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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

  
Актуальность темы исследования. Совершенно очевидно, что 

современный мир сталкивается с множеством противоречий и вызовов 
духовно-идейного содержания, основу происхождения многих из которых 
составляют противостояния различных религиозных течений. Это, в свою 
очередь, способствует возникновению в мусульманских обществах 
религиозного радикализма, экстремизма и терроризма, одной из причин 
которого в большинстве случаев выступает недостаточное восприятие и 
осмысление сущности учения религии Ислам и её ценностей. 
 Поэтому в нынешних условиях развития таджикского общества, 
которое находится в состояние переходного периода, изучение вопросов, 
связанных с религиозным радикализмом, обладает большой научно-
практической значимостью.  Безусловно, радикализм в его религиозной 
форме в Таджикистане выступает дестабилизирующим фактором, и несет в 
себе опасность для всех слоев общества, особенно молодежи. Это негативное 
социальное явление, где и как бы оно ни проявилось, отрывает граждан от 
конструктивных инициатив, эффективной реализации социально-
экономических, политических проектов, создаёт преграды стабильному 
прогрессу общества. 
          В связи с этим, важность изучения насаждения религиозного 
радикализма в Таджикистане, его детерминирующих факторов и проявления 
в молодежной среде вызывается, вне всякого сомнения, необходимостью 
гарантировать устойчивое развитие общественной практики. А 
теоретический интерес, предопределяется необходимостью целостного 
осмысления генезиса, наличия религиозного радикализма среди молодежи в 
Республике Таджикистан и выработкой необходимых практических мер 
против всяких экстремистских актов, нацеленных на разжигание вражды в 
обществе.  
           Примечательно, что опыт борьбы с этим негативным явлением в 
Таджикистане в период государственной независимости представляет 
важный эмпирический, материал для исследования этой проблематики. 
          В этой связи можно констатировать, что  религиозный радикализм в 
Таджикистане выступает как явление многогранное. Поэтому необходимо на 
научном уровне осуществить попытку осветить и проанализировать 
эволюцию этого явления среди молодежи, сосредоточиться на рассмотрение 
характера проявления и факторов его существования, который в 
Таджикистане наблюдается в разных формах: фундаментализма, 
экстремизма, связанного с такими религиозно-экстремистскими течениями и 
партиями, как ваххабизм, салафия, «Хизб-ут-тахрир», «Джамаати Таблиг», 
ПИВТ и др.  
          Определить влияние религиозного радикализма на духовную культуру 
населения, выявить вероятность его проявления в разных сферах жизни 
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общества – задача, конечно, не из простых, так как, рассматриваемый нами 
феномен в Таджикистане обладает непростой конструкцией, деятельность 
которой направлена на развал, установившихся веками, современных 
условий религиозных отношений в традиционном таджикском социуме. 
Плодотворные действия государства и общества по профилактике 
религиозного радикализма требуют осуществления работ на должном 
уровне, чтобы не допускать его проникновения в сознание и умы 
подрастающего поколения. Всё это ещё раз подчёркивает степень 
актуальности теоретического изучения, выбранной нами, темы 
диссертационной работы.  
           Несомненно, современное таджикское общество ждет от 
исследователей глубоких и содержательных рекомендации для 
предотвращения религиозного радикализма среди молодежи. Такой 
социальный заказ обусловливает теоретическую значимость данного 
вопроса, поскольку исследователи в определение этого явления продолжают 
сталкиваться с некоторыми трудностями методологического характера. Все 
это конституирует проблему религиозного радикализма в число значимых 
вопросов, и актуализирует ее концептуальный научно-философский анализ. 
Выбранная для диссертационной работы нами тема представляется 
актуальной для глубокого и всестороннего анализа данного феномена, как в 
научно-теоретическом, так и практическом аспектах. 
        Степень изученности проблемы. Поскольку тема диссертационного 
исследования имеет междисциплинарное направление, поэтому она 
разрабатывается учёными в разных областях обществоведческой науки 
(философии, религиоведения, истории, политологии, социологии, 
психологии и др.). Важные аспекты данной темы исследователями изучены 
неодинаково: в одних работах они проанализированы всесторонне, в других - 
частично или поверхностно. Хотя каждая обществоведческая дисциплина 
при анализе данного явления исходит из сущности своих требований и 
применяет собственную методологию его исследования, тем не менее, 
полученные им результаты имеют вполне комплементарное содержание. 
         Подводя итог сказанному, следует отметить, что по проблеме 
религиозного радикализма исследователями опубликовано большое 
количество работ, где очень скрупулёзно изучен сам феномен радикализма и 
его различные формы проявления. В то же время, выступает неоспоримым 
фактом то, что в существующей литературе можно встретить мало 
публикаций, в которых на  должном научно-теоретическом уровне было 
изучено разные аспекты данной темы учёными Таджикистана, особенно по 
поводу распространения религиозного радикализма среди молодежи страны. 
         Общеизвестно, что в отечественной и зарубежной научной литературе 
наблюдается наличие различных установок анализа проблемы религиозного 
радикализма. Хотя само это явление имеет давнюю историю возникновения, 
отрицательное содержание и деструктивные последствия, однако хронология 
научного анализа религиозного радикализма охватывает относительно малый 



5 
 

период. Более того, причины возникновения и распространения религиозного 
радикализма в современном мире, и исламской его модификации в  
Республике Таджикистан среди молодёжи, являются почти не 
исследованными, за исключением отдельных публикаций небольшого 
объёма и публицистического содержания. 
         В наиболее общем виде религиозный радикализм, его определение и 
разновидности изложены в научных трудах российских исследователей И.П. 
Добаева, В.И. Красикова, А. Коровикова, И.Л. Морозова, В.Н. Пластуна, Е.А. 
Суздалева, И.А. Сазонова, В.Н. Томалинцева, А.А. Харовинникова и др.1 
         Большое значение для изучения проблемы радикализма (как 
политического, так и религиозного содержания) имеют труды известных в 
Российской Федерации и в Республике Таджикистан исследователей. К числу 
таких учёных можно отнести Р.Г. Абдулатипова, З.С. Арухова, А.С. 
Журавского, Г.Н. Зокирова, A.А. Игнатенко, А.И. Муминова, А.В. 
Малашенко, А.А. Нуруллаева, Т.С. Саидбаева и других. 2  Они в своих 
разработках, соответственно существующим критериям, характеризующим 
ислам как мировой религии, разделяют её от радикальных направлений в 
нём, определяя последних как деструктивно воздействующие факторы 
разрушения основ традиционного мусульманского вероучения. 
          Стоит акцентировать, что относительно фиксации радикализма, в 
частности его религиозной модификации, среди отечественных и 
зарубежных исследователей пока ещё не выработан единый общенаучный 
подход, что усложняет процесс анализа данной проблемы в конкретном 
социокультурном пространстве. Это, в свою очередь, порождает  
определённые трудности при анализе вопросов, связанных с религиозным 
                                                            
1Добаев И. П. Исламский радикализм: социально-философский анализ. – Ростов-на-Дону, 2002; 
Красиков В.И. Экстремизм: паттерны и формы. – М.: Водолей, 2009, Коровиков A.B. Исламский 
экстремизм в арабских странах. М.: «Наука», 1990; Хоровинников A.A. Экстремизм как 
социальное явление: философский анализ. Дисс. ... канд. филос. наук. - Саратов, 2007; Томалинцев 
В.Н. Человек в XXI веке: поиск на грани творчества и экстремизма. - СПб.: СПбГУ, 2001; Морозов 
И.Л. Политический экстремизм: особенности эволюции при переходе от индустриального 
общества к информационному. - Волгоград, 2007; Сазонов И.А. Политический экстремизм и 
проблема его категориального осмысления// Вестник МГУ. Сер. Полит. науки, 2000. - № 2; 
Суздалев H.A. Актуальные проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом на современном 
этапе: сб. науч. тр. – Екатеринбург, 2007; Пластун В.Н. Эволюция идеологии и тактики 
экстремистских движений в странах Востока. - Новосибирск, 2002. 
2Абдулатипов Р.Г. Судьба ислама в истории России. - М.: Мысль, 2002; Арухов З.С. Ваххабизм и 
духовенство в политической структуре саудовского общества. Проблемы взаимоотношений 
власти и оппозиции. – Махачкала, 2002; Игнатенко A.A. Ислам и политика, сб. статей М. институт 
религии и права. 2004; Журавский А С. Диалог религии и общества. - М., 1997; Малашенко A.B. 
Исламские ориентиры Северного Кавказа. - М.: Гедальф, 2001, Нуруллаев A.A. Ислам и 
национализм в современной России//Религия и национализм. – М., 2000; Саидбаев Т.С. 
Государства Центральной Азии: поиск места в мировой политике. – М., 1995; Зокиров Г.Н. 
Терроризм: мохият ва хусусиятхои зухурот// Вестник ТНУ, 2006. - №4; Муминов А.И. 
Религиозный экстремизм как угроза современному обществу: социально-философский анализ// 
Дисс... канд. филос. наук. – М., 2007. 
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радикализмом в постсоветских суверенных республиках, в частности 
Таджикистане.   
 Сущность имеющихся религиозно-радикальных организаций и 
движений в государствах Центральной Азии, в том числе в Таджикистане, 
антиобщественной их деятельности  посвящены разработки Ш. Абдуллаева, 
Б. Бободжонова, Виркани М., Г. Мирзоева, С. Мухабатова, А. Нанаева,  К. 
Нурулхакова, Э. Рахматуллаева, А. Рашида, Е. Тукумова, B.Н. Ушакова, А. 
Халида, С. Эсанаменовой и др.1 
     Вопросы проявления религиозного радикализма в таджикском 
обществе в разных сферах его жизнедеятельности, а также определение 
идеологической мотивации действий его последователей, изучение  
некоторых предпосылок распространения идеологии исламского 
радикализма нашли своё отражение  в трудах местных таких исследователей, 
как Абдуллоева Ш., Асадуллаева И.К., Баротзода Ф., Давлатова М.И., 
Мирзоева Г. Дж., Назирова Д.Н., Нурулхакова К., Мирзоева Т.Д., Муминова 
А.И., Олимова М., Олимова С., Шарипова С.И., Усмон Д. и др.2 

                                                            
1 Мухаббатов С. Социально-политические факторы образования религиозно политической 
организации Хизб-ут-тахрир и её реакционная сущность: автореф. ... канд. полит.наук. - Душанбе, 
2004; Рахматуллаев Э. Превентивная дипломатия: панацея или мираж? - М.: КДУ, 2007; 
Абдуллоев Ш. Основные факторы поступления молодёжь в экстремистские движения и 
группировки// Общественно-аналитический журнал «Религия и общество»; № 2 (23) февраля 
2016г.; Мирзоев Г. Дж. Способствующие факторы распространения салафитского радикализма и 
способы их предотвращения // Известия АН РТ,  Отдел общественных наук, 2016; №1 (241), С. 52-
59; Нурулхаков К. Радикальный салафизм: сущность и его угрозы.-Душанбе, 2018.-147стр.; 
Нурулхаков К., Виркан М. Салафизм: его идеологические и политические аспекты // Вестник 
Таджикского национального университета; Серия: социологические науки, № 3/4(139). –Душанбе: 
«Сино», 2014. –С. 148-156; Зокиров  Н. М. Религиозная ситуация в странах Центральной Азии: 
общие черты и современные угрозы религиозного экстремизма// Известия Института философии, 
политологии и права Ан РТ, № 3,-2018.- С. 34-39;  Тукумов Е В. Религиозно-политический 
экстремизм как угроза региональной и национальной безопасности стран Центральной Азии. 
Дисс... канд. полит. наук. - Алмагы, 2004; Нанаева А. К. Движения исламских фундаменталистов в 
южном регионе Центральной Азии (Тадж., Узб.). Автореф. дисс. ... канд. полит. наук. - М: 2009; 
Эсенаманова Н.С. Ислам в Центральной Азии в условиях глобализации. Дис... канд. полит. наук. – 
Бишкек, 2004; Ушаков В.Н. Политический ислам в Центральной Азии основные фактории и 
перспективы. Дисс... канд. полит.наук. - Москва-Бишкек, 2005; Халид А. Ислам после 
коммунизма: религия и политика в Центральной Азии. - М., 2010; Рашид А.  Талибан. Ислам 
нефть и новая Большая игра в Центральной Азии. - М., 2003. 
2Асадуллаев И.К. Политический ислам в Таджикистане заметки и наблюдения. - Душанбе, 2009; 
Назиров Д. Н. Религиозно-политический экстремизм и терроризм в Центральной Азии. – Душанбе, 
2006; Абдуллоев Ш. Основы религиоведения.- Душанбе, 2016.- 477стр.; Мирзоев Г.Дж. 
Особенности формирования и трансформация исламского религиозного сознания таджиков. –
Душанбе: Дониш, 2011. -127 стр.; Баротзода Ф., Нурулхаков К. Религиозно-политическая ситуация 
в Республике Таджикистан. - Душанбе : Эр-граф, 2017.-128стр.; Муминов А..И. Религиозный 
экстремизм: сущность и явления, формы проявления и пути их решения в постоянно меняющейся 
современном обществе. – Душанбе, 2017; Олимова С. и Олимов М. Местное самоуправление 
многоэтничным сообществами в странах СНГ. - М., 2001; Шарипов С.И. Регулирование 
отношений политической системой и исламом в таджикском национальном 
государстве//Построенис доверия между исламистами и секуляристами - таджикскй эксперимент. 
- Душанбе, 2004; Усмон Д. Исламский фзктор в политических процессах России и стран 
Центральной Алии. – М., 2009; Усмонов И. Применения принципа отделения религии от 
государства в условиях таджикского государства. Построение доверия между исламистами и 
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           Стоит также отметить, что в последние годы по инициативе  Комитета 
по делам религии, регулированию национальных традиций, торжеств 
и обрядов при правительстве Таджикистан, Министерства образования и 
науки Республики Таджикистан, а также других структур в сотрудничестве с 
международными организациями были проведены ряд научных 
конференций, семинаров и Круглых столов, посвящённых решению 
проблемы религиозного радикализма среди молодёжи страны.1  
    Наряду с этим, на государственном уровне была принята Национальная 
стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и 
терроризму на 2016-2020 годы, которая определяя основные направления 
государственной политики Республики Таджикистан в сфере 
противодействия экстремизму и терроризму, конкретизирует и определяет 
задачи государственных органов по предотвращению факторов, 
способствующих экстремизму и терроризму, в том числе среды молодёжи. 
  Вышесказанное доказывает, что, хотя многие аспекты проблемы 
религиозного радикализма нашли  свое освещение в публикациях разных 
авторов, однако предпосылки его возникновения и распространения среди 
молодежи в современном Таджикистане до сих пор комплексно не 
исследовано. 
         Объект исследования - религиозный радикализм как негативное 
социально-духовное явление в жизнедеятельности современного 
таджикского общества. 
 Предметом анализа в работе выступают содержание, специфика 
проявления религиозного радикализма среди молодёжи в Таджикистане и 
возможные пути его профилактики. 
 Целью исследования является осмысление и выявление специфики 
зарождение религиозного радикализма в современном Таджикистане, 
особенно среди молодежи и выработка системы эффективных мер и способов 
его профилактики.  
 Для достижения этой цели в работе ставится и решается ряд 
исследовательских задач, среди которых в качестве основных определены 
следующие: 
 - в рамках методологических возможностей философской науки и 
существующих теоретических источников раскрыть сущность радикализма, 
определить его виды и формы, а также осуществить сравнительный  анализ 
понятий «религиозный радикализм»», «религиозный экстремизм» и 
«терроризм»; 

                                                                                                                                                                                                
секуляристами - таджикский эксперимент. - Душанбе, 2004; Давлатов М.И. Деидеологизация 
светского и религиозного начал в политических противоречиях Таджикистана// Построение 
доверия между исламистами и секуляристами - таджикский эксперимент. - Душанбе, 2004. 
1Например, Международная конференция на тему: «Ислам против религиозного экстремизма и 
терроризма».- Душанбе, 22-23 июля 2015г.; семинар на тему: «Гражданское общество. Пути 
решения проблемы радикализации и насильственного экстремизма – центральноазиатский 
взгляд». - Душанбе,   11-12 октября 2016 г.; Круглый стол на тему: «Радикализм среди молодёжи». 
– Душанбе, 6 сентября 2017 г. 
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 - обосновать предпосылки возникновения, способы распространения и  
условия существования религиозного радикализма среди молодёжи; 
 - выявить и акцентировать специфические особенности проявления 
религиозного радикализма  среди молодого поколения современного 
Таджикистана; 
 - выработать эффективные пути и механизмы противодействия, а также 
методы профилактики религиозного радикализма в молодёжной среде 
Республики Таджикистан. 
 Теоретико-методологической основой диссертации выбрана система 
общенаучных, философско-религиоведческих принципов, 
предусматривающих комплексного объективного анализа проблемы 
радикализма - вообще, религиозного радикализма среди молодёжи, в 
частности. Концептуально-методологической базой работы является 
сочетание различных подходов и методов исследования социальных и 
духовных явлений.  
 Наряду с другими общенаучными методами, использованными в 
диссертационном исследовании, особое место занимает принцип системного 
анализа, который позволяет раскрыть сущность сложных общественных 
процессов и рассмотреть их динамику во взаимосвязи с другими 
феноменами. 
 В анализе темы также применены сравнительно-сопоставительный, 
институциональный и структурно-функциональный методы изучения 
радикализма религиозной модификации, чтобы верно оценить степень их 
опасности конкретным типам общества. В диссертационной работе также 
широко использованы труды известных мыслителей и ученых с мировыми 
именами в области разработки проблем и вопросов, связанных с 
религиозным радикализмом. 
 В данной работе нашли отражение теоретические положения, 
гипотезы, концепции многих отечественных и зарубежных ученых в области 
философии, религиоведения, политологии, социологии, культурологии, 
истории,  а также специалистов по проблемам религиозного радикализма, 
чьи труды имеют непосредственное отношение к теме диссертационного 
исследования.  

  Научная новизна проведённого исследования заключается в том, что 
в нём: 

  -  на базе существующих в обществоведческой литературе 
фундаментальных концепций осуществлена попытка раскрыть сущность 
феномена «религиозный радикализм». Дана сравнительная его 
характеристика с такими, близкими к нему по своей семантике, понятиями, 
как «религиозный экстремизм» и «терроризм»; 

 - акцентированы и обоснованы причины возникновения, способы 
распространения и  условия существования религиозного радикализма среди 
молодёжи в современном мире; 
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 - подвергнуто научно-философскому анализу  специфические 
особенности проявления религиозного радикализма  в традиционном 
таджикском обществе, особенно среди его молодёжной части; 
 - намечены эффективные пути и механизмы противодействия, а также 
методы и средства предотвращения распространения религиозного 
радикализма среди молодёжи в современном Таджикистане. 
 Основные положения, выносимые на защиту: 
        1. Понятие «религиозный радикализм» многими исследователями 
употребляется, почти, как синоним понятия «религиозный экстремизм», хотя 
это не вполне точное их использование. Безусловно, невзирая на тесную 
связь и некоторые сходства, между данными понятиями существуют и 
определенные различия. Если радикализм  фиксируется, главным образом, на 
содержательной стороне каких-нибудь идей (автохтонных, чрезмерных, 
однако и не обязательно «экстремальных»), а затем на методах их 
реализации, то экстремизм, прежде всего, акцентирует внимание на методах 
и средствах борьбы, отодвигая на второй план сущностные идеи. 
 Религиозный радикализм и экстремизм тесно аффилированы с 
терроризмом, представляющим собой - действия, через которых 
организованная группа или партия желает достичь, провозглашенные ими 
цели, обычно посредством постоянного применения насилия. Субъект, 
который совершает такие действия, фактически, является лицом, который 
осуществляет террористическую деятельность в любой её форме.  
        2. Религиозный радикализм, который может затем перерастать в 
экстремизм и терроризм,  представляет собой серьёзную опасность и для 
любого государства. Так как, используя религиозное учение и символы как 
важный фактор привлечения населения, мобилизуя их на бескомпромиссную 
борьбу, его конечной целью является насильственный захват политической 
власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности страны. Вне 
всякого сомнения, и это очевидно, религиозный радикализм выступает как 
оборотная сторона любой религии, ее темная, опасная сторона, действующая 
под видом влечения к религии, зарождая и развивая безнравственные 
взгляды и принципы. 
 Совершенно очевидно, что идеологические, социально-экономические, 
политические, психологические, интеллектуальные факторы служат 
главными предпосылками возникновения религиозного радикализма в том 
или ином современном обществе. Не менее важной предпосылкой 
проникновения религиозного радикализма в молодёжную среду выступают 
социальные сети Интернета, через которых распространяется его идеология. 
        3.  Согласно мнению многих специалистов, изучающих природу 
религиозного радикализма, в центральноазиатском регионе особенно остро, 
по сравнению с другими регионами постсоветского пространства, ощущается 
влияние радикального ислама. Это имеет место потому, что все пять страны 
Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан, или граничат с Афганистаном, или находятся не на далёком 
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расстоянии от него, и они, в разной степени, ощущают на себе 
дестабилизирующее воздействие религиозно-радикальных групп и 
движений, находящихся на территории  Исламской Республики  Афганистан. 
 На территории Таджикистана, вследствие, разразившейся гражданской 
войны в начале 90-х годов XX века, одной причин которой было усиление 
влияния религиозного радикализма на сознания населения республики, 
воцарилось разруха, бедность, деградация, как общечеловеческих, так и 
религиозных моральных ценностей. Были убиты или стали беженцами 
многие прогрессивно мыслящие граждане страны, учёные и видные 
религиозные деятели, что подготовило почву для ещё большего 
распространения религиозного радикализма среди молодёжи республики. 
 4. Во всех странах мира, в том числе и в Таджикистане, где существует 
угроза религиозного радикализма, различными способами борются с ним, и 
всячески пытаются предотвратить распространение его идеологии. В одних 
государствах с этой целью открываются реабилитационные центры, в 
образовательные учреждения вводятся уроки религии и толерантности, на 
должном уровне решаются социальные проблемы общества, а в других 

используются силовые методы борьбы с религиозным радикализмом. 
Безусловно, в условиях Таджикистана, хотя противостояние и борьба 

против религиозного радикализма и экстремизма, главным образом, является 
одной из основных задач силовых структур государства, но в этом деле 
всесторонняя поддержка и активное участие граждан также очень 
необходимо. Чтобы пресечь вовлечение молодёжи в религиозно-радикальных 
движений,  воспитание их в духе толерантности, гуманизма и получения 
профессий стоит организовать на всех уровнях образования: начального, 
среднего и высшего образования. Все слои общества, взаимодействуя с 
правоохранительными органами, также должны активно участвовать в деле 
противодействия идеологии религиозного радикализма.  
 Научно-практическая значимость диссертации. Основные 
положения проведённого анализа могут быть использованы в процессе 
дальнейшего изучения проблемы возникновения и распространения 
религиозного радикализма в обществе, особенно среди молодёжи. 
Применение полученных результатов исследования могут способствовать 
совершенствованию системы мер, методов и способов по профилактике 
религиозного радикализма в Республике Таджикистан и других государств 
центральноазиатского региона, а также повышению эффективности работы 
соответствующих государственных структур и общественных организаций в 
борьбе против этого деструктивного социально-духовного явления. 

Многие идеи и выводы диссертации могут находить своё применение в 
качестве материалов при чтении лекции по религиоведению, социальной 
философии, социологии и политологии для студентов, магистрантов, 
аспирантов.   

 Апробация исследования. Основные положения диссертации 
изложены в опубликованных статьях, а так же в ряде докладов, сообщений, 
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сделанных диссертантом на научно-теоретических конференциях в АН РТ 
Института философии, политологии и права и Отдела философии религии. 
           Работа обсуждена на заседании Отдела философских проблем  религии 
и рекомендована к защите (Протокол №  8 от 28.06.2019 года). 
           Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих четыре параграфов, заключения и списка использованной 
литературы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

 Во «Введении» работы обосновывается её актуальность, 
рассматривается степень научной разработанности проблемы, определены 
объект и предмет исследования, сформулированы цели и задачи анализа, его 
научная новизна, положения, выносимые на защиту, обоснована 
методологическая основа диссертации, теоретическая и практическая 
значимость полученных результатов. Данный раздел завершается указанием 
структуры диссертации. 

 В первой главе исследования «Теоретические аспекты анализа 
проблемы религиозного радикализма», которая состоит из двух параграфов, 
рассмотрены сущность и основные  формы радикализма как социально-
духовного феномена, причины  возникновения и условия существования 
религиозного радикализма среди молодёжи. 

 Первый параграф данной главы «Радикализм, его сущность и 
основные  формы» посвящён анализу феномена радикализма, его сущности и 
основные формы проявления в современных условиях развития социума. 
Здесь отмечается, что на нынешнем этапе развития цивилизации особо 
серьезной стала проблема религиозного радикализма, которая всё больше 
принимает общепланетарные масштабы. Это, скорее всего, связано с 
интенсивно происходящими процессами глобализации, открытостью 
коммуникаций и свободным информационным обменом. 

 Общеизвестно, что в наиболее широком значении, понятие 
«радикализм» понимается как некое социокультурное явление, которое 
обусловлено спецификой исторического, социально-экономического и 
духовного развития народа, выражающееся в ценностных ориентациях, 
стабильных стереотипах религиозно-политических поступках граждан, 
устремлённых на противодействие, реформы, повсеместный и быстрый темп 
преобразований, преобладание немирных способов при достижении 
поставленных целей. 

 Наряду с этим, в науке существуют и психологические трактовки 
радикализма, как «психологический механизм качественного преобразования 
политических процессов, предполагающий решительные и бескомпромиссные 
действия для достижения цели, придерживающийся крайних средств 
достижения цели; социокультурная традиция, обусловленная 



12 
 

соответствующим типом личности и национально-цивилизационными 
особенностями общества и государства».1 

 Важно учесть, что исторически термин «радикализм» изначально 
мыслителями использовался, чтобы определить в меру реформистские шаги, 
что, кстати, производило на их современников очень сильные отклики. 
Современные исследователи используют понятие «радикализм», скорее всего, 
как выражение стремления индивидов или отдельных групп людей 
решительно выразить свои автохтонные идеи, а также способам их 
реализации, которые тесно связаны с соответствующим этим идеям, 
конкретным действиям. Тем не менее, индивиды, называющие себя 
радикалами, далеко не всегда на самом деле являются таковыми, хотя, как 
известно, дефиниция «радикальный» исторически входит в название 
некоторых политических партий западных стран с левоцентристским уклоном. 

 Стоит отметить, что термин «радикализм» многими исследователями 
употребляется, почти, как синоним понятия «экстремизм», хотя это не вполне 
точное их использование. Безусловно, невзирая на тесную связь и некоторые 
сходства, между понятиями «радикализм» и «экстремизм» существуют 
определенные различия. Если радикализм  фиксируется, главным образом, на 
содержательной стороне каких-нибудь идей (автохтонных, чрезмерных, 
однако и не обязательно «экстремальных»), а затем на методах их реализации, 
то экстремизм, прежде всего, акцентирует внимание на методах и средствах 
борьбы, отодвигая на второй план сущностные идеи. Термин радикализм 
обычно применяется в оценке деятельности идеологически, политически и 
социально крайне ориентированных организаций, партий или их фракций в 
парламенте, политических движений, групп и группировок, отдельных 
лидеров и т.д., оценивая идейную направленность и степень выраженности их 
фактических целей. А при характеристики степени крайности методов 
осуществления таких стремлений индивидами речь будет идти об 
экстремизме. 

 Особенности использования понятия радикализма нашли свое 
отражение в следующем объяснении современного российского 
исследователя: «Термин «радикализм», широко эксплуатируясь средствами 
массовой информации, учеными, носит пропагандистско-лингвистический 
характер». 2 Следует отметить, что радикализм, скорее всего,  – это 
«стремление», а экстремизм– «приверженность». То есть радикалом можно 
назвать индивида, у которого есть намерение, но не совершает действие, а 
того, кто совершает действие систематически, можно считать экстремистом. 
Из этого следует, что радикализм– это решительное, но не крайнее поведение, 
а экстремизм– крайнее и, судя по всему, бесспорное действие социального 
субъекта.  

                                                            
1Интернет-ресурс: htpp:// lawdiss.org.ua…  (Дата обращения: 17 мая 2016г.) 
2Авцинова Г.И. Политический радикализм в России: концептуальные подходы к понятию и 
путинейтрализации//Вестник Московского университета. Серия: «Социально-политические 
исследования», 1999. - №3. 
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  Радикальные движения, не признающие национальных границ, 
принимают международный размах. Одним из методов борьбы радикалы 
выбирают терроризм, который является не насилие ради насилия, а 
своеобразные "сообщения", которые радикальные и экстремистские группы и 
движения посылают обществу. Что касается слова терроризма, то оно, как 
известно, происходит от латинского слова "террор", и в переводе означает – 
«страх», «ужас». 1  Скорее всего, такая картина, в частности, превращает 
террор в своеобразную форму насилия, которой присущи особая жестокость, 
прицельность и симулятивная эффективность. В характеристике феномена 
терроризма следует выделить особенности массовой реакции на рост насилия 
в обществе, чего требует логика условий, объясняющих содержание самого 
рассматриваемого понятия, которая настаивает различить теоретическое и 
практическое его использования.  
 Принципиально полное определение понятия терроризма включает не 
только те его свойства, сочетающиеся с другими формами насилия. Оно, в 
частности, охватывает те значимые и общие для различных типов 
террористических действий специфические параметры, отмежевающие 
насилие в такой форме от других его видов. Важно иметь в виду, что 
действия в рамках других форм вооруженного насилия, носящий 
террористическое содержание, имеют отдельный или вспомогательный 
характер. В то же время, некоторые решающие для таких форм акции в 
практике террористических организаций занимают подчиненное место. 
 Уместно напомнить, что в современной научно-публицистической 
литературе определены следующие основные виды радикализма: 
политический (в отношении властных структур), этнический (отвергает 
права и интересы других наций и народов), религиозный (нетерпимость к 
другим религиозным течениям и конфессиям) и духовный (отрицание 
достижений других культур). 
 Совершенно очевидно, что радикализм, как идейно-религиозное 
направление, совокупность взглядов некоторых групп населения и средство 
решения локальных социально-культурных задач, является необходимым 
компонентом жизни общины. Сущность религиозного радикализма 
проявляется в нетерпимости к представителям других конфессий или в 
жестком противостоянии течений  в рамках одной религии, то причины, 
способствующие его возникновению, в социуме немало. В первую очередь, 
появлению религиозного радикализма в обществе благоприятствует хорошо 
организованная структура, а также целенаправленная пропаганда и  
финансирование.  
 Структуру религиозного радикализма образуют радикальная 
религиозная идеология, радикальные религиозные чувства, радикальное 
религиозное поведение, радикальные религиозные организации и т.д. 

                                                            
1Словарь по политологии/ Под ред. проф. В.Н. Коновалова. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2001. - 
285 с. 
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Традиционная религия принимает экстремистский характер только тогда, 
когда она приобретает такое содержание и форму. 
 Разновидности религиозный радикализма (по мнению большинства 
исследователей, их два) определяются в зависимости от характера, лежащей 
в его основе и определяющей направленность и способ социальной 
деятельности радикалов, идеологии. К первому типу относится религиозный 
радикализм, который представляет собой иллюзорную и утопическую 
программу социального преобразования, и он основан на фанатической 
идеологии. Такую категорию радикализма, имеющую разрушительное 
последствие и негативное содержание, обычно исследователи обозначают 
понятием "фанатизм".  
 Основу другой модификация радикализма религиозного характера 
составляет идеология фундаментализма, которая, во всех его значениях,  
выступает за сохранение традиционного базиса социально-экономической 
системы, против их радикальных преобразований. Фундаментализм по 
отношению к религии представляет собой наклонность постоянности 
традиционных религиозных догматов и устоев в жизни общества. На наш 
взгляд, такой тип деструктивного религиозного радикализма, который 
основан на идеологию фундаментализма, симметрично отражает понятие 
"радикализм" в современной науке. 
 Нередко в качестве специфической и существенной разновидности 
радикализма выделяется радикализм среди молодежи. Как справедливо 
отмечают исследователи, он «представляет собой индивидуальное и 
социально-групповое проявление крайних, неумеренных в нравственном и 
правовом отношениях средств и способов жизнедеятельности молодежи как 
особой социальной группы и специфической категории населения».1 С точки 
зрения логических принципов классификации социальных явлений,  в этом 
тезисе, естественно, можно находить некоторое нарушение хода 
рассуждений, т.е. почему существует молодежный экстремизм, но нет 
экстремизма зрелого возраста или экстремизма пожилых. Однако данный 
термин де-факто укоренился в странах Западной Европы и США со времен 
«молодежной революции» 60-х годов прошлого столетия. 
 Естественно, религиозный радикализм не мог не задевать социально-
политическую и духовную жизнь населения  государств постсоветского 
пространства. Распад Советского Союза и произошедшие кардинальные 
изменения в жизни народов его бывших республик, связанные с этим 
процессом, порождали идеологический кризис и духовный вакуум, которого 
стали заполнять толкования проповедников различных религиозных течений. 
 Как показывает практика, радикализм становится причиной 
возникновения предумышленной крайности при совершении, как в 
обязательных, так и в дополнительных и добровольных аспектах, 

                                                            
1 Козлов А.А. Проблемы исследования и профилактики экстремизма//Актуальные вопросы 
исследования и  профилактики экстремизма: Матер. Междунар. науч.-практ. конф./ Под ред. А.А. 
Козлова. - СПб., 2004. - С. 3. 
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религиозных ритуалов и действий. Поступить подобным образом к 
осуществлению предписаний религии, и, в частности, диктовать другим, 
чтобы они поступили именно так, абсолютно неприемлемо с точки зрения 
здравого смысла. Такой радикальный подход формирует в социуме 
чрезмерную ситуацию напряженности, как посреди последователями 
различных религий, внутри самой конфессий, а также между молодым и 
старым поколением, родителями и детьми.1 

 Во втором параграфе «Предпосылки возникновения и условия 
существования религиозного радикализма среди молодёжи»подвергаются 
анализу причины возникновения и  существования радикализма в молодёжной 
среде.  

 В этой связи констатировано, что, по мнению ведущих исследователей и 
экспертов данной проблемы, идеологические, социально-экономические, 
политические, психологические, интеллектуальные факторы служат главными 
предпосылками возникновения религиозного радикализма. Например, 
директор французского Института стратегических исследований, известный 
западноевропейский исследователь в этой области, утверждает, что найти 
однозначную причину радикализации части населения, особенно молодежи, 
невозможно: «Можно назвать политические, исторические, этнические, се-
мейные причины - все они дадут слишком упрощенную картину 
действительности».2 

 Если обратиться к имеющимся публикациям по данной теме, то можно 
установить, что к наиболее часто упоминающимся причинам возникновения 
религиозного радикализма исследователи относят: 

 - факторы социально-экономического и демографического порядка 
(безработица среди молодежи, отсутствие перспектив для молодого 
поколения, бедность, нищета, неустроенность); 

 - существенное отставание бедных государств, в которых абсолютное 
большинство населения составляют последователи религии Ислам, от 
экономически развитых стран нашей планеты; 

 - неблагоприятное влияние глобализационных процессов на 
традиционный мусульманский социум (тотальное проникновение западных 
образцов массовой культуры, стандартов жизнеустройства, потребительской 
идеологии на исламский образ жизни);  

 - агрессивная внешняя политика стран Запада по отношению к ис-
ламским государствам, и война с «исламским» терроризмом, которая проводи-
тся Соединёнными Штатами Америки и их союзниками, что воспринимается 
большей части молодёжи мусульманских обществ, как под надуманными 
предлогами, очередной виток оккупации их земель; 

                                                            
1 Материалы Международной научно-практической конференции: «Межэтнический и 
межконфессиональный диалог как консолидирующая основа общества в борьбе против 
глобальных угроз терроризма и экстремизма», Астрахань, 10 октября 2013г. 
2Религиозный радикализм в среде молодёжи как угроза национальной безопасности//Евразийский 
юридический журнал, 2015.  -№ 10 (89). – С. 71. 
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 - откровенно провокационная политика некоторых СМИ, пропитанная 
исламофобскими идеями, агрессивная пропаганда и искажение имиджа этой 
религии, изображение её как отсталой и темной верой, а мусульман и их 
пророков - как нецивилизованных личностей (например, карикатурный 
скандал с журналом «Шарли Эбдо» (Франция) и другие издания стран 
Евросоюза); 

 - скрытая, а иногда, открытая дискриминация мусульман, проживающие 
в христианских западных странах, их отторжение от таких обществ и 
государств, ощущение своей второсортности, невостребованности, 
ненужности в своей собственной родине; 

 - религиозное преследование последователей Ислама немусульманскими 
народами и властями в странах, где они составляют меньшинство, запрещение 
им разворачивать свои религиозную активность, построить мечети, свободную 
проповедь, создать исламские центры и институты, излишнее подозрительное 
отношение к ним, незаконные задержания и силовые акции, неоправданные их 
аресты; 

 - образование огромного количества джихадистов из числа моджахедов, 
участвовавших в военных действиях в Афганистане, в Чечне, в Ираке и других 
регионах. Они передают свой боевой и организационный опыт мусульманской 
молодежи, продолжают создавать сетевые организационные структуры 
партизанской, диверсионной войны и террористической активности и разносят 
идеи всемирного джихада в другие страны мира.1 

 В состав множества других предпосылок, по нашему мнению, входит и 
очень значимая социально-психологическая её составляющая. Разумеется, 
радикальные, экстремистские и террористические религиозные идеологи 
получили мощный инструмент для информационно-пропагандистского 
воздействия на как можно более широкие слои населения, когда  появился 
Всемирная паутина – Интернет, через которого именно молодежь, чаще всего, 
выбирается мишенью информационно-психологического воздействия. 

 Общеизвестно, что личностные качества индивида в экономической, 
социально-политической, нравственно-идеологической сферах отношений 
формируются под непосредственным влиянием внешних обстоятельств и 
условий. Проведённые учёными в области возрастной психологии 
исследования показывают, что, специфические для каждого возрастного 
периода особенности оказывают огромное влияние на личность и на 
формировании её религиозной ориентации. А именно новообразования и 
кризисы в раннем возрасте могут выступить в качестве таких особенностей. 

 К примеру, в юношеском возрасте у индивида формируются такие 
новые духовные качества, как профессиональное и личностное 
самоопределение, возникновение устойчивого образа «Я», становление 
самосознания, мировоззрения, обнаружение своего внутреннего мира, поиск 
смысла жизни и т.д. Нередко молодой человек может прибегнуть к 

                                                            
1См.: Армстронг К. Поля крови: Религия и история насилия. Пер. с англ. - М., 2016. -538 с. 
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нетрадиционной (радикальной) религии, когда он находится в поиске своего 
«Я» и смысла в жизни, так как в том возрасте религиозные учения, из-за 
отсутствия у него научного мировоззрения и жизненного опыта, выступают 
привлекательными. 

 Притягательность любого религиозного наставления может быть связана 
с тем, что через него человек в молодом возрасте надеется избавиться от 
чувства неуверенности и наполнить свою жизнь смыслом. При этом ему,  
видимо, хочется бросить вызов обществу, в котором он живёт, категорически 
осуждать существующих мирских недостатков. Их осуждения на фоне соци-
ального конформизма традиционных верований порой воспринимаются, как 
проявление искреннего стремления изменить реальность к лучшему.  

 Наряду с этим, некоторые исследователи приводят обоснованные 
доводы в пользу того, что этому возрасту также характерен кризис, 
возникающий на базе противоречий идеальных представлений индивида о 
жизни и реальном мире. Связанный со страхом бесцельности существования в 
прошлом или ощущением беспросветности будущего, переломный период в 
этом возрасте возникает из-за переживаний личности. Такие факторы, как 
физические изменения и психологические (осознание несбыточности 
юношеских мечтаний) здесь также оказывают большое влияние.1 Этот кризис 
может быть разрешён только тогда, когда необходимо воспринять ситуацию 
такой, какая она есть, снизить уровень притязания, или для реализации 
поставленных целей находить новые ресурсы, возможности и мотивы. 

 Обзор опубликованных материалов в республиканских печатных 
средств массовой информации и Интернет-изданиях демонстрируют, что 
авторы в них, в основном, затрагивают вопросы наличия религиозного 
радикализма среди населения, в частности – молодёжи, игнорируя другие 
аспекты этого негативного явления (политического, экономического и 
социального радикализма). Хотя, по мнению экспертов,  у определенной части 
молодежи радикализм,  прежде всего, связано, в основном, с нерешенностью 
их социально-экономических проблем, что вызывает, в конечном итоге, у них 
нервозность и жестокость.  

 Так, некоторые исследователи, пытаясь фиксировать факторы 
порождающие радикализм в таджикском обществе, утверждают, что 
значительное количество молодежи не имеют радикальных особенностей. А та 
часть, которая настроена на такой ноте, проявляют его как протест 
нынешнему образу жизни, т.е. «исламская радикализация в Таджикистане - не 
что иное, как реакция на так называемую, светскую радикализацию». По их 
мнению, проявление нетерпимого отношения к религии Ислам со стороны 
чиновников вызывает определенную обратную реакцию у населения: «Там где 

                                                            
1Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения.  - М.: 
МПСИ, 2003;  Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – Киев, 
1989 и др. 
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нет секуляристского радикализма, там нет и исламского радикализма. Одно 
порождает другое».1   

 Акцентируя предпосылки возникновения религиозного радикализма 
среди молодёжи Таджикистана, нельзя отрицать тот очевидный факт, что, оно, 
прежде всего, связано с реально имеющимися негативными социально-
экономическими факторами в республике (высокий уровень безработицы,  
низкая заработная плата, отсутствие у большей части молодёжи правильное 
представление о национальных ценностей, информационный вакуум и т.п.). 
 Безусловно, религиозный радикализм среди молодёжи ныне  
существует в условиях резкого наступления кризиса светско-религиозного 
диалога в Таджикистане. Разумеется, лидеры и идеологи радикально-
экстремистских организаций, используя малейшие возможности и промахи 
властей в отношении религии, привлекают населения, особенно молодежи к 
своей деструктивной деятельности. По этой причине, создание стойкого 
иммунитета у молодежи к воздействию пропаганды религиозно-радикальных 
организаций является актуальной проблемой для всех постсоветских стран 
Центральной Азии, в частности и Республике Таджикистан, в целях 
обеспечения дальнейшего прогрессивного развития светского государства и 
общества. 
 Вторая глава диссертации «Проявление религиозного радикализма 
среди молодёжи в современном Таджикистане и способы его  
профилактики» посвящена  выявлению и изучению особенностей 
проявления религиозного радикализма молодёжной среде таджикского 
общества, выработке способов и путей его предотвращения. 
 В первом параграфе «Специфические особенности проявления 
религиозного радикализма среди современной таджикской молодёжи»  
акцентированы особенности  выражения среди определённой части молодёжи 
Таджикистана радикализма религиозного характера. 
  В данном разделе исследования подчёркивается, что социальная 
несправедливость, межнациональные конфликты, бюрократия, коррупция 
становятся теми факторами отрицательной оценки настоящего периода 
жизни общества, порождающие радикализм в молодёжной среде. В этом 
плане, заслуживает констатацию тот факт, что в историческом сознании 
современного молодого поколения в Таджикистане отсутствуют серьёзные 
барьеры радикализму, не актуализировано представление о нём, как 
тупиковом и, требующим человеческих жертв пути достижения социальных 
целей. Более того, осмысление истории пока ещё не приводило к осознанию 
ими преемственности с предыдущими этапами развития своего народа, 
желанием найти синтез традиции и современности, то есть в их сознании на 
уровне исторического негативизма закрепляется, и из чувства исторической 
прерывности вырастают радикальные идеи. 

                                                            
1 Хамрабаева Н. Радикализм в Таджикистане - светский или исламистский?: centrasia.ru/news2. 
php?st=...  (Дата обращения: 28 апреля 2018г.). 
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 Как отмечают многие специалисты, изучающие природу религиозного 
радикализма, в центральноазиатском регионе особенно остро, по сравнению 
с другими регионами постсоветского пространства, ощущается влияние 
радикального ислама. Это имеет место потому, что все пять стран 
Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан, или граничат с Афганистаном, или находятся не на далёком 
расстоянии от него, и они, в разной степени, ощущают на себе 
дестабилизирующее воздействие происходящих событий в ИРА. Кроме того, 
как известно, история религиозных традиций и, на их основе, 
противодействие светскому правлению в регионе имеет глубокие корни, в 
связи с чем, позиция исламского радикального в Центральной Азии  
оказалась достаточно прочной.1 
 В этом плане опыт Республики Таджикистан можно считать наиболее 
показательным, так как она в начале 90-х годов прошлого века ощутила на 
себе мощного воздействия, набиравшего тогда силы, местного политического 
религиозного радикализма. Такая ситуация возникла в силу того, что, во-
первых, Таджикистан был единственной постсоветской республикой в 
регионе, которая после обретения независимости была втянута во внутри 
этнический конфликт, переросший, затем, в гражданскую войну. Это 
противостояние, по сути, являлась борьбой двух тенденций развития в 
национальном таджикском обществе – светской и теократической.  
 Во-вторых, как раз в этой стране тогда столкнулись интересы, как 
региональных, так и не региональных субъектов, которые затем принимали 
участие в диалоге между противоборствующими сторонами, и это, в 
конечном итоге, привело к урегулированию конфликта. Наконец, 
Таджикистан являлся единственным государством в центральноазиатском 
регионе, в котором деятельность исламской политической организации – 
Партии исламского возрождения Таджикистана (ныне запрещённая в 
республике) в течение относительно долгого времени властями была 
официально разрешена. Ее представители были инкорпорированы в органы 
исполнительной и законодательной власти республики, а также в 
правоохранительные и военные структуры.2 
 Главной особенностью проявления процесса радикализации религии 
Ислам, как в Республике Таджикистан, так и в других государствах 
Центральной Азии является осложнение ситуации вследствие резкого 
накопления огромного количества внутренних проблем, что было 
немедленно использовано местным религиозным подпольем, чтобы 
дискредитировать существующего светского правящего режима.  
 Как показывает реальность, в Центральной Азии распространение 
религиозного радикализма выглядит неравномерным, т.е. его идеи большей 
                                                            
1Малышев Д. Центральная Азия: угроза радикального исламизма. Ситуация в Таджикистане. 
Интернет-ресурс: http://svom.info/entry/667-centralnaya-aziya-ugroza-radikalnogo-islamizma-sit/ (Дата 
обращения: 17 мая 2018г.). 
2Рахматуллаев Э. Миротворчество ООН в Таджикистане и перспективы превентивной дипломатии 
в Центральной Азии. - М.: 2001. - С.43. 
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степени распространены в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а в 
Казахстане и Туркменистане они имеют не ощутимое влияние. Тем не менее, 
судя по публикациям в СМИ, подъем радикально-исламистских настроений в 
последнее время наблюдается и Республике Казахстан, а также Туркмении. 
Например, правоохранительные органы Казахстана за последние годы много 
раз прикрыли деятельность радикальной религиозной организации «Хизбут-
Тахрир аль-Ислами», сторонники которой призывали население к свержению 
светских режимов в Центральной Азии и созданию здесь единого 
теократического государства.1 
 На наш взгляд, этнический фактор является главным источником 
многочисленности религиозных радикалов-исламистов в Таджикистане и 
Узбекистане, поскольку он сближает народы этих постсоветских государств 
с Афганистаном: по численности таджики и узбеки являются, 
соответственно, второй и третьей народностями, после пуштунов  в ИРА. 
Сложившуюся в связи с деятельностью религиозно-радикальных движений, 
ситуацию в центральноазиатском регионе, в частности в Таджикистане, 
можно охарактеризовать как очень противоречивую. Фактор религиозного 
радикализма, играющего большую роль среди общих проблемы социально-
экономического характера, которые существуют в странах Центральной 
Азии, в силу объективных причин, при решении назревших социально-
политических проблем нельзя игнорировать. 
 Безусловно, ныне особое значение приобретает угроза, исходящая от 
движения «Исламское государство», которое активно заявило о себе в 2014 г. 
в Сирии и Ираке, которое предельно ясно заявило о своей основной цели – 
создании всемирного халифата, то есть государства, управляемого по 
законам шариата во главе с халифом – наместником Бога на земле. В этой 
связи совершенно обоснованно утверждение, что «уже само название ИГИЛ 
говорило о сути исламистского проекта: это создание исламского 
государства – халифата, на территории, которая включает в себя Ирак, 
Сирию, Ливан, Иорданию и Палестину».2 
 Одной из специфических особенностей возникновения религиозного 
радикализма среди таджикской молодёжи является высокий уровень 
безработицы среди них. Разумеется, наличие такой ситуации среди 
молодёжи, в отличии от старшего поколения, характерен для большинства 
государств мира, что верно и для Таджикистана. 
 Другой, повышающей степень проникновения религиозного 
радикализма среди таджикской молодёжи, особенностью стал недостаток 
образования – либо светского, либо религиозного. Большинства молодёжи, 
вступивших в ряды радикальных и экстремистских групп, составляют те, 

                                                            
1Вильковски Д. Н. Арабо-исламские организации в современном Казахстане: внешнее влияние на 
исламское возрождение. - Астана, Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2014. - С.165. 
2 Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка). - М.: Институт 
востоковедения РАН, 2015. - С.39. 
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которые являются самоучками в области религии или не получили светское 
образование в целом. 
 Поскольку имеющиеся социально-экономические проблемы, от 
которых страдает населения Таджикистана, негативно повлияли на 
положение большинства молодёжи, единственным выходом для неё 
становится трудовая миграция за пределы государства.  Признавая местом 
радикализации трудовую миграцию, исследователи и эксперты сходятся во 
мнении, что об этом часто повторяют, как в Республике Таджикистан, так и в 
Российской Федерации. Однако власти Таджикистана считают, что молодые 
трудовые мигранты попадают под влияние радикалов и экстремистов именно 
в РФ, а российская сторона уверена том, что туда приезжают уже, 
радикализированные в своей родине, гастарбайтеры. 
 В проведённые экспертами Королевского объединенного института 
оборонных исследований среди таджикских трудовых мигрантов 
социологические опросы, изучены факторы, которые могут сделать 
отдельную их категорию более уязвимой для радикализации. Характерно, что 
многие респонденты из Таджикистана назвали трудности с миграционным 
процессом и экономические проблемы, которые могут способствовать 
уязвимости и появлению чувства отчаяния среди мигрантов. 
 Наряду с трудовой миграцией, одной из особенностей радикализации 
молодых граждан стала тюрьма, которая в последнее время выступает 
источником пополнения отрядов религиозных экстремистов. Здесь, как 
известно, существует благоприятная среда, чтобы попасть в руки 
вербовщиков, осуждённых за экстремистские и террористические 
преступления. Некоторая часть членов «джамаата» в тюрьмах после 
освобождения пополняют ряды местных религиозных радикалов. 

 Второй параграф данной главы работы «Механизмы противодействия 
и методы профилактики религиозного радикализма в   молодёжной 
среде современного Таджикистана»посвящён анализу путей и способов 
противостояния религиозному радикализму среди таджикской молодёжи. 

 В частности здесь отмечается, что во всех странах мира, где существует 
угроза религиозного радикализма, разными способами борются с ним, и 
всячески пытаются предотвратить распространение его идеологии. В одних 
государствах с этой целью открываются реабилитационные центры, в 
образовательные учреждения, вводятся уроки религии и толерантности, на 
должном уровне решаются социальные проблемы общества, а в других 
используются силовые методы борьбы с религиозным радикализмом.  Тем не 
менее, оба методов борьбы с радикализацией определённой части населения, 
особенно молодёжи, пока желаемых результатов, к сожалению, не дали. 
 Наличие религиозного радикализма среди молодёжи Таджикистана, 
нацеливает прогрессивную часть общества и государственные структуры 
искать и найти способы противодействия распространению его идеологии в 
стране. Нынешняя официальная позиция Таджикистана – это 
сосредоточиться на угрозах религиозной радикализации молодёжи страны, и 
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заботиться о социально-экономическом положении подрастающего 
поколения. 
 Конечно, опасение властей Таджикистана относительно угроз 
исламских радикалов вполне обосновано, что подтверждают, произошедший 
за последнее десятилетие ряд актов радикально-экстремистского характера, 
(инциденты, связанные с действиями ИДУ в 1999 и 2000 гг., кровавые 
события в Раштской долине в 2008-2010 гг. и др.). Разумеется, общую 
картину радикализации молодёжи в Таджикистане пополнили совершённые 
террористические акты путём самоподрыва в г.Худжанде (3 сентября 2010 
г.), в г. Истаравшане (19 января 2013) .1 
 Нам импонирует мнение тех исследователей в Таджикистане, которые 
считают, что четко проработанная государственная молодежная политика в 
стране, безусловно, может стать мощным средством для эффективной 
профилактики религиозного радикализма среди молодежи, и, по их мнению, 
именно молодежь должна быть проводником идей толерантности и 
укрепления межнациональных отношений. 2 Хотя на данный момент в 
Таджикистане действует, принятый в 2004 году Закон "О молодежи и 
государственной молодежной политике", однако недостаточно разработаны 
механизмы его реализации. 
 Примечательно, что в Таджикистане  действуют и другие Законы 
(например, Законы - «О борьбе с терроризмом» (1999 г.), Закон «О борьбе с 
экстремизмом» (2003 г.) и др.), которые запрещают формирование 
радикально-экстремистских и террористических организаций на территории 
республике, и предусматривается уголовная ответственность за организацию 
и участие в них.  
 Думается, одним из способов предотвращения распространения 
религиозного радикализма среди молодёжи Таджикистана может стать 
контроль со стороны соответствующих государственных структур выезд 
молодежи страны на учебу в зарубежные (особенно религиозные) учебные 
заведения. Это, в свою очередь, лишает религиозно-экстремистские 
организации возможности завербовать молодежь, направляя и оплачивая их 
обучение в таких школах. Вдобавок к этому, следует активизировать 
деятельность всех общественных и молодёжных организаций по 
профилактике распространения религиозного радикализма в обществе.  
 С целью эффективно противодействовать распространению  идеологии 
религиозного радикализма в молодёжной среде республики необходимо 
также усовершенствовать соответствующие методические формы 
идеологической и аналитической работы, чего могут обеспечить работа 

                                                            
1Джаборов С. Радикализация молодёжи в Таджикистане: причины, последствия и проблемы. 
Интернет-ресурс:alishernavoiy.org/Uz/...(Дата обращения: 10 июня 2018г.).	
2Абдухамитов В.А. Противодействие терроризму и религиозному экстремизму среди молодёжи в 
Республике Таджикистан: проблемы и пути решения//Материалы научно-практической 
конференции Министерства образования и наук Российской Федерации на тему: «Формы и 
методы противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодёжи. 
Роль и задачи образовательных организаций». - Москва, 26-27 ноября 2015 г.  
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учебных и научных организаций. Одновременно с этим, важно предельно 
оптимизировать информационно-психологические, включая 
пропагандистские, меры профилактики религиозного радикализма среди 
молодого поколения. 
 Ставить преграды распространения религиозного радикализма среди 
молодёжи необходимо, прежде всего, на интеллектуальном уровне, а 
идеологию религиозного фанатизма следует осмыслить и дискредитировать 
усилиями исследователей-обществоведов (в первую очередь, философами-
религиоведами), на научном уровне. Несомненно, неглубокое знание 
сущности религиозных постулатов, а также отсутствие религиозной 
прозорливости, что составляет основу радикальной идеологии, 
обуславливают такое ограниченное восприятие её сущности. 
 В «Заключении» работы подведены итоги исследования, обобщены 
основные выводы диссертации, вытекающие из содержания работы, даны 
практические рекомендации и предложения автора. 
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