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Диссертационная работа Муминова Ахмада Исматовича посвящена 

анализу и исследованию религиозного экстремизма в условиях социальных 

изменений, происходящих в Центральной Азии, в том числе в Республике 

Таджикистан. Актуальность темы исследования не вызывает никаких 

сомнений. Данное исследование имеет теоретическое и практическое 

значение.

Обращение диссертанта к изучению данной проблемы во многом 

диктуется интересами исследования и прогнозирования формировании 

новых регуляторов действий социального субъекта в условиях

экстремальной ситуации. Глубокий анализ проблемы ставит задачу 

выработки такого методологического понятийного аппарата, который 

позволил бы выявить сущность религиозного экстремизма в социальной 

жизни современного общества, раскрыть типологию религиозного

экстремизма и характер ее социальной динамики, определить основные 

направления противодействия религиозному экстремизму исходя из реалий 

рассматриваемого региона и страны. Ha наш взгляд диссертант с этой 

задачей в целом справился.

Социальные изменения, претерпеваемые постсоветскими обществами, 

имеют свою специфику, и это, прежде всего, четко просматривается в 

становлении новых институтов и отношение к ним различных социальных 

слоев общества. От того, на воспроизводство каких форм социальных 

отношений ориентирована активность людей, можно относительно

определить векторы развития общества и его потенциала, интегрировать,

обеспечить органическое взаимодействие различных слоев и групп общества.



Как правило, в обществах переживающих углубление противоречий и 

формируемой конечной цели, изменение своей социально-политической 

системы, процессы интеграции происходят медленно и уязвимо в плане их 

способствования достижению стабильного развития общественной жизни. 

Проблемы, связанные с этим состоянием общественной жизни центрально- 

азиатского региона и Таджикистана, диссертантом рассматриваются на 

основе анализа такого явления, как экстремизм, терроризм и различные их 

формы проявления.

Автор, анализируя проявления этих явлений в общественной жизни 

постсоветских обществ, особенно таджикского общества, акцентирует 

внимание на доминирующие негативные их тенденции. Это естественно, ибо 

переживаемое обществом разрушение прежних социальных связей, 

обесценивание ранее социально значимых идентичностей, сложное 

состояние многих социальных институтов, архаизация их структур и т.д. 

непосредственно влияют на активизацию асоциального действия отдельных 

групп в общественной жизни. Исходя из этого, диссертант вначале 

рассматривает проблемы, связанные с природой преобладающих среди 

различных слоев общества социальных связей и идентичностей. Автор 

показывая неустойчивость социальных предпочтений отдельных членов 

общества в плане их самоопределения, тем самым связывает его с утратой 

ими традиционного ощущения безопасности, девальвацией прежних знаний 

и коллективного социального опыта, глубокой социальной дифференциацией 

и т.д.

B диссертации подробно анализируются факторы, влияющие на 

проявление экстремистских и террористических действий, таких, как 

социальная мобильность, трудовая миграция, низкий уровень образования, 

специфика их проявления в современном таджикском обществе. При 

определении этой специфики диссертант контекстуально ее связывает со 

структурными изменениями в экономике и политической жизни страны и их 

влияние на состояние общественной жизни в целом. Из содержания работы



вытекает мысль, что сегодня ареной проявления экстремистских и 

террористических действий могут стать любые общественные организмы, 

если в этих обществах присутствует группа лиц, готовая ради реализации 

определенных идеологических установок обратиться к осуществлению актов 

террора. Это свидетельствует о хорошем знании диссертантом материала 

исследования и сложившегося у него способности к самостоятельной научно- 

исследовательской работе.

Известно, что безопасность это, прежде всего динамическое состояние 

объекта. По этому поводу диссертант Муминов А.И согласен с мнением 

многих авторов о том, что безопасность -  это категория, фиксирующая 

существование того или иного объекта в условиях отсутствия негативных 

внешних условий или внутренних тенденций, препятствующих нормальному 

существованию объектов в данном качестве, его функционированию и 

развитию в соответствии с присущими данному объекту закономерностями.

Применительно к Таджикистану термины «безопасность» и 

«национальная безопасность» по объему охватывают совокупность входящих 

в нее национальных групп. Исходя из того, что совокупность трех субъектов 

(общества, государства, личности) составляет самостоятельный объект, 

правомерно говорить о национальной безопасности как о явлении 

многоуровневого порядка, которое аккумулирует в себе и безопасность 

государства, и безопасность общества и безопасность личности. Это 

позволяет при рассмотрении проблемы безопасности подчеркнуть важность 

личности и общества, когда раньше в этом плане акцентировалось только на 

государство.

B последние годы активно проводятся исследования, связанные с 

обеспечением национальной безопасности стран СНГ и, естественно, с 

определением самой категории «национальная безопасность». Анализируя 

данные исследования, диссертант приходит к мнению, что национальная 

безопасность Таджикистана есть состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства, достигаемое совместными



действиями государственных и общественных институтов путем гибкого 

использования политических и иных средств как во внутренней политике, 

так и в международных отношениях. Национальная безопасность есть 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, 

государства от внешних и внутренних угроз опасностей, обеспечивающее их 

надежное существование, конкурентоспособность и прогрессивное развитие.

По мнению Муминова А. И., безопасность это не только состояние 

защищенности интересов личности, общества или государства, а условия 

существования субъекта, контролируемые им. Безопасность в общем виде 

есть специфическая совокупность условий деятельности. Именно поэтому 

говорят о «безопасных условиях деятельности», о нахождении кого-либо, 

или чего-либо «в безопасных условиях» и т. д. Находиться в безопасности - 

значит, находиться в безопасных условиях, то есть в таких условиях, которые 

субъект в состоянии контролировать процесс своей деятельности, процесс 

своей самореализации.

Сегодня не только государство, но и человек и его благополучие 

становятся в центре национальной безопасности. Поэтому в основе 

действующих теорий безопасности лежит идея гармонизации жизненных 

интересов, их «равновесие» с учетом имеющихся опасностей и уровнем 

социального развития.

Исследователь Муминов А.И. пишет, что национальная безопасность 

может быть определена как состояние, при котором надежно защищены 

жизненно важные политические, экономические, социальные, духовные, 

военные и другие национальные интересы страны, до минимального уровня 

снижена опасность реальных и потенциальных угроз, кризисных ситуаций, 

когда обеспечиваются условия для прогрессивного развития личности, 

общества и государства с учетом имеющихся ресурсов и возможностей. Это 

подчеркивает позитивную сторону проведенного им исследования.

Следует отметить, что поставленная в работе цель и задачи, на наш 

взгляд, успешно решены и выводы диссертации в целом не вызывают



сомнения. Научный аппарат диссертации соответствует предъявляемым 

требованиям, а ее текст изложен хорошим литературным языком.

Основные положения диссертационной работы отражены в научных 

публикациях автора. Автореферат и опубликованные работы в целом 

отражают основное содержание диссертационной работы.

Наряду с достоинствами, также необходимо отметить некоторые, на 

наш взгляд, недостатки, имеющие место в работе:

1. B диссертации следовало бы более конкретно анализировать 

характерные особенности, присущие экстремистским действиям и 

принимаемым мерам их предотвращения, например, таких, как 

превентивный характер, широта радиуса действия, наличие особых систем 

представлений в террористической деятельности, на основе которых они 

влияют на эмоциональное общественное поле и т. д.

2. Автору необходимо было акцентировать внимание на то, что 

социально-философское исследование экстремизма и терроризма в 

современных условиях ставит задачу раскрытия природы этих действий, 

которые имеют во многом демонстративный характер и обладают 

политической целенаправленностью.

3. B работе вместо понятий «обнаружение, нейтрализация и 

профилактика религиозного экстремизма» было бы целесообразно 

использовать такие понятия как «выявление, предупреждение и пресечение 

религиозного экстремизма».

4. Необходимо было по всему тексту диссертации подчеркнуть не 

«высокий уровень религиозности всего населения Таджикистана», а указать 

только отдельных его регионов.

5. Автору следовало бы больше внимания уделять вопросу учебы 

граждан Таджикистана в зарубежных теологических вузах и незаконное 

обучение детей догмам ислама в стране как на один из факторов 

распространения экстремистских идей среди молодежи.



6. B диссертации мало уделено внимание вопросам политического 

ислама в республике на примере Партии исламского возрождения 

Таджикистана, который стал главным предвестником распространения 

религиозного экстремизма и терроризма в стране и т.п.

B целом, диссертация Муминова 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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