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Актуальность исследования политической культуры молодежи как 

сдерживающий фактор религиозного радикализма не вызывает сомнений. 

Это обусловлено, прежде всего, активизацией деятельности различных 

религиозно-экстремистских организаций, действующих, как в Республике 

Таджикистан, так и в Центрально-азиатском регионе, которая в первую 

очередь посягает на основы конституционного строя и безопасность 

государства, что вызывает необходимость проведения фундаментальных и 

квалифицированных работ в исследуемой сфере.

Для достижении поставленной цели автор решает следующие 

взаимосвязанные исследовательские задачи: проанализирована 

история, сущность «религиозного радикализма», «религиозного 

экстремизм», стратегии и тактики религиозного экстремизма; изучена 

проблема салафизма и исламского фундаментализма, неовахобизма-как 

источника зарождения экстремизма и терроризма; исследованы 

социальный, идеологический, социально-культурный и 

мировоззренческие основания распространения этих феноменов; 

факторы, порождающие эти негативные явления.

Соискателем также, в рецензируемой работе научно обоснованно 

раскрыты причины и факторы, порождающие религиозный радикализм 

и религиозный экстремизм в условиях глобализации.

Особую практическую значимость имеют разработанные 

соискателем практические рекомендации по совершенствованию 

организации и выработке научно обоснованного механизма по



противодействию (предотвращению) экстремистских проявлений 

радикальных религиозных организаций и движений.

Научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации, характеризуются высоким уровнем 

достоверности и новизны, в основу которых положены не только 

существующие научные достижения, но и авторское видение решения 

поставленных в исследовании задач и широчайшие эмпирические 

данные, полученные в процессе исследования.

Рассмотренная тематика представляет интерес не только в 

области политологии, но и в области истории, социальной философии, 

психологии, права и других гуманитарных наук.

Научная новизна диссертационного исследования Ходжаева Х.Х. 

выражается в том, что, в рамках диссертационного исследования, 

впервые в Республике Таджикистан предпринято комплексное 

исследование вопроса противодействия религиозному радикализму, как 

проблемы имеющей международный характер.

Системно-структурный анализ содержания автореферата 

свидетельствует о том, что автору также удалось выявить, что очаги 

религиозного экстремизма и радикализма специально разжигаются 

некоторыми сверхдержавами для последующего решения своих 

геополитических интересов и задач в том или ином регионе мира.

Несмотря на отмеченные положительные моменты в автореферате 

диссертации наличествуют некоторые недостатки следующего 

характера:

первое, недостаточно проанализированы правовые основы 

противодействия экстремизму в Республике Таджикистан;

второе, недостаточно исследован положительный зарубежный 

опыт повышения политической культуры молодежи как сдерживающего 

фактора религиозного радикализма.

В то же время необходимо отметить, что указанные замечания, в 

большей степени, носят рекомендательный или дискуссионный характер,



не уменьшая научной и практической значимости проделанной 

диссертантом работы, и не влияют на ее положительную оценку.

Вывод: Диссертационная работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, и его автор достоин 

искомой ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 - политические институты, процессы и 

технологии.
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