
отзыв
на автореферат диссертационной работы Махмудова Фотима Ходжиевна 
на тему «Религиозно-философские аспекты формирования культуры 
семьи в учениях таджикских мыслителей» представленной на соискание 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.14 - 
философия религии ирелигиоведение

Диссертация Махмудова Фотима Ходжиевна на тему «Религиозно
философские аспекты формирования культуры семьи в учениях таджикских 
мыслителей» представленная на соискание ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.14 - философия религии и  
религиоведение посвящена одной из актуальных и важных темы 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 
социокультурных отношений человеческого бытия.

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.

Проблема формирования культуры семьи и семейной жизни является 
одной из основных вопросов философии религии и религиоведения, также в 
историческом процессе развития общества она широко отражалась в трудах 
философов, религиоведов, культурологов, социологов и различных кругов 
исследователей. Диссертант анализируя общие характеристики исследований 
в области изучения проблем культуры семьи в современных обществах, 
считает что необходимо в этом направлении основное соперничество мнений 
сегодня происходит в плоскости столкновения секулярного и религиозного 
мировоззрений.

Важнейшей на наш взгляд является попытка диссертанта в 
формирования и трансформации культуры семьи и семейных ценностей на 
основе философско-религиозных и этических произведений наших 
классиков. Исследователь отмечает что современный мир стремительно 
теряет религиозную традицию, но необходимо учитывать, что вера как 
внутреннее и чувственное состояние человека, всегда остаётся важным, 
смыслообразующим и ценностным духовным компонентом человеческого 
бытия. Хотя религия неадекватно и иллюзорно отражает реальности 
материального мира и общества, но выражает и обеспечивает духовные 
потребности человека. Придавая этому сакральные свойства, одновременно 
они носили определённые светские элементы и зачатки, которые созвучны с 
религиозными представлениями, трансформируются и выполняют важные



функции в обществе в разных периодах. Конфессиональный элемент 
занимает только определённое место в структуре общественного мышления 
человека и общества, особенно в отрасли духовных и семейно-бытовых 
отношений. Таким образом, процесс секуляризации должен сопровождаться 
постепенной трансформацией общественных ценностей путём развития 
конфессионально-сакральных ценностей на рациональных
мировоззренческих основах с целью недопущения вакуума в этой сфере.

Диссертант отмечает, что важное место занимали вопросы семьи и 
семейных отношений, нравственных основ семьи в трудах выдающихся 
мыслителей Востока - Абу али ибн Сино, и Насириддина Туси. Согласно 
учения Ибн Сино, семья берет свое начало со строительства дома и его 
обустройства. Затем, по его мнению, создается семья, где главой семьи 
является муж, а жена является его заместителем и хранительницей очага.

В автореферате имеется незначительные грамматические и 
технические ошибки, которые не ограничивают значимость диссертации 
Махмудова Фотима Ходжиевна «Религиозно-философские аспекты 
формирования культуры семьи в учениях таджикских мыслителей». 
Содержание автореферата и опубликованных работ отражает суть 
диссертационной работы. На наш взгляд, диссертационная работа написана 
профессионально, и ее выводы и новизна говорят о высоком 
профессионализме автора.

Учитывая положительные стороны исследования, считаем, что 
диссертация Махмудова Ф.Х. «Религиозно-философские аспекты 
формирования культуры семьи в учениях таджикских мыслителей» отвечает 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК 
Минобрнауки РФ, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.14 - философия 
религия и религиоведение.
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