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Действительно молодежь, составляя доминирующую часть населения 

мира (50%), имеет больше возможности и ресурсов направить социальную 
среду в определённое русло. В нашей стране большую часть населения 
составляют молодые люди -  около 70%, следовательно, для обеспечения 
безопасности, мира, спокойствия и развития необходимо, чтобы 
предпринимались соответствующие и современные меры правильного 
воспитания, образования и направления молодежи. В этой связи воспитание 
политической культуры молодежи в контексте развития государственной 
молодежной политики есть фундаментальная мера, содействующая 
безопасному развитию общества.

Актуальность темы диссертации — есть одна из основ этой 
фундаментальной меры как политическая культура молодежи в 
противодействии негативным факторами и угрозам для жизни общества.

В этом контексте религиозный радикализм является весьма 
своевременным вопросом и актуальной проблемой современного общества, 
которая представляется диссертационному исследованию Ходжаева 
Хикматулло Химматовича на тему: «Политическая культура молодежи как 
сдерживающий фактор религиозного радикализма».

Научная значимость диссертации составляют работы многих 
отечественных и зарубежных авторов таких, как А.В. Дмитриева и И.Ю. 
Залысина, Г. Курбанова, Х.А. Додихудоев, Е.Г. Ляхова, Полонская Л.Р., А.Ж. 
Шоманова, Б.Ж. Нурмухамедова, В.И.Пластуна, А.Н. Махмадов, С.С. Ятимов, 
Хопёрская Л.Л., Шарипов С.И. и др.

Как отмечает автор «В настоящее время вопросы религиозного 
экстремизма и противоборства ему стали по праву одними из острых вопросов 
для определенных стран и для мирового сообщества. Это объясняется тем, что 
характер и масштабы террористических акций в последнее время 
свидетельствуют об их возможности превратиться в глобальное явление». 
Действительно, сегодня проблема религиозного экстремизма, терроризма и 
радикализма имеет свои особые предпосылки в мировом масштабе, а в 
условиях Таджикистана из-за географического расположения и социальной 
сущности оценивается более актуальной.
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Автор в качестве цели исследования определяет выработку научно- 
теоретической концепции предупреждения и предотвращения факторов 
религиозного радикализма среди молодежи, что соответствует выбранной 
тематике.

Представленная научная новизна исследования охватывает комплекс 
взаимосвязанных, систематических, научно-теоретических аспектов изученной 
проблемы. В том числе:

(1) впервые проанализированы явления, пробуждающие религиозный 
радикализм, религиозный экстремизм. Установлено, что существенная причина 
«исламского бума» и совершения религиозными радикалами террористических 
акций -  это ответная реакция на попытки Запада, прежде всего США, навязать 
мусульманскому Востоку чуждые ему ценности западной цивилизации, 
западного образа жизни, считая их своими универсальными и пригодными для 
всех народов;

(2) исследованы исламские каноны, на которые ссылаются экстремисты, 
совершая террористические акции, выяснено, что экстремисты в основном 
руководствуются отдельными аятами из той или иной суры, буквально 
«вырванными» из контекста, умышлено не комментируя завершающие аяты 
этих сур из Священной книги Корана;

(3) установлено, что очаги религиозного экстремизма и радикализма 
специально разжигаются некоторыми великими державами с тем, чтобы решать 
свои геополитические проблемы в том или ином регионе мира;

(4) выяснено, что религиозно-экстремистские организации создаются 
спецслужбами некоторых стран с тем, чтобы решать конкретные проблемы 
определенных государств. Поэтому религиозный экстремизм является 
«продуктом» не только национальных элит мусульманских стран, но и с самого 
начала возникновения получает внешнюю поддержку.

В качестве положений, выносимых на защиту, автор излагает, что «1) В 
наше время характерным является массовый терроризм. Особенности 
современного терроризма заключаются в сращивании на основе радикального 
ислама, национального и криминального терроризма, поддерживаемых 
похожими международными организациями. 2) Сущность религиозного 
радикализма всегда сводится к устрашению для принуждения общества к 
поступкам, выгодным религиозным радикалам, то есть устрашение и есть 
основа религиозного радикализма, это и есть его смысл. 3) Корни 
исламистского фундаментализма берут начало с первого века мусульманского 
летоисчисления. Среди исламистских экстремистов популярен Ибн Таймийа 
(XIV b.) 4) Доктринальные корни исламского радикализма определяются 
молодостью ислама; неразрывностью связи с политикой; идеей «завершения 
пророчества»; идеализацией государственно-политической системы, 
существовавшей в период жизни Пророка Мухаммада (с) и его четырех 
«праведных» халифов, стремлением к ее возрождению; стремлением к 
созданию всемирного халифата и т.д.».
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В целом степень новизны, полученных результатов в диссертации, и 
научных положений, выносимых на защиту, соответствуют требованиям 
научного исследования.

В работе использованы общенаучные, общетеоретические и 
социологические методы и подходы. Среди методов следует выделить 
аналогии, противопоставления, сравнительный и формально-логический. 
Данные подходы, использованные в исследовании, обеспечивают 
обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, сформулированных 
в диссертации.

Источниковая база диссертационной работы состоит из официальных 
документов и многочисленных информационно-аналитических материалов, в 
том числе содержащихся в Интернете.

Практическая значимость исследования выражается в выработке 
сущности религиозного радикализма, религиозного экстремизма, установлены 
их идейные, идеологические, общественные, социокультурные 
основополагающие принципы, выявлено содержание политической практики в 
большинстве мировых регионов.

Диссертационная работа может быть использована для составления 
учебных планов, программ и курсов по следующим дисциплинам: 
религиоведение, этнополитика, юридическая психология, конфликтология, 
политология, социальная философия и т.п. Также диссертация может быть 
использована сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур, 
а также в качестве учебного материала для слушателей академий, курсантов и 
студентов высших учебных заведений республики и других стран Центральной 
Азии.

Существенные результаты исследования^ освещены в 3-х научных 
публикациях. Общий объем публикаций достигает 10 печатных листов.

Диссертационная работа состоит из двух глав и шести параграфов.
В первой главе исследованы теоретико-методологические вопросы 

изучения политической культуры, её теоретическая модель и практическое 
значение.

Автор излагает, что «исламские фундаменталисты, экстремисты 
прибегают к терроризму с тем, чтобы поставить этим феноменом барьер на 
пути глобализации, не допустить проникновения в страны исламского мира, так 
как глобализация воспринимается ими как западный образ жизни: культа 
насилия, сексуальная распущенность, порнография и другие безнравственные 
проявления». Что в действительности культура жизни Востока и Запада во 
многом имеет различия, образ жизни, поведения, отношение, семья и т.п.

«Причины религиозного экстремизма и радикализма в современных 
условиях не религиозные, а политические. Религия, религиозная символика и 
фразеология используются лишь для пропагандистского «облагораживания» 
подлинных целей террористов. В действительности их цель борьба за власть, за 
изменение политического строя в отдельно взятой стране, а также борьба 
против вестернизации и социальной несправедливости» отмечается в работе. С 
этим выводом автора мы согласны, так как действительно, Ислам направляет
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человека на верный путь и воспитывает его в духе культурного развития и 
продвижения в жизни, более того он не имеет никакого прямого отношения с 
политикой и власти.

Автор считает, что «международное сообщество на сегодняшний день 
еще не выработало унифицированного и общепризнанного определения 
понятия «религиозный радикализм», однако международные меры против 
радикализма реализуются очень много.

Автором дано понятие «Политическое поведение -  это такая форма 
активности, которая в качестве политической тенденции ориентирована на 
субъект и в то же время выражает его состояние в процессе действия» (стр. 29)

Диссертант утверждает, что «В нынешней политической культуре 
Таджикистана политическая риторика играет значительную роль. Она 
(политическая культура в РТ) направлена не на конкретные интересы 
индивидов, а к сближению людей независимо от их положения и интересов» 
(стр. 34), с чем можно согласиться -  социальная государства есть совокупность 
мер в отношении определенных групп людей, вместе с тем личность человека, 
его права и свобода, а также вопросы самоформирования и самореализации 
человека поддерживается всесторонне, государством.

Во второй главе рассматривается особенности политической культуры 
молодежи Таджикистана и факторы проявления радикализма.

«Исследования показывают, что политическая культура и политическая 
социализация таджикской молодежи находится в раздробленном состоянии» 
(стр. 53). Однако, «дресс-код», определение Запада в отношении к этике форма 
одежды, является частью поведенческой культуры, что направляет человека на 
правильной образ жизни, соблюдения гигиены, чувства равномерности, 
значимости и т.п. Более того, по сравнению с взрослым поколением молодежь 
находится на много впереди, в том числе в вопросах технического развития и 
современности, в чем свидетельствует рост образовательных и спортивных 
достижений. Однако в сфере политического развития следует реализовать 
комплекс межсекторальных и междисциплинарных мер, в том числе научных, 
чтобы правильно и целесообразно использовать этот человеческий ресурс.

«Политическая культура человека эта часть духовной жизни населения, 
оказывающая влияние на всевозможные стороны политической жизни. На ее 
основе можно констатировать степень политической готовности населения. 
Постепенная эволюция общественно-политической истории человечества 
включает в себя как эволюцию страны, установление и ликвидацию 
политических систем и режимов, так и эволюцию индивида и многообразных 
групп населения. Во время этой эволюции политические фигуры изучают 
определенную политическую культуру, влияющую своим характером на 
политические процессы, режим, систему и жизнь в целом. Некоторые 
политологи считают, что влияние политической культуры до такой степени 
сильно, что она может быть основной частью политической системы социума», 
(стр. 62) -  излагает автор, с чем мы согласны.

По вопросам субъектов и объектов экстремизма отмечается, что 
«...субъектами религиозного экстремизма выступают, начиная от конкретно
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отдельных индивидов и групп, и заканчивая политическими партиями, 
организациями и государствами с религиозно-экстремистской идеологией... 
можно с уверенностью сказать, что объектами религиозного экстремизма также 
могут быть конкретные индивиды и группы, которых объединяет только одно -  
принадлежность к конкретной конфессии, этносу, общественной системе и т.д. 
Таким образом получается, что все элементы и критерии (культурные и 
материальные ценности), жизненно необходимые для современного общества, 
выступают объектами экстремизма, (стр. 79).

Параграф 2.3 «Повышение политической культуры молодежи как залог 
успешного противодействия религиозного радикализму» отчасти охватывает 
вопросы молодежи и молодежных проблематик.

«Религиозный экстремизм имеет человеческую природу, и как любое 
другое антиобщественное явление, образуется внутри социума и 
эволюционирует совместно с обществом. Экстремизм как вариация 
фундаментализма всегда существовал в человеческой истории, находил 
убежище в религии, и воплощался в жизнь действиями людей в исторических 
переломных моментах. Тем не менее, человечество не всегда принимает это как 
правильное явление. Отношение социума к экстремизму не всегда одинаковое. 
Утилитаристы, с точки зрения полезности и с точки зрения выгоды, видят в 
экстремизме, как благо, так и зло, и ответ на экстремизм должен быть как 
положительным, так и отрицательным. Такое противоречивое отношение к 
экстремизму не приведёт к его ликвидации, а наоборот, к расширению его 
влияния, (стр. 91).» утверждает автор, что действительно, несмотря на 
непрерывных давлений отношение людей к экстремизму остается негативным 
как ненужное и опасное явление.

В исследование назначены четыре уровня борьбы с экстремизмом: 
личностный уровень; государственный уровень; региональный уровень; 
международный уровень (стр. 101).

В этом параграфе автор рассматривает роль Интернета и СМИ как 
особый инструмент противодействия, что предлагает: «...борьба с пропагандой 
ИГИЛ в просторах интернета должна вестись за счет использования 
возможностей самих социальных сетей и групп, а не только их блокированием. 
Новые интернет - сообщества должны формировать антирадикальный 
информационно-политический контент. Для этих целей необходимо 
осуществить в краткосрочной перспективе подготовку специалистов, 
владеющих приёмами общения в мусульманской среде. Возможно 
использование и международного опыта борьбы с терроризмом в социальных 
сетях», (стр. 111).

Результаты исследовательской работы, автор, представляет в качестве 
рекомендаций по предотвращению и борьбы радикалистскими и 
экстремистскими явлениями среди молодежи.

Наряду с достижением, диссертация имеет некоторые недостатки, в том 
числе:
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1.Тема диссертационного исследования направлена на молодежной 
проблематики, однако научно-исследовательские источники, монографии и 
анализы отрасли по делам молодежи очень мало использованы.

2. Автор в качестве религиозного радикализма, в основном, ссылается на 
идеологии так называемый «Исламизм», однако религиозный радикализм под 
прикрытием таких религиозных течений как «истинно-православные», «Дети 
бога» и т.п. по сути больше принесла вред мировому сообществу. То есть 
полагаю автором необходимо более шире рассмотреть религиозный радикализм 
ибо именно широкий анализ может представит устойчивые методы 
противодействия.

3. Вопросы (проблемы) трудовой миграции, автор, связывает низкой 
сознании (знании) молодежи окультурно-исторических ценностей, 
определённой идеологии, основная почва трудовой миграции молодежи это 
социально-экономическая нужда / потребность.

4. Так как тема диссертации направлена на политической воспитании / 
культуры молодежи, следовала бы каждую часть исследовании посвятить 
(связывать с) молодежной проблематики.

5. Автор больше ссылается на публицистические источники, однако 
достоверные факты излагают научные публикации.

6. В работе содержится некоторые стилистические недостатки 
(оформление), предлагается исправит их.

Несмотря на эти недостатки представленная работа Ходжаева 
Хикматулло Химматовича на тему: «Политическая культура молодежи как 
сдерживающий фактор религиозного радикализма» является самостоятельным, 
завершенным исследованием и соответствует требованиям Порядка присвоения 
ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора) ВАК РТ, 
утвержденное Правительством Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 
года, №505 а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
политических наук по специальности 23.00.02 -  политические институты, 
процессы и технологии.
Официальный оппонент,
Кандидат политических наук,
Депутат Маджлиси намояндагони  
Маджлиси Олии Республики Таджикист

734051, г. Душанбе, проспект. Рудаки-42; 
Тел: (+992) 93 576 11 11 https://miraliev.com/ 
qmiraliyn@ gmail.com

Подпись верно:

К. А. Миралиён

17.08.2018

6

https://miraliev.com/

