
Отзыв

на автореферат Ходжаева Хикматулло Химматовича на тему 

«Политическая культура молодежи как сдерживающий фактор 

религиозного радикализма», на соискание ученой степени кандидата 

политических наук, по специальности: 23.00.02 -  политические 

институты, процессы и технологии.

Необходимо отметить, что в ходе всего процесса проведения 

исследования со стороны Ходжаева Хикматулло Химматовича был 

проявлен повышенный интерес к изучению и анализу данной проблемы. 

В данном научном исследовании изучен феномен политической культуры 

современной молодежи как сдерживающего фактора религиозного 

экстремизма.

В работе даётся подробный анализ сущности политической культуры и 

ее роль в процессах демократизации общества. Работа состоит из двух глав, в 

которых рассматриваются теоретико-методологические вопросы 

политической культуры, а также модель^,. и практическое значение 

политической культуры. На основании проведенного исследования 

диссертант утверждает, что под «политической культурой» следует понимать 

постоянно изменяющийся и развивающийся феномен, чутко реагирующий на 

динамику окружающего мира.

Вторая глава автореферата -  «Особенности политической культуры 

молодежи Таджикистана и факторы проявления радикализма» состоит 

из трех параграфов и посвящена политике правовой культуры современной 

молодежи страны, политической культуре как эффективному орудию 

противодействия религиозному экстремизму, а также влиянию социальных 

сетей на рост религиозного экстремизма. В первом параграфе -  

«Формирование политики правовой культуры современной молодежи 

Таджикистана в период глобализации» автор на основе глубокого анализа
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социально-политических и духовных факторов утверждает, что политическая 

культура дает возможность хорошо ориентироваться в политической 

ситуации, давать правильную оценку происходящим событиям, умело 

определять, кто есть кто, делать нужный выбор. В целом политическая 

культура способна оказывать тройственное влияние на политические 

процессы и институты.

Отличительная особенность данной работы состоит в том, что анализ 

рассматриваемых проблем актуален для проблемы развития политически 

культурной среды населения в Республики Таджикистан. Практическая 

ценность автореферат заключается в том, что данная работа содержит 

аналитический материал, который может быть использован в работе 

соответствующих государственных ведомств и учреждений. В работе 

наблюдаются лишь некоторые недостатки грамматического и 

стилистического характера, а также -  в оформлении, однако они не 

оказывают существенного влияния на качество проведенного исследования.

Считаю, что автореферат выполнен, , в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Автор диссертации -  Ходжаев X. X. вполне 

заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата политических 

наук.
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