
Отзыв

на автореферат диссертационной работы соискателя ученой 
степени кандидата политических наук Ходжаева Хикматулло 
Химматовича на тему «Политическая культура молодежи как 
сдерживающий фактор религиозного радикализма» представленной на 
соискание ученой степени кандидата политических наук, по 
специальности 23 .00 .02 .- политические науки, процессы и технологии

Диссертант Ходжаев X. X. посвятил свое научную работу очень мало 
исследуемому аспекту в отечественной политологии выявление роли 
политической культуры как эффективного фактора в борьбе с религиозным 
радикализмом. Следует отметить, что рецензируемый автореферат 
представляет собой серьезную и интересную работу на довольно редкую 
тему. Актуальность диссертационного исследования обусловлена рядом 
объективных обстоятельств.

Во -  первых религиозный радикализм в XXI веке является одной из 
самых острых проблем современных международных отношений.

Во -  вторых природа современного религиозного радикализма, как 
правило, это крайняя форма социального деструктивного действия, 
создающая угрозу фундаментальным основам стабильного развития 
общества.

В -  третьих масштаб и тенденции угрозь^-исходящ ей от деятельности 
религиозных экстремистов в настоящее время принял глобальный характер.

В -  четвертых религиозный экстремизм по своей сути является 
многоаспектным социальным явлением требующего самого пристального и 
всестороннего изучения. В настоящее время всё больше возрастает значение 
изучения гуманитарного и духовного потенциала для более успешной 
борьбы с религиозным радикализмом.

В этой связи диссертационная работа Ходжаева X. X. является 
актуальной и своевременной. Конструкция рецензируемого 
диссертационного исследования соответствует поставленной целью и 
выдвинутыми научными задачами. В структурном плане работа состоит из 
введения, двух глав, пяти параграфов, заключения и библиографии.

Диссертационное исследование Ходжаева X. X. базируется па 
обширной базе научных источников, которые представлены диссертантом в 
тексте автореферата. Автором проанализированы научные груды 
отечественных, российских ученых, труды исследователей государств 
Центральной Азии, Европейского Союза, а также США по проблемам 
политической культуре и религиозного радикализма.



В структурном плане введение диссертационной работы написано на 
высоком научном уровне и соответствует всем предъявляемым требованием 
ВАК Министерства образования и науки Республики Таджикистан.

Так во введении автореферата диссертантом указана актуальность 
темы, степень научной разработанности темы, объект и предмет, цель и 
задачи, научная новизна, гипотеза исследования, основные положение 
выносимые на защиту, теоретическая и методологическая основа, 
эмпирическая база, теоретическая и практическая значимость, а также 
апробация работы.

В первой главе «Политическая культура и ее роль в процессах 
демократизации общества» в структурном плане состоит из двух параграфов.

В первом параграфе - «Теоретико-методологические вопросы изучения 
политической культуры» диссертант анализирует теоретическое понимание 
термина политической культуры. В частности раскрывает, сам феномен 
политической культуры. Большое внимание уделяет концептуальным 
подходам при рассмотрении проблемы политической деятельности, при этом 
справедливо указывает на три основных типа политической культуры: 
приходская, подданническая и культура участия, которые характеризуются 
отличительными существенными признаками. ;

Во втором параграфе - «Теоретическая модель и практическое 
значение политической культуры» имеет прикладной практичный характер. 
Данный параграф представляет большую ценность, так как он посвящен 
политической культуре Республики Таджикистан. Автор рассматривает 
процесс политической социализации, а также выделил шесть важнейших 
функции. Также определена роль в современном обществе партии, 
общественные организации и движения, и средства массовой информации в 
процессе политической социализации занимают.

Вторая глава диссертации -  «Особенности политической культуры 
молодежи Таджикистана и факторы проявления радикализма» в 
структурном плане состоит из трех глав.

В первом параграфе - «Формирование политика - правовой культуры 
современной молодежи Таджикистана в период глобализации» диссертант 
выделяет основные типы культуры гражданственности, и также исследуются 
основные типы политической социализации, в том числе гармонический, 
гегемонисгский, демократический, конфликтный и конъюнктурный.

Во втором параграфе - «Повышение политической культуры 
молодежи как залог успешного противодействия религиозному радикализму» 
автор указывает и анализирует основные причины религиозного 
экстремизма, включая политические, экономические, социальные и



духовные. Изучает субъекты и объекты религиозного экстремизма. 
Диссертант указал динамику действий экстремистских религиозных 
организаций в Таджикистане, разделив их на четыре периода, а также 
формы осуществления экспансии также им определены четыре вида 
детерминант религиозного экстремизма как социального феномена.

В третьем параграфе -  «Роль социальных сетей в 
распространении идей религиозного радикализма и экстремизм: 
международный аспект» анализируется проблема экстремизма в 
информационном виртуальном пространстве. Современные
информационные социальные сети дают уникальные возможности 
террористическим и экстремистским организациям конспиративно получать 
развёрнутую информацию практически по любому физическому и 
юридическому лицу. Диссертант изучая таджикский сегмент социальных 
сетей, классифицирует радикально настроенных пользователей на две 
группы. Большое практическое значение имеют выводы диссертанта в 
обеспечении информационной безопасности.

В заключение подведены итоги диссертационного исследования, 
сформулированы выводы, предложения и рекомендация для эффективной 
борьбы с религиозным экстремизмом в Республике Таджикистан па 
современном этапе.

Научная работа Ходжаева X. X. имеет большое научное практическое 
значение, для государственных министерств и ведомств, а также широких 
научных кругов, которое могут использовать положения, выводы и 
сопутствующий анализ при разработке борьбы с религиозным 
экстремизмом.

В целом положительно оценивая диссертационное исследование 
Ходжаева X. X. тем не менее необходимо, отметить некоторые упущения 
диссертанта.

Так диссертанту на наш взгляд следует придерживаться более 
тезисной структуры изложения материала. Также в работе наблюдается 
технические и стилистические ошибки, не влияющие па качество самой 
работы.

Указанные замечания не влияют на качество работы и имеют 
исключительно рекомендательный характер. В целом рассматривая 
автореферат диссертационной работы Ходжаева Хикматулло Химматовича 
на тему «11оли гическая культура молодежи как сдерживающий фактор 
религиозного радикализма» представленной на соискание ученой степени 
кандидата политических наук, по специальности 23.00.02. -  политические 
науки, процессы и технологии соответствует всем предъявляемым



требованием ВАК Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан, а сам диссертант заслуживает присуждения ему искомой 
степени кандидата политических наук.

Рецензент 

Кандидат политических наук,

Начальник управления по изучению


