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Автор работы по теме «Религиозный экстремизм в контексте 

социальных изменений», представленной на соискание ученой степени 

доктора философской науки исследовал очень актуальную тему 

современности, которую имеет важное теоретическое и практическое 

значение.

Актуальность темы обусловлена, прежде всего, возросшими 

масштабами социальных угроз со стороны религиозного экстремизма, 

становящегося по своим способам устрашения и беспощадности, как 

доминирующая форма социального насилия, быстрым ростом рядов 

религиозного экстремизма и его сторонников, сложностью религиозного 

экстремизма и его закрытостью от посторонних лиц, а также 

необходимостью всестороннего переосмысления данного феномена на 

основе современного общенаучного подхода. Bce это предполагает глубокие 

исследования социальных причин, проникновение в суть данного явления, 

раскрывает грани его содержания и в практическом плане определяет ряд 

эффективных мер противодействия.

Важная роль развития национального самосознания, рост интереса к 

прошлому своего народа, его происхождения, роли отдельных факторов, 

проявляющихся в процессе ослабления уровня жизни и усиления процессов 

интеграции в обществе. Религиозный фактор, влияя на национальную 

безопасность, является одним из тяжеловесов мировой политики, привлекает 

к себе внимание многих исследователей.

Научная новизна диссертационного исследования выражается в том, 

что в нем впервые проведен социально-философский анализ 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, 

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, выявлены основные 

причины распространения религиозного экстремизма в современном 

обществе Центральной Азии и Таджикистана и освещены его содержание и 

типология в историческом и масштабном плане, раскрыт характер 

социальной динамики противоречий как фактор, формирующий причинную 

обусловленность вызовов и угроз современного религиозного экстремизма. 

Кроме того, автор впервые выявил влияние религиозного экстремизма на 

основные элементы системы национальной безопасности Республики 

Таджикистан, в том числе на ее военную безопасность, обосновал 

приоритетные направления противодействия вызовам и угрозам 

современного религиозного экстремизма на уровне личности, общества, 

государства и мирового сообщества.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

углублении и расширении социально-философских знаний о сущности, 

содержании и типологии современного религиозного экстремизма. 

Полученные в исследовании результаты могут рассматриваться в качестве 

основы дальнейшего изучения места и роли религиозного экстремизма во 

всех его разновидностях в современных условиях и на их основе выработать 

различные концепции противодействия его антисоциальному характеру. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в ней излагаются 

вполне выполнимые возможности совершенствования системы 

противодействия распространению угроз и вызовов религиозного 

экстремизма. Положения и выводы диссертационного исследования имеют 

практическое значение для государственных органов, общественных,



научных и образовательных организаций. Материалы диссертации могут 

быть применены при преподавании ряда общественных дисциплин.

Исследование проведено на основе изучения и вовлечения в анализ 

широкого круга публикаций, в которых рассмотрены вопросы, так или иначе 

имеющие отношение к данной теме. Содержание проблемы изложено 

автором на профессиональном научном языке и главы диссертации 

логически верно взаимосвязаны.

B диссертации, которая состоит из введения, четырех глав, 

включающих 10 параграфов, заключения, списка литературы, соискатель 

стремился, чтобы все разделы ее работы отвечали на те вопросы, которые им 

поставлены, и решались именно те задачи, которые способствуют 

достижению поставленной научной цели. Так, во введении конкретно 

обоснована важность исследуемой темы, привлечением многочисленных 

научных работ показана степень её изученности и вполне обоснованно и ясно 

сформулирована её новизна, актуальность и значение для современной 

политологии и обществознания в целом.

B главе 1 -  «Религиозный экстремизм: сущность и формы проявления» 

рассмотрены подходы к определению религиозного экстремизма в 

социально-философских науках, сущность религиозного экстремизма и 

основные причины распространения данного явления в современном 

обществе.

Вторая глава диссертации «Динамика проявления религиозного 

экстремизма в современном обществе центрально-азиатского региона и 

Таджикистана» посвящена исследованию социально-исторических этапов 

проявления религиозного экстремизма в обществе, динамики, 

систематизации и особенностей проявления религиозного экстремизма в 

государствах Центральной Азии, усилению религиозного экстремизма в 

контексте социально-политических конфликтов в условиях Республики 

Таджикистан.



B третьей главе работы «Влияние религиозного экстремизма на 

систему национальной безопасности Республики Таджикистан» автору 

удалось раскрыть тему воздействия религиозного фактора на систему 

безопасности Республики Таджикистан, а также соотношение религиозного 

экстремизма и стратегии национальной безопасности Республики 

Таджикистан.

Проблеме развития стратегии Республики Таджикистан по 

противодействию религиозному экстремизму в контексте изменившихся 

условий баланса сил в центрально-азиатском регионе посвящена четвертая 

глава диссертации, где автор анализирует социально-политические и 

правовые механизмы предупреждения и нейтрализации религиозного 

экстремизма в условиях Республики Таджикистан, а также координацию 

антитеррористической стратегии Республики Таджикистан с другими 

странами.

Анализ основных положений диссертации, показывает, что 

диссертация выполнена и представлена как квалифицированная научная 

работа, в нем изложены основы выполненных автором исследования, а также 

разработаны общетеоретические положения, общая совокупность которых 

является существенным научным достижением и решением проблемы, 

имеющей важное теоретическое и практическое значение для политических 

наук. Это касается всех глав и разделов работы, где исследованы вопросы 

религиозного экстремизма в контексте социальных изменений.

Автореферат диссертанта оформлен согласно существующим 

требованиям, обладает внутренним единством, содержит новые научные 

результаты и положения о религиозном экстремизме в контексте социальных 

изменений в центрально-азиатском регионе и Таджикистане.

Публикации и апробация результатов диссертационного исследования 

явственно свидетельствуют о весомом личном вкладе диссертанта в 

исследовании проблемы. Сформулированные автором итоги проделанной 

работы, предложенные им выводы и рекомендации тщательно



аргументированы и оценены по сравнению с другими решениями подобных 

проблем.

Наряду с этим в работе, конечно, наблюдаются отдельные недостатки. 

Это касается, во-первых, шероховатости в стиле и языке изложения 

исследуемой проблемы.

Во-вторых, религиозный экстремизм представляет собой одну из 

главных угроз странам Центральной Азии и непосредственно Таджикистану. 

Положительно оценивая исследовательскую работу автора по этой теме, 

следует сказать, что ему также было необходимо раскрывать вопрос о 

субъектах религиозного экстремизма, указать на то, какими 

геополитическими силами и субъектам наиболее выгодно существование 

религиозного экстремизма.

В-третьих, представленная в диссертации классификация религиозного 

экстремизма существенно обогатилась, если бы она была проведена, в том 

числе и по таким основаниям, как функциональные особенности, степень 

угрозы, характер религиозной системы лежащей в основании формирования 

религиозного экстремизма.

В-четвертых, в диссертационной работе недостаточно раскрыта роль 

силовых структур и правоохранительных органов государств в 

противостоянии религиозному экстремизму как социальной угрозе 

современности.

Однако все указанные замечания имеют частный характер и не влияют 

на значимость проделанной автором работы по исследованию религиозного 

экстремизма в контексте социальных изменений в целом.

Таким образом, диссертация Муминова Ахмада Исматовича 

«Религиозный экстремизм в контексте социальных изменений», 

представляет собой научный труд, систематизирующий и обобщающий 

достижения современной социально-философской науки в исследовании 

проблемы религиозного экстремизма. По своей новизне, актуальности, 

теоретической и практической значимости она вполне отвечает всем



необходимым требованиям, предъявляемым BAK РФ к докторским 

диссертациям, ее содержание соответствует специальности 09.00.11 - 

социальная философия и пункту 9,10 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. Автор диссертации Муминов 

Ахмад Исматович заслуживает присуждения ему искомой учёной степени 

доктора философских наук по специальности 09.00.11 - социальная

философия.
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