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Научного руководителя на диссертацию Ходжаева Хикматулло 
Химматовича на тему “Политическая культура молодежи как 

сдерживающий фактор религиозного радикализма ”

Сегоднярелигиозный радикализм превратился в одну из самых сложных 
проблем международной политики и международных отношений.Религиозный 
радикализм опасен не только прямыми разрушениями социальных объектов и 
ценностей, и не только убийством и террором, которые становятся для него 
основными формами реализации своей идеологической программы. Гораздо 
опаснее сама идеология экстремизма, которая ведет к искажению 
мировоззрения личности и серьезным психическим аномалиям.

На взгляд Ходжаева X., исламские фундаменталисты, экстремисты 
прибегают к терроризму с тем, чтобы противопоставить этот феномен, 
как барьер на пути глобализации, недопущению ее проникновения в 
странах исламского мира, так как глобализация воспринимается как 
западный образ жизни: культа насилия, сексуальная распущенность, 
порнография и другие аморальные проявления.

Причины религиозного экстремизма и радикализма в современных 
условиях, как считает диссертант, 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 борьбы против вестернизации и 
социальной несправедливости.

Экстремизм и радикализм порождают социально-экономические 
кризисы, резкое падение жизненного уровня, социальной и личной 
нереализованное™, неполноты бытия, инакомыслия, национальный гнет. 
Социальную базу экстремизма и радикализма составляют маргинальные 
слои, представители националистических, сепаратистских, религиозных 
движений, недовольных, не допущенные к благам общества.

Материалы диссертации, включая результаты общесистемного анализа, 
теоретических исследований, разработанных методик, полученных выводов 
и рекомендаций, могут быть использованы в подготовке учебников, учебных 
пособий и специальных курсов по дисциплинам: «политологии, 
политические проблемы международных отношений» и др.



Содержание диссертационной работы нашло отражение в 5 научных 
статьях в рецензируемых журналах ВАК Минобрнауки Российской 
Федерации, а также в докладах на отечественных конференциях, а также на 
научно-теоретических и практических конференциях ЦСИ при Президенте 
РТ. Автореферат соответствует содержанию диссертационной работы.

Диссертация Ходжаева Хикматулло Химматовича на 
тему“Политическая культура молодежи как сдерживающий фактор 
религиозного радикализма”представляет собой самостоятельное, творчески 
завершенное научное исследование, имеющее теоретическое и практическое 
значение, отличающееся новизной. Поставленные диссертантом цель и 
задачи исследования решены, а полученные результаты и выводы 
обоснованы. Автор проявил умение использовать современные методы 
анализа, способность к проведению самостоятельного научного 
исследования.

Диссертация Ходжаева Хикматулло Химматовича . на тему 
“Политическая культура молодежи как сдерживающий фактор религиозного 
радикализма”рекомендуется к защите на диссертационном Совете 6D.KOA- 
180 при Институте философии, политологии и права АН Республики 
Таджикистан на соискание ученой степени кандидата политических наук по 
специальности 23.00.02 -  политические институты, процессы и технологии
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