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Рецензирумая работа посвящена сопоставительному анализу учений 

таджикских мыслителей о семье и особенностях формирования семейной 

культуры. Общеизвестно, что последнее время данный социальный 

институт, т.е. семья 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 легитимация 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. Поэтому, в настоящее 

время проблема формирования культуры семьи и семейной жизни 

превратилась в одну из основных вопросов философии религии и 

религиоведения, культурологии, социологии и других социально

гуманитарных наук. Анализируя научные работы, посвятившиеся 

проблеме культуры семьи в современных обществах, можно выявить 

некоторые разногласия между исследователями относительно вопросам 

семьи и семейной культуры являются следствием соперничества 

секулярного и религиозного мировоззрений. Поэтому, изучение различных 

подходов к семейной проблематике и культуре семьи, формировавшиеся в 

рамках средневековой и современной философской мысли и теологии 

позволяет исследователям разработать оптимальные пути предотвращения 

дальнейшей деградации семьи и обеспечивать её духовно-нравственное 

обновление. С этой точки зрения диссертационное исследование
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Махмудовой Ф. X. на тему «Религиозно-философские аспекты 

формирования культуры семьи в учениях таджикских мыслителей» имеет 

неоспоримое актуальное значение.

Исходя из этой актуальности, соискатель в своей работе исследует 

учения таджикских мыслителей, в основном, Ибн Сины, Ахмада Дониша и 

Абдурауфа Фитрата об аспектах формирования и трансформации культуры 

семьи. Для достижения этой цели, в работе определяется соотношение 

религиозных и светских элементов формирования и трансформации 

семейных ценностей в воззрениях данных таджикских мыслителей; 

формулируются и прогнозируются основные черты развития семейных 

отношений в современных мусульманских обществах в их религиозно

социальном измерении, исходя из реальностей меняющегося мира; 

выявляются концептуальные особенности религиозно -  философских и 

социокультурных основ семьи и брака, социальная природа семьи в 

учениях указанных мыслителей, определяются границы подобия и 

особенностях взаимовлияния социальных и духовно-религиозных 

процессов в современном таджикском обществе в сфере семейно-брачных 

отношений, выполняются ряд других теоретических задач.

Объектом диссертационного исследования являются религиозно

философские аспекты формирования культуры семьи в учениях 

таджикских мыслителей, предметом исследования - формирование и 

развитие религиозно этических и семейных ценностей в контексте учений 

Ибн Сины, Ахмада Дониша и Абдурауфа Фитрата.

Данная диссертационная работа состоит из введения, 2-х глав и 5 

параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются его цели и задачи, объект и предмет, степень изученности 

проблемы, определяются теоретические и методологические основы 

работы, конкретизируются теоретическая и научно-практическая 

значимость и апробация. Первая глава — «Религиозно-философские



измерения теории и формирования культуры семьи и брака» - состоит 

из двух параграфов. В первом параграфе первой главы «Проблема 

формирования культуры семьи и её особенности как предмет 

философско-религиоведческого анализа» - рассматриваются 

теоретические и источниковедческие аспекты религиозно-философских 

проблем брака и семьи. Особое внимание уделяется изучению вопроса 

семьи и семейных отношений, нравственных основ семьи в Коране и в 

трудах выдающихся мыслителей Востока - Абу али ибн Сины и 

Насириддина Туси. Кроме того, в данной части соискатель кратко 

характеризует иные философские концепции семейной культуры, в том 

числе учения представителей немецкой классической философии и 

марксистской атеистической школы. Анализируя особенности исламских 

регуляторов семейных отношений, соискатель резюмирует, что поведение 

человека в исламе определяется внешним принуждением, боязнью божьей 

кары. Эта боязнь по существу является единственным регулятором 

семейных отношений, ибо без боязни согрешить, человек идет на многие 

греховные поступки, ведомый своими страстями. Это мнение соискателя, 

на наш взгляд, является вполне обоснованным и логичным.

Во втором параграфе первой главы -  «Проблемы семьи и брака 

в контексте воззрений Абуали Ибн Сины» - обсуждаются проблемы 

философии брака, понятийная сущность и важность семьи, цели её 

создания и формы ее существования в философско-этических воззрениях 

известнейшего и величайшего представителя школы восточного 

перипатетизма - Ибн Сины. Отмечается, что воззрения о семье Ибн Сины 

оказали влияние на Ахмада Дониша и других таджикских просветителей и 

реформаторов. Сопоставляя взгляды этих двух мыслителей, соискатель 

верно констатирует, что оба мыслителя в вопросах создания семьи 

следовали исламской доктрине и считали, что соблюдение шариата даёт 

новый импульс восточной культуре семьи.



Вторая глава диссертационного исследования -  «Трансформация 

религиозной культуры семьи и брака в учениях таджикских 

просветителей» - состоит из трех параграфов. В первом параграфе -  

рассматривается проблема семьи и брака в религиозно-философских 

воззрениях Ахмада Дониша. Отмечается, что просветительская мысль 

Ахмада Дониша охватывает все сферы жизни общества, в том числе и 

семью. Ахмад Дониш придерживается религиозных основ создания семьи 

и ведения семейной жизни. Он является убежденным сторонником 

религиозных традиций и предписаний шариата в брачных делах, но как 

просветитель жестко критикует эти устои. При этом он придерживается 

позиции субъективизма, так как считает, что нарушение этих традиций и 

религиозных устоев приводит к дисбалансу брачно-семейных отношений и 

становится причиной несчастья людей, что имеет большое влияние на все 

общество. Во втором параграфе второй главы -  «Соотношение 

религиозных и светских элементов в воззрениях Абдурауфа Фитрата о 

формировании семейной культуры» приводятся взгляды указанного 

мыслителя о семье, которые по сравнению со взглядами Ахмада Дониша 

уже намного становятся прогрессивными, но в них усиливается 

религиозная составляющая. Важное значение имеет проводимый 

соискателем в данном параграфе анализ критических рассуждений 

Фитрата к существовавшем в том времени в Бухарском эмирате 

традициям, таким, как требование выкупа за невесту со стороны 

родителей девушек, предложение бесчисленных подарков и 

многочисленные угощенья, для всех родственников девушки и т.д., 

которых мыслитель считал бессмысленными и необоснованными.

В третьем параграфе второй главы -  «Особенности 

трансформации конфессиональных ценностей семьи и брака в 

современных мусульманских обществах» произведена попытка выявить 

влияние религии на современные представления о семье и браке в 

Таджикистане.



В заключении обобщаются результаты диссертационного 

исследования.

Таким образом, рецензируемая работа представляет собой первую в 

таджикской историко-философской и религиоведческой науке работу, в 

которой, через призму анализа воззрений Абуали ибн Сины, Ахмада 

Дониша и Абдурауфа Фитрата в области культуры семьи и семейных 

отношений, комплексно исследованы особенности религиозно

философских основ культуры семьи и семейных отношений в 

традиционном (мусульманском) таджикском обществе.

На этой основе можно резюмировать, что данная работа существенно 

обогащают таджикскую историко-философскую и религиоведческую 

науку новыми теоретическими знаниями и положениями. Материалы 

исследования могут служить научной базой для дальнейшего 

совершенствования планов и программ воспитательной работы и создания 

благоприятных условий формирования готовности молодежи к созданию 

семьи, а также в учебном процессе в высшей школе.

Вместе с тем, в работе существуют некоторые недостатки:

1. В работе отсутствует четкое определение понятия "культура 

семьи”, "недостаточно понятно раскрывается и характеризуется сущность 

данного понятия. Поэтому в первом параграфе работы необходимо, в свете 

научной литературы, дать четкое определение этого ключевого понятия 

диссертационной работы.

2. Анализируя и оценивая взгляды Ибн Сины к проблемам семьи, 

соискатель видит полное согласие между авиценновской мыслю и 

мусульманским шариатом о семье, однако для обоснования этого мнения 

не приводит примеры из мусульманского права.

3. В работе существуют грамматические и орфографические ошибки, 

требующие исправления.

Указанные недостатки никак не умаляют научные достоинства 

диссертационной работы. В целом, диссертационная работа Махмудовой Ф.



// X. на тему «Религиозно-философские аспекты формирования культуры 

семьи в учениях таджикских мыслителей» выполнена на достаточно 

высоком научном уровне, соответствующим требованиям ВАК 

Минобрнауки РФ и её можно рекомендовать к защите. Автор 

диссертационной работы заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.14 -  философия 

религии и религиоведение.
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