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Актуальность выбранной Ходжаевм Х.Х. диссертационной темы не 

вызывает сомнения и обусловлена следующим:

- борьба за региональное и мировое лидерство, обладание ресурсами и 

связанные с этим факторы обусловили политизацию религии, религиозную 

активность, которые проявляются в форме религиозного фундаментализма, 

экстремизма и терроризма. Несмотря на предпринимаемые меры и усилия по 

противодействию этим явлениям, значимых результатов по настоящее время 

добиться не удается. Одной из причин безуспешной борьбы против 

религиозного радикализма, на наш взгляд, является борьба со следствием, а 

не с причинами, порождающими эти деструктивные явления. Одной из 

превентивных мер, в этом случае, может быть формирование политической 

культуры молодежи, которая может противостоять внедрению и 

утверждению религиозного радикализма в молодежной среде

- формирование политической культуры у молодежи может и должно 

способствовать становлению и развитию политической элиты общества, на
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которую могли бы равняться все социальные слои и группы общества. В этой 

связи развитие политической культуры у молодежи может быть не только 

фактором, сдерживающим религиозный радикализм, но и фактором 

формирования научного, политического, правового сознания граждан, 

обусловливая, тем самым, развитие гражданской позиции у молодежи

- данная проблема особенно актуальна в рамках нашего таджикского 

общества, в связи с переселением большого числа сельских жителей в 

столицу и затянувшимся процессом формирования у них городской 

культуры, являющейся одним из факторов становления политической 

культуры.

Все вышесказанное подчеркивает своевременность и значимость 

рассматриваемой диссертантом темы. Более того, во введении своей работы 

диссертант четко и убедительно обосновал необходимость формирования 

политической культуры в связи с современными угрозами, связанными с 

религиозным радикализмом, вступающим против модернизации общества и 

его интеграции в прогрессивное мировое сообщество.

Несомненная важность изучения данной проблемы подтверждается 

огромным количеством исследовательской литературы, приведенной 

диссертантом во введении и использованной им в ходе работы. Несмотря на 

это, необходимость в изучении вышеуказанной проблемы сохраняется, 

прежде всего, ввиду того, что формы и виды проявления религиозного 

радикализма постоянно меняются: он может проявляться пассивно, либо 

завуалировано. В этой связи усиливается необходимость воспитать 

мировоззренчески устойчивую молодежь, способную самостоятельно и 

адекватно анализировать происходящие в обществе и мире политические 

процессы.

Диссертант четко и ясно определил цели и задачи своего исследования, 

в которой доминирует практический аспект, а именно -поставлена цель



создания концепции предупреждения и предотвращения религиозного 

радикализма и здесь же разработаны механизмы ее реализации посредством 

предложенных диссертантом рекомендаций.

Что касается новизны диссертационного исследования Ходжаева Х.Х. , 

хотим отметить, что многие идеи диссертанта были высказаны ранее 

многими исследователями, но, несмотря на это, новизна данной работы 

заключается в том, что диссертант анализирует проявления религиозного 

радикализма и фундаментализма в настоящее время; определяет его 

особенности и характерные черты; выявляет современные причины его 

активизации и меры предотвращения и, главное, комплексно рассматривает 

эту проблему в рамках таджикского общества.

Диссертация состоит из двух глав, включающих пять параграфов. В 

первой главе «Политическая культура и ее роль в процессах демократизации 

общества» состоит из двух параграфов, в которых рассматриваются 

теоретико-методологические вопросы политической культуры. Диссертант 

анализирует содержание понятия политической культуры, исходя из 

существующих концепций и на этой основе приходит к выводу о том, что 

политическая культура в РТ сегодня отмечена ростом политической 

риторики, а партии занимают в общественном мнении и, следовательно, 

общественной жизни, явно периферийное положение, с чем мы вполне 

согласны и данный вывод считаем объективным. Далее Ходжаев Х.Х 

исследует существующие модели политической культур и глубоко 

анализирует формы политической культуры в РТ, роль партий, 

общественных организаций и СМИ в политической социализации. Согласны 

мы и с утверждением диссертанта о том, что политическая социализация 

молодежи в Таджикистане носит и сохраняет преимущественно стихийный 

характер, поскольку в рамках существующей политической системы 

институт политической социализации находятся в процессе сложной и 

противоречивой эволюции.



Во второй главе «Особенности политической культур молодежи 

Таджикистана и факторы проявления радикализма» и трех ее параграфах 

диссертант рассматривает вопросы формирования политико-правовой 

культуры современной таджикской молодежи; способы и пути повышения 

политической культуры молодежи; роль соцсетей в распространении 

фундаменталистско-экстремистских идей. Данная глава обладает особенной 

значимостью, так как в ней анализируется политическая реальность 

современного Таджикистана со всеми ее вызовами, угрозами и 

противоречиями. Более того, эта глава обладает огромной практической 

значимостью, в связи с тем, что диссертант предлагает конкретные пути и 

способы по повышению политической культуры таджикской молодежи и 

предлагает конкретные меры по предотвращению религиозного радикализма 

в РТ.

Однако, в диссертации не совсем четко проявляется позиция 

диссертанта по следующим возникшим у нас вопросам:

1. Каков на Ваш взгляд уровень политической культуры таджикской 

молодежи в настоящее время и насколько эффективны предпринятые 

меры по ее развитию?

2. Какую роль играет политическая элита в формировании политической 

культуры молодежи и какой тип политической культуры, на Ваш 

взгляд, преобладает в РТ?

Несмотря на это считаем, что диссертационная работа Ходжаева Х.Х. 

является самостоятельным исследованием, осуществленная на основе 

критически-объективного подхода, обладающая научно-теоретической и 

практической значимостью. Она соответствует требованиям ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему учёной степени



кандидата политических наук по специальности 23.00.02 -  политические 

институт, процесс и технологии.

Отзыв был подготовлен кандидатом философских наук по 

специальности социальная философия 09.00.11, доцентом кафедры 

философии и политологии Российско-Таджикского (Славянского) 

университета Шоисматуллоевой З.Ш.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры философии и 

политологии РТСУ, протокол № 10 от 29 августа 2018 года.
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