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Проблемы формирования института брака и семьи, кризиса и 

трансформации семейных отношений, особенностей детско-родительских 

взаимоотношений, семейных ценностей, всегда являлись объектом изучения 

ряда наук -  философии, антропологии, педагогики, психологии, этики, 

социологии и др., которые раскрывали и поныне раскрывают различные 

аспекты семейно-брачных отношений. Именно, в рамках 

междисциплинарного подхода становится возможным более глубокое 

исследование данного социального явления, прогнозирование форм его 

развития и принятие превентивных мер, препятствующих его кризису.

Актуальность темы данного диссертационного исследования 

обусловлена, прежде всего, тем что в современных условиях, то есть, в 

условиях развивающегося потребительского, информационного общества 

наблюдается трансформация института брака и семьи, налицо появление 

новых моделей брака и семьи (бигамия, гражданский брак, гостевой брак и 

т.д.), которые обесценивают традиционные ценностные ориентации, на 

которых ранее базировалась традиционная семья. Известно, что 

формирование традиционной семьи прошло долгий этап эволюции и в 

древности существовали аморальные, с точки зрения традиционной морали, 

формы брака (инцест, дуально-родовой, групповой, парный брак, 

полиандрия и т.д.). Моногамия же была детерминирована становлением и 

развитием классового общества и появлением частной собственности. Стала



формироваться традиционная семья, основы которой были закреплены 

религиозной моралью, а затем правом. Однако, уже в 18 веке европейские 

исследователи стали говорить о кризисе традиционной семьи, 

обусловленном формированием новых социально-экономических 

отношений. Далее этот кризис усилился благодаря, так называемой 

«сексуальной революции» в Европе, которая в настоящее время пытается 

внедриться в традиционные общества. В связи с этим исследование вопроса 

о кризисе традиционной семьи и брака и его последствиях; о формировании 

культуры семьи и брака в современных условиях, о поисках путей 

сохранения ценностных основ семьи и брака является весьма актуальным. 

Данная проблема являлась значимой во все времена, поэтому мыслители 

всех эпох уделяли ей большое внимание, в частности средневековые 

мусульманские мыслители внесли огромный вклад в формирование и 

развитие культуры семьи, написав отдельные трактаты, посвященные 

домоводству (Фараби, Ибн Сино, Мискавейх, Насириддин Туси и др.). Эту 

тенденцию в 19-20 вв продолжили таджикские просветители -  Ахмад Дон и ш, 

Садриддин Айни, Абдурауф Фитрат и др., идеи которых стали объектом 

данного исследования, что подтверждает значимость их идей для 

современного таджикского общества.

Более того, актуальность темы заключается в том, что в настоящее 

время в связи с изменением социо-культурных условий, у таджикской 

молодежи меняются представления о роли и функциях семьи, что может 

отразиться на физическом и духовном здоровье нации, и как следствие, на 

гармоничном развитии общества в целом. Поэтому подобные научно- 

исследовательские работы могут быть полезны в качестве просветительско- 

воспитательного материала для разработки различных программ по 

укреплению семейно-брачных ценностей, чем определяется ее практическая 

значимость.



Значимость работы заключается так же в том, что вопрос о 

формировании культуры семьи диссертант рассматривает в рамках 

религиозно-философских учений, подчеркивая тем самым традиционную 

роль религии и религиозной морали в регулировании семейно-брачных 

отношений, что является весьма убедительным аргументом для 

современной таджикской молодёжи, в массе своей почитающей исторически 

сложившиеся традиции. Так же своевременной является попытка 

диссертанта рассмотреть вопрос о формировании и трансформации 

культуры семьи и брака в рамках взаимоотношения родителей и детей, 

определяющих их роль и функции в семье.

Положительным моментом является то, что диссертант уделила 

отдельное внимание вопросу о месте и роли женщины в семье с позиций 

Фараби, Сино, Дониша, Фитрата и других мусульманских мыслителей. Ее 

анализ этого вопроса демонстрирует закономерный процесс того, что эти 

мыслители рассуждали относительно этого вопроса в рамках своей 

исторической эпохи, но, при этом, смогли в определенной мере преодолеть 

этот исторический барьер и высказать весьма прогрессивные для своего 

времени идеи.

Исходя из вышесказанного, актуальность и значимость данного 

диссертационного исследования не вызывает сомнения. Махмудова Ф.Х. 

довольно четко обозначила цель и задачи своего исследования, в частности 

заслуживает внимания попытка определить соотношение религиозных и 

светских элементов в ходе формирования семейных ценностей в идеях Ибн 

Сино, Ахмада Дониша и Фитрата. Также весьма своевременна поставленная 

диссертантом задача -  спрогнозировать основной вектор развития семейных 

отношений в современных мусульманских обществах, хотя, на наш взгляд, 

анализ этого вопроса можно было осуществить более глубоко. Также



Махмудова Ф.Х. поставила задачу обосновать необходимость традиций и 

обрядов в сохранении семейно-брачных ценностей в условиях глобализации, 

как факторов сохранения национальной идентичности. Считаем эту 

поставленную задачу своевременной, но было бы более объективно, если 

при этом была проанализирована оборотная сторона этого вопроса, когда 

традиционные нормы и обряды становятся причиной разрушения семьи и 

брачных отношений. В целом, можно сказать, что поставленная цель и 

задачи решены диссертантом.

Что касается новизны диссертационной работы Махмудовой Ф.Х., то 

она обусловлена поставленной целью и задачами исследования. 

Несомненно, частично, в рамках обобщающих исследований, вопросы 

домоводства, в частности вопросы семейно-брачных отношений в учениях 

Сино, Дониша, Фитрата были исследованы ранее. Более того, подобные 

воззрения Сино и Дониша изучены достаточно глубоко. Но диссертант 

попыталась проследить эволюцию их взглядов и осуществить их 

сравнительный анализ относительно этого вопроса. Это и определяет 

новизну ее исследования. Конечно, некоторые сформулированные пункты 

новизны исследования могут считаться таковыми относительно. В частности, 

последний пункт о том, что доказана необходимость использования учений 

мыслителей о важности создания семьи и брака для устойчивого 

формирования современных таджикских семей, содержит идею, которую 

высказывали и другие исследователи, но диссертант был бы в более 

выигрышном положении, если бы указал механизмы практической 

реализации этой идеи.

Что касается основных положений, выносимых на защиту, то они 

отражают суть содержания параграфов работы и сформулированы четко и 

ясно. Содержание глав и параграфов диссертационной работы показывает,



что диссертант на основе источников, а именно, непосредственном 

использовании произведений Сино, Дониша и Фитрата поэтапно, исходя из 

поставленных задач, исследует вопрос о формировании культуры семьи в 

учениях вышеназванных мыслителей.

Исходя из сказанного, мы считаем, что данная работа посвящена 

актуальной проблеме, диссертанту удалось решить поставленные задачи и 

реализовать авторское исследование. Оценивая, в целом, положительно 

диссертационную работу Махмудовой Ф.Х. хотим высказать свои пожелания 

и замечания:

1. В первом параграфе первой главы, диссертант говорит о 

«мусульманской доктрине нравственности» (стр22), «исламской 

концепции семейных ценностей» (стр.24), «исламской культуре 

семьи и брака» (стр24) и при этом опирается на единственный 

аят из Корана (2:177) и тот цитируется им из «Настольной книги 

атеиста» (М., 1985. Стр.229). Хотелось, чтобы диссертант 

разъяснила, суть и содержание данных понятий.

2. Диссертант утверждает, что «исходной методологической 

установкой работы стал принцип объективного религиозно

философского анализа, который помог автору....избежать 

крайностей критицизма и апологетизма»(стр.12). Однако, в 

заключении первого параграфа первой главы, диссертант 

заявляет: «Если говорить о религиозном определении семьи, то 

по нашему мнению, здесь, в первую очередь, следует сказать о 

том, что идеальную систему нравственных устоев явил миру 

ислам... (стр.41)». Далее мысль развивается в этом же духе, и 

даже более радикально, при этом диссертант ссылается на сайт 

интернета. Хотелось бы уточнить, действительно ли диссертант



считает подобные рассуждения объективными, лишенными 

апологетизма?

3. Название третьего параграфа второй главы «Особенности 

трансформации конфессиональных ценностей семьи и брака в 

современных мусульманских обществах» звучит 

многообещающе. Однако, на наш взгляд, этот вопрос освещен и 

раскрыт слабо, содержание параграфа имеет более 

морализаторский, нежели аналитический характер. Непонятно, о 

каких конкретно «мусульманских обществах» (помимо 

таджикского) идет речь.

4. В качестве пожелания хотим отметить: исследование могло быть 

более фундаментальным, если было бы выполнено, как нами 

было указано ранее, с позиции междисциплинарной связи; если 

диссертант, хотя бы минимально использовала разработки 

ученых -  социологов, педагогов, психологов и др. относительно 

этого вопроса.

Указанные замечания не умоляют достоинства работы, более 

того, исследование данной темы и сопутствующих ей проблем 

должно быть продолжено ввиду ее актуальности для 

таджикского общества и проработан механизм практического 

использования результатов этого и других подобных 

исследований в формировании культуры семьи у таджикской 

молодежи, подверженной рискам современного мира -  

культурно-духовный кризис (проявляющийся в манкуртизме и 

маргинализме), иммиграция, информационная атака и т.д. 

Содержание автореферата соответствует основным положениям 

диссертации. Основные идеи диссертационного исследования



изложены в публикациях, в числе которых четыре статьи в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Таким образом, считаем, что диссертация Махмудовой Ф.Х. 

«Религиозно-философские аспекты формирования культуры семьи в учениях 

таджикских мыслителей», представленная на соискание ученой степени 

кандидата философских наук, отвечает требованиям Положению о порядке 

присуждения ученых степеней ВАК Минобрнауки РФ, а ее автор Махмудова 

Ф.Х. заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата философских 

наук по специальности 0 9 .0 0 .1 4 -философия религии и религиоведение.
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