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Современный глобализирующий мир характеризуется 

множественными социальными феноменами, среди которых религиозный 

экстремизм в контексте социальных изменений является актуальной 

проблемой не только в плане социально-философского анализа, но и с точки 

зрения современной практики. Причем актуальность данной проблемы 

охватывает не только практику построения светского и демократического 

общества в Таджикистане, но и всего мирового сообщества, которое 

временами испытывает разрушительную силу религиозного экстремизма для 

стабильного и мирного развития. Став равноправным субъектом мирового 

сообщества, вовлеченный в водоворот мировых событий, независимый 

Таджикистан также испытывает на себе влияние данного феномена, основная 

цель которого - завоевание сердец людей, прежде всего молодёжи, оказание 

влияния на сознание нации или народа определённой страны или региона, 

подчинение его своей идеологии, подавление его в духовном отношении.

B этой связи актуальность рецензируемой диссертации Муминова 

Ахмада Исматовича не вызывает сомнений, ибо 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.

Необходимость и своевременность данного исследования, на наш взгляд, 

заключается ещё и в том, что в условиях глобализации и расширения границ 

культурного взаимодействия различных социальных систем меняется роль и 

предназначение религии. C одной стороны, религия как неотъемлемая часть 

духовной культуры играет важную роль в духовно-нравственном обновлении



общества, с другой -  под влиянием религиозного ренессанса произошел 

всплеск проявлений экстремизма вообще и религиозного экстремизма, в 

частности.

Следует заметить, что данная идея утверждается в ряде исследований. 

Однако научная новизна в диссертации Муминова А.И. заключается в том, 

что в ней предпринята попытка социально-философского анализа 

религиозного экстремизма как целостного социального явления в условиях 

социальных изменений в странах Центральной Азии и в Таджикистане, 

раскрыта сущность религиозного экстремизма посредством глубокого 

методологического подхода как многоступенчатого и многомерного явления, 

выявлены основные причины распространения религиозного экстремизма в 

современных обществах.

Научная значимость рецензируемой диссертации также заключается в 

том, что проводя комплексный социально -  философский анализ 

религиозного экстремизма в условиях трансформирующегося таджикского 

общества, автор приходит к выводу, что данное явление в Таджикистане 

детерминировано с социальными изменениями в обществе: структурными 

изменениями в экономике и её кризисом; глубокими переменами, 

обусловленными изменением в системе занятости населения; снижением 

уровня жизни подавляющей части населения; особенностями образа жизни и 

духовной культуры. Кроме этого, в качестве детерминантов феномена 

религиозного экстремизма рассматриваются изменения ценностных 

ориентаций людей, социально-психологических, культурных, духовно

идеологических, политических и других факторов.

Теоретическая значимость диссертационного исследования Муминова 

А.И. состоит в углублении и расширении социально-философских знаний о 

сущности и содержании современного религиозного экстремизма и его 

влиянии на социальную и духовно-нравственную сферу современного 

общества, в выявлении источников и причин его возникновения,



обосновании приоритетных направлений по противодействию 

распространения данного феномена.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, десяти параграфов, 

заключения и списка научной литературы.

Диссертант во введении обосновывает актуальность темы, выявляет 

степень ее разработанности, определяет цель и задачи исследования, объект и 

предмет анализа, научную новизну, основные положения, выносимые на 

защиту, теоретическую и практическую значимость работы, ее апробацию.

B первой главе - «Религиозный экстремизм: сущность и формы 

проявления» - исследуются сущность, содержание, структура религиозного 

экстремизма, формы его проявления в контексте социальных изменений в 

современном обществе. Современная практика настойчиво требует в первую 

очередь, анализа и нового осмысления сути категориального аппарата 

проблемы. B этой связи в первом параграфе подвергаются социально

философскому анализу такие понятия как «религиозный экстремизм», 

«религиозный фактор», «экстремизм», «радикализм», «фанатизм», 

«фундаментализм», «терроризм», «исламизм», «безопасность», 

«национальная безопасность» и т.д.

Примечательно, что в диссертации достаточно глубоко исследуется 

социальная сущность религии, а затем раскрывается феномен религиозного 

экстремизма. B этом контексте последовательно исследуются основные 

причины распространения религиозного экстремизма в современном 

обществе. B качестве наиболее общих, универсальных причин 

возникновения религиозного экстремизма на основе анализа научной 

литературы выделяются политические, экономические, социальные и 

духовные причины.

Bo второй главе - «Динамика проявления религиозного экстремизма в 

современном обществе центрально-азиатского региона и Таджикистана» 

- определяется типология и классификация религиозного экстремизма, его 

краткая история и динамика в исследуемом регионе.



Диссертант, совершая краткий экскурс в историю проблемы замечает, что 

там, где есть религия, там всегда возникает и экстремизм, который выступает 

как дестабилизирующий фактор общественной жизни. Автор диссертации 

достаточное внимание уделяет вопросам динамики, систематизации и 

особенностям проявления религиозного экстремизма в государствах 

Центральной Азии.

Исследуя усиление религиозного экстремизма в контексте социально- 

политических конфликтов в условиях Республики Таджикистан, соискатель - 

утверждает, что усиление религиозного экстремизма в постсоветском 

пространстве совпало с новыми этапами общественного развития, с 

периодами становления независимых государств. Вследствие этого в 

середине 80-х годов с крахом советской власти в Таджикистане появились 

«организованные политические силы». Этот процесс начался с религиозных 

споров, которые постепенно превратились в политическую полемику и, как 

следствие, образование исламских движений под национальным 

прикрытием, но на самом деле экстремистскими.

B третьей главе -  «Влияние религиозного экстремизма на систему 

национальной безопасности Республики Таджикистан» - рассмотрены 

вопросы религиозного экстремизма и национальной безопасности 

Таджикистана, влияние на нее религиозного фактора и стратегия 

обеспечения безопасности страны. B этой части диссертации особое 

внимание уделено социально-политическим и правовым механизмам 

предупреждения и нейтрализации религиозного экстремизма в условиях 

Республики Таджикистан.

B этом плане констатировано, что в условиях глобализации повышается 

влияние международных экстремистских организаций. Опыт последних лет 

показывает, что эти организации вокруг отдельного государства или региона 

создают конфликтные ситуации, и заинтересованные политические силы 

реализовывают свои геополитические интересы.



По мнение соискателя, в современных условиях прилагаемые усилия по 

изменению ситуации с религиозным экстремизмом не приносят желаемого 

результата. Представляется, что основная причина этого связана со специфи

кой самого 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.

B работе имеют место и другие заслуживающие внимания теоретико

методологические и практические моменты, расширяющие наши 

представления о религиозном экстремизме.

При всех отмеченных достоинствах, в диссертации Муминова А. И. есть 

и ряд моментов, которые можно отнести к авторским недоработкам:

1. Ha наш взгляд, соискатель Муминов А. И. при исследовании проблемы 

религиозного экстремизма недостаточно обращается к первоисточникам. B 

частности, почти не отражены идеи Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона и других таджикских исследователей о 

сущности религиозного экстремизма и необходимости борьбы с этим 

явлением.

2. B исследовании утверждается, что «где есть религия, там возникает и 

экстремизм (автореферат, стр.17) Ha наш взгляд, эта идея является 

спорной, ибо религия сама по себе не является экстремистской. Религия 

приобретает экстремистскую характеристику, когда её политизируют и 

под знаменами религии собираются различные реакционные политические 

силы, движения. Диссертант подчеркивает, имеющие место в научной 

литературе дискуссии в данной предметной сфере, но при этом не 

обозначает ясно собственную позицию. Между тем, значимость авторской 

позиции очевидна: от выбора той или иной точки зрения по исследуемой 

проблеме зависит, и выбор способа борьбы с таким опасным явлением, 

каковым является религиозный экстремизм.



3. B диссертации теоретические выкладки об особенностях проявления 

религиозного экстремизма в Таджикистане недостаточно закрепляются 

эмпирическими данными.

4. Исследуя причины и факторы религиозного экстремизма, автор 

диссертации не увязывает данный вопрос с состоянием системы 

образования и воспитания.

5. Следует отметить, что отдельные рекомендации диссертанта носят 

декларативный характер, отсутствуют научно обоснованные выводы, 

способствующие решать существующие проблемы.

Несмотря на эти замечания, диссертация является законченным научным 

исследованием, в котором на основании выполненных автором изысканий 

и разработок осуществлено решение научной проблемы «религиозный 

экстремизм» в контексте социальных изменений.

Диссертационная работа отвечает всем требованиям п. 8 «Положение 

BAK РФ о порядке присуждения учёных степеней и учёных званий», 

предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 09.00.11 -  

социальная философия, а её автор Муминов А. И. заслуживает 

присуждения ему учёной степени доктора философских наук.
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