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Действительно, поиск интеллектуальной базы в истории своих предков, ее 

сохранение и возрождение является предпосылкой формирования общей духовной 

культуры любого народа, в том числе, и таджикского. К тому же в современном мире 

проблемы семьи и семейных ценностей получают новый импульс благодаря тому, что в 

процессе глобализации многие стереотипы и ценности теряли своего смысла, на которых 

зиждились представления не только о поведении человека, о браке и семье, но и о смысле 

его жизни.

Учитывая важность явления семьи в формировании и развитии таджикской нации, 

диссертант выбрала актуальную тему, важность которой не вызывает сомнения. 

Предметом исследования диссертационной работы является формирование и развитие 

религиозно-этических и семейных ценностей в контексте учений Ибн Сины, Ахмад 

Дониша и Абдурауфа Фитрата. Анализ вопросов формирования религиозных и этических 

ценностей и в её контексте и развития семьи остаются сложными для исследования, 

поскольку каждый из факторов заслуживает отдельного изучения и исследования. В 

настоящее время сложилось известное противоречие между восточной понимании семьи и 

её ценностей на Западе. Это дает основание утверждать, что научная проблема, 

сформулированная в диссертации, как недостаточно объективная оценка традиционной 

исторически сложившиеся учения таджикских мыслителей. Решение указанной проблемы 

позволит более объективно оценивать традиционные ценности таджикской семьи и 

культуры.

Автореферат диссертации указывает на то, что диссертант понимая семью, как 

важный структурный элемент современного общества, особое значение придает 

глубокому изучение философской мысли Ибн Сины, представителей таджикского 

просвещения Ахмада Дониша и Абдурауфа Фитрата с целью связать прошлое и 

настоящее, найти нити преемственности, которые придавали бы весомость и 

историческую значимость современным философским, культурным и этико

нравственным концепциям, касающиеся семьи и её культурных ценностей.

1



В процессе знакомства с авторефератом диссертации Ф.Х. Махмудовой 

убеждаешься в том, что в наши дни изучение философско-этического содержания 

культуры семьи, одного из важнейших национальных концепций, сформировавшийся на 

основе наследие таджикского народа, во многом способствует не только познанию 

закономерностей развития семейного сознания, но и пониманию современных 

общественно - духовных проблем. Безусловно, осмысление и восприятие наследия Ибн 

Сины, Дониша и Фитрата, так же и мудрость, и жизненный опыт минувших эпох могут 

послужить упрочению интеллектуальной и духовной связи между прошлым и настоящим.

Структура автореферата диссертации полностью соответствует целям и 

заявленным задачам. Все разделы и параграфы работы взаимосвязаны и дополняют друг 

друга.

Научная новизна исследования Махмудова Ф.Х. указанная в автореферате 

свидетельствует о том, что автор системно рассматривает проблемы семьи и её ценностей 

в широком историческом времени.

Основные выводы и положения диссертации могут быть использованы для 

дальнейшего изучения механизмов развития национальной культуры семьи и семейных 

ценностей и возрождения важных аспектов самосознания с учетом исторических корней, 

определяющих менталитет таджикской семьи.

Основные результаты диссертации изложены в 3 статьях в рецензируемых 

журналах ВАК- и получили положительную оценку и рецензию. Основное содержание 

автореферата в целом соответствует требованиям положений ВАК и Министерства 

образования и науки РФ. Его автор Махмудова Ф,Х, вполне заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата философских наук, по специальности 09.00.14. - философия 

религия и религиоведение.
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