
Отзыв

Официального оппонента Шамолова Абдулвахида Абдуллаевича 
на диссертацию Ходжаева Хикматулло Химматовича «Политическая 
культура молодежи как сдерживающий фактор религиозного 
радикализма» представленную на соискание учетной степени кандидата 
политических наук по специальности 23.00.02.- политические 
институты, процессы и технологии.

Актуальность темы диссертации Ходжаева Хикматулло Ходжаевича 
достаточно очевидно как в творческом аспекте, так и в практическом 
применении к реалиям современной политики. В последние десятилетия все 
больше число стран мира охватывается волной экстремистских и 
террористических проявлений, нетерпимости к лицам иной национальности, 
расы либо религии, которые в немалой степени обусловлены радикальными 
настроениями и соответствующей идеологией, находящими благоприятную 
почву, прежде всего, в молодежной среде. Как отмечают исследователи, 
современный тренд внутренней и внешней политики многих государств 
является радикализация, содержание форм и методов функционирования 
властных институтов, коммуницирования власти и гражданского общества, 
протестных акций оппозиции, межгосударственных и межличностных 
отношений. Сегодня радикализм оказывает мощное воздействие на 
функционирование всех сфер жизнедеятельности общества-менталитет, 
чувства, умонастроения, модели поведения политических лидеров и граждан 
многих стран. Он проявляется в различных формах на уровне социально- 
политических слоев, элиты и контрэлиты, властвующих и оппозиционных 
групп, обусловливая осевую линию политического поведения субъектов. В 
условиях социальной нестабильности, финансово-экономического кризиса, 
снижения уровня жизни отдельных социальных слоев, в обществе 
сохраняются причины, стимулирующие радикально-экстремистские 
настроения и действия, нелегитимные формы политического участия.

Радикальные религиозные движения пытаются играть все более 
заметную роль в современном мире, и необходимо глубокое и объективное 
исследование их характерных черт, а также тех факторов, которые 
способствуют распространению такого рода движений. Это, тем более 
актуально применительно к Таджикистану: страна пережила в начале 90-х гг. 
XX столетия тотальное распространение религиозного радикализма и 
экстремизма, а сейчас играет все более заметную роль в борьбе против 
проявления радикализма в политической жизни государства, политического 
пространства и вовлечения молодежи в радикальные течения. Все эти



аспекты достаточно подробно рассмотрены в диссертации Х.Х.Ходжаева, что 
говорит о ее несомненной актуальности.

Оценивая научную новизну и степень оригинальности работы, всегда 
следует обращать внимание на то, в какой степени использованы 
оригинальные источники по избранной теме.

Список использованных источников насчитывает более 60-ти 
наименований (из общего количества литературы). Заслуживает 
положительной оценки то, что использованы источники самых разных 
видов.

Разумеется, важно учитывать и то, насколько автор освоил уже 
имеющиеся в научной литературе исследования по этой теме. Давая во 
введении обзор литературы, автор считает обоснованным выделение трех 
основных направлений: российские и европейские авторы, а также 
современные отечественные ученые. И хотя такой подход, на наш взгляд, не 
вполне охватывает многообразие мировой литературы, он все же позволяет 
автору опереться на важнейшие отечественные российские исследования по 
данной теме.

Автором проведен всесторонний политологический анализ теоретико - 
методологических и прикладных аспектов исследуемой проблемы. 
Корректно обозначено предметное поле, четко сформулированы цель и 
задачи исследования.

Структура диссертации обладает внутренней логикой и соответствует 
поставленным исследовательским задачам.

Диссертационная работа Х.Х.Ходжаева представляется в достаточной 
степени фундаментальной. Теоретико-методологическая и эмпирическая 
база исследования соответствуют заявленным целям и задачам исследования.

Диссертация имеет довольно логичную структуру и состоит из 
введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, списка использованных 
источников и литературы.

В первой главе диссертационного исследования, автор всесторонне 
рассматривает теоретико-методологические вопросы политической 
культуры, модель и практическое значение политической культуры, 
политической деятельности и политического действия, особенности 
политической культуры, теоретической модели политической культуры, 
политической социализации, генезис политической культуры и ее различные 
трактовки в рамках политической науки.

В целом следует отметить, что феномен политической культуры 
рассмотрен объемно и всесторонне. Основные выводы автора хорошо 
обоснованы и не вызывают серьезных возражений. Сложно не согласиться с



выводом автора о том, что «политическая культура-процесс постоянной 
работы мысли, постоянного познания, осмысления новых фактов и 
явлений»(с. 42-43).

Весьма интересным представляется авторский подход в интерпретации 
и критического анализа концепции польского социолога Е. Вятра по 
существующим политически культурам: традиционная политическая 
культура; политическая культура сословной демократии; демократическая и 
автократическая культура; политическая культура социалистической 
демократии ( с. 45-46).

Небезынтересен и рассматриваемый автором механизм политической 
социализации в функционировании власти ( с. 54).

Безусловно, важным является, на наш взгляд, рассмотрение автором во 
второй главе своего диссертационного исследования, особенности 
политической культуры молодежи Таджикистана и ее противодействия 
религиозному радикализму, а также роль социальных сетей в 
распространении идей религиозного радикализма и экстремизма.

Сложно не согласиться с выводом автора о том, что в Центральной 
Азии, в том числе в Республике Таджикистан имеют место все четыре вида 
«общепризнанных» детерминантов религиозного экстремизма как 
социального феномена: социальная и экономическая отсталость, 
политическая нестабильность, идеологическая нетерпимость и 
геополитическая глобализация ( с. 138).

Безусловно, важным является, на наш взгляд, рассмотрение автором во 
второй главе своего диссертационного исследования, потенциала и 
особенностей использования социальных медиа и информационных 
технологии в процессах распространения идей религиозного радикализма и 
экстремизма.

Автор анализирует практику применения информационно
коммуникационных и интернет - технологий в пространстве социальных 
медиа, применительно к политической сфере, выявляя на основе 
проведенного анализа, возможности и особенности применения данных 
технологий в процессах медиатизации политики.

В заключении своей диссертационной работы автор обобщает выводы, 
сделанные им в ходе исследования. В целом, диссертационное исследование 
Ходжаева Хикматулло Химматовича представляется самостоятельным, 
завершенным научным исследованием, посвященным актуальной 
политической проблематике.

В целом, автором диссертации проведено высокого уровня научное 
исследование, достоверность которого обеспечена опорой на серьезные



теоретико-методологические основания и классические теории, а также на 
использование эмпирической базы.

Главное достоинство диссертационной работы и ее научной новизны 
заключается в том, что в ней впервые в отечественной политологии, 
подробно, с опорой на первоисточники, проанализированы проблемы 
противодействия религиозному радикализму среди молодежи и 
противодействию этому негативному явлению посредством формирования 
политической культуры молодежи. При этом, автор нередко выходит на 
более широкие обобщения, касающиеся самой природы радикализма и 
экстремизма.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
том, что его результаты позволяют осмыслить роль политической культуры 
молодежи как сдерживающего фактора религиозного радикализма, а также 
обобщить на теоретическом и практическом уровнях актуальную 
политическую практику использования информационно
коммуникационных технологии в распространении идеи религиозного 
радикализма и экстремизма.

Вместе с тем, не все поднятые в диссертации вопросы освещены с 
одинаковой полнотой и убедительностью. Есть спорные моменты и 
некоторые недоработки. Отсюда, вытекают наши замечания и пожелания.

1 .Автор, рассматривая степень научной разработанности темы, наряду 
с российскими и некоторыми западноевропейскими исследователями, 
упоминает и о таджикских исследователях, которые в своих 
«фундаментальных работах» рассмотрели проблемы «религиозного 
радикализма», однако о практическом анализе этих «фундаментальных 
работ», ни слова;

2.Автор справедливо отмечает, что нет научного консенсуса по поводу 
определения и соотношения таких понятий и терминов, как радикализм, 
экстремизм, фундаментализм и т.д.

К этому надо добавить, что данные термины часто используются не в 
чисто научном, а скорее в пропагандистском ключе, как определенных «к 
о религии», которыми старались «заслонить» оппонентов. Давая в первой 
главе основательный разбор интерпретаций указанных терминов, автор 
говорит о праве ученых на разные мнения, однако при этом, сам он так и 
не дает четких «рабочих» определений, которые позволили бы без 
субъективизма разделять эти понятия.

3.Требует пояснения акцентирования внимания автора на понятие 
«сдерживающего фактора», которое в работе абсолютно не раскрыто, кроме 
того, нет анализа механизма данного фактора;



4.Автор часто заявляет, что «на основе глубокого анализа социально - 
политических и духовных факторов» в стране попытались изучить 
«особенности политической культуры молодежи Таджикистана» Во -  
первых, для глубокого анализа» вопроса, необходимо проведение 
социологического исследования на уровне республики; Во - вторых изучить 
роль социальных и институтов и правительственных организаций в 
формировании «политической культуры молодежи; В -третьих, место и роль 
государственной молодежной политики в формировании политической 
культуры молодежи и т.д.

5.Наконец, было бы полезно скорректировать текст диссертации.
Однако сделанные замечания отнюдь не умаляют достоинств

представленной работы. Нет сомнений в том, что перед нами- 
самостоятельное научное исследование, показывающее растущие 
возможности политологии и способствующие приращению научного знания.

В целом, поставленные диссертантом задачи исследования решены, 
причем решены достаточно успешно. Так, раскрыто относительно полно, при 
общем небольшом количестве всех работ по указанным проблемам, что 
говорит о самостоятельности исследования.

Автореферат отражает содержание диссертации в полной мере. В 
публикациях автора содержатся основные положения диссертационного 
исследования. Научные положения диссертации Ходжаева Хикматулло 
Химматовича, а также содержащиеся в ней выводы и рекомендации 
представляются в достаточной степени обоснованными.

В целом, диссертация «Политическая культура молодежи как 
сдерживающий фактор религиозного радикализма»отвечает требованиям, 
предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан к 
кандидатским диссертациям и её автор Ходжаев Хикматулло Химматовича 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата политических наук 
по специальности 23.00.02^.политические институты, процессы и технологии.
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