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«Религиозный экстремизм в контексте социальных изменений»заключается в 

том, что в начале нового тысячелетия перед мировым сообществом встала 

весьма острая проблема, а именно стремительное распространение 

различных форм социального насилия, среди которых особую угрозу 

представляет экстремизм во всех своих разновидностях. При этом на первый 

план выдвинулись вопросы, связанные с религиозным экстремизмом, 

который здравомыслящими людьми вовсе не связывается с какой-то 

отдельной религиозной системой или общностью.

Нестабильное развитие общества, появление разного рода 

антиобщественных организаций, а также социально неоправданное 

религиозное просвещение граждан требуют разработкутакой актуальной 

проблемы и необходимых механизмов преодоления экстремистских 

религиозных проявлений. Прежде всего, это касается молодежи, которой в 

силу возрастных особенностей присущ максимализм, стремление к быстрому 

решению социальных проблем, активное противостояние властям и т.д., 

которые в совокупности нередко приводят к примыканию к религиозному 

экстремизму. B силу этого, глубокое исследование социальных причин 

религиозного экстремизма, проникновение в суть данного явления, анализ 

его содержания в практическом плане предполагает теоретическое 

обоснование ряда эффективных мер противодействия ему.

Бесспорно, религиозный экстремизм неразрывно связан с терроризмом и 

фундаментализмом. Ситуация усугубляется ещё и тем, что общество, 

государство, наука оказались неспособными решительно и эффективно



отреагировать на всплеск проявлений экстремизма вообще и религиозного 

экстремизма, в особенности, полагая, что, по мере развития науки, религия 

будет уходить в прошлое. Однако события конца прошлого века убедительно 

показали возможность религиозного ренессанса. Среди причин, 

способствующих возрождению религии, автором диссертации выделяется 

несостоятельность светских властей к эффективному решению многих 

социально-экономических проблем, что в полной мере относится и к 

современным странам Центральной Азии.

B автореферате справедливо указано, что основная причина 

нерешенности указанной проблемы связана со спецификой религиозного 

экстремизма, с феноменом самой религии и религиозного опыта как сложных 

социальных явлений. Стремительное распространение новых религиозных 

организаций, нетрадиционных культов также усиливает социальную 

опасность религиозного экстремизма.

Анализ современной обстановки автору дает основание заключить, что 

религиозный экстремизм представляет собой одну из главных угроз 

современному обществу, безопасности народов и государств, в том числе 

стран Центральной Азии и непосредственно Таджикистана.

Актуальность исследования Муминова А. И. также обусловлена 

возросшими масштабами социальных угроз со стороны религиозного 

экстремизма, становящегося по своим формам устрашения и беспощадности 

доминирующей формой социального насилия, развитием религиозного 

экстремизма и быстрым ростом рядов его сторонников, сложностью 

сущности религиозного экстремизма и его особой закрытостью от 

посторонних лиц, необходимостью всестороннего переосмысления данного 

феномена на основе современного общенаучного подхода, который 

предполагает глубокое исследование социальных причин этого явления и т.д.

По вышеуказанным причинам выводы диссертанта вследствие изучения

религиозного экстремизма в условиях трансформации общества на примере

стран Центральной Азии, выявления его причин и источников, вопросов
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классификации видов, его генезиса и тенденций видоизменения, освещение 

его эволюции, содержании и форм, его вызовов и угроз для социальных 

систем и личности представляют особое значение.

Проблемы экстремизма активно исследованы отечественными и 

зарубежными учеными. Например, в странах постсоветского пространства 

появилось большое количество работ, в которых религиозный экстремизм 

рассматривается в плоскости одной конкретной религии или религии в 

целом. Однако, по справедливому мнению автора рецензируемой работы, в 

них теряется главная суть современного религиозного экстремизма, не 

учитывается все его многообразие.

B целом, анализ имеющейся литературы и разработка проблемы, автору 

дали основание прийти к выводу, что религиозный экстремизм в 

современном обществе связан с различными социальными системами. При 

этом вопрос об угрозах и вызовах этого явления, о его влиянии на 

мировоззрение подрастающего поколения, на будущее человеческой 

цивилизации особо не акцентируется, и остается на втором плане. Из-за этого 

порою просматривается некоторая поверхностность, односторонность, 

политическая и религиозная ангажированность в исследованиях, 

посвящениях тем или иным видам экстремизма, в том числе и религиозного.

B связи с этим автор проанализировал истоки, причины, социальную 

сущность религиозного экстремизма как социальной угрозы, показал 

взаимосвязь и взаимодействие религиозного экстремизма с различными 

сферами общества. Религиозный экстремизм со стороны диссертанта 

исследовался в качестве самостоятельной исследовательской задачи в 

условиях социальных изменений в Центральной Азии, в том числе в 

Таджикистане.

B автореферате четко определены объект и предмет исследования.Цель

исследованиядиссертант видеть в рассмотрении с социально-философских

позиций сущности и основного содержания современного религиозного

экстремизма в контексте социальных изменений, в выявлении типов и
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динамики развития данного феномена, а также в обосновании приоритетных 

направлений противодействия вызовам и угрозам религиозного экстремизма 

в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства, в 

особенности в условиях Центральной Азии и Таджикистана.

Результаты проделанной работы, судя по автореферату, достаточно полно 

отражены в публикациях автора и в его докладах на семинарах и 

конференциях. Они являются новыми выводами по разработанной проблеме, 

и значительно расширяют возможности изучения проблем терроризма и 

экстремизма в целом.

Наряду с этим, в автореферате диссертации имеются некоторые 

недостатки:

1) практическое применение изучаемого материала можно было показать 

при работе среди молодёжи стран Центрально-азиатского региона;

2) в работе не указана роль женщин в решение проблемы терроризма и 

экстремизма, в том числе религиозного экстремизма;

3) количество использованной литературы можно было бы дополнить 

зарубежными исследователями.

Несмотря на указанные недостатки, автореферат диссертации показывает, 

что проделана огромная научная работа в исследовании религиозного 

экстремизма в контексте социальных изменений, и поэтому автор 

диссертации Муминов Ахмад Исматович заслуживает присуждения ему 

искомой степени доктора философских наук по специальности 09.00.11- 

социальная философия.
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