
отзыв
на автореферат диссертации Махмудовой Фотимы Ходжиевной 

на тему «Религиозно — философские аспекты формирования культуры 
семьи в учениях таджикских мыслителей», выполненной на кафедре 
философии Таджикского государственного педагогического 
университета им. С. Айни и представленной на соискание ученой 
степени кандидата философских наук по специальности 09. 00. 14. — 
философия религии и религиоведение.

Семья как первичная ячейка общества и как социальный институт 
исторически играет определённую роль в формировании и развитии 
человеческого общества, налаживает соотношение поведения людей, 
регулирует правовые, нравственные, эстетические и другие нормы и 
непосредственно участвует в воспроизводстве социокультурные отношений 
человеческого бытия. В семье у человека формируются основные его 
качества, он овладевает знаниями, приобретает опыт и восстанавливается, 
здесь он рождает детей и растит их до возраста социальной зрелости, именно 
в семье складываются у детей и у взрослых социализация и ведущие формы 
эмоционально-психологических отношений с миром.

Изучение и исследование формирования и трансформации культуры 
семьи и семейных ценностей на основе философско-религиозных и 
этических произведений наших классиков является очень актуальным и 
востребованным в современных сложных процессах внутри этого института. 
Как верно отмечает автор, важность этих понятий, ценностей и их задач 
требует новые осмысления, новые уточнения и по новому должны 
корректироваться и определиться определения этих значений в современном 
обществе, в связи с тем, что в последнее время данный институт 
сталкивается с серьёзными социально-духовными кризисами в мировом 
масштабе. Деградация семейных и нравственных принципов, увеличение 
количества разводов, сокращение рождаемости в определённых странах, 
развитие многобрачия, полигамия, появление однополых браков, их 
легитимизация в правовом поле некоторых государств, а на этом фоне 
разделение общества на их противников и сторонников, постепенное 
разрушение основ семьи в русле страстного гедонизма ещё более усугубляют 
данную проблему.

Одно из важнейших проблем в исследовании данной темы 
заключается и в том, что Лидер нации, Основатель мира и национального 
единства, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе своего 
Послания парламенту страны предложил объявить в республике 2015 год - 
Годом семьи, тем самым, особо отметив важность этого социального института и 
ее значения не только в ходе воспитания нового поколения, но и в укреплении 
государства, сохранения традиций и культурного наследия нации, 
противодействия глобальным вызовам и угрозам. В этот год с целью повышения 
юридической грамотности граждан республики, а также для укрепления и 
упорядочения брачно-семейных отношений, связанных с ними обрядов и

1



традиций, были приняты ряд мер и важных документов, к которым относятся 
меры по реализации Закона РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов 
в Республике Таджикистан» (2007 г.), Семейный кодекс, Закон РТ «Об 
ответственности родителей за воспитание и обучение детей» 2011 г. Подобное 
беспрецедентное внимание главы правительства РТ к семье и семейным 
отношениям делает исследование данной проблемы еще более актуальным в 
современных условиях развития таджикистанского общества. Такой подход и 
такое обстоятельство в основном стало определяющим в выборе этой темы.

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем:
в философско-религиоведческой науке предпринята попытка 

системного анализа эволюции взглядов Ибн Сины, Ахмада Дониша и 
Абдурауфа Фитрата относительно брака, института семьи, этики брака и 
семейных отношений в обществе;

- поэтапно проанализированы и раскрыты взгляды мыслителей 
относительно особенностей формирования восточной семьи и семейных 
отношений в таджикской культуре и их корреляция с религиозными 
традициями;

- выяснено и определено соотношение и отличительные особенности 
религиозно-философской позиции Ибн Сины, Ахмада Дониша и Абдурауфа 
Фитрата касающиеся проблемы семьи и брака;

проанализировано и выявлено, что такие ценности как 
ответственность, духовность, гуманность, уважение, любовь к семье и 
близким и т.д., которые составляют основу культуры семьи, в некоторых 
учениях подменяются только религиозными ценностями, создавая 
представление о том, что эти категории могут иметь только религиозное 
содержание, не вполне правдиво и достоверно.

- определенно, что соотношение религиозных и светских элементов в 
формировании семейной культуры и семейных ценностей имеют особо 
важное значение. Если религиозные ценности и постулаты о семейной жизни 
имеют сакральный характер, исходящий, по их мнению, от божественной 
инстанции, то светские элементы обеспечивают общественные, 
повседневные и сугубо человеческие потребности и нужды.

- выявлено, что в современных процессах, особенно в мусульманских 
обществах, к которым относится и Таджикистан, необходимо учитывать, что 
в семейно - брачных отношениях признание светских элементов и их 
сочетание с религиозными постулатами, имеющими серьёзное влияние на 
умонастроение людей, имеет важное значение в их трансформации.

- обоснована и выявлена необходимость использования религиозно
философской позиции Ибн Сины, Ахмада Дониша и Абдурауфа Фитрата 
относительно проблем создания семьи и этики брака для устойчивого 
формирования современных таджикских семьей.
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В автореферате приводится общее видение автором актуальности, 
обоснования цели и задач исследования, степени изученности темы, 
практического значения и методологической основы исследования, а также 
подробного анализа и интерпретации выявленных перед исследователем 
вопросов.

По итогам ознакомления с авторефератом, исследование Махмудовой 
Фотимы Ходжиевной можно характеризовать вполне положительно. 
Поставленные задачи в целом выполнены. Основные положения диссертации 
отражены в 4-х публикациях соискателя ученой степени.
В целом, положительно оценивая диссертационную работу Махмудовой 
Фотимы Ходжиевной ,следует отметить некоторые недостатки, в частности:

1 .В работе частично встречаются отдельные погрешности 
стилистического, грамматического и технического характера;

2. Автор в своей работе акцентирует внимание в основном социальному 
анализу вопросов, уделяя мало внимание религиозном аспектам темы 
диссертации.

Несмотря на высказанные замечания, исследовательская работа 
Махмудовой Ф X представляет собой решение самостоятельной научной 
проблемы. Изложенные в отзыве доводы и соображения вполне позволяют 
считать работу Махмудовой Ф X завершенной и полностью 
соответствующей требованиям к кандидатским диссертациям согласно 
«Положению о присуждении ученых степени кандидата философских наук», 
а ее автор заслуживает присвоения ему искомой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.14. - философия религии и 
религиоведение.

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. 
Рудаки, 146, Таджикского аграрного университета им. Ш.Шотемур 
тел: 904.56.75.95. 
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