменение новостного контента, чем традиционные 

печатные издания. 

В данном разделе второй главы диссертации также изложены 

следующие основные выводы проведённого анализа проблемы роли 

социальных сетей в распространении идей религиозного  радикализма и 

экстремизма: 

1. Информационные аспекты обеспечения безопасности являются 

важным компонентом стабильного развития государства. В современных 

условиях развитость национального информационного контента 

предоставляет возможность активно интегрироваться в информационное 

общество. 

2. Важную роль в обеспечении информационной безопасности 

может сыграть тесное сотрудничество государств региона в борьбе против 

кибертерроризма. Данный шаг позволит сконцентрировать общие усилия 

для борьбы против экстремистов и радикалов, которые активно 

пользуются современными информационными технологиями, в том числе 

социальными сетями для усиления своего влияния. 
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3. Необходимо тесно сотрудничать в борьбе против кибер- 

преступности и предотвращения экономических преступлений. Поэтому 

общими усилиями можно бороться более эффективно, и данный шаг 

отвечает жизнен но важным интересам всех без исключения государств 

региона. 

4. Планировать и реализовать совместные информационные 

проекты, направленные на формирование современных социальных 

продуктов, а также усилить  светский  капитал в странах региона. Данный 

шаг позволит в краткосрочной перспективе объединить общие усилия 

стран региона в формировании благоприятной информационной среды, а 

в долгосрочной перспективе заметно улучшит качество национального 

контента, необходимого для обеспечения информационной безопасности. 

5. С учетом возникших новых вызовов и угроз информационного 

характера, необходимо укрепить взаимоотношения национальных СМИ в 

деле предотвращения процесса распространения религиозного 

радикализма и экстремизма. Обмен опытом между журналистами 

позволит скоординировать общие усилия в снижении уровня 

радикализации молодежи и распространения экстремистской идеологии. 

В заключение диссертационного исследования подведены итоги 

проведённого анализа, сформулированы выводы, предложения и 

рекомендации для дальнейшего совершенствования политической 

культуры молодёжи с целью эффективной борьбы с религиозным 

радикализмом в Республике Таджикистан на современном этапе. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном научном исследовании изучен феномен  политической 

культуры современной молодежи как сдерживающего фактора 

религиозного экстремизма. Был проанализирована роль политической 

культуры в процессе демократизации общества в теоретическом и 

практическом контексте. В частности, подробно исследованы теоретико-

методологические вопросы, и выявлено практическое значение 

политической культуры.  

Раскрыты особенности политической культуры молодежи 

Таджикистана. Определены идеальные типы культуры 

гражданственности, а также наиболее существенные типы политической 

социализации. Обоснованы и выделены основные причины религиозного 

экстремизма, цели и формы экспансии религиозных экстремистских 

организаций. Большое внимание уделено роли социальных сетей в 

распространении идей религиозного  радикализма и экстремизма. 
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АННОТАТСИЯ  

(Шарҳи мухтасар) 

 

Дар тадқиқоти илмии мазкур падидаи фарҳанги сиёсии ҷавонони 

муосир чун омили боздорандаи ифротгароии динӣ мавриди таҳлилу 

омӯзиш қарор гирифтааст. Нақши фарҳанги сиёсӣ дар раванди 

демократикунонии ҷомеа аз нигоҳи назариявӣ ва амалӣ таҳлил карда 

шудааст. Аз ҷумла, масоили назариявӣ – методологӣ ба таври муфассал 

таҳқиқ шуда, аҳамияти амалии фарҳанги сиёсӣ ошкор карда шудааст. 

Хусусиятҳои фарҳанги сиёсии ҷавонони Тоҷикистон кушода дода 

шудааст. Намудҳои идеалии фарҳанги шаҳрвандӣ, ҳамчунин шаклҳои 

нисбатан назарраси иҷтимоъсозии сиёсӣ муайян гардидааст. Сабабҳои 

асосии ифротгароии динӣ, ҳадафҳо ва шаклҳои фаъолияти ташкилотҳои 

динии ифротӣ асоснок ва ҷудо карда шудааст. Ба нақши шабакаҳои 

иҷтимоӣ дар паҳншавии идеяи бунёдгароӣ ва ифротгароии динӣ 

таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда шудааст.     
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ANNOTATION 

In this scientific research, was the phenomenon of political culture of 

modern youth as a deterrent to religious extremism studied. The role of political 

culture in the processes of democratization of society in the theoretical and 

practical context was analyzed. In particular, the theoretical and methodological 

issues are studied in detail and the practical importance of political culture is 

revealed. The features of the political culture of the youth of Tajikistan are 

revealed. The ideally types of culture of citizenship, as well as the most 

significant types of political socialization. The main causes of religious 

extremism, the goals and forms of expansion of religious extremist 

organizations are substantiated and highlighted. Much attention is paid to the 

role of social networks in spreading the ideas of religious radicalism and 

extremism. 
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