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Автор исследовал актуальную тему современности с социально

философской точки зрении, который имеет важное теоретическое и 

практическое значение.

Структура работы подчинена цели и задачам исследования. Диссертация 

состоит из введения, четырех глав, включающих 10 параграфов, заключения, 

списка литературы, в котором на автореферате в объёме 35 страниц написано 

краткое содержании диссертации.

Повседневное практика личной и общественной жизни показывает, что 

мы существуем в мире, которой содержит в себе бесчисленное количество 

опасностей. М ожно сказать, что человек и общество существуют как бы в 

поле опасностей, которое также объективно и также огромно, как и сама 

Вселенная. Чтобы ориентироваться на этом поле, необходимо его знать, в это 

знание предполагает понимание сущности, содержания, механизма 

реализации и основ классификации опасностей.

Религиозный экстремизм в Таджикистане явление многогранное. В 

рамках данной работы автор ставил задачу осветить и проанализировать 

эволюцию этого явления, и сосредоточиться на рассмотрении характера 

проявления и факторов существования религиозного экстремизма в 

Таджикистане, проявляющегося здесь в разных формах: фундаментализма, 

правого радикализма, связанного с религиозно-экстремистским течениям, как 

ваххабизм, салафия, Хизб-ут-Тахрир и другие.

Среди угроз, которые несет в себе религиозный фактор в Таджикистане 

по отношению к духовной безопасности страны, на автореферате выделены



противоречия, рождающиеся в процессе функционирования религиозной 

сферы жизни таджикского общества.

Научная новизна диссертационного исследования выражается в 

проведение социально-философский анализ религиозного экстремизма как 

целостного социального явления в условиях социальных изменений в 

странах Центральной Азии и в Таджикистане, и на этой основе, а также 

путем выявления его элементов, причин и условий формирования уточнены 

сущность и влияние религиозного экстремизма на социальную жизнь 

современного общ ества в исследуемом регионе; раскрыта сущность 

религиозного экстремизма посредством глубокого методологического 

подхода как многоступенчатого и многомерного явления, выражающегося в 

создании различных течений, движений, организаций, партий, сект и 

группировок, которые могут быть как региональными, основывающимися на 

собственные идеологические и религиозно-конфессиональные корни, так и 

привнесенными извне вследствие глобализации исламского 

неофундаментализма или преднамеренных идеологических и политико- 

экономических целей других государств по отношению к странам 

Центральной Азии; выявление основные причины распространения 

религиозного экстремизма в современном обществе Центральной Азии и 

Таджикистана и освещены его содержание и типология в историческом и 

масштабном плане, а также с позиций особенностей, вызовов и угроз для 

всех уровней безопасности исследуемого региона в условиях социальных 

изменений -  для личности, социальных общностей, государства, 

межрегиональных отношений; раскрытие характер социальной динамики 

противоречий как фактор, формирующий причинную обусловленность 

вызовов и угроз современного религиозного экстремизма, и показаны 

конкретные причины и факторы его усиления в контексте социально- 

политических конфликтов в условиях Центральной Азии и Таджикистана, 

имеющих политические, экономические, социальные, духовные корни и 

выявление влияние религиозного экстремизма на основные элементы



системы национальной безопасности Республики Таджикистан, в том числе 

на ее военную безопасность, определены особенности противодействия ему в 

условиях социальных изменений и глобализации, показание основные 

направления противодействия религиозному экстремизму и социально- 

политические и правовые механизмы его нейтрализации в центрально- 

азиатском регионе; обоснование приоритетные направления 

противодействия вызовам и угрозам современного религиозного экстремизма 

на уровне личности, общества, государства и мирового сообщества, 

определены пути координации антитеррористической стратегии Республики 

Таджикистан с другими странами Центральной Азии и мира, включающие 

межгосударственные социальные, духовные и физические меры с 

применением совокупности ценностных установок, теоретических идей, 

взглядов, существующих в условиях социальных изменений в таджикском 

обществе, а также в сотрудничающих с ним странах.

Основные результаты исследования нашли отражение в трех 

монографиях автора и 19 статьях в рецензируемых изданиях.

Необходимо учесть, что экстремизм в среднеазиатском исламе имеет 

свою исторические корни, идущие от времен ослабления суннитской 

ортодоксии Османской империи, мусульманской реформации, 

основоположниками которого были Джамолиддин аль-Афгани и Мухаммад 

Абдо (1849-1905), встречи с ценностями цивилизации и культурными 

достижениями России и Европы середины XIX в., реформаторской 

деятельности движения джадидизма и др. Этим движениям противостояло 

учение калама, считавшее, что на уровне верховной политической власти 

халифат представляет собой единство духовной и светской власти. По 

инерции разделенные на сторонников нововведений и традиционного 

ислама, сегодня население Средней Азии, в том числе Таджикистана 

неосознанно оказалось з пучине религиозного кризиса.

В этой связи в работе констатируется, что ислам - это не какое-то 

определенное религиозное течение или секта. Это также не религия с четко



определенной иерархией и священством во главе нее. В исламе отсутствуют 

такие религиозные свойства, которые могут быть присущи только так 

называемым клерикалам. Ислам нельзя рассматривать сквозь призму 

христианской веры. М ногие западные страны не учитывают эту специфику 

мусульманских обществ и негативно оценивают современную религиозную 

политику в странах Центральной Азии, которая направлена на жесткий 

контроль религиозных процессов. Так, например, со стороны СШ А 

критически был оценен новый Закон Республики Таджикистан «О свободе 

совести и религиозных объединениях», принятый 5 марта 2009 г. На наш 

взгляд, посредством этого закона государство получает больше власти в 

вопросе позитивного контроля над религией.

В этой связи научный анализ религиозного экстремизма стал насущной 

потребностью влияющей на выявление характера, опасности проявлений и 

организации противоборства с религиозным экстремизмом.

Считаю, что автор много внимания уделяет анализу причину 

проявлении и сущности религиозного экстремизма в современном обществе 

в целом, при этом недостаточно раскрыта роль религиозного фактора на 

духовной и экономической безопасности Республики Таджикистан.

Несмотря на некоторые незначительные недостатки на автореферате, 

диссертация М уминова Ахмада Исматовича «Религиозный экстремизм в 

контексте социальных изменений (социально-философский анализ)» 

представляет собой завершенное и самостоятельное научное исследование, 

является научной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научное достижение, что соответствует 

требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения



искомой ученой степени доктора философских наук по специальности 

09.00.11-социальная философия.
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