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В современном мире, где происходят процессы, последствия многих 

из которых непредсказуемы, существуют немало социально-политических 

и духовно-религиозных проблем, которые требуют своего обстоятельного 

теоретического осмысления. Среди них важное значение приобрели 

вопросы, связанные с таким негативным явлением, как религиозный 

радикализм, причины его возникновения, особенности проявления и 

способы профилактики. Тем более, разработка проблемы возникновения 

религиозного радикализма среди молодёжи особо актуальна в связи с тем, 

что данный социальный слой общества является самым уязвимым в этом 

отношении.

Более того, в современных условиях развития постсоветских 

государств, в частности Республики Таджикистан, многие из которых 

находятся в трансформационном состоянии, изучение проблемы 

религиозного радикализма среди молодёжи имеет большое теоретическое и 

практическое значение. Хотя данный феномен давно уже является 

предметом обсуждения в научной среде исследовательского сообщества, 

тем не менее, многие его аспекты, особенно специфика его проявления и 

эффективные пути предотвращения в конкретно взятой стране, все ещё 

достаточно не изучены.

Поскольку ныне религиозно-радикальные организации усиленно 

активизировали пропаганду своих идей, практически, во многих регионах 

земного шара (особенно в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и 

Российской Федерации и других), научная разработка данной темы стала 

всё более востребованной в современной обществоведческой науке. На это
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указывает тот факт, что процесс глобализации, который охватывает, 

фактически, все страны и регионы мира, придаёт терроризму, экстремизму, 

радикализму, возникших на религиозной почве, транснациональный 

характер. Прогрессивные силы человеческого сообщества всячески 

стремятся противостоять религиозному радикализму, объединяя свои 

усилия в этом направлении и, естественно, Республика Таджикистан не 

может быть в стороне в борьбе против данного негативного явления.

Вне всякого сомнения, религиозной радикализм везде, в том числе и 

в Таджикистане выступает дестабилизирующим фактором, он представляет 

собой угрозу для всех слоев общества, особенно молодежи. Как негативное 

социальное явление, где и в каком виде бы оно ни проявилось, отвлекает 

людей от созидательной деятельности, осуществления ими социально- 

экономических, политических проектов, препятствует стабильному 

общественному развитию. В этой связи, вопросы теоретического анализа 

проблемы религиозного радикализма среди молодёжи Таджикистана, 

предпосылки его возникновения, специфика и пути предотвращения в 

условиях трансформации традиционного социума, выступают насущной 

задачей для отечественных исследователей-обществоведов.

При этом необходимо заметить, что исследования, посвящённые 

возникновению религиозного радикализма среди молодёжи Таджикистана, 

формы его проявления и пути профилактики, через призму 

методологических возможностей философии религии, отсутствуют. 

Естественно, не разработанность данной проблемы в таком формате ставит 

перед исследователями актуальную задачу - выработать такой теоретико- 

методологический конструкт, который позволял бы выявить и 

акцентировать предпосылки и особенности возникновения радикализма 

среди молодёжи в условиях современного таджикского общества и найти 

эффективные способы его предотвращения. Этот пробел попыталась 

восполнить З.Дж.Рахматова своим проведённым исследованием, что, 

несомненно, заслуживает одобрения.
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Разумеется, при анализе проблемы возникновения религиозного 

радикализма среди молодёжи Таджикистана, особенности его проявления и 

пути профилактики, одной из важных задач исследователя выступает 

степень значимости изучения данного явления для традиционного социума, 

детерминирующих его факторов, потребности обеспечить устойчивое 

развитие общественной практики. При этом, 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. Этот 

аспект изучения темы успешно рассмотрен диссертантом в работе, и, судя 

по полученным результатам, она достигла поставленной цели.

Заслуживает особой констатации то, что опыт борьбы с этим 

негативным явлением в Таджикистане в период государственной 

независимости З.Дж.Рахматовой представлен как важный эмпирический 

материал в исследовании данной проблематики.

Рассматривая религиозный радикализм в Таджикистане как 

многогранное явление, автором на достаточно научно-теоретическом 

уровне осуществлена попытка проанализировать эволюцию данного 

феномена среди молодежи. Диссертант уместно и очень кстати 

сосредоточивает своё внимание на рассмотрение характера проявления 

религиозного радикализма и предпосылки его существования в 

Таджикистане. Он также на основе конкретных фактов и обосновано 

фиксирует влияние религиозного радикализма на различные социальные 

слои общества, возможности его проявления в разных сферах 

социокультурной действительности таджикистанского общества, что, 

конечно, не простой задачей.

Неоспорим вывод З.Дж.Рахматовой, что анализ данной проблемы в 

современных реалиях Таджикистана предстает как сложная, многоуровневая 

конструкция, представляющая бескомпромиссное действие религиозно—



экстремистских течений, направленное на разрушение традиционно 

сложившейся общественной и духовной жизни общества. Эффективная 

деятельность по нейтрализации религиозного радикализма предполагает 

проведения интенсивной работы в области изучения его природы, выработки 

действенных методов профилактики и борьбы с ним.

Безусловно, представленная к защите диссертационная работа З.Дж. 

Рахматовой носит междисциплинарный характер, т.е. многие аспекты 

проблемы религиозного радикализма исследуются специалистами из 

разных областей обществоведческой науки (философии, религиоведения, 

истории, политологии, социологии, психологии и др.). Вопросы, связанные 

с этой темой, изучены в этих науках в различной степени: одни достаточно 

глубоко и полно, другие поверхностно и частично. Хотя каждая из 

указанных дисциплин опирается на собственные традиции и использует 

специфическую методологию по исследованию данной проблемы, однако 

их достижения носят вполне взаимодополняющее содержание.

Хотя теоретическая рефлексия природы проявления радикализма 

среди молодежи уже превратилась в объект пристального внимания 

отечественных и зарубежных исследователей в области политических наук, 

однако, в рамках социально-философских изысканий всё ещё сохраняется 

недостаточная разработанность данной проблемы. На это в диссертации 

указывает сам автор, считая, что для дальнейшего продуктивного 

осмысления проблемы религиозного радикализма среди молодёжи 

требуется обобщить накопленные знания, а главное, применить 

комплексный научный подход к его исследованию.

В диссертации, теоретико-методологической основой анализа темы 

автором выбрана система общенаучных, религиоведческих, социально- 

политических, культурологических принципов и методов, 

предусматривающих комплексного объективного проявления религиозного 

радикализма среди молодежи. При раскрытии содержания основных 

аспектов проблемы диссертантом успешно применены принципы



системного анализа социально- политических явлений. Помимо 

общефилософских и общенаучных методов познания в исследовании 

применён структурный подход, который позволяет выявить существенные 

отличительные признаки процесса возникновения религиозного 

радикализма в современных условиях.

Соискатель учёной степени достаточно чётко сформулирует свои 

выводы, практические рекомендации и прогнозы по решению данной 

проблемы, что, безусловно, свидетельствует о его научной зрелости и 

способности к исследовательской деятельности. Диссертантом сделаны 

значимые выводы, которые, безусловно, имеют важное теоретическое и 

практическое значение.

На основе вышеизложенного можно заключить, что Рахматова Зебо 

Джуманазаровна проявила глубокие специальные знания, умение 

использовать современные научные методы анализа проблемы, 

способность к проведению самостоятельного научного исследования. Её 

диссертационное исследование «Религиозный радикализм среди 

молодёжи Таджикистана: предпосылки возникновения, специфика и 

пути его предотвращения» отличается актуальностью и является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение важной 

проблемы в философии религии, имеющей большое значение для 

соответствующей отрасли знаний. Диссертант заслуживает присуждения ей 

искомой ученой степени кандидата философских наук по специальности: 

09.00.04 - философия религии и религиоведение.
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