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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Муњиммияти тањќиќи мавзўъ. Дар асри XXI тундгароии динӣ ба яке 

аз масъалањои њалталаби замони муосир табдил ёфта, баррасї ва љустуљўи 
роњу воситањои паст намудани шиддати иртиљоии он дар сиёсати 
байналмилалӣ ва робитаҳои байналмилалӣ мавќеи намоёнро ишѓол 
намудааст. Тундгароии динӣ – яке аз ҷиддитарин таҳдид ба тамаддуни 
муосир буда, бештар аз њама ба субот ва рушди мусолињатомези ҷомеаи 
башарӣ хатар дорад. Тундгароии динӣ маъмулан дар шакли амали 
ифротии тахрибии иҷтимоӣ зоҳир шуда, ба амнияти давлат ва рушди 
босуботи ҷомеа таъсир мерасонад.  

Тундгароии динӣ бо тахриби бевоситаи объектҳо ва арзишҳои 
иҷтимоӣ, бо қатлу куштор ва террор, ки барои тундгароњо шакли асосии 
амалисозии барномаи идеологиашон мебошад, алоќаманд аст. Таъсири  
идеологияи тундгароии динї боиси таҳрифи ҷаҳонбинии шахс ва нуқси 
ҷиддии равонии ў мегардад. Тундгароии динӣ гурӯҳи калони одамонро 
ба доми худ андохта, ба афкор, љањонбинї ва шуури онҳо таъсир 
расонида, онҳоро ба гурӯҳҳои хушунатомез ва ифротї табдил медиҳад. 
Аксар вақт қолаби динӣ фақат чун як рӯйпӯши муносибе барои 
тундгароёни динӣ ва терроризми байналмилалӣ ҷиҳати расидан ба 
ҳадафҳои ғаразнок хидмат мекунад.  

Алҳол тундгароии динӣ ва муқобилат ба он ҳам барои давлатҳои 
алоҳида ва ҳам барои ҷомеаи ҷаҳонӣ яке аз муҳимтарин проблема 
мебошад. Миқёс ва ҷанбаи амалҳои террористии солҳои охир аз он 
шаҳодат медиҳанд, ки тундгароён ва террористон моҳият ва тарзи амали 
худро тағйир дода, ба як падидаи глобалӣ табдил ёфтаанд.  

Бояд моҳияти шаклҳои муосири зуҳури тундгароии динӣ ба таври 
возеҳ мушаххас шавад, то ин ки усулҳои муносиби муқобилат бо он ва 
роҳҳо ва механизмҳои пешгирӣ ва решакан кардани он тарҳрезӣ шаванд. 
Дар ин иртибот бояд ба омилҳои зерин таваҷҷуҳ карда шавад:  

Аввалан, миқёси рӯзафзуни густариши тундгароии динӣ, ки 
бевосита бо хушунати иҷтимоӣ алоқаманд аст, муайян карда шавад. Зеро 
Минтақаҳои алоњида таҳти зарбаи тундгароии динӣ қарор мегиранд ва 
гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ ба он фаро гирифта мешаванд. Тамоюли 
афзоиши тундгароии динӣ дар ҷаҳони муосир онро ба яке аз 
проблемаҳои  глобалии муосир табдил додааст.  

Дуюм, афзоиши ифротгароии динӣ. Афзоиши ин падида ончунон 
босуръат аст, ки дар афкори ҷамъиятӣ экстремизм истисноан бо 
ифротгароии динӣ ва бо баъзе намудҳои он айният дода мешавад. 
Шумораи ҳар чи бештари одамон, сарфи назар аз табақаи иҷтимоӣ, 
ҷонибдори ифротгароии динӣ мегарданд. Ин, махсусан, барои ҷавонон 
хос аст. 

Севвум, мураккабӣ ва гуногуннавъии тундгароӣ ва ифротгароии 
динӣ бо ҷанбаи пинҳонӣ ва динамикӣ доштани он алоқаманд аст. Чунин 
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хусусияти он дар шароити кунунӣ дарки нави ин падидаро ба асоси 
равиши системавӣ талаб мекунад, ки тадқиқоти амиқ ва усулҳои 
ташкилӣ – ҳуқуқӣ ва иттилоотӣ –мантиқии мубориза бо падидаҳои 
манфии диниро пешбинӣ менамояд.  

Тундгароии динӣ дар баъзе зуҳуроти худ ҷанбаҳои глобалиро ба 
худ гирифта, имрӯз барои тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ба проблемаи ҷиддӣ 
табдил ёфтааст ва ҷиҳати созмондиҳии муборизаи муассир бо он саъю 
талоши муштараки давлатҳои гуногун, хадамоти махсус ва мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқу тартиботи онҳо ва аҳли ҷомеаи байналмилалӣ зарур аст. 
Дар айни замон, интихоб намудани стратегияи дуруст ва санҷидашудаи 
муқобила бо таҳдидҳои террористӣ хеле муҳим аст. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон вобаста ба ин масъала 
хеле бамаврид ќайд намуда буданд, ки “Ғайр аз муборизаи мусаллаҳона 
бо терроризм ба ҳалли масоили иљтимої ва иқтисодї, ки дар баъзе 
ҳолатҳо сабаби асосии тундгарої шуда метавонад, таваљљуҳи хос бояд 
зоҳир кард.  Бо таваљљуҳ ба минтақаи мо бояд қайд кард, ки амалҳои 
гурўҳҳои ифротиву тундгаро барои кишварҳои  Осиёи  Марказї  низ  
хатари љиддї доранд”1. 

Воќеан, барои муқобилияти муассир бо тундгароии динӣ омӯзиши 
амиқи заминаҳои иҷтимоӣ, идеологӣ, иҷтимоӣ – фарҳангии зуҳур ва 
густариши он, ҳамчунин тадбирҳои пешгирикунанда, монанди огоҳ 
намудан, бетараф кардан ва қатъи ин падидаи манфӣ дар сатҳи миллӣ, 
минтақавӣ ва байналмилалӣ аҳамияти муҳим пайдо мекунад. 
Муњиммияти омўзиши масъала низ бо чунин вазъият асоснок карда 
мешавад. Њамзамон бояд ёдовар шуд, ки сиёсишавии дин ва зуњури 
ифротгароии динї руњияи тундгароии љавононро ба миён оварда, дар 
самти тањкими давлатдории миллї тањдиду хатарњои нав ба навро эљод 
намуда истодааст. Махсусан, љавонони Тољикистон, ки ќишри 
осебпазири љомеа шинохта мешаванд, аз њама бештар зери таъсири 
ѓояњои ифротгарої ва тундгароии динї ќарор гирифта, дар муќобили 
манфиатњои миллї ва суботи сиёсии кишвар равона карда мешаванд. Аз 
ин рў, омўзиши пањлуњои гуногуни зуњури тундгароии динї, муайян 
намудани сабабњои пайдоиш ва љустуљў намудани роњу воситањои 
муќовимат бо ин падидаи манфї омўзиш ва тањќиќи ин масъаларо аз 
њарваќта дида муњимтару заруртар менамояд.   

Дараљаи омўзиши мавзўъ. Масъалаи тундгароии динї тўли чанд 
дањсолаи охир таваљљуњи олимону љомеашиносонро ба худ љалб 
намудааст. Дар ин муддат як ќатор олимон ба омўзиши тундгароии динї 
ва махсусан  тундгароии  исломї ба таври љиддї машѓул гардидаанд. 
                                                            
1 Суханронї  дар љаласаи ифтитоҳии Конфронси сатҳи баланд“Ҳамкории байналмилалї ва 
минтақавї  дар  мубориза  бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории    он, аз љумла гардиши 
ғайриқонунии  маводи  мухаддир ва  љинояткории муташаккил” [маводи электронї]. URL: 
http://president.tj/node/20169 (санаи  истифодабарї: 12.08.2019) 
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Дар  корњои  илмию тањќиќотии онњо масъалаи тундгароии динї 
объекти марказии тањќиќот ба шумор рафта, моњият ва хусусиятњои 
бевоситаи он нишон дода шудааст. Чунончї, чунин тањќиќотро дар 
асарњои илмии Коровников А.В., Игнатенко А.А., Добаев И.П., 
Мирќосимов Б., Жданов Н.В., Баглиев М.А., Воронина В.Ю., Петрухина 
А.А.2 ва дигарон мушоњида намудан мумкин аст.  

Њамзамон бояд ќайд намуд, ки дар тањќиќоти як ќатор олимону 
муњаќќиќон њарчанд масъалаи тундгароии динї бевосита тањќиќ 
нагардида бошад њам, онњо пањлуњои мухталифи ин масъаларо баррасї 
намудаанд. Дар ин самт корњои илмию тањќиќотии Бурханова К.Н., 
Чаначев М.С., Зайферт А.К., Крайкемайер А., Ланда Р., Мирский Г.И., 
Малашенко А.В., Дмитриев А.В., Залысин И.Ю., Курбанов Г., 
Полонская Л.Р., Пластун В.И.3 ва чанде дигарон дар омўзиши 

                                                            
2 Коровников А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. – М.: Наука, 1990; Игнатенко 
А.А. Эндогенный радикализм в исламе // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. - №2 (8). – 
С.112-128; Игнатенко А.А. Эпистемология исламского радикализма // Ислам и 
политика:сборник статей. – М., 2004; Игнатенко А.А. Ислам и политика. Сборник статей. – 
М., 2004; Добаев И.П. Исторические и доктриальные корни исламского радикализма, его 
современные проблемы и течения // Центральная Азия и Кавказ. – 2001. - №2 (14). – С.136-
148; Добаев И.П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. – Ростов-на-Дону, 
2003; Миркасымов Б. Влияние радикальных исламистских организаций на развитие ситуации 
в регионах Ближнего и Среднего Востока // Терроризм – угроза человечеству в XXI веке. – 
М.: Крафт, 2003. – С.119-147; Миркасымов Б. Фактор салафизма в Центральной Азии и на 
Северном Кавказе // Центральная Азия и Кавказ. – 2003. - №3 (27). – С.39-48; Жданов Н.В. 
Исламская концепция миропорядка. – М.: Междунар. отношения, 2003; Баглиев М.А. 
Политические аспекты современного исламского экстремизма (на примере Египта): дис. … 
канд. полит. наук: 23.00.02 / М.А. Баглиев. –М., 2002. –171 с.; Воронина Е.Ю. Политический 
радикализм как объект политологического анализа: дис. … канд. полит. наук: 23.00.01 / Е.Ю. 
Воронина. –М., 2013. –183 с.; Петрухина А.А. Исламский радикализм как фактор 
дестабилизации мировой политической ситуации: дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / А.А. 
Петрухина. –М., 2012. –170 с.; 
3 Экстремизм в Центральной Азии / Под общей редакцией Бурханова К.Н. – Алматы, 2002; 
Чаначев М.С. О проявлениях терроризма и религиозного экстремизма в Кыргызстане: 
Международный терроризм и религиозный экстремизм // Ориентир. – 2003. - №2. – С.26-36; 
Зайферт А.К., Крайкемайер А. Превентивная стабилизация посредством светско-исламских 
компромиссов // О совместимости политического ислама и безопасности в пространстве 
ОБСЕ. – Душанбе: Шарки Озод, 2003. – С.8-24.; Ланда Р. Исламский экстремизм и Россия в 
контексте отношений Восток-Запад // Ближний Восток и современность. – М., 2002. – Вып.15. 
– С.186-201; Мирский Г.И. Исламизм – третья ступень ракеты деколонизации? // Россия и 
мусульманский мир: Бюллетень реф.-аналит. Информ. / РАН ИНИОН. Центр гуманит. 
науч.-информ. Исслед. – М., 2004. - №6(144). – С.124-142; Малашенко А.В. Исламизм на все 
времена // Свободная мысль. – XXI. – 2004. – №12; Неприятие фундаментализма как его 
зеркальное отражение // НГ – религии. – 1997. – 25 дек.; Дмитриев А.В., Залысин И.Ю. 
Религиозные аспекты терроризма // Терроризм и религия / Науч. Ред. В.Н.Кудрявцев, сост. 
Л.В.Брятова. – М.: Наука, 2005; Курбанов Г. Глобализация сознания мусульман Кавказа: 
призыв и джихад // Центральная Азия и Кавказ. – 2006. - №6(8). – С.64-80; Курбанов Г. 
Террористическая практика ультрарадикальной салафии в Республике Дагестан // 
Центральная Азия и Кавказ. – 2006. – №2(44). – С.161-170; Ляхов Е.Г. Терроризм: 
психологические корни и правовые оценки // Государство и право, 1995. - №4. – С.20-47; 
Полонская Л.Р. Идеи и идеологи современных исламских политических движений // Ислам в 
современной политике стран Востока. – М.: Наука, 1986; Пластун В.И. Деятельность 
экстремистских сил и организаций в странах Востока. – Новосибирск: ИД «Сова», 2005. 
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хусусиятњои бевоситаи тундгароии динї ањамияти зиёди илмию 
назариявї доранд. 

Баъзе  андешањои  љолиб  вобаста  ба  зуњуроти тундгароии динї 
дар тањќиќоти олимоне ба мушоњида мерасанд, ки онњо масоили 
терроризмро баррасї намудаанд. Олимони мазкур њангоми тањлилу 
тањќиќи терроризм љанбањои идеологию стратегии онро низ нишон 
додаанд, ки дар аксар маврид алоќамандии терроризм бо тундгароии 
динї ва ифротгароии динї ба мушоњида мерасад. Дар ин самт тањќиќоти 
Хоффман Б., Жаринов К.В., Требин М.П., Петрищев В.Е., Ланцов С.А., 
Иванич Ю., Дяков С.В., Авдеев Ю.И., Ермаков С.М., Лебедева Н.Б., 
Василенко В.И., Дикаев С.У., Сюкияйнен Л.Р., Шоманова А.Ж., 
Нурмухамедов Б.Ж.4 ва дигарон барои омўзиши тундгароии динї хеле 
ањамиятнок аст.  

Дар шароити Љумњурии Тољикистон як ќатор олимони ватанї низ 
ба омўзиши пањлуњои гуногуни тундгароии динї ва ифротгароии динї 
машѓул гардидаанд. Дар тањќиќоти онњо масъалањои мазкур одатан 
њамчун зуњуроти манфї ва тањдиди воќеї ба суботи сиёси кишвар ва 
њамчун сарчашмаи иѓвоенгезию шурандозї баррасї шудаанд. Аз љумла, 
дар тањќиќоти Мањмадов А.Н., Ятимов С.С., Зокиров Г.Н., Шарипов 
С.И., Шарипов И., Шоисматуллоев Ш., Нуриддинов Р.Ш., Самиев А.Њ., 
Искандаров А., Хидирзода М.У., Миралиён Ќ.А., Њайдаров Р.Љ., 
Сафарализода Х.Ќ.5 ва дигарон масъалањои пањншавии терроризм ва 

                                                            
4 Хоффман Брюс. Терроризм изнутри / Брюс Хоффман / Пер. с англ. Е.Сажина. – 2003. – 264 
с.; Жаринов К.В. Терроризм и террористы: ист. Справочник / Под общ. Ред. А.Е.Тараса. – 
Минск: Харвест, 1999; Требин М.П. Терроризм в XXI веке. – Минск: Харвест, 2004; 
Петрищев В.Е. Заметки о терроризме. – М.:Эдиториал УРСС, 2001; Ланцов С.А. Террор и 
террористы. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2004; Иванич Ю. Наркотики и терроризм. – 
М.: Вече, 2005; Дьяков С.В. Актуальные проблемы правового регулирования борьбы с 
терроризмом // Международный терроризм: истоки и противодействия. Материалы научно-
практической конференции, 18-19 апреля 2001 года. - СПб., 2001. – С.65-72; Авдеев Ю.И. 
Терроризм как угроза безопасности России в начале XXI века // Международный терроризм: 
истоки и противодействия. Материалы международной научно-практической конференции, 
18-19 апреля 2001 года: Сб. статей. - СПб., 2001. – С.99-112; Ермаков С.М. Понятийные 
аспекты терроризма // Терроризм – угроза человечеству в XXI веке. – М.:Крафт, 2003. – С.49-
61; Лебедева Н.Б. Борьба с терроризмом: глобальные и региональные аспекты // Терроризм – 
угроза человечеству в XXI веке. – М.:Крафт, 2003. – С.222-242; Василенко В.И. Терроризм 
как социально-политический феномен. Монография. – М.: РАГС, 2002; Дикаев С.У. Террор, 
терроризм и преступления террористического характера. – СПб., 2006. – 464 с.; Зотов О.В. 
Глобализация и международный терроризм: генетическое родство // Терроризм - угроза 
человечеству в XXI веке. – М.: «Крафт+», 2003; Сюкияйнен Л.Р. Ислам и терроризм: 
союзники или противники // Терроризм и религия / Науч. Ред. В.Н.Кудрявцев, сост. 
Л.В.Брятова. – М.: Наука, 2005; Шоманова А.Ж., Нурмухамедов Б.Ж. Современный 
терроризм: взгляд из Центральной Азии. – Алматы, 2002; 
5 Махмадов А.Н., Хоперская Л.Л. «Исламское государство» – нарастающая угроза в 
центральноазиатском регионе // Известия Института философии, политологии и права им. 
А.Баховаддинова АН РТ. –2018. –№1. –С.65-74.; Махмадов А.Н., Асадуллоев И.А. 
Национальный интерес Таджикистана. –Душанбе, 2009. –180 с.; Ятимов С.С. Илм ва амният 
// Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. –2017. –№2/3. –С.273-280.; Ятимов С.С. 
Общественное сознание и общественная безопасность // Таджикистан и современный мир. –
2017. –№2 (57). –С.24-37.; Ятимов С.С. Политический субъект и национальная безопасность // 
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экстремизм, таъсири манфии онњо ба суботи кишвар ва тањдидњои бо 
онњо вобаста мавриди тањлилу тањќиќ ќарор дода шудаанд. 

Муаллифони зикршуда зимни барасии масъалаи тундгароии динӣ 
ин падидаи иҷтимоӣ – сиёсиро ба таври академӣ тавсиф менамоянд, 
аммо дар масъалаи муқобилият бо он, дар бисёр мавридҳо усули зӯрии 
мубориза бо ин падидаи манфӣ, аз ҷумла, ҷисман нобуд кардани 
саркардагони гурӯҳҳо ва ташкилотҳои террористӣ, ворид кардани 
зарбаи пешгиркунанда ба пойгоҳҳои гурӯҳҳои террористӣ, истифодаи 
қувва ва воситаҳои сохторҳои қудратиро тавсия медиҳанд.  

Ба њамаи он нигоњ накарда, ки дар шумораи зиёди асарњо пањлуњои 
гуногуни тундгароии динї мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд, дар 
илмњои сиёсии ватанї то њанўз асарњое, ки дар онњо ба таври маљмўї ин 
масъала тањќиќ гардида бошад, дида намешавад.  Тањќиќоти анљомёфта 
барои пурра намудани халоии мазкур мусоидат менамояд.  

Объекти таҳқиқот – тундгароии динӣ ва пањншавии он дар 
шароити таѓйирпазирии љомеаи Тољикистон.  

                                                                                                                                                                                                
Вестник Таджикского национального университета. –2018. –№5. –С.261-271.; Зокиров Г.Н. 
Терроризм. –Душанбе, 2004.; Шарипов С. И. Угрозы и вызовы центральноазиатского 
региона в новом контексте геополитических реалий // Политические процессы в Таджикском 
обществе (Сборник статей 1998-2011 гг.). – Душанбе, 2011. –С.314-320.; Шарипов С.И. 
Таджикистан: демократизация политических отношений. – Душанбе, 2000.; Шарипов И. 
Предпосылки преобразования общественных отношений в Таджикистане на пути 
некапиталистического развития. – Душанбе: Дониш, 1973.; Шоисматуллоев Ш. Общность 
духовных ценностей как стратегический фактор обеспечения национального единства в 
таджикистанском обществе // Известия Института философии, политологии и права им. 
А.Баховаддинова АН РТ. –2017. –№3-1. –С.12-18; Нуриддинов Р.Ш. Информационная 
безопасность в контексте международных отношений // Известия Института философии, 
политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ. –2017. –№1. –С.53-56; Нуриддинов Р.Ш. 
Информационная война - способ контроля за пространством в условиях глобализации: в 
свете послания Президента Таджикистана Э. Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета. – 2015. –№3/5. –С.130-
134; Самиев А.Њ. Наќши фарњанг дар тањаввул ва ташаккули худшиносии миллї // Ахбори 
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ. 2018. –№4. –
С.23.32.; Искандаров А. Безопасность и интеграция в Центральной Азии: Роль ОДКБ и 
ШОС // Центральная Азия и Кавказ. – 2013. –Том.16. –№2. –С.18-28.; Хидирзода М.У. Роль 
женщины в правлении общества. – Душанбе, 2017.; Хидирзода М. Роњњои пешгирї ва 
муќовимат ба равияњои ифротї // Терроризм ва ифротгарої – роњњои пешгирии он. –
Душанбе: Маориф, 2015. –С.31-40.; Миралиён К. А. Некоторые пути совершенствования 
пропаганды государственной идеологии среди молодежи // Известия Академии наук 
Республики Таджикистан, отделение общественных наук. – 2015. – №3 (239) 2015. – C. 103–
112; Миралиён К. А. Правовое становление молодежи в контексте предотвращение рост 
негативных явлений в их жизни в рамках реализации государственной молодежной политики 
(на примере Таджикистана) // Евразийский юридический журнал. – М., 2016. – №3 (94). – С. 
101 – 104;Њайдаров Р.Љ., Хољаев Њ.Њ. Роњњои пешгирї намудани раванди љалби љавонон ба 
њаракатњои ифротгароии динї: љанбаи иљтимої-сиёсї // Ахбори Институти фалсафа, 
сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ. 2018. –№2. –С.90-93;  Муњаммад 
А.Н., Сафарализода Х.Ќ. Амнияти миллї. Воситаи таълимї. –Душанбе: Империал-групп, 
2019. –226 с. 
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Предмети таҳқиқот – хусусиятњои  таъсири  идеологияи  
тундгароии  динӣ  ба  њаёти  иљтимоию  сиёсии Љумњурии Тољикистон 
дар  шароити муосир.  

Маќсади таҳқиқот – баррасї ва тањќиќи хусусиятњои бевоситаи 
тундгароии динї ва муайян намудани таъсири он ба суботи иљтимоию 
сиёсии  Тољикистон. Барои расидан ба маќсади мазкур ҳалли масъалањои 
зерин муњим арзёбї мегардад:  

- баррасии моҳияти мафҳуми «тундгароии динӣ» ва «ифротгароии 
динӣ», тањќиќи сарчашмаҳои идеявӣ, стратегия ва тактикаи 
ифротгароии динӣ; 

- таҳлили заминаҳои иҷтимоӣ, идеологӣ, иҷтимоӣ – фарҳангӣ ва 
ҷаҳонбинии густариши тундгароии динї ва нишон додани омилҳои 
бавуҷудоварандаи ин падидаҳои манфӣ. 

- омўзиши раванди ташаккулёбии маданияти сиёсию ҳуқуқии 
ҷавонони муосири Тоҷикистон ва хусусиятњои муњимми он дар давраи 
ҷаҳонишавӣ; 

– асоснок намудани роњу воситањои баланд бардоштани 
маърифатнокии сиёсии ҷавонон ва нишон додани омилњои 
муассирноки муќовимат ба тундгароии динӣ; 

- нишон додани нақши шабакаҳои иҷтимоӣ дар паҳн кардани 
ѓояњои тундгароии динӣ ва экстремизм, коркарди тавсияҳои амалӣ 
барои муќовимат ба он дар муњити ҷавонон. 

Асосҳои назариявию методологиии тадқиқот. Тадқиқот ҷанбаи 
байнифаннї дошта, равиши чунин илмҳо, монанди фалсафаи иҷтимої, 
диншиносї, фалсафаи фарҳанг, сиёсатшиносии назариявї, равоншиносӣ 
(психология), ҳуқуқшиносӣ, таърих ва ғайраро муттаҳид месозад. 
Ҷанбаи байнифаннии тадқиқот аз мураккабии мақсади гузошташуда 
бармеояд.  

Дар методологияи тадқиқот таҳлили муқоисавии тамоюлоти 
бунёдгароии динї, ки беш аз пеш ҷанбаи хатарноктар ва фишори равонӣ 
ба аҳли ҷомеаро ба худ мегирад, бартарї дорад. 

Дар баъзе ҳолатҳо таҳлили муқоисавї бо далелҳои таърихї пурра 
мешавад. Аз ҷумла, барои дарки беҳтари идеологияи муосири 
бунёдгароии динї ва ифротгароии динї дар ин кори тадқиқотї  
пайдоиш ва таҳаввулоти онҳо мавриди таҳлил қарор гирифтааст.  

Методи тадқиқот ҳамчунин таҳлили адабиёти илмї ва оммавӣ, 
маводи  ВАО  ва  ғайраро  дар  бар мегирад. Барои асосноккунии 
тадқиқот маълумоти оморї ва сотсиологї, ки аз тарафи марказҳои 
пешбари Осиёи Марказӣ ва Русия, ҳамчунин аз хориҷаи дур дарёфт 
шудааст, мавриди истифода қарор гирифт.  

Навоварии илмии тадқиқоти диссертатсионї. Дар тањќиќоти 
мазкур бори аввал дар илмњои сиёсии ватанї таъсири идеологияи 
тундгароии динї ба њаёти иљтимоию сиёсии љомеаи Тољикистон ба таври 
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маљмўї мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор дода шудааст. Инчунин 
љињатњои алоњидаи навоварии илмї дар бандњои зерин ифода 
гардидаанд:  

– моњияти мафњумњои «тундгароии динӣ» ва «ифротгароии динӣ» 
баррасї гардида, дар заминаи он сарчашмаҳои идеявӣ, стратегия ва 
тактикаи тундгароии динӣ таҳқиқ гардидааст; 

– заминаҳои иҷтимоӣ, идеологӣ, иҷтимоӣ – фарҳангӣ ва 
ҷаҳонбинии густариши тундагроии динї тањлил гардида, омилҳои 
бавуҷудоварандаи ин падидаҳои манфӣ нишон дода шудааст; 

– раванди ташаккулёбии маданияти сиёсию ҳуқуқии ҷавонони 
муосири Тоҷикистон мавриди омўзиш ќарор дода шуда, хусусиятњои 
муњимми он дар давраи ҷаҳонишавӣ баррасї гардидааст; 

– роњу воситањои баланд бардоштани маърифатнокии сиёсии 
ҷавонон тањлилу тањќиќ гардида, омилњои муассирноки муќовимат ба 
тундгароии динӣ нишон дода шудааст; 

- наќши шабакањои иљтимої дар пањнкунии ѓояњои тундгароии 
динї ва ифротгарої нишон дода шуда, оид ба муќовимат ба 
пањншавии ѓояњои тундгарої тавсияњои амалї пешнињод 
гардидаанд. 

Нуктаҳои асосие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд: 
1. Решаи тундгароии динї аз давраи қадим оѓоз меёбад. 

Тундгароҳои динӣ то пайдоиши ин истилоҳ вуҷуд доштанд. Тундгароии 
динӣ таърихан бо чунин ҳалқа рушд ёфтааст: аз террори инфиродї ба 
гурӯҳӣ – локалӣ ва оммавї. Барои терроризми муосир хушунати ҳар чи 
бештари оммавӣ хос аст. Хусусияти терроризми муосир дар пайванди он 
бо исломи тундгаро, терроризми қавмї ва ҷиноятии ҳимоятшуда аз 
тарафи сохторҳои мушобеҳи байналмилалӣ мебошад. Дар адабиёти 
муосири иҷтимоӣ – фалсафӣ, ҳуқуқї ва дигар адабиёти илмї шарҳу 
тафсири гуногуни “тундгароии динї” вуҷуд дорад. Моҳияти тундгароии 
динӣ аз истифодаи фаъоли ҳарос ҷиҳати маҷбур кардани одамон барои 
амали фоиданок барои бунёдгароҳои динї иборат аст, яъне тарсонидан 
табиат ва маънои асосии бунёдгароии динӣ мебошад 

2. Дарк ва муайян кардани моҳияти тундгарої яке аз муҳимтарин 
проблемаҳои иҷтимоӣ – сиёсии муосир мебошад. Барои муқобилат бо 
тундгароии динӣ воситаи асосӣ аз байн бурдани омилҳо ва шароити 
бавуҷудоварандаи он мебошад. Дар ин иртибот таҳияи консепсияи 
пешгирӣ ва бетараф кардани ин падида зарур аст. Радикализатсияи  
ислом дар асри ХХ ба тарафи ифроти динӣ – сиёсӣ ва терроризм 
решаҳои амиқи ҷаҳонбинӣ дорад. Дар чорчӯбаи дини ислом мисоли 
равшани сафед кардани амали зӯрӣ доктринаи ҷанги муқаддас – “ҷиҳод” 
хизмат мекунад, ки аз тарафи пайравони нисбатан бунёдгарои исломӣ 
барои дастсрасӣ ба ҳадафҳои динӣ – сиёсии худ истифода бурда 
мешавад. 
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        Тундгароии динї падидањои манфии иљтимоӣ-сиёси мебошад,ки 
ба носубот гаштани њаёти љомеа мусоидат намуда, рушди  
кишварњои муосирро барбод медињад. Пайдоиши он бо якчанд 
сабабњо: иќтисодї, иљтимої, сиёсї, маънавї ва ѓайра, вобастагї 
дорад. 

3.Комилан равшан аст, ки маданияти ҳуқуқӣ-сиёсӣ њамчун 
падидаи њаёти маънавии инсон ба љанбањои мухталифи њаёти сиёсї 
таъсири муњим мерасонад ва аз рўи он ба сатњи камолоти сиёсии 
аъзои љамъият бањо медињанд. Дар зимни рушди рўзафзуни таърихи 
сиёсии љомеа - ин на танњо ташаккул ва рушди давлат, тасдиќ ва 
ивазшавии ин ё он шаклњои сохтор ва идоракунии он, режимњои 
сиёсӣ ва системаи сиёсӣ, балки рушди субъектњои иљтимої мебошад. 
Ташаккули маданияти сиёсӣ-њуќуќии љавонони муосири Тољикистон 
дар давраи љањонишавї бо типњои асосии сотсиализатсияи сиёсӣ 
робитаи наздик дорад. Маънои омўзиши маданияти сиёсӣ ва типњои 
сотсиализатсияи сиёсӣ муаяйн кардани механизмњои тањкими суботи 
системаи сиёсӣ, инчунин, элементњои эњтимолии заиф ва деструктивї, 
муќаррар кардани мутобиќат ё ихтилофи маданияти сиёсии дар 
љомеа афзалиятдошта ва таљрибаи љории сиёсӣ мебошад. Вобаста ба 
ноил гардидан ба типи зарурии сотсиализатсияи сиёсии љавонон, 
метавон дар бораи муќовимати бобарор ё бебарор ба радикализми 
динї ва ифротгарої дар љомеа сухан гуфт. 
    4. Дар ќатори омилњои тундгароии диниро ба вуљудоваранда, 
њангоми тањлили проблема даќиќ муайян кардани субъект-њомил ва 
объект ањамияти муњим дорад. Тавре таљриба нишон медињад, ба 
сифати чунинњо метавонанд давлатњои идеологияи динї – 
экстремисти  дошта, созмонњои байналмилалии экстремистї, 
љараёнњои сиёсї ва ањзоби экстремистї, гурўњи шањрвандон ва 
шахсони алоњида баромад кунанд. Њамчун объекти тундгароии динї 
метавонанд шахсони алоњида (лидерони сиёсї, динї ва ашхоси 
алоњида), гурўњи ашхоси тибќи аломатњои умумї муттањид буда, 
масалан, аз рўи мансубият ба мазњаби муайян; халќият ва халќ; 
системаи љамъият дар маљмуъ ва тамоми институтњои давлат, 
бошанд. Тундгароии динӣ дастгирии иљтимоиро аз табаќањое 
мегирад, ки дар он неруеро мебинад, ки он ба табоддули воќеї ќодир 
бошад ё ба сохти мављуда муќобилат намояд. Дар чунин шароит 
бояд маърифатнокии сиёсии љавонон баланд бардошта шавад ва он 
метавонад омили воќеии муќовимати бобарор бар зидди 
радикализми динї бошад. 

5.Муњимияти проблемаи баланд бардоштани маърифатнокии 
сиёсии љавонон њамчун омили боздорандаи радикализми динї тавъам 
бо фазои иттилоотии Осиёи Марказї, тарњи эҳтимолии пањншавии 
онро дар ин љо нишон медињад, ки табиатан, ба системаи умумии 
амнияти тамоми давлатњои минтаќа таъсири манфї мерасонад.  
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Ба ин сабаб, механизми аз њама муассирноки муќовимат ба 
тундгароии динї ва терроризм, метавонад њамкории мутақобилан 
судманди маќомоти салоњиятдори кишварњои Осиёи Марказї дар 
полоиши (филтратсияи) захирањои иттилоотї бошад. Амалишавии 
чунин иќдом зарур аст, зеро љањонишавии љараёнњои иттилоотї на 
танњо имкониятњои навро барои рушди прогрессивии инсоният боз 
намуд, инчунин, ба пайдоиши тањдидњои сифатан нави глобалї боис 
шуд, наќши шабакањои иљтимої дар пањн кардани ѓояњои 
радикализми динї ва экстремизм дар сатњи байналмилалї таќвият 
ёфт. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии тадқиқот. Аҳамияти илмӣ – 
амалии тадқиқот иборат аз он аст, ки моҳияти бунёдгароии динӣ ва 
ифротгароии динӣ ба таври комплексӣ муайян карда шудааст, 
заминаҳои идеологӣ, ҷаҳонбинӣ, иҷтимоӣ – фарҳангии онҳо ошкор 
шудааст, мазмуни амали сиёсии онҳо дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон 
кушода дода шудааст. Асосноккунии назариявии сабаби зуҳури 
ифротгароии динӣ метавонад дар тадқиқоти минбаъдаи ин падидаи 
манфӣ истифода бурда шавад.  

Маводи диссертатсия метавонад дар таҳияи нақшаҳо ва 
барномаҳои таълимӣ, ҳамчунин дар курсҳои махсус оид ба фанҳои 
исломшиносӣ, диншиносӣ, этносиёсӣ, равоншиносии (психологияи) 
ҳуқуқӣ, низоъшиносӣ, сиёсатшиносӣ, фалсафаи иҷтимоӣ ва ғайра 
мавриди истифода қарор гиранд. Маводи диссертатсия ҳамчунин 
метавонад дар фаъолияти кормандони оперативии мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва тартибот, сохторҳои қудратӣ, ҳамчунин, ба сифати маводи 
таълимӣ барои шунавандагону донишомӯзони мактабҳои олӣ ва 
омӯзишгоҳҳои ҳарбӣ, мақомоти корҳои дохилӣ, Кумитаҳо ва хадамоти 
амнияти миллӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таълимии олии ҶТ истифода 
бурда шавад. 

Тасвиби натиљањои тањќиќот. Натиљањои асосии тањќиќот дар 5 
маќолаи илмии муаллиф, ки дар маљаллањои таќризшавандаи КОА назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон нашр шудаанд, инъикос ёфтаанд. 
Диссертатсия дар љаласаи шуъбаи сиёсатшиносии Институти фалсафа, 
сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ муњокима ва 
ба њимоя тавсия гардидааст. 

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, панљ 
зербоб, хулоса ва рўйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад.  

 
МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муќаддимаи диссертатсия муњиммияти омўзиши мавзўъ 
асоснок карда шуда, дараљаи омўзиши он тањлилу баррасї гардида, 
маќсад ва вазифањои тањќиќот нишон дода шудаанд. Инчунин, дар 
муќаддима асосњои методологии тањќиќот, навоварии илмї, бандњои 
муњимми барои њимоя пешнињодшаванда, ањамияти назариявию амалии 
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тањќиќот, сатњи татбиќи натиљањои тањќиќот ва сохтори диссертатсия 
нишон дода шудаанд. 

Боби якуми диссертатсия«Љанбањои назариявию методологии 
омўзиши тундгароии динї» ба омўзиши моњият ва хусусиятњои 
бевоситаи тундгароии динї, инчунин сабабњои пайдоиш ва заминањои 
ташаккулёбии он бахшида шудааст.  

Дар зербоби аввали боби якум «Тундгароии динӣ: мафҳум, моҳият 
ва хусусиятњои бевоситаи он» дар заминаи омўзиш ва тањлили адабиёти 
илмї ва баррасии назарияњои сиёсї мафњум, моњият ва хусусиятњои 
бевоситаи тундгароии динї мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст.  

Назарияи сиёсӣ тундгароиро чун падидаи воқеии тарафдори 
амалҳои ифротӣ ва зӯроварона маънидод мекунад. Вале, ин мафҳум 
барои ворид кардани он ба асоси тадқиқот хеле номуайян мебошад. 
Тундгарої амалҳои радикалие мебошад, ки бар зидди муносибатҳои 
сиёсӣ ва системаи сиёсии мавҷуда равонагардидааст. Ба ин гуна амалҳо 
терроризм, амалҳои зӯроварона, ба монанди табаддулотҳои низомӣ, 
балво (путч), инқилобҳо, ақидаҳои радикалии зиддидавлатӣ ва тағйир 
додани сохти конститутсиониро низ шомил намуд. 

Аз нигоҳи сиёсӣ тундгароӣ бар зидди сохтори ҷамъиятӣ ва 
институтҳои мавҷуда бо истифода аз усулҳои зӯроварона аксияҳои 
саркашии шаҳрвандӣ, террор, ҷанги партизанӣ бо мақсади деформатсия 
ва аз байн бурдани онҳо анљом дода мешавад. Гуфтушунид ва 
созишномаҳо, ки ба гузашти мутақобила асос ёфтаанд, аз тарафи 
тарафдорони тундгароӣ ҳамчун воситаи расидан ба ҳадафҳо инкор карда 
мешаванд. Мақсади тундгароии сиёсӣ барқарор кардани диктатураи 
тоталитарии «рост», «чап» ва ғайра тавассути ҳукмронии гурӯҳи 
муайяни сиёсӣ мебошад. 

Ба омилҳои дохилӣ, ки метавонанд ҳамчун заминаи паҳншавии 
тундгароӣ баромад кунанд, инҳо дохил мешаванд: 

– буҳрони маънавӣ ва идеологии эҷодкунандаи холигоҳ, ки ҷойи 
онро метавонад ғояҳои характери  тундгарои дошта пур кунад; 

– камбизоатии оммаи мардум  ва бекорӣ, ки барои ба вуҷуд омадан 
ва паҳншавии ғояњои радикалӣ ва таҷовузгарона метавонанд 
заминагузор шаванд; 

– тамаркузи ҳокимияти сиёсӣ дар як даст ва ҷазои мухолифин, ки 
сатҳи ташаннуҷоти сиёсиро инкишоф бахшида, боиси пайдоиши 
гурӯҳҳои радикалӣ – террористии махфӣ мешаванд;  

– аз даст додани  назорати  қаламрави  худ  ва афзоиши 
сепаратизми минтақавӣ дар баъзе кишварҳои минтақа; 

Омилњои хориљие, ки метавонанд сабабгори пайдоиши тундгароии 
динї ва терроризм шаванд, аз инњо иборат мебошанд: 

– минтаќањои низоъангези љомеаи љањонї ва омилњое, ки давлатњои 
алоњидаро бо минтаќањои мазкур алоќаманд мегардонанд. Шарқи 



13 

Наздик, Ироқ, Афғонистон, Ноҳияи Мухтори Синзяну уйғур, Тибет, 
Кавкази Шимолӣ, Кашмир ва ѓ. метавонанд ба минтаќањои низоъангези 
љањон дохил шаванд. Минтаќањои мазкур сарчашмаи асосии пањншавии 
тундгароии динї ва терроризм мебошанд; 

– ихтилофоти байнидавлатӣ, ки ба афзоиши тундгароии сиёсӣ 
таъсир мерасонанд; 

– дахолати баъзе аз акторњои сиёсати љањонї, ки дорои манфиатњои 
геополитикї ва геостратегї мебошад. 

Дар зербоби дуюми боби аввал «Омилњои сиёсию идеологии 
тундгароии динӣ» заминањои ташаккулёбї ва сарчашмањои идеявию 
ѓоявии тундгароии динї мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудааст.  
Сарчашмањои ѓоявие, ки истифодаи экстермизму терроризм ва умуман 
њар гуна усулњои номатлубу дањшатафканро «љомаи шаръї 
мепўшонанд», на таълимоти Ќуръон ва ањодиси набавї, балки 
консепсияњои тундгароёнае мебошанд, ки аз тарафи бархе олимону 
донишмандони  мутаассиби  асримиёнагї ва замони нав тарњрезї шуда, 
дар онњо тањаммулнопазирї ва муборизаи беамон ба муќобили 
пайравони дину мазњабњои дигар ва кишварњои ѓайриисломї таблиѓ 
карда шудааст. Тарроњон ва муаллифони консепсияњои асосноккунанда 
ва таблиѓкунандаи зўроварї ва эксремизми динї барои ба дому 
найранги худ даровардани оммаи васеи мусулмонон ва шўронидани 
онњо ба муќобили миллатњо ва кишварњои ѓайриисломї таълимоти 
Ќуръон ва ањодиси набавиро муѓризона, барѓалат ва мутобиќи ѓаразњои 
динї–сиёсии худ тафсир намуда, бо ин роњ дар мафкураи мусулмонон 
кинаю душманї, нобоварї ва тањаммулнопазирї нисбат ба миллатњо ва 
кшварњои ѓайриисломиро эљод мекарданд. Таърихи нимаи дуюми асри 
XX намунаҳои кофии бераҳмӣ ва кушторҳои оммавиро ҳамчун воситаи 
мубориза дар зери шиорҳои мазҳабӣ медонад. 

Тарроњон ва муаллифони таълимотњои таблиѓкунандаи тундгарої 
ва зўроварї ба маќсади тањкими љанбаи ахлоќии усулњои зўроварию 
дањшатафканї оятњои Ќуръон ва ањодиси набавиро барѓалат тафсир 
мекунанд. Пайравони исломи сиёсии дорои хусусияти радикалӣ барои 
њифзи «арзишњои исломї» истифодаи њама гуна усулњои дањшатафканї 
ва зўровариро амали комилан мутобиќи меъёрњои шаръї ва ахлоќї 
мешуморанд. Аз мазмуни баъзе тафсирҳои матнҳои исломӣ бармеояд, ки 
дар онњо истифодаи зӯроварӣ дар муносибат бо афрод ва гурўњњои 
ѓайриисломї, мисли анљоми фарзу суннат, ба њайси як бахши муњими 
фаъолияти њамарўзаи динии мусулмонон шарњу тавзењ дода шудааст. 
Ҳамзамон, як қатор идеологҳои радикалии исломи сиёсӣ зӯровариро аз 
нуқтаи назари мазҳабӣ ва ахлоқӣ «сафед» ва асоснок намуда, сабабҳои 
аслӣ ва пайомадњои хатарноки иҷтимоии ин падидаро нодида мегиранд 
ва изҳор мекунанд, ки он ҷузъи ногузири рушди љомеаи башарї 
мебошад. Чунин таълимотҳо мундариҷаи фаъолияти тарафдорони 
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онҳоро ба таблиғи фанатизм ва экстремизм, таҳаммулнопазирии миллӣ 
ва мазҳабӣ табдил додаанд. 

Дар ҳама гуна ҳолатҳои мухталиф, пайдоиши ангезаҳои мазҳабӣ 
барои рафтори экстремистӣ тавассути фаъолсозии якчанд механизмҳои 
таъсиррасонӣ ба амал меояд.  

Аввалан, идеяњои тундгароии ќисми мутаассиб ва тундгарои 
рўњониёни исломї ба шуури динии муридону пайравони онњо сироят 
намуда, онњоро аз љињати психологї барои анљом додани њама гуна 
амалњои зўроварї ба хотири дину имон, аз љумла барои дар роњи дин 
ќурбон кардани њам љони худ ва њам љони дигарон «васваса» мекунанд.  

Сониян, тундгароии  исломї ба шуур ва равони диндорон аз 
тариќи ба онњо бо таври мустаќим ва пайваста талќин намудани идеяњои 
экстремистї таъсир расонида, мафкураи онњоро ѓарќи таассуб ва 
тундгароии динї мекунанд.  

Сеюм, њангоми ба амал омадани вазъиятњои бўњронї (ошӯбҳои 
оммавӣ ва ғайра) дар ҷараёни амалҳои экстремистӣ, як навъи махсуси 
шуури динї–гурўњї ташаккул меёбад, ки омили муттаҳидкунандаи 
диндорон дар атрофи ғояҳои экстремистї ва радикалї мањсуб мешавад. 
Таъсири тафаккури динӣ ба рафтори гурӯҳии диндорон дар заминаи 
мазҳаби мушаххас бо њузур доштани як издиҳоми муттаҳид собит 
менамояд, ки узви он манфиатњои муштараки мазҳабӣ ва сиёсї доранд.  

Чорум, барои ташкил ва гузаронидани амалҳои террористӣ, 
пешвоёни гурўњњои экстремистї  аз њама бештар мутаассибї, љангљўйї 
ва берањмии  пайравонашонро истифода мебаранд, ки онњо барои анљом 
додани њама гуна амалњои зўроварї, дањшатафканї ва вањшиёна ќодир 
мебошанд. Одатан, ин навъи фанатизми динӣ аз ҷониби экстремистҳои 
сиёсӣ ҳангоми амалиёти террористӣ, гаравгонгирӣ   ва ғайра истифода 
бурда мешаванд. 

Боби  дуюми диссертатсия «Хусусиятњои муњимми зуњури 
тундгароии динї дар Љумњурии Тољикистон» ба омўзиши як ќатор 
масъалањои мубрами љомеаи Тољикистон бахшида шуда, дар он 
масъалаи ташаккулёбии маданияти сиёсию њуќуќии љавонон, пањн 
гардидани ѓояњои тундгарої ва ифротгарої тариќи шабакањои иљтимої 
дар муњити љавонон ва роњу воситањои пешгирї намудани ин падидаи 
номатлуб баррасї гардидааст. 

Дар зербоби аввали боби дуюм «Ташаккули маданияти ҳуқуқӣ – 
сиёсии ҷавонони муосири Тоҷикистон дар давраи ҷаҳонишавӣ» таъкид 
шудааст, ки маданияти сиёсӣ ба чунин   падидаи ҳаёти маънавии мардум 
тааллуқ дорад, ки ба ҷанбаҳои хеле гуногуни ҳаёти сиёсии он таъсири 
назаррас расонида, дар асоси он метавон дар бораи камолоти сиёсии 
ҷомеа қазоват кард. Рушди рӯзафзуни таърихи сиёсии ҷомеаи башарӣ на 
танҳо шаклгирӣ ва рушди давлат, истиқрор ва ивазшавии ин ё он шакли 
сохтор ва идоракунии он, режимҳои сиёсӣ ва низоми сиёсӣ, балки  
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инкишофи субъектҳои иҷтимоии сиёсат – шахсият, гурӯҳҳои гуногуни 
аҳолӣ ва умуман ҷомеа низ мебошад.   

Муаллиф дар асоси таҳлили амиқи омилҳои иҷтимоӣ – сиёсӣ ва 
маънавӣ таъкид менамояд, ки маданияти сиёсӣ имконият медиҳад, ки ба 
вазъияти сиёсӣ хуб сарфаҳм рафт, ба ҳодисаҳои рӯйдода баҳои дуруст 
дод, бо кордонӣ мушаххас сохт, ки  кињо интихоби дуруст  кардаанд.  

Умуман, маданияти сиёсӣ метвонад ба равандҳои сиёсӣ ва ба 
ниҳодҳо (институтҳо) таъсири љиддї расонад. Маданияти сиёсӣ тайи 
даҳсолаҳо ва ҳатто садсолаҳо ташаккул меёбад.  

Дар асоси таҳлили адабиёти илмӣ мазмуну мундариҷаи маданияти 
сиёсии шаҳрвандонро дорои чунин сифатҳо ва хусусиятҳо муаррифӣ 
намудан мумкин аст:   

1) арзёбии умумии мусбати аҳамияти фаъолияти ҳукумати миллӣ 
шахсан барои худ ва дарки маданияти сиёсӣ ва иҷтимоъсозии шахсият; 

2) сатҳи баланди алоқамандӣ ба фаъолияти ҳукумат ва огоҳии хуб 
дар ин соҳа; 

3) эҳсоси ифтихор барои ниҳодҳои сиёсӣ ва миллати худ; 
4) интизор доштани ин, ки аз тарафи ашхоси расмӣ ба вай 

муносибати баробар ва ғамхорона карда хоҳад шуд; 
5) хоҳиши ошкоро ва ё дар доираи дӯстон ва шиносҳои худ баррасӣ 

кардани  масоили сиёсӣ; 
6) зуҳури ошкорои рӯҳияи мухолифӣ (оппозитсионӣ);  
7) эҳсоси қаноатмандӣ аз амалисозии тадбирҳои умумимиллӣ ва 

сиёсӣ, масалан, аз маъракаи интихоботӣ;  
8) доштани салоҳияти мулоҳизаронӣ доир ба сиёсати ҳукумат ва 

эҳсоси баланди таъсиррасонии шахсан ё якљо бо яке аз ҳамватанон  ба ин 
сиёсат; 

9) доштани салоҳият барои истифодаи муќаррароти ҳуқуқӣ ба 
мақсадҳои муқобилият бо амалҳои худсарӣ; 

10) итминон доштан ба ин, ки демократияи иштирок низоми 
(системаи) зарурӣ ва матлуби идоракунии давлат мебошад.  

Дар диссертатсия шаклҳои нисбатан муҳими иҷтимоъсозии сиёсӣ 
тадқиқ мешаванд. Ба љумлаи онҳо инњо дохил мешаванд:  

Шакли ҳамоҳангшудаи иҷтимоъсозии сиёсат бо истиќрори 
муносибати одии шахс бо ниҳодҳои ҳокимият, муносибати бо 
эҳтиромона бо тартиботи мавҷуда дар ҷомеа ва сохтори давлатӣ тавсиф 
мешавад.  

Шакли гегемонии иҷтимоъсозии сиёсат бо муносибати шадиди 
танқидии шахс бо ҳар гуна тартиботи сиёсӣ, низомҳои сиёсӣ, ҳокимият, 
ба ғайр аз онҳое, ки ба  ӯ пешниҳод мекунанд, тавсиф мешавад. Ин шакл 
ба нақши махсуси шахси худ дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ба арзёбии тамоми 
ҳодисаҳои рӯйдода иддао мекунад;  
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Шахсияти демократӣ, ки баробарҳуқуқӣ дар ҷомеаро эътироф 
мекунад,  ақидаи дигар шаҳрвандонро ба эътибор мегирад ва омода аст, 
ки ақидаҳо ва арзёбии сиёсии худро тағйир диҳад, агар хато будани онҳо 
исбот карда шавад. 

Шакли ихтилофбарангез – ба барангехтани ихтилоф дар коллектив, 
ба таъсиси гурӯҳи муқобил бо он барои дастрасӣ ба манфиатҳо ва 
ҳадафҳои худ майл мекунад. 

Типи замонасозӣ (конъюнктурӣ) – ақидаҳо ва рафтори сиёсӣ, ки 
пурра аз вазъият вобаста аст, ки шахс барои таъмини манфиатҳои 
ғаразнокаш худро ба он мутобиқ мекунад. Хусусияти аз ҳама 
фарқкунандаи ин шакл – беусулӣ мебошад.      

Шахсият ё фард малакаи арзёбии сиёсии худро новобаста аз замон 
дарёфт мекунад ё аз даст медиҳад, чунки раванди зиддиятноки 
иҷтимоъсозии сиёсии фард доиман мегузарад ва ба сифатҳои аслии фард 
чун субъекти сиёсӣ таъсир мерасонад.  

Тақсимбандии дигари иҷтимоъсозии сиёсӣ низ вуҷуд дорад, ки 
таъсири иҷтимосозии ҷамъиятӣ – сиёсиро на танҳо ба маълумот ва 
рушди хусусиятҳои фардии номбаршуда ё ба идоракунӣ, балки таъсир ба 
бавуҷудоӣ ва таҳаввулоти имкониятҳои он ҷиҳати амалисозии 
фаъолияти сиёсии идоракунӣ, ё таблиғотӣ ё абстрактӣ ва ғайра таҳлил 
менамояд. Ҳадафи асосии иҷтимоъсозии сиёсӣ – рушди ақидаҳои 
боарзиши субъекти сиёсии мустақил ва масъул ба асоси интихоби 
бемониаи раҳнамуди сиёсӣ мебошад. 

Дар ниҳоят, маънои омӯзиши маданияти сиёсӣ ва шаклҳои 
иҷтимоъсозии сиёсӣ аз ошкор намудани механизмҳои иҷтимоӣ – сиёсии 
таҳкими суботи низоми сиёсӣ, ҳамчунин аз ошкор намудани унсурҳои 
эҳтимолии заиф ва харобиовари он ва аз ошкор намудани мутобиқат ё 
зиддияти маданияти сиёсии  ҷомеа ва амалияи ҷории сиёсӣ иборат аст. 

Дар зербоби дуюми боби дуюм «Паҳншавии идеяҳои тундгароии 
динӣ ва экстремизм тариќи шабакаҳои иҷтимоӣ дар Љумњурии 
Тољикистон» масъалањои тарѓибу ташвиќи андешањои ифротї ва 
тундагроии динї дар шабакањои иљтимої баррасї гардидаанд. 
Ҷаҳонишавии равандҳои иттилоотӣ на танҳо имкониятҳои навро барои 
пешрафти инсоният боз кард, балки як силсила таҳдидҳои сифатан нави 
глобалӣ, аз ҷумла, осебпазирии ҷомеаи ҷаҳонӣ дар баробари тааррузи 
ҷинояткорона дар соҳаи амниятро ба вуҷуд овард.  

Муаллиф таъкид менамояд, ки аҳамияти баррасии проблемаҳои 
экстремизм дар фазои иттилоотии Осиёи Марказӣ аз он иборат аст, ки 
инкишофи эҳтимолии ҳодисаҳо, ки амалишавии онҳо ба низоми умумии 
амнияти тамоми давлатҳои минтақа бидуни истисно, таъсири манфӣ 
мерасонад, равшан мегардад. Воситаи нисбатан муассири муқобила бо 
ифротгароӣ, бунёдгароӣ ва терроризмро метавон ҳамкории наздики 
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мақомоти босалоҳияти давлатҳо дар тасфияи манбаъҳои иттилоотӣ 
шуморид. 

Терроризм дар шабакаи Интернет падидаи хеле пуртаҳаррук 
(динамикӣ ) мебошад. Шабакаҳои иҷтимоии иттилоотӣ ба ташкилотҳои 
террористӣ ва ифротӣ имконияти нодир медиҳанд, ки амалан доир ба 
ҳар як шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ маълумоти пурра дарёфт намоянд. 
Технологияи интернетӣ ба ташкилотҳои ифротӣ ва террористӣ 
имконияти васеи дастрасӣ ба маълумоти зарурӣ, ба шумораи зиёди 
одамон, махфӣ нигоҳ доштани номи худ, интиқоли зуди иттилоот, 
арзонии таъсиси сомона (сайт) ва баҳрабардорӣ аз он, имконияти 
истифодаи воситаҳои ахбори омма, имконияти таъсииси аудио ва 
видеоканалҳоро медиҳад.   

Технологияи иттилоотӣ – иртиботӣ василаи қавии “шустушӯи мағз” 
мебошад, он метавонад ба истифодабарандагони эҳтимолӣ таъсири 
назаррас расонида, ба самти дилхоҳ равона кунад. Зимни таҳлили 
сегменти тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ, истифодабарандагони рӯҳияи 
бунёдгароёна доштаро метавон ба гурӯҳҳои зерин табақабандӣ кард:  

Гурӯҳи аввалро ашхосе ташкил медиҳанд, ки маълумоти диниро 
берун аз ҳудуди Тоҷикистон гирифтаанд. Онҳо бештар ба масоили 
ақидатӣ ва амалияи динӣ таваҷҷуҳ мекунанд. Хусусияти хоси ин гурӯҳҳо 
беэътиноӣ ва беэҳтиромӣ нисбат ба шахсиятҳои динии анъанавии 
Тоҷикистони муосир мебошад.  

Гурӯҳи дуввум – тарафдорони ҳаракатҳои динии ғайриқонунӣ 
мебошад. Фарқияти асосии онҳо дар ин аст, ки идеология ва нуфузи 
исломро барои  ҳадафҳои сиёсӣ ва иқтисодии худ истифода мебаранд.  

Интернет барои бунёдгароёни исломӣ ҳатто нисбат ба матбуоти 
чопӣ воситаи нисбатан муносиб ва хеле арзони таблиғот гардидааст. 
Бояд хотиррасон намуд, ки шабакаҳои иљтимоӣ дар Интернет дар 
вазифаҳои таблиғотӣ ва ҷалбкунандагии худ ҳатто аз сомонаҳои 
(сайтҳои) муқаррарӣ дар фазои маҷозӣ пешӣ ҷустаанд. Бартарии асосии 
ин шакли робита нисбат ба Интернети анъанавӣ ва ВАО дар афзоиши 
шумораи истифодабарандагон, имконияти муколимаи фосилавии 
инфиродӣ ва боамн байни ҷалбкунанда ва ҷалбшаванда ва аксуламали 
зуд ба тағйироти иттилоотӣ мебошад.    

Дар ин иртибот, (диссертант) дар  асоси матлаби зикршуда ба чунин 
хулоса ва натиҷагирӣ расидааст: 

1. Љанбаҳои иттилоотии таъмини амният ҷузъи муҳими рушди 
босуботи давлат мебошад. Дар шароити муосири рушдёбии контенти 
миллии иттилоотӣ имконияти ҳамгироии фаъол бо ҷомеаи иттилоотӣ 
вуҷуд дорад. 

2. Дар таъмини амнияти иттилоотӣ ҳамкории наздики давлатҳои 
минтақа дар мубориза бар зидди кибертерроризм метавонад нақши 
муҳим дошта бошад. Ин иқдом имконият медиҳад, ки талоши умумӣ 
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барои мубориза бо ифротиҳо ва бунёдгароҳо, ки технологияи муосири 
иттилоотӣ, аз ҷумла, шабакаҳои иҷтимоиро барои тақвияти таъсироти 
худ фаъолона истифода мебаранд, тамаркуз ёбад.    

3. Бояд барои мубориза бар зидди ҷинояткории киберӣ ва пешгирии 
ҷинояткории иқтисодӣ ҳамкории наздик карда шавад. Чунки бо саъю 
талоши умумӣ метавон муассиртар мубориза бурд ва ин иқдом ҷавобгӯи 
манфиатҳои ҳаётан муҳими тамоми давлатҳои минтақа мебошад.  

4. Тарҳҳои муштараки иттилоотии равонашуда ба ташаккули 
маҳсули муосири иҷтимоӣ, ҳамчунин тақвияти сармояи дунявӣ дар 
кишварҳои минтақа ба нақша гирифта шуда, амалӣ гарданд. Ин иқдом 
имконият медиҳад, ки дар ояндаи кӯтоҳмуддат саъю талоши муштараки 
кишварҳои минтақа дар ташаккули фазои мусоиди иттилоотӣ муттаҳид 
карда шавад ва дар ояндаи дарозмуддат сифати контенти миллии зарурӣ 
барои таъмини амнияти иттилоотӣ беҳтар карда шавад.  

5. Бо назардошти таҳдиду хатарҳои нави дорои ҷанбаи иттилоотӣ 
бояд робитаи мутақобила байни ВАО – и миллӣ ҷиҳати пешгирии 
бунёдгароӣ ва ифротгароии динӣ таҳким ёбад. Мубодилаи таҷриба 
байни журналистон имконият медиҳад, ки талоши муштарак барои 
коҳиши сатҳи бунёдгароӣ дар байни ҷавонон ва густариши ҷараёнҳои 
ифротӣ ҳамоҳанг карда шавад.    

Зербоби сеюми боби дуюм «Муќовимат бо тундгароии динї ва роњу 
воситањои безарар гардонидани он» ба омўзиши роњњои пешгирї 
намудани тундгароии динї ва муќовимат намудан бо таъсири манфии ин 
падидаи номатлуб бахшида шудааст. Дар ин зербоб ќайд мегардад, ки 
бунёдгароии динӣ яке аз падидаҳое мебошад, ки ба суботи давлат ва 
рушди устувори он таҳдид мекунад. Тундгароии динӣ бештар барои 
кишварҳои сермиллат ва сермазҳаб хатар дорад, чунки ифротгароӣ аз 
тааллуқияти миллӣ ва динӣ ба манфиатҳои ғаразноки худ истифода 
мебарад. Ба ҷумлаи чунин кишварҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дохил 
мешавад. Пас, таҳлили беғаразонаи тундгароии динӣ фақат дар сурате 
мумкин аст, ки агар сабабҳо ва сарчашмаҳои ибтидоии он аз нигоҳи 
фалсафӣ дарк карда шавад. Сабаби зуҳури тундгароии диниро метавон 
омилҳои зерин ном бурд:  

- омили иҷтимоӣ – психологӣ; 
- омили маънавӣ – идеологӣ; 
- омили сиёсӣ ва ғайра.  
Ба омилҳои сиёсӣ дохил мешаванд:  
– амиқшавии ихтилофот дар заминаи этникӣ ва динӣ; 
– тақвияти таъсири ҳаракатҳои динии анъанавӣ ва гурӯҳҳои 

этноқавмӣ, ки аз имконияти истифодаи идеяҳои ифротӣ барои ғасби 
ҳокимият даст намекашанд.  

Ба омилҳои иқтисодӣ дохил мешаванд:  
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– ихтилоф дар талаботи баъзе қавмҳои пароканда, ки метавонад 
тундгароии диниро чун падидаи ҳаёти иҷтимоӣ ба вуҷуд оварад. 
Парокандагӣ дар ҷомеа наметавонад тасодуфӣ бошад, чунки ин 
метавонад натиҷаи парокандагии мавҷудаи беғаразонаи ҳаёти одамон ва 
умуман равони (психикаи) онҳо бошад. Шароити гуногуни зиндагӣ 
ногузир боиси ҷудошавии ҷомеа ба гурӯҳои динӣ, этникӣ ва иҷтимоӣ 
мегардад. Фарқият дар сатҳи зиндагӣ байни Ғарб ва Шарқ, Шимол ва 
Ҷануб, ҳам дар дохили кишвар ва ҳам байни кишварҳо сабаби 
муҳоҷирати аҳолӣ ба он минтақаҳои кишвар ва ё ба дигар кишварҳо 
мегардад, ки дар он ҷо шароити зиндагӣ нисбат аз маҳали истиқомати 
онҳо каме беҳтар аст. Муҳоҷират асосан дар кишварҳое ба амал меояд, 
ки вазъи маҳдуди молиявӣ ва манбаӣ доранд. Одамон ба ҷойи нав 
муҳоҷират карда, дар бобати мутобиқшавӣ ва ёфтани ҷойи кор мушкилӣ 
мекашанд ва бадин тартиб, дар байни аҳолии таҳҷоӣ ташаннуҷи 
иҷтимоиро ба вуҷуд меоваранд.  

Ба омилҳои иҷтимоӣ миллатгароӣ дохил мешавад. Майл ба 
ҳадафҳои гуногун ва эътиқоди динии мухталиф сабаби ҷудоии ифротиҳо 
бо омилҳои иҷтимоӣ намегардад. Онҳоро як чиз муттаҳид месозад – 
тасаввури равшани симои душман. Дар кишварҳое, ки халқ миллат ё 
дини худро интихобшуда аз тарафи Худо мешуморанд, он ҷо 
миллигароӣ ва бадбинии дигар миллатҳо ва динҳо (ксенофобия) ҳукмрон 
аст. Онҳо дар бадбахтии худ фақат “бегонаҳо” – намояндагони дигар 
халқҳо ва динҳоро гунаҳкор медонанд. 

Бояд таъкид намуд, ки муқобилат бо экстремизми динӣ дар сатҳи 
глобалӣ мувофиқати байналмилалӣ ва иродаи қатъии сиёсии роҳбарони 
кишварҳо ва талоши онҳо барои мубориза бо ин падидаро талаб 
менамояд. Агар ба экстремизми динӣ чун ба падидаи манфӣ нигоҳ карда 
шавад, бояд дарк намуд, ки нотаҳаммулии диниро бояд раҳо кард. 
Масалан:  

- дохил кардани намояндагони мазҳабҳои асосии кишвар ба ҳайати 
намояндагии давлатӣ;  

-ташкил намудани намояндагии динӣ дар таркиби СММ;  
- ба таври мунтазам ташкил намудани конфаронс ва симпозиумҳои 

байналмилалии динӣ доир ба пешгирии экстремизм ва ихтилофоти динӣ; 
- аз байн будани ташкилотҳои шубҳаноки динӣ, ки барои «покии 

эътиқод» ва паҳнкунии он мубориза мебаранд; 
- роҳ надодан ба барафрӯхтани ҷанг, таблиғоти низои 

байналмилалӣ ва байнидинӣ таҳти пӯшиши мубориза барои эътиқод.  
Таъсиси низоми комплексии мубориза бо экстремизми динӣ дар 

сатҳи минтақавӣ дар замони мо ҳаётан зарур аст. Маблағ зарур аст, то ин 
ки ин низом дар ҷомеа бо назардошти менталитети аҳолӣ истифода 
бурда шавад. Аз 21 июни соли 2000 чунин сохтор, яъне Маркази 
зиддитеррористии давлатҳои аъзои ИДМ, дар таркиби ИДМ фаъолият 
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мекунад. Кишварҳои аъзои ИДМ дар қаламрави Иттиҳоди Шӯравии 
собиқ амали худро дар мубориза бо терроризми байналмилалӣ ҳамоҳанг 
месозанд. Маркази зиддитеррористии давлатҳои аъзои ИДМ дар соли 
2001 гурӯҳи оперативӣ доир ба Осиёи Марказиро дар Ҷумҳурии 
Қирғизистон таъсис дод. Ин гурӯҳ дар сарҳадҳои ҷанубии ИДМ 
мониторинг мегузаронад. Ҳамин тарз ҳамкорӣ дар мубориза бо 
экстремизми динӣ дар сатҳи минтақавӣ низ зарур аст. Чунин ҳамкорӣ 
дар навбати худ шарикӣ, муносибати боэътимод ва гузашти сиёсиро 
талаб мекунад.  

Ба ғалаба бар экстремизми динӣ метавон на бо роҳи саркуб 
кардани террористон, балки ба воситаи фароҳам овардани шароите ноил 
шудан мумкин аст, ки террористон фурсати дастёбӣ ба мақсадҳои худро 
надошта бошанд. Татбиқи минбаъдаи амалҳои зиддитеррористӣ 
метавонад ба амалисозии мақсадҳои зерин таъсири ҷиддӣ расонад:  

- дар сатҳи давлатӣ ташаккул додани комиссияи махсуси арзёбии 
вазъияти террористӣ, динӣ – экстремистӣ ва таҳдидҳои эҳтимолӣ дар 
кишвар, ҳамчунин тарҳрезии тадбирҳои ҷавобӣ аз тарафи хадамоти 
махсус. Дар таркиби ин ҳайат намояндагони илм, фарҳанг, мақомоти 
қонунгузорӣ ва иҷроия, ҳизбҳои сиёсӣ, намояндагони мазҳабҳо, 
хадамоти махсус ва ҳарбиён бояд шомил бошанд;  

- таҳияи консепсияи мушаххаси мубориза бо экстремизми динӣ; 
- ташаккули гурӯҳҳои муассири мобилии неруҳои мусаллаҳи дорои 

хусусиятҳои бисёрҷонибаи мустақилона амалкунанда.Вазифаи онҳо 
саркуб кардани қиём ё ихтилофи динӣ дар ҳар як нуқтаи кишвар; 

- баланд бардоштани имкониятҳои сохторҳои иктишофӣ (разведка) 
бо кумаки технологияи муосир барои муайян намудани ҳадафҳо. Чунки 
ҳамлаи кӯркӯронаи бе мақсади мушаххас ба террористон боиси талафоти 
зиёд дар байни ҳарбиён ва аҳолии осоишта мегардад.  

Њамчунин бояд ба инобат гирифта  шавад, ки бе муборизаи равонӣ 
(психологӣ) муқобилат бо экстремизми динӣ имконнопазир аст. Дарку 
фаҳми воситаҳо, вазифаҳо, мақом ва нақши муборизаи психологӣ, 
ҳамчунин баланд бардоштани таъсироти амалиёти иттилоотӣ - 
психологӣ чун қисми тадбирҳои зидитеррористӣ бояд мунтазам ва ба 
таври муносиб амалӣ шаванд. 3 стратегияи асосии муқовимат бо 
зўроварӣ  ба таври зерин  ҷудо карда мешаванд: 

Ғайрифаъол (пассивӣ) – набудани муқовимат; 
Муқовимат бо тамоми неру ва воситаҳо; 
Муқовимати фаъол, қабл аз ҳама, бо воситаҳои ғайризӯроварона.  
Муқобилат бо терроризм муҳимтарин вазифаи тамоми башарият 

дар шароити муосир мебошад. Муқобила бо терроризм фақат бо қабули 
маҷмӯи тадбирҳои амилишаванда аз тарафи тамоми сохторҳои қудратӣ 
дар сартосари қаламрави давлат ба даст омада метавонад. Дар 
доктринаи ҳарбӣ муайян карда шудааст, ки Неруҳои Мусаллаҳ ва дигар 
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неруҳо метавонанд барои иштирок дар мубориза бо терроризм, аз ҷумла, 
барои гузаронидани амалиёти террористӣ ҷалб карда шаванд. Вазифаи 
асосии онҳо саркуб кардан ва аз байн бурдани гурӯҳҳои мусаллаҳи 
ғайриқонунӣ, гурӯҳҳо ва ташкилотҳои террористӣ, аз байн бурдани 
пойгоҳҳо, анборҳо, марказҳои тайёркунӣ ва анҷом додани тадбирҳо оид 
ба пешгирии харобкорӣ ва амалҳои террористӣ мебошад.  

Дар хулоса натиҷаи тадқиқоти анљомёфта ҷамъбаст гардида, 
пешниҳодҳо ва тавсияҳои амалї барои муборизаи муассир бо 
тундгароии динӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳалаи муосир 
шаклбандӣ шудаанд.  Дар маљмўъ, идеологияи тундгароии динї тањдиди 
воќеї ба амнияти миллии кишвар ва суботи сиёсии љомеа мебошад, ки он 
дар раванди ташаккулёбии давлатдории миллї ба таври љиддї монеа 
эљод менамояд. Тундгароии динї аз љониби њизбу њаракатњои 
экстремистию террористї фаъолона тарѓибу ташвиќ гардида, аз њама 
бештар дар миёни љавонон таъсири бештар пайдо намудааст. Дар 
Љумњурии Тољикистон љавонон ќишри осебпазири љомеа ба шумор 
меравад. Тибќи омори расмї 70% ањолии Тољикистонро љавонон ташкил 
медињад ва ќисме аз онњо дар муњољирати мењнатї дар хориљи кишвар 
ќарор доранд. Хавфи аз љониби тундгароён маѓзшуї гардидани онњо 
хеле зиёд аст. Гузашта аз ин, рушди технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї барои фаъолияти тундгароёни динї имкониятњои 
навро фароњам овардааст. Махсусан, онњо бо истифода аз шабакањои 
иљтимої ва сомонањои интернетї андешањои ифротии худро дар миёни 
ќишрњои гуногуни љомеа пањн менамоянд.  

Њамзамон, дар раванди пањншавии андешањои тундгароии динї 
инчунин як ќатор акторњои хориљї низ манфидор мебошанд. Тањлили 
равандњои сиёсии минтаќавї ва љањонї нишон дод, ки дар аксар маврид 
фаъолгардии тундгароии динї ва фаъолияти экстремистию террористї 
аз љониби баъзе кишварњои манфиатдор ба вуљуд оварда мешавад. 
Сабаби чунин зуњурот бархўрди манфиатњои геополитикї ва 
геостратегии кишварњои абарќудрати олам мебошад, ки онњо дар 
раванди ин гуна муборизањо њама гуна роњу воситањоро дар муќобили 
раќибони худ истифода мебаранд.  

Тањлили равандњои сиёсии Тољикистон нишон дод, ки дар фазои 
сиёсию идеологии мамлакат як зумра њизбу њаракатњои дорои характери 
тундгароии динї ба тарѓибу ташвиќи ифротгарої машѓул мебошанд. 
Њамасола шумораи зиёди шањрвандони мамлакат аз љониби онњо ба 
доми фиреб меафтанд ва дар роњи љинояткорї ва тундгарої равона 
карда мешаванд. Бо дарназардошти хусусиятњои манфии тундгароии 
динї муборизаи беамон бар зидди он ва истифодаи њамаи воситањо ва 
имкониятњои мављуда хеле зарур мебошад.  
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АННОТАТСИЯ 

ба автореферати диссертатсияи Хољаев Њикматулло Њимматович дар 
мавзўи «Тундгароии динї ва пањншавии он дар шароити таѓйирпазирии 
љомеа (таљрибаи Тољикистон)» барои дарёфти дараљаи илмии номзади 

илмњои сиёсї аз рўйи ихтисоси 23.00.02 – нињодњо, равандњо ва 
технологияњои сиёсї 

Калидвожањо: тундгароии динї, ифротгароии динї, терроризм, ѓояњои 
ифротї, тарѓиби ѓояњои ифротї, падидањои номатлуб, бунёдгарої. 

Дар автореферати мазкур муњиммияти омўзиши мавзўъ ва дараљаи 
омўзиши мавзўъ нишон дода шуда, объект, предмет ва маќсади тањќиќот 
муайян карда шуда, асосњои назариявию методологии тањќиќот, навоварии 
илмии тањќиќот, ањамияти назариявию амалии натиљањои тањќиќот пешнињод 
гардидаанд.  

Дар замони муосир тундгароии динӣ ба яке аз масъалањои њалталаби 
замона табдил ёфта, баррасї ва љустуљўи роњу воситањои паст намудани 
шиддати иртиљоии он дар сиёсати байналмилалӣ ва робитаҳои байналмилалӣ 
мавќеи намоянёро ишѓол намудааст. Тундгароии динӣ – яке аз ҷиддитарин 
таҳдид ба тамаддуни муосир буда, бештар аз њама ба субот ва рушди 
мусолињатомези ҷомеаи башарӣ хатар дорад. Тундгароии динӣ маъмулан дар 
шакли амали ифротии тахрибии иҷтимоӣ зоҳир шуда, ба амнияти давлат ва ба 
асли рушди босуботи ҷомеа таъсир мерасонад.  

Муаллиф дар тањќиќоти мазкур љанбањои назариявию методологии 
масъалаи тундгароии диниро мавриди тањлил ќарор дода, дар заминаи 
тањлилу тањќиќи консепсияњои илмї ва назарияњои сиёсї моњият ва 
хусусиятњои муњимми ин падидаи номатлубро нишон додааст. Дар раванди 
баррасии масъала муаллиф ба омилњои сиёсию идеологии тундгароии динї 
таваљљуњ махсус зоњир намуда, онњоро њамчун заминаи пањншавии 
андешањои ифротї муаррифї кардааст. 

Инчунин дар тањќиќоти муаллиф хусусиятњои муњимми зуњури 
тундгароии динї дар Љумњурии Тољикистон тањлилу тањќиќ гардида, 
таъсири он ба муњити љавонон нишон дода шудааст. Муаллиф бо 
дарназардошти хусусиятњои бевоситаи давраи љањонишавї ташаккулёбии 
маданияти њуќуќию сиёсии љавонони муосири Тољикистонро баррасї 
намуда, онро яке аз роњњои пешгирї намудани гаравидани љавонон ба 
њизбу њаракатњои ифротї номидааст. Дар ин замина роњу воситањои 
баланд бардоштани маърифатнокии сиёсии ҷавонон тањлилу тањќиќ 
гардида, омилњои муассирноки муќовимат ба тундгароии динӣ нишон 
дода шудааст. Дар тањќиќоти муаллиф пањншавии идеяњои тундгароии 
динї ва андешањои экстремистї дар фазои шабакањои иљтимої низ баррасї 
шуда, хусусиятњои муњимми ин тамоюлоти манфї ва роњу воситањои 
пешгирї намудани пањншавии андешањои ифротї нишон дода шудаанд. 
Инчунин муќовимат бо тундгароии динї ва роњу воситањои 
безараргардонии он низ дар маркази диќќати муаллиф ќарор гирифта, 
вобаста ба њалли ин масъала аз љониби ў тавсияњои амалї пешнињод 
гардидаанд.  
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АННОТАЦИЯ 
на автореферат диссертации Ходжаева Хикматулло Химматовича на тему: 
«Религиозный радикализм и его распространение в условиях 
изменяющегося  общества (опыт Таджикистана)»  на соискание ученой 
степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – 
политические институты, процессы и технологии 

Ключевые слова: религиозный радикализм, религиозный  экстремизм, 
терроризм, экстремистские идеи, пропаганда  экстремистских идей, негативные  
явления, фундаментализм. 

В автореферате показаны актуальность избранной темы и степень ее 
изученности, определены объект, предмет и цель исследования, предложены 
теоретико-методологические основы исследования, научная новизна 
исследования, теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования. 

В современном периоде религиозный  радикализм  превратился  в  
одну  из требующих  решения  вопросов  современного  мира,  а поиски  
путей  и средств уменьшения его реакционной  напряженности занимает 
видное место в международной  политике  и международных  отношениях. 
Религиозный  радикализм является серьезной  угрозой для  современной  
цивилизации и он больше  всего угрожает стабильности  и мирному 
развитию  общества. Религиозный радикализм, обычно проявляясь в форме 
подрывной экстремистской  деятельности, также влияет  на безопасность  
государства.  

В данном исследовании автор рассматривая теоретико-
методологические аспекты проблемы религиозного радикализма, на основе 
анализа и исследования научных концепций и политических теорий 
показывает сущность и специфические особенности этого негативного 
явления. В процессе рассмотрения данной проблемы автор обращает особое 
внимание на политико-идеологические факторы религиозного радикализма 
и определяет их как предпосылки распространения экстремистских идей.  

Также в исследовании автора анализируются специфические 
особенности проявления религиозного радикализма в Республике 
Таджикистан и показывается его негативное влияние на среде молодежи. 
Автор с учетом особенности глобализационных процессов современности 
рассматривает формирование политико-правовой культуры современной 
молодежи Таджикистана и называет этот аспект как сдерживающий фактор 
среди молодежи и один из путей профилактики молодежи от присоединения 
их к экстремистским и радикальным течениям. В этом контексте 
анализируется также пути и средства повышения политической культуры 
молодежи и показывается основные факторы противоборства с 
религиозным радикализмом. В исследовании автора также рассматривается 
распространение идеи религиозного радикализма и экстремистские взгляды 
в пространстве социальных сетей. В этом контексте показываются 
особенности этой негативной тенденции и предлагаются способы и пути 
предотвращения их распространения. Противоборство с религиозным 
радикализмом и способы его обезвреживания находиться в центре 
внимания автора и поэтому по поводу разрешения этой проблемы автором 
предлагаются практические рекомендации.  
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ANNOTATION 
to the dissertation abstract of  Khojaev Hikmatullo  Himmatovich on the 

topic: “Religious radicalism and its spread in a changing society (the 
experience of Tajikistan)” for the degree of candidate of political sciences, 

specialty 23.00.02 - political institutions, processes and technologies 
 
Keywords: religious radicalism, religious extremism, terrorism, extremist 

ideas, propaganda of extremist ideas, negative phenomena, fundamentalism. 
In the abstract, the relevance of the chosen topic and the degree of its 

study are shown, the object, subject and purpose of the study are determined, 
the theoretical and methodological foundations of the study, the scientific 
novelty of the study, the theoretical and practical significance of the research 
results are proposed. 

In the modern period, religious radicalism has become one of the issues 
that need to be addressed in the modern world, and the search for ways and 
means to reduce its reactionary tension occupies a prominent place in 
international politics and international relations. Religious radicalism is a 
serious threat to modern civilization and it most threatens the stability and 
peaceful development of society. Religious radicalism, usually manifested in 
the form of subversive extremist activity, also affects the security of the state. 

In this study, the author examining the theoretical and methodological 
aspects of the problem of religious radicalism, based on the analysis and 
research of scientific concepts and political theories, shows the essence and 
specific features of this negative phenomenon. In the process of considering 
this problem, the author pays special attention to the political and ideological 
factors of religious radicalism and defines them as prerequisites for the spread 
of extremist ideas. 

The author’s study also analyzes the specific features of the 
manifestation of religious radicalism in the Republic of Tajikistan and shows 
its negative impact on young people. The author, taking into account the 
particular globalization processes of our time, considers the formation of a 
political and legal culture of modern youth in Tajikistan and calls this aspect a 
deterrent among young people and one of the ways to prevent young people 
from joining them in extremist and radical movements. In this context, the 
ways and means of increasing the political culture of youth are also analyzed 
and the main factors of the confrontation with religious radicalism are shown. 
The author’s study also examines the spread of the idea of religious radicalism 
and extremist views in the space of social networks. In this context, the 
features of this negative trend are shown and ways and means of preventing 
their spread are proposed. The confrontation with religious radicalism and 
ways to neutralize it are in the focus of the author’s attention and, therefore, 
the author offers practical recommendations for resolving this problem. 
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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность темы исследования. В XXI веке религиозный 

радикализм превратился в одну из требующих решения вопросов 
современного мира,  а поиски  путей  и средств уменьшения его реакционной 
напряженности занимает видное место в международной политике и 
международных отношениях. Религиозный радикализм является серьезной  
угрозой для современной цивилизации и он больше всего угрожает 
стабильности и мирному развитию общества. Религиозный радикализм, 
обычно проявляясь в форме подрывной экстремистской  деятельности, также 
влияет  на безопасность  государства.  

Он опасен  не  только непосредственным  разрушением объектов  и 
социальных ценностей, убийствами и террором, которая считается  
реализацией  его идеологических программ, но еще более опасной  считается 
сама  идеология радикализма.  Религиозный  радикализм, завлекая  в свою 
ловушку  большое  число  людей,  действуя  на их умы, психику и, наконец, 
разум, превращает их в формировавшиеся группировки, способные 
совершить подрывные экстремистки, направленные действия и нарушать 
существующий социальный  порядок. В большинстве  случаев религиозная 
форма  служит благоприятным  прикрытием для политического  радикализма 
и  международного терроризма, чтобы достичь свои  корыстные  цели. 

На данном этапе противодействие религиозному радикализму 
является основной  проблемой для мирового сообщества  и отдельных  стран. 
Объем и аспекты террористических действий последних лет свидетельствуют 
о  том,  что экстремисты  и террористы, изменив  сущность  и способы  своих 
действий,  превратились  в  глобальное явление. 

Поэтому, необходимо конкретно определить сущность современных  
форм проявления религиозного радикализма, чтобы были выработаны 
соответствующие принципы противодействия и механизмы его  
предупреждения и искоренения.  В  этом плане необходимо  акцентировать  
на  следующие   факторы: 

Во-первых,  возрастающие  масштабы распространения  религиозного  
радикализма, которое  непосредственно связано с общественным 
невежеством. Целые регионы становятся объектами нападений  религиозного  
радикализма, которые  охватывают  различные  социальные  группы. 
Отмечаются  тенденция  увеличения  религиозного  радикализма  в  
современном  мире  и  превращение  этого  явления в глобальную проблему  
современности. 

Во-вторых, рост религиозного  радикализма.  Рост  этого  явления  до  
того  стремителен, что  в общественном мнении радикализм иногда 
отождествляется (идентичен)  религиозному  радикализму  и  отдельным  его  
видам. Большинство масс  людей, независимо  от классовой  принадлежности  
начинают  поддерживать  религиозный  радикализм.  Это  особенно  
свойственно молодежи. 
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В-третьих, сложность и разновидность  радикализма  и религиозного  
экстремизма  связана  с его  скрытностью и динамичностью. Такая его  
особенность в нынешних  условиях требует нового  осознания этого  явления  
на  основе системного  метода,  которые  предусматривают глубокого  
исследования, организационно  - правовых  и  информационно – логической 
борьбы с этим негативным  явлением. 

Религиозный  радикализм в некоторых  своих  проявлениях  приобрел  
глобализационные  аспекты  и сегодня  превратился  в  серьезную проблему 
для  мирового общества. Чтобы противодействовать ему, необходимо 
организация эффективной  борьбы  и совместного  стремления различных  
государств, специальных служб, правоохранительных органов  
международного  сообщества. В  настоящее  время очень  важен выбор  
правильной  и  проверенной стратегии противодействия с террористическими  
угрозами. 

Основатель мира  и национального  единства, Лидер нации, Президент  
Республики  Таджикистан  уважаемый  Эмомали  Рахмон относительно  
этого  вопроса справедливо  отмечает: «Кроме вооруженной борьбы с  
терроризмом необходимо пристальное внимание на решение социальных и  
экономических  проблем,  которые  в  некоторых  случаях  становятся 
основными  причинами радикализма. Относительно  нашего  региона  надо  
отметить,  что деятельность террористических  и  экстремистских  
группировок представляют  серьезную угрозу и  для стран  Центральной  
Азии».1 

Безусловно, для  эффективного  противодействия религиозному 
радикализму  большую  значимость  приобретает углубленное изучение 
социальных, идеологических,  духовно-культурных условий его появления  и 
распространения, нейтрализация и пресечение  этого негативного  явления  
на  национальном,  региональном  и  международном уровнях.  Актуальность 
изучения данной проблемы обусловлено еще и политизацией  религии  и  
появлением  религиозного  радикализма, которые содействуют 
экстремистским настроениям  молодежи, что создают новые  угрозы  в  
области укрепления национальной  государственности. 

В этом плане молодежь  Таджикистана,  являющаяся  уязвимым  слоем  
общества,  больше  всего   подвержена идеям религиозного  радикализма. 
Поэтому научный анализ различных аспектов проблемы распространения 
религиозного  радикализма,  выявление  причин  появления и  поиск путей 
противодействия ему выглядит особо востребованным для современности. 

Степень  изученности  темы. Проблема  религиозного  радикализма в  
течение последних десятилетий привлекает внимание ученых 

                                                            
1Суханронӣ дар  ҷаласаи  ифтитоҳии Конфронси  сатҳи  баланд  “Ҳамкории  байналмилалӣ ва 
минтақавӣ дар мубориза  бо  терроризм  ва манбаъҳои маблағгузории  он, аз  ҷумла  гардиши 
ғайриқонунии  маводи  мухаддир  ва  ҷинояткории  муташаккил”[маводи  электронї]. URL: 
http://president.tj/node/20169 (санаи  истифодабарї: 12.08.2019) 
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обществоведения. За  этот  период многие ученые серьёзно  занялись  ее 
изучением, и в их трудах исследованы сущность и особенности 
распространения религиозного радикализма. К таким разработкам, в первую 
очередь, можно отнести публикации Коровникова А.В., Игнатенко А.А., 
Добаева И.П., Миркосимова Б., Жданова Н.В., Баглиева М.А., Воронина 
В.Ю., Петрухина А.А.2  и  других.   

К тому же, в  исследованиях  ряда ученых проблема религиозного  
радикализма,  хотя  и  не рассмотрена непосредственным  образом, тем не 
менее в них изучены различные  стороны  данного   вопроса.В  этом  
направлении большое научно – теоретическое  значение имеют работы  
Бурхановой К.Н., Чаначева М.С., Зайферта А.К., Крайкемайера А., Ланда Р., 
Мирского Г.И., Малашенко А.В., Дмитриева А.В., Залысина И.Ю., 
Курбанова Г., Полонской Л.Р., Пластун В.И.3  и  других. 

Некоторые интересные суждения относительно возникновения 
религиозного  радикализма можно найти в  исследованиях ученых,  которые  
разработали проблемы  терроризма. Они при анализе  и  исследовании  

                                                            
2Коровников А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. – М.: Наука, 1990; Игнатенко А.А. 
Эндогенный радикализм в исламе // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. - №2 (8). – С.112-128; 
Игнатенко А.А. Эпистемология исламского радикализма // Ислам и политика:сборник статей. – 
М., 2004; Игнатенко А.А. Ислам и политика. Сборник статей. – М., 2004; Добаев И.П. 
Исторические и доктриальные корни исламского радикализма, его современные проблемы и 
течения // Центральная Азия и Кавказ. – 2001. - №2 (14). – С.136-148; Добаев И.П. Исламский 
радикализм: генезис, эволюция, практика. – Ростов-на-Дону, 2003; Миркасымов Б. Влияние 
радикальных исламистских организаций на развитие ситуации в регионах Ближнего и Среднего 
Востока // Терроризм – угроза человечеству в XXI веке. – М.: Крафт, 2003. – С.119-147; 
Миркасымов Б. Фактор салафизма в Центральной Азии и на Северном Кавказе // Центральная 
Азия и Кавказ. – 2003. - №3 (27). – С.39-48; Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. – М.: 
Междунар. отношения, 2003; Баглиев М.А. Политические аспекты современного исламского 
экстремизма (на примере Египта): дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / М.А. Баглиев. –М., 2002. –
171 с.; Воронина Е.Ю. Политический радикализм как объект политологического анализа: дис. … 
канд. полит. наук: 23.00.01 / Е.Ю. Воронина. –М., 2013. –183 с.; Петрухина А.А. Исламский 
радикализм как фактор дестабилизации мировой политической ситуации: дис. … канд. полит. 
наук: 23.00.02 / А.А. Петрухина. –М., 2012. –170 с.; 
3Экстремизм в Центральной Азии / Под общей редакцией Бурханова К.Н. – Алматы, 2002; Чаначев М.С. О 
проявлениях терроризма и религиозного экстремизма в Кыргызстане: Международный терроризм и 
религиозный экстремизм // Ориентир. – 2003. - №2. – С.26-36; Зайферт А.К., Крайкемайер А. Превентивная 
стабилизация посредством светско-исламских компромиссов // О совместимости политического ислама и 
безопасности в пространстве ОБСЕ. – Душанбе: Шарки Озод, 2003. – С.8-24.; Ланда Р. Исламский 
экстремизм и Россия в контексте отношений Восток-Запад // Ближний Восток и современность. – М., 2002. – 
Вып.15. – С.186-201; Мирский Г.И. Исламизм – третья ступень ракеты деколонизации? // Россия и 
мусульманский мир: Бюллетень реф.-аналит. Информ. / РАН ИНИОН. Центр гуманит. науч.- информ. 
Исслед. – М., 2004. - №6(144). – С.124-142; Малашенко А.В. Исламизм на все времена // Свободная мысль. – 
XXI. – 2004. – №12; Неприятие фундаментализма как его зеркальное отражение // НГ – религии. – 1997. – 25 
дек.; Дмитриев А.В., Залысин И.Ю. Религиозные аспекты терроризма // Терроризм и религия / Науч. Ред. 
В.Н.Кудрявцев, сост. Л.В.Брятова. – М.: Наука, 2005; Курбанов Г. Глобализация сознания мусульман 
Кавказа: призыв и джихад // Центральная Азия и Кавказ. – 2006. - №6(8). – С.64-80; Курбанов Г. 
Террористическая практика ультрарадикальной салафии в Республике Дагестан // Центральная Азия и 
Кавказ. – 2006. – №2(44). – С.161-170; Ляхов Е.Г. Терроризм: психологические корни и правовые оценки // 
Государство и право, 1995. - №4. – С.20-47; Полонская Л.Р. Идеи и идеологи современных исламских 
политических движений // Ислам в современной политике стран Востока. – М.: Наука, 1986; Пластун В.И. 
Деятельность экстремистских сил и организаций в странах Востока. – Новосибирск: ИД «Сова», 2005. 
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терроризма  показали идеологические  и  стратегические аспекты,  в  
которых,  в  большинстве  случаев,  наблюдается  связь терроризма  с 
религиозным радикализмом и  религиозным экстремизмом.В  этом плане 
особый интерес имеют работы Хоффмана Б., Жаринова К.В., Требина М.П., 
Петрищева В.Е., Ланцова С.А., ИваничаЮ., Дякова С.В., Авдеева Ю.И., 
Ермакова С.М., Лебедева Н.Б., Василенко В.И., Дикаева С.У., Сюкияйнена 
Л.Р., Шоманова А.Ж., Нурмухамедова Б.Ж.4 и  других. 

В  ученой среде Республики  Таджикистан также изучены 
различныеаспекты проблемы религиозного  радикализма  и терроризма.  В  
их исследованиях данное явление рассмотрено  как реальная угроза 
политической  стабильности  и как источники клеветы. Так,  в  работах 
Махмадова А.Н., Ятимова С.С.,  Зокиров Г.Н., Шарипова С.И., Шарипова И., 
Шоисматуллоева Ш., Нуриддинова Р.Ш., Самиева А.Х., Искандарова А., 
Хидирзода М.У., Миралиён К.А., Хайдарова Р.Дж. и Сафарализода 
Х.К. 5изучены  вопросы распространения терроризма и  радикализма, их  
негативное  влияние  на стабильность  государства. 

                                                            
4Хоффман Брюс. Терроризм изнутри / Брюс Хоффман / Пер. с англ. Е.Сажина. – 2003. – 264 с.; Жаринов 
К.В. Терроризм и террористы: ист. Справочник / Под общ. Ред. А.Е.Тараса. – Минск: Харвест, 1999; Требин 
М.П. Терроризм в XXI веке. – Минск: Харвест, 2004; Петрищев В.Е. Заметки о терроризме. – М.:Эдиториал 
УРСС, 2001; Ланцов С.А. Террор и террористы. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2004; Иванич Ю. 
Наркотики и терроризм. – М.: Вече, 2005; Дьяков С.В. Актуальные проблемы правового регулирования 
борьбы с терроризмом // Международный терроризм: истоки и противодействия. Материалы научно-
практической конференции, 18-19 апреля 2001 года. - СПб., 2001. – С.65-72; Авдеев Ю.И. Терроризм как 
угроза безопасности России в начале XXI века // Международный терроризм: истоки и противодействия. 
Материалы международной научно-практической конференции, 18-19 апреля 2001 года: Сб. статей. - 
СПб.,2001. – С.99-112; Ермаков С.М. Понятийные аспекты терроризма // Терроризм – угроза человечеству в 
XXI веке. – М.:Крафт, 2003. – С.49-61; Лебедева Н.Б. Борьба с терроризмом: глобальные и региональные 
аспекты // Терроризм – угроза человечеству в XXI веке. – М.:Крафт, 2003. – С.222-242; Василенко В.И. 
Терроризм как социально-политический феномен. Монография. – М.: РАГС, 2002; Дикаев С.У. Террор, 
терроризм и преступления террористического характера. – СПб., 2006. – 464 с.; Зотов О.В. Глобализация и 
международный терроризм: генетическое родство// Терроризм - угроза человечеству в XXI веке. – 
М.:«Крафт+», 2003; Сюкияйнен Л.Р. Ислам и терроризм: союзники или противники // Терроризм и религия / 
Науч. Ред. В.Н.Кудрявцев, сост. Л.В.Брятова. – М.: Наука, 2005; Шоманова А.Ж., Нурмухамедов Б.Ж. 
Современный терроризм: взгляд из Центральной Азии. – Алматы, 2002; 
5Махмадов А.Н., Хоперская Л.Л. «Исламское государство» – нарастающая угроза в центральноазиатском 
регионе // Известия Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ. –2018. –№1. –
С.65-74.; Махмадов А.Н., Асадуллоев И.А. Национальный интерес Таджикистана. –Душанбе, 2009. –180 с.; 
Ятимов С.С. Илмваамният // Паёми Донишгоњи  миллии  Тољикистон. –2017. –№2/3. –С.273-280.; Ятимов 
С.С. Общественное сознание и общественная безопасность // Таджикистан и современный мир. –2017. –№2 
(57). –С.24-37.; Ятимов С.С. Политический субъект и национальная безопасность // Вестник Таджикского 
национального университета. –2018. –№5. –С.261-271.; Зокиров Г.Н. Терроризм. –Душанбе, 2004.; Шарипов 
С. И. Угрозы и вызовы центрально азиатского региона в новом контексте геополитических реалий // 
Политические процессы в Таджикском обществе (Сборник статей 1998-2011 гг.). – Душанбе, 2011. –С.314-
320.; Шарипов С.И. Таджикистан: демократизация политических отношений. – Душанбе, 2000.; Шарипов И. 
Предпосылки преобразования общественных отношений в Таджикистане на пути некапиталистического 
развития. – Душанбе: Дониш, 1973.; Шоисматуллоев Ш. Общность духовных ценностей как стратегический 
фактор обеспечения национального единства в таджикистанском обществе // Известия Института 
философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ. –2017. –№3-1. –С.12-18; Нуриддинов Р.Ш. 
Информационная безопасность в контексте международных отношений // Известия Института философии, 
политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ. –2017. –№1. –С.53-56; Нуриддинов Р.Ш. 
Информационная война - способ контроля за пространством в условиях глобализации: в свете послания 
Президента Таджикистана Э. Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан // Вестник Таджикского 
национального университета. – 2015. –№3/5. –С.130-134; Самиев А.Њ. Наќши  фарњанг дар тањаввул ва  
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Указанные  авторы  эту социально – политическую  проблему  
охарактеризовали  академическим  образом,  однако  по  вопросу 
противодействия  им в  большинство  случаев, предлагают  силовые методы 
борьбы  с  этим  негативным  явлением (такие  как физическое устранение 
лидеров  групп и террористических  организаций,  нанесение  упреждающих  
ударов лагерям  террористических  групп,  использование  силы  и средства 
силовых  структур). 

Невзирая на наличие большого количества публикаций, в которых 
изучены разные аспекты проблемы религиозного радикализма в 
отечественной политической науке до сих пор отсутствуют работы, где в 
комплексном виде была бы изучена данная проблема. Существующую 
пробел мы попытаемся восполнить нашим исследованием. 

Объектом исследования выступает религиозный  радикализм и его 
распространение в условиях изменяющегося таджикского общества.  

Предметом исследования является особенности влияния идеологии  
религиозного  радикализма на социально-политическую жизнь Республики 
Таджикистана в  современных  условиях. 

Цель  исследования–рассмотрение  и  исследование специфических 
особенностей религиозного  радикализма, выявление его  влияния на  
социально-политической устойчивости Таджикистана. Для  достижения  
данной  цели необходимо решить следующие исследовательские задачи: 

–рассмотрение сущности  понятий «религиозный  радикализм»  и 
«религиозный  терроризм»,  исследование идейных  источников,  стратегии  
и тактики религиозного  радикализма; 

–анализ  социальных, идеологических,  социально-культурных основ  и  
мировоззрение роста  религиозного  радикализма,  а также раскрытие    
факторов, порождающих это  негативное  явление; 

–изучение процесса формирования политико-правовой культуры 
современной  таджикской молодежи  и его основные особенности в условиях  
глобализации;   

                                                                                                                                                                                                
ташаккули худ  шиносии  миллї // Ахбори Институти  фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи  
А.Бањоваддинови АИ ЉТ. 2018. –№4. –С.23.32.; Искандаров А. Безопасность и интеграция в Центральной 
Азии: Роль ОДКБ и ШОС // Центральная Азия и Кавказ. – 2013. –Том.16. –№2. –С.18-28.; Хидирзода М.У. 
Роль женщины в правлении общества. – Душанбе, 2017.; Хидирзода М. Роњњои пешгирї ва муќовимат ба 
равияњои ифротї // Терроризм ва ифротгарої – роњњои  пешгирии он. –Душанбе: Маориф, 2015. –С.31-40.; 
Миралиён К. А. Некоторые пути совершенствования пропаганды государственной идеологии среди 
молодежи // Известия Академии наук Республики Таджикистан, отделение общественных наук. – 2015. – 
№3 (239) 2015. – C. 103–112; Миралиён К. А. Правовое становление молодежи в контексте предотвращение 
рост негативных явлений в их жизни в рамках реализации государственной молодежной политики (на 
примере Таджикистана) // Евразийский юридический журнал. – М., 2016. – №3 (94). – С. 101 – 104; 
Њайдаров Р.Љ., Хољаев Њ.Њ. Роњњои пешгирї намудани раванди љалби љавонон ба њаракатњои ифротгароии  
динї: љанбаи иљтимої-сиёсї // Ахбори Институти  фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи баноми 
А.Бањоваддинови АИ ЉТ. 2018. –№2. –С.90-93;  Муњаммад А.Н., Сафарализода Х.Ќ. Амнияти  миллї. 
Воситаи   таълимї. –Душанбе: Империал - групп, 2019. –226 с. 
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–обоснование путей и средств повышения политической  
образованности молодежи, фиксация эффективных факторов 
противодействия религиозному  радикализму; 

–акцентирование роли социальных сетей в  распространении идей 
религиозного  терроризма и радикализма, разработка практических  
рекомендаций для противодействия им  в  молодежной среде. 

Теоретико-методологические  основы  исследования. Исследование  
носит междисциплинарный характер, и  объединяет такие  отрасли науки, как 
социальная философия, религиоведение, философия культуры, 
теоретическую  политологию,  психологию, правоведение, историю и других. 
Междисциплинарный аспект анализа  вытекает из степени сложности 
поставленной  цели. 

В методологии исследования преимущественно использован 
сравнительный  анализ тенденций  религиозного  радикализма,  который 
приобретает  все  более  опасный характер и оказывает психологическое  
давление  на общество  людей.  

В  отдельных случаях метод сравнительного анализа проблемы 
дополняется историческими  фактами. В частности, для  лучшего осознания 
современной  идеологии религиозного  терроризма и религиозного  
радикализма в  этой  исследовательской работе проанализированы появление  
и их  преобразования. 

Методология  исследования  также  включает анализ  научной  и 
публичной  литературы,  материалов  СМИ  и  другие. Для  обоснования  
исследования использованы  статистические  данные ведущих  центров 
Центральной Азии и России, а также дальнего  зарубежья. 

Научная новизна  диссертационной работы. В настоящем  
исследовании впервые в отечественной  политической  науке подверглось 
изучению  проблема влияния  идеологии  религиозного  радикализма  на 
молодежную  среду  Таджикистана. Также  отдельные стороны научной  
новизны можно акцентировать в  следующих пунктах: 

–рассмотрена  сущность  понятий «религиозный радикализм» и  
«религиозный  терроризм», и на  их  базе исследованы идейные  источники, 
стратегия  и  тактика религиозного  радикализма; 

–проанализированы  социальные, идеологические, культурные и 
мировоззрение  роста религиозного  радикализма, показаны  факторы, 
порождающие  этот  негативное  явление; 

–подвергнуто анализу процесс формирования политико–правовой  
культуры современной  молодежи  Таджикистана,  рассмотрены важные  его  
особенности  в  условиях  глобализации; 

–определены и  исследованы пути  и способы повышения 
политического  образования молодежи, показаны  эффективные  факторы 
противодействия религиозному   радикализму; 
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-обоснована роль социальных  сетей в распространении идей  
религиозного  радикализма,  даны практические  рекомендации по  
противодействию распространению его идей в современном таджикском 
обществе. 

Основные положения,  выносимые  на защиту.   
1.Истоки религиозного  радикализма  уходят в  древние  века. 

Религиозный  радикализм  существовал  еще  до  появления  самого  термина, 
и он получил  развитие  из  следующего кольца:  индивидуального  террора – 
в групповой – локальный и общий. В современной социально –  
философской,  правовой  и другой литературе имеется различное  толкование  
«религиозного  радикализма». Сущность  «религиозного  радикализма» 
состоит  из  активного использования страха для  принуждения людей к 
совершению деструктивных действий. 

2.Осознание  и выявление сущности радикализма является одной  из  
важнейших социально –политических проблем. Для противодействия  
религиозному радикализму  основным  средством  является выявление и 
ликвидация условий,  порождающих  его. В  этой  связи необходима  
концепция  предупреждения  и нейтрализация  этого  явления. В  рамках  
исламской  религии ярким примером  оправдания насильственного  действия 
служит доктрина  священной  войны – джихад, которая используется 
сторонниками исламских  фундаменталистов для  достижения  своих  целей. 
Радикализм, основанный на религии, является  тем  негативным социально  -  
политическим  явлением,  которая  способствует дестабилизации жизни  
общества,  уничтожает стабильное  развитие государств. Его появление 
связано с экономическими, социальными,  политическими,  духовными и  
другими  причинами. 

3.Очевидно, что правовая –политическая культура, как явление  
духовной  жизни  человека влияет  на различные  аспекты политической  
жизни, и она определяет уровень политического  развития членов  общества. 
Формирование  политико-правовой культуры современной  молодежи  
Таджикистана в  условиях  глобализации  тесно связано основными  типами 
политической  социализации. Понятие изучения  политической  культуры  и  
типы  политической социализации является выявлением механизмов  
укрепления стабильности политической  системы,  также  возможных   
слабых и деструктивных элементов, установление соответствие или 
противоположности политической культуры преобладающей в  обществе и  
текущего политического опыта. В зависимости от достижения необходимому 
типу политической  социализации молодежи, можно судит об эффективности 
противодействия   религиозному   радикализму. 

4.Наряду  с  факторами,  порождающими  религиозный   радикализм,  
при  анализе  данной проблемы, большое  значение   имеет  выявление 
субъекта – носителя и  объекта. Как  показывает  опыт, в качестве таковых 
могут  выступать государства  с религиозно - экстремистской  идеологией, 
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международные  экстремистские организации, политические  течения  и  
экстремистские  партии, группа граждан  и  отдельные личности. В качестве  
объекта  религиозного  радикализма могут быть отдельные личности 
(политические, религиозные и независимые граждане), группа лиц  
объединенных по общим признакам,  например принадлежность к  
определенной конфессии; народности и народу; общественной  системе  всех  
государственных  институтов  в  целом. Религиозный  радикализм получает 
социальную  поддержку  от  слоев, в  которых видит  силу,способная  к 
реальному  перевороту или  противостоят существующему  строю. В этих  
условиях необходимо повысить политическое  образование  молодежи,  
которое может стать реальным  фактором эффективного противодействия  
религиозному  радикализму. 

5.Важность  проблемы  повышения политического  образования  
молодежи, как воздерживающего  фактора религиозной  радикализации,  
вместе с информированностью населения Центральной  Азии, показывает  
вероятный рост его  распространения  здесь,  которая  без  исключения 
негативно  влияет  на безопасность всех  стран. Поэтому эффективным  
механизмом противодействия религиозному  радикализму  и  терроризму  
может  выступить плодотворное  взаимодействие компетентных органов 
государств Центральной Азии в(фильтрации)  информационных  ресурсов. 
Реализация  этого начинания необходима, так как глобализация  
информационных  процессов  не  только  открыли новые возможности  для 
прогрессивного  роста человечества,  но и способствовали появлению  новых 
угроз,  укрепилась  роль  социальных сетей  в распространении идей  
религиозного радикализма и экстремизма на международной арене. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость полученных результатов заключается в том, что 
обоснование причины  появления религиозного  радикализма может  быть  
использовано  в  дальнейшем  исследование  этого негативного  явления. 
Материалы  диссертации  также быт  использованы  в деятельности 
оперативных  работников правоохранительных  и органов  и правопорядка, 
также в качестве  учебного материала  для  слушателей и студентов военных  
училищ, органов  внутренних  дел, Комитетов и служб национальной  
безопасности и высших  учебных  заведений РТ. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты  
исследования отражены  в 5  научных  статях автора,  которые опубликованы 
в рецензируемых научных изданиях ВАК при Президенте Республики  
Таджикистан. Диссертация обсуждена  на заседании отдела  политологии 
Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова  АН РТ и 
рекомендована к защите. 

Структура диссертации. Диссертация  состоит из введения, двух  
глав, включающих пяти параграфов, заключения и списка  использованной  
литературы. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность темы,  проанализирован  
уровень ее изученности, определены цель и задачи исследования. Также в 
этом разделе работы показаны основы методологии  исследования, научная  
новизна, важнейшие пункты, предложенные  к защите,  уровень реализации  
результатов  исследования  и структура диссертации. 

Первая  глава диссертации «Теоретико-методологические аспекты  
изучения религиозного радикализма»посвящена анализу сущности  и 
особенностей религиозного  радикализма,  также  причины его 
возникновения и распространения. 

В  первом параграфе первой  главы «Религиозный радикализм: 
понятие, сущность и его специфические особенности» на основе изучения 
научной литературы  и  анализа политических теорий, исследованы  понятие, 
структура и специфические особенности  религиозного  радикализма. 

Политическая  теория определяет радикализм как реальное  явление  с 
присущими  ей террористическими  действиями, который  имеет  в политике  
децентрализованные насильственные взгляды. Однако только 
включениеэтого  понятия в основу исследования является еще  
недостаточным. Политический радикализм- это общее  понятие,  которое  
включает все радикальные  действия, направленные   против политических  
отношений  и политической системы. К этим  действиям,  кроме  терроризма, 
можно  включит  не только насильственные действия, наподобие военных  
переворотов, путчи, революций, но и антигосударственные радикальные  
взгляды,  призывы  к свержению  конституционного  строя.  

С  политической  точки  зрения,  религиозный  радикализм направлен  
против общественных  структур и существующих  институтов с целью  
деформации, а также их ликвидации с использованием насильственных  
методов, акций  гражданского  неповиновения, террора, партизанских  войн. 
Со  стороны экстремистов для  достижения  своих  целей  игнорируются 
уступки, переговоры и соглашения, основанные  на компромиссах. Целью  
экстремистов является создание тоталитарной «правой» и «левой» диктатуры  
при  помощи определенной  политической  группы. 

К внутренним  причинам,  которые могут выступить   детерминантами 
распространения радикализма, входят: 

– духовные и идеологические кризисы, которые преобразуют вакуум 
в обществе и предоставляет место для появления радикальных 
идей; 

– появлению и распространению радикальных идей и 
насильственных форм радикализма способствуют нищета и  
безработица  основной  массы  населения; 

– другой причиной появления подпольной радикально-
террористической группировки является концентрация власти в 
одних руках и наказание противников; 
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– рост сепаратизма в некоторых государствах региона Центральной 
Азии и сопредельных государствах, утеря контроля над своей 
территорией; 

Внешние факторы, которые могут быть причинами возникновения 
религиозного радикализма и терроризма, являются следующими: 

– конфликтогенные регионе мира и различные факторы, которые 
связивают государства с этими регионами. К таким конфликтогенным 
регионам можно отнести такие горячие точки как Ближний Восток, Ирак, 
Афганистан, Синьцзян уйгурский автономный район КНР, Тибет, Северный  
Кавказ,  Кашмир и т.п. Эти регионы являются источниками распространения 
религиозного радикализма и терроризма; 

– конфликты между государствами и регионами. Эти конфликты в 
большинстве случаев станут источником появления и распространения 
религиозного и политического радикализма; 

– вмешательство некоторых акторов мировой политики, имеющие 
геополитические и геостратегические интересы в те или иные регионы мира. 

Во  втором параграфе  первой  главы «Политико-идеологические  
факторы религиозного  радикализма»  исследованию  подвергнуто основы  
формирования и идейные источники  религиозного  радикализма. Идейными 
источниками вдохновляющих радикализм и терроризм, наводящих ужас, 
являются не Коран и хадисы Пророка, а различные экстремистские  
концепции,  которые запланированы  со стороны реакционных ученых, 
мыслителей средневековья, в которых пропагандируются непримиримость и 
борьба против последователей других религий и неисламских государств. 
Проектировщики и авторы, обосновывающие и пропагандирующие  насилие  
и религиозный  радикализм для  вербовки мусульман  и их травли против  
немусульманских  государств, в своих  целях  используют Коран  и хадисы  
Пророка, неправильно, в зависимости от своих интересов,  истолковывают их  
для  сеяния  раздора  среди мусульман, формирования  у  них вражды  и 
ненависти по  отношению другим нациям и государств  немусульманского  
мира. Вторая половина  двадцатого  века  знает  много  примеров  жестокости 
и массовых убийств  как  средство борьбы  под религиозными  лозунгами. 

Религиозные идеологи пропагандирующие радикализм и насилие с 
целью укрепления воспитательных аспектов насильственных методов, 
неправильно комментируют Коран и хадисы Пророка. Последователи 
политического ислама имеющих радикальные  особенности для защиты  
«исламских ценностей» считают правильными действиями  
соответствующим нормам шариата использование  всех насильственных  
методов. Из содержания  некоторых комментариев исламских  текстов 
следует, что в них считается обязательным ежедневное действие и 
использование насилия в отношении лиц из неисламских групп. 
Одновременно, некоторые  радикальные идеологи  политического ислама 
оправдывают и обосновывают с точки  зрения ислама использование  
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насилия,  не  признавая опасные  их социальные  последствия,  этого явления  
и  заявляют,  что  оно  является  неотделимой  частью развития человеческого  
общества. Такие учения превратили содержание деятельности их  
сторонников на пропаганду фанатизма и радикализма, национальной  и  
религиозной нетерпимости. 

Во всех  ситуациях различным образом появляются  религиозные  
предпосылки экстремистских действий посредством активизации  
следующих механизмов  влияния: 

Во-первых, экстремистские идеи реакционной и экстремистской  
части исламских праведников, влияя  на психику и сознание  их  мюридов, 
психологически  наталкивает  их на совершение насильственных  действий  
ради  религии, веры, в частности, пожертвовать своей  жизнью. 

Во-вторых, исламские  экстремисты  путем постоянного и прямого 
внушения экстремистских  идей на психику  и сознание верующих,  делают  
их понятие реакционным  и   экстремистским. 

В-третьих, во  время возникновения  кризисных  ситуаций (массовые 
выступления и т. д.)  в  процессе экстремистских действий формируется, 
своего  рода, специальное религиозно – групповое  сознание,  которое 
считается фактором объединения верующих вокруг экстремистское – 
радикальных  идей. Влияние  религиозного  сознания  на природу поведения 
верующих при появлении  массового  радикализма, которая  подтверждается 
на  почве конкретной  религии в присутствии объединенной  толпы,  члены  
которого  имеют совместные политические  и религиозные  интересы. 

В-четвертых, для  организации и совершения террористических  
действий лидеры  экстремистских  групп, больше всего, используют более  
реакционную  часть, боевитость и  безжалостных своих последователей,  
способные  совершить  любые насильственные и наводящие  ужас, зверские 
действия. Обычно этот вид религиозного фанатизма используется 
политическими экстремистами при совершении террористических  действий, 
взятие  в  заложники  и  других  действий. 

Вторая глава диссертации «Специфические особенности 
проявления религиозного радикализма в Республике Таджикистан»  
посвящена изучению ряда  важных вопросов, ив ней рассмотрены  проблемы 
формирования политической и правовой культуры молодежи, 
распространение идей радикализма и терроризма через социальные сети в 
молодежную  среду и пути предотвращения этого негативного явления. 

В первом параграфе  второй  главы «Формирование правовой 
политической культуры современной молодежи Таджикистана в  период 
глобализации» указывается,  что политическая  культура относится к тому 
культурному  явлению  жизни народа, которая оказывает влияние на  
различные аспекты его политической  жизни, по нему можно судит о 
политическом развитии общества. Развитие политической истории 
человечества является  не  только формирование и развитие  государства, 
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появление и исчезновение той  или  иной структуры управления,  
политического  режима,  но  и развитие социальных субъектов политики – 
личность, различные  группы  населения и в  целом, общества. 

На основе  глубокого  анализа социально – политических  и  духовных  
факторов можно сделать вывод,  что политическая  культура позволяет  
лучше  понять политическую  ситуацию , правильно  оценить происходящие  
события, по - деловому определить  кто  есть кто и сделать  правильный 
выбор. 

В  целом, политическая  ситуация  может  в  трехстороннем  порядке 
оказать  влияние  на политические  процессы и  институты, а политическая  
культура  формируется  в  течении  десятилетий,  а  может  и столетий. 

На	основе	анализа	научной	литературы	сущность	и	содержание	
политической	 культуры	 граждане	 можно	 показать	 с	 помощью	
следующих	характеристик	и	особенностей:	

1) общая  положительная оценка  деятельности национального  
правительства  лично  для себя  и осознание  политической культуры  и 
социализация  личности; 

2) высокая  степень заинтересованности в деятельности правительства  
и хорошая  осведомленность  в  данной  отрасли; 

3) чувство  гордости политическими  организациями  и  своей  нацией; 
4) питать  надежду на ровные  и заботливые отношения  официальных  

лиц  к  нему; 
5) желание открыто  или  в  кругу друзей и знакомых  обсуждать  

политические  вопросы; 
6)  открытое  проявление оппозиционных  взглядов; 
7) чувство  удовлетворенности реализацией общенациональных  и  

политических,  например  избирательной  кампанией; 
8)  иметь  компетентность  рассуждения  о политике  правительства  и 

высокое чувство влияния на людей или вместе с одним из  
соотечественников  этой  политике; 

9) наличие компетентности в  использовании правовых положений  с  
целью  противодействия самовольным  действиям; 

10) уверенность в том, что демократия участия необходимой и 
востребованной системы управления  государством. 

В данном разделе диссертации также исследуются важные аспекты 
политической  социализации,  куда входят: 

– форма координированной социализации политики, которая 
характеризуется с установлением обычного отношения личности с 
правительственными  органами, уважительное отношение  к существующему  
порядку в  обществе  и госструктуре.  

– гегемонистская форма социализации политики. На основе этой 
формы поведения личность критически выстраивает свое отношение к 
всякому  политическому порядку, политическим  режимам,  правлению, 
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кроме тех  которые  предложены  ему. Эта  форма  обусловлена 
особенностью роли личности в политической  жизни  общества,  оценкой  
всех происшедших  событий; 

– демократическая форма социализации политики признает равенство 
людей и равенство возможностей в  обществе,  принимает  во внимание 
мнения  других  граждан и готова изменить  свои взгляды и политические  
убеждения, если  будет  доказана  их  неправильность. 

– подстрекательная форма социализации политики основывается на 
подстрекательство в  коллективе  путем  создания отдельной группы 
противников  для достижения  своих  интересов. 

– конъюнктурная форма политической социализации основана на 
поведение, в рамках которого взгляды и политическое  поведение  полностью  
зависит от  ситуации. Такая ситуация готовит  человека  для  обеспечения  
своих корыстных  интересов. Отличительная  особенность  этой  формы– 
беспринципность. 

Личность или индивид приобретает свои навыки политической 
оценки независимо  от времени или упускает их из рук,  так как процесс 
политической социализации проходит  постоянно и влияет на основные  
характеристики индивида,  как  политического субъекта.  

Существует другая классификация политической социализации,  
которая анализирует влияние общественно – политической  социализации не  
только для  сведения и роста указанных  индивидуальных  особенностей  или  
управления, но и его влияние на появление и изменение его  возможностей 
для реализации политической управленческой деятельности или 
пропагандистской или  абстрактной и т. д. Основная цель политической  
социализации – развитие ценных взглядов самостоятельного и 
ответственного субъекта для беспрепятственного выбора политической  
ориентации. 

Наконец, понятие изучение политической  культуры и форм 
политической социализации  состоит из  выявления социально–политических  
механизмов  укрепления политической  стабильности, как  выявления 
возможных слабых и разрушительных элементов, а также выявления  
соответствия или противостояния  политической культуры общества и 
текущей  политической теории. 

Во втором  параграфе второй  главы «Распространение идей 
радикализма и терроризма через социальные сети в Республике  
Таджикистан» рассмотрены вопросы пропаганды религиозных  
террористических и экстремистских идей  в  социальных  сетях. 
Глобализация  информационных  процессов открыли  для  человечества не 
только новые  возможности для  развития человечества, но и способствовали  
появлению ряда  новых глобальных угроз, также уязвимости мирового  
сообщества, преступных  посягательств  в  области  безопасности. 
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Следует также отметить, что важность рассмотрения проблемы  
радикализма в  информационном  пространстве Центральной Азии  
заключается  в  том, что их  реализация негативно  влияет  на безопасность 
всех государств  региона. Наиболее эффективным средством  
противодействия радикализму,  фундаментализму  и  терроризму  можно  
считать тесное  взаимодействие компетентных  органов государств региона в  
фильтрации  информационных  источников. 

Терроризм в сети Интернет является динамичным явлением. 
Социальные информационные сети позволяют террористическим  и  
экстремистским  организациям получить  полные  сведения в  отношении  
любого  физического  или  юридического  лица. Интернет  технологии  
представляют  широкие  возможности экстремистским  и  террористическим  
организациям иметь доступ к необходимой информации, большому  
количеству  людей, засекречиванию своего  имени, быстрому выбросу  
информации, дешевизну создания  сайта и его эксплуатации,  использованию  
СМИ,  созданию  аудио  и видео  каналов. 

Информационно связующие технологии являются мощным  
средством «промывки  мозгов», что может выгодно  повлиять на  вероятных 
пользователей и направить их  в  нужном  направлении. При  анализе 
таджикского контента социальных сетей, можно классифицировать 
пользователей  с экстремистскими  взглядами следующим образом: 

В первую  группу входят люди,  которые  получили  религиозные  
знания и религиозное образование за  пределами Таджикистана, в основном в 
исламских государствах. Они больше опираются на  религиозные вопросы  
чистого  ислама времен Пророка. Отличительной особенностью  этой группы 
является то, что они неуважительно  относятся к традиционному исламу в 
Таджикистане. 

Ко второй группе входят сторонники незаконных религиозных  
экстремистских движений. Их  отличие  выражается  в  том,  что они  
используют идеологию  и  влияние  ислама как средство достижения  своих 
политических  и  экономических  целей и как технология политической 
борьбы. 

Интернет для  исламских  фундаменталистов,  даже по  сравнению  с  
печатной  продукцией,  стала выгодным  и  дешевым  средством  пропаганды.  

Необходимо  отметить,  что  социальные  сети в Интернет  превзошли 
обычные  сайты в  виртуальном  пространстве  по вопросам пропаганды  и 
вербовочной  работы. Основное  преимущество этой  формы  общения по 
отношению  к традиционному Интернету и  СМИ состоит  в  увеличении  
количества  пользователей, возможности индивидуального интерактивной и  
безопасной беседы  между вербовщиком  и  вербуемым и  быстрое  реакция  
на  информационные  изменения. 

В  этом  контексте  на  основании  сказанного можно заключить, что: 
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1. Информационные  аспекты обеспечения безопасности  являются  
важной  частью  стабильности  государства. В современных условиях  и 
особенно в процессе развития национального контента существует 
возможность  активной  интеграции с  информационным  обществом. 

2. Важную  роль в  обеспечении  информационной  безопасности  
может  сыграть  взаимодействие государств  региона  в  области борьбы с 
кибертерроризмом. Это  дает  возможность сконцентрировать  общие  усилия 
на  борьбу с экстремистами и фундаменталистами,  использующих 
современные  информационно-коммуникационные технологии и всемирную 
сеть интернета. 

3. Для  борьбы с киберпреступлениями и  предотвращения  
экономических  преступлений необходимо  тесное  сотрудничество. 
Совместное усилие даст возможность эффективно бороться с новыми 
вызовами и угрозами современности. Такая стратегия отвечает жизненно  
важным  интересам  государств  региона. 

4. Реализовать совместные  планы по информатизации и 
информационной политике,  направленные на формирование современного 
информационной культуры и информационного общества, укрепление 
духовного  богатства  в  государствах региона. Этот шаг позволит в 
ближайшей перспективе объединить совместные усилия  этих государств  в 
формировании благоприятного  информационного  пространства. 

5. Новые вызовы и угрозы, имеющие  информационный  характер, 
должны заставить государств региона укрепить взаимные  контакты  между 
национальными  СМИ  для  борьбы  с религиозным   радикализмом  и  
терроризмом.  

Третий  параграф второй главы «Противодействие религиозному  
радикализму и пути её нейтрализации» посвящен изучению путей  
предотвращения религиозного радикализма и противодействие этому  
негативному явлению. В этом параграфе отмечается, что религиозный  
радикализм является одним из явлений, которое влияет на стабильность  
государства и его устойчивому развитию. Религиозный радикализм, в  
основном, представляет угрозу многонациональным 
многоконфессиональным  государствам, т.к. его идеологи в своих  
корыстных целях используют национальную и религиозную  
принадлежность. К таким государствам относится и Республика 
Таджикистан. Поэтому объективный анализ религиозного радикализма 
возможен только в том случае, когда с философской точки зрения будут 
осознаны первичные причины и источники. Причинами появления 
религиозного  радикализма могут  быть: 

–социально – психологический  фактор; 
–духовно-идеологический  фактор; 
–политический  фактор и др. 
К политическим  факторам  относятся: 
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–углубления  противоречий  на этнической  и религиозной  основах; 
–усиление влияния традиционны религиозных движений  и этно 

национальных  групп,  которые не отказываются  от  использования 
реакционных  идей  для  завоевания  власти. 

К экономическим  факторам  относятся: 
–противоречие  в  потребности между  разрозненными  племенами,  

которые  могут порождать религиозный  радикализм как жизненное  
социальное явление. 

- разрозненность  в  обществе  может  быть  случайным, а также 
может  быть результатом,  обычно  существующим  разрозненностью жизни  
людей и  их  психики. Разные  условия  жизни  обязательно  приводит  к  
расколу  общества на  религиозные,  социальные  и  этнические  группы. 
Различие в уровне  жизни  между Западом и Востоком, Севером и Югом  
внутри государства  и  между  государствами  становятся  причинами  
миграции население  в  те или иные страны,  где  условия  жизни  намного  
лучше.  Миграция  происходит  в  тех  странах,  где имеются ограниченные  
финансовые  и духовные  возможности. Люди,  мигрируя в  новое место, 
испытывают  трудности  в  вопросах  адаптации и  поиска место  работы, 
поэтому они создают социальную напряженность среди местного  населения. 

К социальному  фактору также относится и местничество. Склонность  
к  разным целям и  вера в различные  религиозные течения не  становится  
причиной отделения  реакционеров от социальных  факторов. Их  объединяет  
одно ясное  представление - образа  врага. В государствах,  где господствует 
мнение, что нация избирается Богом, там властвует ксенофобия 
(национализм и ненависть к  другой  нации). Граждане этих стран обвиняют  
в  своих  не счастьях «чужих»- представителей  других  наций  и религий. 

Необходимо  подчеркнуть, что  противодействие радикализму  на  
глобальном уровне требует международного  единства  и  решительной  
политической  воли руководителей  государств, а также их  стремления  для 
борьбы  с  этим  явлением. Если посмотреть  на  религиозный  радикализм  
как  негативное  явление, необходимо осознать, что надо бросить 
религиозную не толерантность. С этой целью необходимо: 

–включение представителей религии государства всостав 
государственных  делегаций; 

–создание  религиозного  представительства  в  структуре  ООН; 
–постоянная организация международных конференций и  

симпозиумов вопросами предотвращения радикализма и религиозного  
противоречия; 

–ликвидация  подозрительных  религиозных  организаций,  которые  
ведут  борьбу  против «чистоты  веры» и их  распространение; 

–недопущение войны и пропаганды международной и 
межконфессиональной розни под прикрытием   борьбы  с  верой. 
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Создание комплексного режима борьбы против религиозного  
радикализма на  уровне  региона  очень  необходимо. Необходимы также  
средства  для  того,  чтобы этот режим был  использован  в  обществе  с  
учетом  менталитета населения. С 21  июня  2000  года  такая  структура– 
Антитеррористический Центр государств СНГ функционирует в его составе. 
Он  координирует деятельность государств – членов  СНГ в  борьбе  с 
международным  терроризмом. Антитеррористический  Центр  в 2001  году  
создал оперативную  группу по Центральной Азии в Республике  
Кыргызстан. Эта  группа  проводит  мониторинг  южных  границ  СНГ. 
Также  сотрудничество в  борьбе  с религиозным  радикализмом необходимо 
на уровне  региона, что в  свою очередь, требует партнерство, доверительные 
отношения и политических  уступок.  

Победа  над религиозным  радикализмом  достигается  не  только  
путем ликвидации  террористов, но и созданием  таких  условий,  чтобы  
террорист  не имел  возможности реализовать  свои  замыслы. В  связи  с чем, 
полагаем необходимым, что дальнейшая  реализация антитеррористических  
действий может  серьезно  повлиять  на  реализацию следующих целей: 

–на  государственном уровне  организовать специальную  комиссию 
для  оценки террористической  и  религиозно – экстремистской  ситуации и 
вероятных  угроз  в государстве,  также планирование  адекватных  мер  
специальными  службами. В состав этой делегации  должны  быть  включены  
представители науки, культуры, законодательных и исполнительных 
органов,  политических  партий,  представителей  религий,  специальных  
служб и военных; 

–подготовка конкретной концепции борьбы с религиозным  
радикализмом; 

–создание эффективных мобильных вооруженных и 
многофункциональных  самостоятельно  действующих  групп. Их  задача  
состоит  из ликвидации  бунтов или религиозных  противостояний во  всех  
точках  государства; 

–поднятие  уровня возможностей разведструктур путем их  оснащения  
современной  технологией для  выявления  целей, поскольку бесцельное 
нападение  на  террористов влечет  за  собой жертвы  среди  военных  и 
мирного населения. 

Более того, необходимо  определить,  что без  психологической  
борьбы  противодействие радикализму  обречено на провал. Осознание видов  
и  средств, задач, роли психологической  борьбы,  также поднятие  влияния 
информационных  действий,  как части антитеррористических  мер, должны  
быть реализованы  постоянно. 

Основная   стратегия противодействия с насилием бывает: 
– пассивной- отсутствие  сопротивления; 
– активной - сопротивление всеми  силами  и средствами; 
– активное  сопротивление,  прежде  всего насильственным  путем. 
Противодействие терроризму, как опаснейшему виду проявления 

радикализма, является важнейшей задачей  передового человечества  в  
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современных  условиях. Противодействие  терроризму  достигается  только  
путем принятия комплекса реализуемых  мер со  стороны силовых  структур 
на уровне всей территории государства.  Вооруженные  силы и другие 
силовые структуры, общественные и религиозные организации  могут  быть  
привлечены на борьбу с терроризмом, в том числе и проведения 
антитеррористических операций. Их задача состоит из ликвидации 
незаконных вооруженных  групп,  террористических групп  и организаций, 
их лагерей  и складов, центров подготовки и реализация предупредительных  
и  диверсионных  мероприятий. 

В заключении подводятся итоги исследования и предлагаются 
практические рекомендации для успешного противоборства с религиозным 
радикализмом в Республике Таджикистан. В целом, идеология религиозного 
радикализма является реальной угрозой национальной безопасности и 
политической стабильности общества, которая имеет негативное влияние в 
процессе формирования национального государства. Религиозный 
радикализм активно пропагандируется со стороны экстремистско-
террористических организаций и больше всего имеет большое влияние среди 
молодежи. В Республике Таджикистан молодежь является уязвимой частью 
населения. Согласно публичной статистики молодежь составляет 70% 
населения страны, часть из которых находятся за рубежом в трудовой 
миграции. Риск привлечения трудовых мигрантов в ряди экстремистов и 
радикалов очень высоко. Кроме того, развитие информационно-
коммуникационных технологий для деятельности религиозных радикалов 
дал новые возможности. Особенно, они используя социальные сети и 
интернет страницы активно пропагандируют свои радикальные идеи среди 
различных слоев общества. 

Следовательно, в процессе распространения идей религиозного 
радикализма также заинтересованы ряд зарубежных акторов. Анализ 
региональных и мировых политических процессов показал, что в 
большинстве случаев активизация религиозного радикализма и 
экстремистская и террористическая деятельность инициируется со стороны 
некоторых заинтересованных государств мира. Причина такой ситуации 
является столкновение геополитических интересов и геостратегических 
интересов мировых держав, которые в процессе геополитической борьбы 
используют для ослабления своих противников все виды средства и методы.   

Анализ политических процессов Таджикистана показал, что в 
политическом и идеологическом пространстве страны ряд организаций 
имеющие религиозно-радикальный характер занимаются пропагандой 
радикальных и экстремистских идей. Ежегодно большое количество 
граждане страны с их стороны обманным путем привлекаются радикальным 
и преступным деяниям.  С учетом негативных особенностей религиозного 
радикализма очень важно направит против его все существующие средства и 
возможностей и с ним вести безжалостную борьбу.  
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АННОТАТСИЯ  
ба автореферати диссертатсияи Хољаев Њикматулло Њимматович дар 

мавзўи «Тундгароии динї ва пањншавии он дар шароити таѓйир пазирии 
љомеа (таљрибаи Тољикистон)» барои дарёфти дараљаи илмии номзади 

илмњои   сиёсї аз рўйиихтисоси 23.00.02 – нињодњо, равандњо ва 
технологияњои  сиёсї 

 
Калидвожањо: тундгароиидинї, ифротгароии динї, терроризм, 

ѓояњои ифротї, тарѓиби  ѓояњои  ифротї, падидањои  номатлуб, бунёдгарої. 
Дар автореферати мазкур муњиммияти омўзиши мавзўъ ва дараљаи 

омўзиши мавзўъ нишон додашуда, объект, предмет ва маќсади тањќиќот 
муайян карда шуда, асосњои назариявию методологии тањќиќот, навоварии 
илмии тањќиќот, ањамияти назариявию амалии натиљањои тањќиќот  
пешнињод   гардидаанд.  

Дар замони муосир тундгароии динӣ	 	 баякеаз масъалањои њалталаби 
замона табдил ёфта, баррасї ва љустуљўи роњу воситањои паст намудани 
шиддати иртиљоии он дар сиёсати байналмилалӣ	 ва робитаҳои байналмилалӣ 
мавќеи намоянёро ишѓол намудааст. Тундгароии динӣ–яке аз ҷиддитарин 
таҳдид ба тамаддуни  муосир  буда, бештар аз њама ба субот ва рушди 
мусолињатомези ҷомеаи башарӣ	 	 хатар  дорад. Тундгароии динӣ	 маъмулан 
дар шакли амали ифротии тахрибии иҷтимоӣ	 зоҳир  шуда, ба амнияти давлат 
ва ба асли  рушди  босуботи  ҷомеа  таъсир   мерасонад.  

Муаллиф дар тањќиќоти мазкур љанбањои назариявию методологии 
масъалаи тундгароии диниро мавриди тањлил ќарор дода, дар заминаи 
тањлилу тањќиќи консепсияњои илмї ва назарияњои сиёсї моњият ва 
хусусиятњои муњимми ин падидаи номатлубро нишон додааст. Дар раванди 
баррасии масъала муаллиф ба омилњои сиёсию идеологии тундгароии динї 
таваљљуњ махсус зоњир намуда, онњоро њамчун заминаи пањншавии 
андешањои ифротї муаррифї кардааст. 

Инчунин дар тањќиќоти муаллиф хусусиятњои муњимми зуњури 
тундгароии динї дар Љумњурии Тољикистон тањлилу тањќиќ гардида, 
таъсири он ба муњити љавонон нишон дода шудааст. Муаллиф бо 
дарназардошти хусусиятњои бевоситаи давраи љањонишавї ташаккулёбии 
маданияти њуќуќию сиёсии љавонони муосири Тољикистонро баррасї 
намуда, онро яке аз роњњои пешгирї намудани гаравидани љавонон ба 
њизбу њаракатњои ифротї номидааст. Дар ин замина роњу воситањои 
баланд бардоштани маърифатнокии сиёсииҷавонон тањлилу тањќиќ 
гардида, омилњои муассирноки муќовимат ба тундгароии динӣ нишон 
дода шудааст. Дар тањќиќоти муаллиф пањншавии идеяњои тундгароии 
динї ва андешањои экстремистї дар фазои шабакањои иљтимої низ баррасї 
шуда, хусусиятњои муњимми ин тамоюлоти манфї ва роњу воситањои 
пешгирї намудани пањншавии андешањои ифротї нишон дода шудаанд. 
Инчунин муќовимат бо тундгароии динї ва роњу воситањои 
безараргардонии он низ дар маркази диќќати муаллиф ќарор гирифта, 
вобаста ба њалли ин масъала аз љониби ў тавсияњои амалї пешнињод 
гардидаанд.   
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АННОТАЦИЯ 
на автореферат диссертации Ходжаева Хикматулло Химматовича на тему: 
«Религиозный радикализм и его распространение в условиях 
изменяющегося  общества (опыт  Таджикистана)» на соискание ученой 
степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – 
политические институты, процессы и технологии 
 

Ключевые слова: религиозный радикализм, религиозный  экстремизм, 
терроризм, экстремистские идеи, пропаганда  экстремистских идей, негативные  
явления, фундаментализм. 

В автореферате показаны актуальность избранной темы и степень ее 
изученности, определены объект, предмет и цель исследования, предложены 
теоретико-методологические основы исследования, научная новизна 
исследования, теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования. 

В современном периоде религиозный  радикализм  превратился  в  одну  
из требующих  решения  вопросов  современного  мира,  а поиски  путей  и 
средств уменьшения его реакционной  напряженности занимает видное место в 
международной  политике  и международных  отношениях. Религиозный  
радикализм является серьезной  угрозой для  современной  цивилизации и он 
больше  всего угрожает стабильности  и мирному развитию  общества. 
Религиозный радикализм, обычно проявляясь в форме подрывной 
экстремистской  деятельности, также влияет  на безопасность  государства.  

В данном исследовании автор рассматривая теоретико-методологические 
аспекты проблемы религиозного радикализма, на основе анализа и 
исследования научных концепций и политических теорий показывает сущность 
и специфические особенности этого негативного явления. В процессе 
рассмотрения данной проблемы автор обращает особое внимание на политико-
идеологические факторы религиозного радикализма и определяет их как 
предпосылки распространения экстремистских идей.  

Также в исследовании автора анализируются специфические особенности 
проявления религиозного радикализма в Республике Таджикистан и 
показывается его негативное влияние на среде молодежи. Автор с учетом 
особенности глобализационных процессов современности рассматривает 
формирование политико-правовой культуры современной молодежи 
Таджикистана и называет этот аспект как сдерживающий фактор среди 
молодежи и один из путей профилактики молодежи от присоединения их к 
экстремистским и радикальным течениям. В этом контексте анализируется 
также пути и средства повышения политической культуры молодежи и 
показывается основные факторы противоборства с религиозным радикализмом. 
В исследовании автора также рассматривается распространение идеи 
религиозного радикализма и экстремистские взгляды в пространстве 
социальных сетей. В этом контексте показываются особенности этой 
негативной тенденции и предлагаются способы и пути предотвращения их 
распространения. Противоборство с религиозным радикализмом и способы его 
обезвреживания находиться в центре внимания автора и поэтому по поводу 
разрешения этой проблемы автором предлагаются практические рекомендации. 
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ANNOTATION 
to the dissertation abstract of Khojaev Hikmatullo  Himmatovich on the 

topic: “Religious radicalism and its spread in a changing society (the 
experience of Tajikistan)” for the degree of candidate of political sciences, 

specialty 23.00.02 - political institutions, processes and technologies 
 
Keywords: religious radicalism, religious extremism, terrorism, extremist 

ideas, propaganda of extremist ideas, negative phenomena, fundamentalism. 
In the abstract, the relevance of the chosen topic and the degree of its study 

are shown, the object, subject and purpose of the study are determined, the 
theoretical and methodological foundations of the study, the scientific novelty of 
the study, the theoretical and practical significance of the research results are 
proposed. 

In the modern period, religious radicalism has become one of the issues that 
need to be addressed in the modern world, and the search for ways and means to 
reduce its reactionary tension occupies a prominent place in international politics 
and international relations. Religious radicalism is a serious threat to modern 
civilization and it most threatens the stability and peaceful development of society. 
Religious radicalism, usually manifested in the form of subversive extremist 
activity, also affects the security of the state. 

In this study, the author examining the theoretical and methodological 
aspects of the problem of religious radicalism, based on the analysis and research 
of scientific concepts and political theories, shows the essence and specific features 
of this negative phenomenon. In the process of considering this problem, the 
author pays special attention to the political and ideological factors of religious 
radicalism and defines them as prerequisites for the spread of extremist ideas. 

The author’s study also analyzes the specific features of the manifestation of 
religious radicalism in the Republic of Tajikistan and shows its negative impact on 
young people. The author, taking into account the particular globalization 
processes of our time, considers the formation of a political and legal culture of 
modern youth in Tajikistan and calls this aspect a deterrent among young people 
and one of the ways to prevent young people from joining them in extremist and 
radical movements. In this context, the ways and means of increasing the political 
culture of youth are also analyzed and the main factors of the confrontation with 
religious radicalism are shown. The author’s study also examines the spread of the 
idea of religious radicalism and extremist views in the space of social networks. In 
this context, the features of this negative trend are shown and ways and means of 
preventing their spread are proposed. The confrontation with religious radicalism 
and ways to neutralize it are in the focus of the author’s attention and, therefore, 
the author offers practical recommendations for resolving this problem. 
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