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Диссертация «Исламофобия в Западной Европе и ее влияние на
политические процессы в Центральной Азии» по специальности 23.00.04 политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития принята к защите 28 сентября 2016 г., протокол №2
диссертационным советом Д 047.019.03 на базе Института философии,
политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики
Таджикистан (734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33, приказ Минобрнауки РФ
от 06 июля 2016 г., №833/нк)
Соискатель Раджабов Наджиб Саитумбарович, 1986 года рождения, в 2008
г. окончил с отличием факультет истории и международных отношений
Российско-Таджикского (славянского) университета. С 2012 по 2016 гг. являлся
аспирантом отдела политологии Института философии, политологии и права
имени А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан.
Диссертация выполнена в отделе политологии Института философии,
политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики
Таджикистан.
Тема диссертации утверждена на заседании ученого совета Института
философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук
Республики Таджикистан 25 января 2013 г., протокол № 1.
В настоящее время работает в качестве национального офицера
безопасности Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в
Таджикистане.
Научные руководители:
– доктор политических наук, профессор Махмадов Абдурахмон
Наврузович, директор Института философии, политологии и права имени А.
Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан;
– кандидат исторических наук, доцент Самиев Холмахмад Давлатович,
декан факультета международных отношений Таджикского национального
университета.
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Официальные оппоненты:
Латифов
Джура
Латифович,
действительный
член
Академии
педагогических и социальных наук Российской Федерации, доктор исторических
наук, профессор кафедры истории и теории международных отношений
Межгосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Российско-Таджикский
(славянский)
университет», заслуженный работник Республики Таджикистан;
Коваленко Глеб Васильевич, кандидат политических наук, доцент,
начальник отдела филиала Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова в г. Душанбе дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Центр стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан (г. Душанбе) в своем положительном
заключении, подписанном кандидатом политических наук, начальником
управления анализа и прогнозирования внешней политики Центра
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан
А.Р.Хакимом, указала, что диссертация Раджабова Наджиба Саитумбаровича на
тему «Исламофобия в Западной Европе и ее влияние на политические процессы
в Центральной Азии» по степени актуальности, новизны, практической
значимости заслуживает положительной оценки, соответствует требованиям
ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации, содержит
обоснованные и аргументированные научные положения и выводы,
соответствует специальности 23.00.04 - политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития, а ее автор заслуживает
искомой ученой степени кандидата политических наук.
Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
отражающие основные положения и выводы диссертации, свидетельствующие о
личном вкладе автора общим объемом 4,0 п.л.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Раджабов Н.С. Исламофобия в современных исследованиях: основные
подходы к ее определению / Н.С. Раджабов // Вестник педагогического
университета. – 2013. – № 6(55-2). – С.23-31. (0,7 п.л.)
2. Раджабов Н.С. Исламофобия и подходы к ее определению / Н.С. Раджабов //
Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук.
Часть I. – 2013. – № 3/7. – С.180-185. (0,5 п.л.)
3. Раджабов Н.С. Стратегия западноевропейских государств в отношении
мусульманских иммигрантов и ее корреляция с исламофобией / Н.С. Раджабов //
Вестник педагогического университета. – 2013. – № 6 (55). – С.60-67. (0,6 п.л.)
4. Раджабов Н.С. Соотношение ислама, исламизма и исламофобии в
современных политических процессах в государствах Центральной Азии / Н.С.
Раджабов // Вестник Таджикского национального университета. Серия
гуманитарных наук. – 2015. – №3/4. – С.148-152. (0,5 п.л.)
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На автореферат диссертации поступили отзывы:
От доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой
общественных дисциплин Таджикского государственного медицинского
университета имени Абуали ибн Сино А.С. Саидова, кандидата философских
наук, профессора кафедры политических процессов в Таджикистане
Таджикского национального университета А. Мухабатова, кандидата
политических наук, доцента кафедры философии и политологии Таджикского
аграрного университета Х. Шарифова, кандидата политических наук, доцента
кафедры политологии Таджикского государственного педагогического
университета имени С. Айни Р.М. Хакимова, кандидата политических наук,
доцента кафедры философии и политологии Таджикского государственного
института языков имени С. Улугзаде Л.Ш. Сафарова.
Отзывы положительные, содержат замечания дискуссионного характера.
Они касаются уточнения различных форм, способов и уровней проявления
феномена исламофобии, эффективности проводимых мероприятий по
профилактике и предупреждению исламофобии в странах Европейского союза,
трактовки
терминов
«страны-реципиенты»,
«нелегальная
миграция»,
использованные автором в работе, роли проектов спецслужб Запада по
радикализации ислама и использованию транснациональных радикальных
салафитских, ваххабитских организаций для подрыва светских устоев
государственности и свободу вероисповедания в государствах Центральной
Азии, наличия взаимосвязи между мультикультурализмом Запада и
мусульманским фундаментализмом.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что они обладают необходимой квалификацией по специальности 23.00.04 политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития, имеют соответствующие публикации и занимаются
исследованием проблем, связанных с исламом и исламофобией.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– проанализированы научные концепции, раскрывающие сущность и
особенность исламофобии, на основе которых определены разные уровни
проявления и понимания этого феномена. В рамках такого анализа уточнено, что
исламофобия связана с целым спектром идеологических и политических
течений, с мировоззренческими и смыслобразующими аспектами политики
государств, с психологическим и культурным родством данного феномена с
такими проявлениями нетерпимости как дискриминация, расизм, ксенофобия,
антисемитизм и прочие деструктивные явления современности (глава 1.1.);
– обоснована непосредственная связь исломофобии с происходящими
процессами утверждения различных форм идентичности (этнической,
религиозной, культурной, социальной, психологической и т.п.) в Западной
Европе, в результате чего появилась так называемая негативная идентичность,
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которая в дальнейшем формировалась с помощью создания образа врага и
противопоставления «свои – чужие» в странах Западной Европы (глава 1.2.);
– доказано, что распространению исламофобии на Западе
способствовали многочисленные и разнообразные факторы: исторические;
демографические; противостояние врагов; пробуждение ислама и
возрождение самосознания мусульман; распространение насилия и
жестокости, якобы исходящих от ислама (глава 1.3.);
– показаны основные факторы проявления исламофобии в
центральноазиатских обществах и их особенность. Доказано, что
исламофобия в странах Центральной Азии проявляется в стремлении
правящих кругов связать фактор исламофобии с исламизмом, преследовании
и обвинении политических оппонентов в использовании «ваххабизма» и
«салафизма», т.е. фундаменталистских форм исламизма и религиозного
экстремизма в борьбе за власть. Исламофобия в центральноазиатских
обществах проявляется в напряжённых отношениях между исламистами и
секуляристами, в конфликте между приверженцами традиционного
ханафитского мазхаба и новыми нетрадиционными течениями ислама,
привнесёнными извне («ваххабизм», «салафизм», приверженцы «чистого»
ислама, «идущие по пути предшественников») (глава 2.1.; 2.2.).
– предложены научно-обоснованные суждения по преодолению
негативных качеств религиозной жизни людей и воспитанию населения на
политико-идеологическом уровне, в духе умеренности, компромисса,
стабильности, консенсуса, лояльности властями, законопослушности,
совещательности, избежания вреда и других ценностей ислама, которые
намного важнее для общества, нежели крайние радикальные взгляды (глава
2.3.).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: в работе
диссертант опирается на концепции, теоретические гипотезы и взгляды ряда
отечественных, российских, зарубежных ученых - политологов и
международников, чьи работы имеют непосредственное отношение к теме
данного диссертационного исследования. Научные результаты и выводы
диссертации могут быть полезными для научного осмысления исламофобии в
Западной Европе и могут стать предпосылкой последующих научных
исследований данного феномена.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что выводы исследования могут быть
использованы для дальнейшего анализа исламофобии в Западной Европе и
поиска адекватной оценки политических процессов международного уровня.
Предложения, содержащиеся в диссертации и связанные с анализом влияния
исламофобии в Западной Европе, и специфика его влияния на политические
процессы в центральноазиатском обществе, также могут быть использованы
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