
ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
на диссертацию Махмудовой Фотимы Ходжиевны «Религиозно
философские аспекты формирования культуры семьи в учениях 
таджикских мыслителей», представленную на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.14 -  философия 
религии и религиоведение.

Диссертационная работа Махмудовой Фотимы Ходжиевны 
«Религиозно-философские аспекты формирования культуры семьи в учениях 
таджикских мыслителей» посвящена актуальной теме -  анализу проблемы 
формирования культуры семьи через призму творческого наследия 
известных таджикских мыслителей эпохи средневековья и периода 
таджикского просвещения Абуали ибн Сины, Ахмада Дониша и Абдурауфа 
Фитрата. Акцентируя внимание на важности исследования данной проблемы 
для понимания природы семейно-брачных отношений современного 
общества, автор диссертационной работы отмечает, что «изучение процесса 
формирования и трансформации культуры семьи и семейных ценностей на 
основе философско-религиозных и этических произведений таджикских 
классиков представляет интерес именно потому, что сегодня внутри 
института семьи происходят весьма сложные процессы» (стр. 5).

Актуальность представленной к защите диссертации, автор 
обосновывает тем, что «...сегодня, когда во всём мире, в том числе и в 
Таджикистане, происходят значительные социально-экономические и 
политические изменения, влияющие на все сферы жизни людей, обращение к 
семье и семейным ценностям становится вполне актуальным и насущным во 
всех отношениях» (стр. 6).

Касаясь новизны диссертационного исследования, автор исходит из 
того, что она «определяется тем, что в нём впервые через призму анализа 
воззрений Абуали ибн Сины, Ахмада Дониша и Абдурауфа Фитрата изучены 
особенности формирования и развития культуры семьи и семейных 
отношений в традиционном мусульманском обществе и возможности их 
интеграции в современную жизнь с учётом тех социально-политических



изменений, которые происходят в мире и в Таджикистане в том числе» (стр. 
13).

В первой главе диссертационного исследования «Религиозно
философские измерения теории и формирования культуры семьи и брака» 
автор анализирует проблемы формирования культуры семьи, семейных 
ценностей и семейной жизни, которые стали предметом осмысления 
философами ещё со времён античной эпохи. При этом автор в процессе 
анализа данной проблемы, касаясь учения восточных мыслителей о семье, 
указывает на то, ссылаясь на мнение 3. Хакимовой, что «учение 
перипатетиков о семье, как целостное учение, как феномен культурной 
антропологии, до настоящего времени не подвергалось специальному 
рассмотрению с позиций общей философии культуры» (стр. 20). Исходя из 
данного факта, автор диссертационной работы предприняла попытку найти 
недостающее звено в целостном понимании данной проблемы. В связи с этим 
автор пишет: «Мы поставили своей целью заполнить этот пробел, и здесь в 
первую очередь следует обратиться к этике» (стр. 20).

Таким образом, автор акцентирует внимание на этической 
составляющей семейно-брачных отношений, отмечая, что этика это 
«рефлексия над моральными основаниями человеческого существования» 
(стр. 21). Подчёркивая роль морали в семейно-брачных отношениях, автор 
утверждает, что «мораль претендует на абсолютность, на то, чтобы быть 
последней ценностной опорой человеческого существования» (стр. 22). В 
этом смысле данное утверждение в полной мере характеризует семью, как 
того социального института, где мораль составляет её сущностную основу и 
выступает тем ценностным стержнем, который скрепляет её и придаёт ей 
устойчивость.

Так как исследовательский интерес автора при анализе сущности семьи 
ограничивается рамками учений таджикских мыслителей эпохи 
средневековья и периода таджикского просвещения, то вполне 
обоснованным является стремление автора акцентировать внимание на 
вопросе соотношения понятий морали в её общечеловеческом содержании и 
религиозной нравственности. Анализируя данный вопрос, автор утверждает, 
что «религиозная нравственность, которой регулируются брачно-семейные 
отношения, есть особое направление морали» (стр. 22). При этом, с точки 
зрения ислама, как показывает автор, «мусульманская доктрина исходит из 
абсолютных нравственных установок и норм, предписанных Кораном и 
Сунной» (стр. 22). То есть, как следует из соотношения общечеловеческой и 
религиозной морали, обе они имеют абсолютный характер, но источники их 
разные. Автор считает, что в исламе из утверждения, что «создателем
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нравственных ценностей является Аллах, который является абсолютным 
совершенством, выводятся учения об абсолютной истинности, вечности и 
неизменности исламской морали, которая пригодна для всех времён и 
народов» (стр. 22). Это касается и того, что связано с семьёй и семейными 
отношениями.

Тем не менее, если следовать требованиям формальной логики, то 
абсолютность религиозных норм, и в частности, исламской морали, не могут 
быть признаны таковыми, так как эти нормы являются производными от 
общечеловеческих норм нравственности. Это нетождественные понятия, они 
находятся между собой по своему объёму в отношении подчинения, т.е. 
общечеловеческая мораль по отношению к религиозной морали выступает 
как родовое понятие, а последнее является видовым понятием.

Достаточно большое внимание в первом параграфе первой главы 
диссертационного исследования автор уделяет анализу определения и 
интерпретации понятия «семья». Сопоставляя различные определения этого 
понятия, автор делает вывод о том, что «разнообразие определений семьи и 
семейных отношений в религиозно-философских учениях явно 
свидетельствует о важности исследования проблем семьи, тем более, что в 
последнее время этот институт подвергается значительным трансформациям, 
а традиционные представления о семье и браке переживают серьёзный 
кризис» (стр. 41).

Во второй главе диссертационной работы «Трансформация 
религиозной культуры семьи и брака в учениях таджикских просветителей» 
автор анализирует проблемы семьи и брака в религиозно-философских 
воззрениях Ахмада Дониша, соотношение религиозных и светских элементов 
в воззрениях Абдурауфа Фитрата о формировании семейной культуры, а 
также особенности трансформации конфессиональных ценностей семьи и 
брака в современных мусульманских обществах.

Автор, оценивая роль Ахмада Дониша в развитии идей 
просветительства, требовавших изменения отдельных сторон жизни 
бухарского общества, обращает внимание на то, что «при этом Ахмад Дониш 
остаётся сыном своего времени и во многих проблемах придерживается 
позиции традиционализма и субъективизма, так как считает, что нарушение 
традиций и религиозных устоев приводит к дисбалансу брачно-семейных 
отношений и становится причиной несчастья людей, что имеет большое 
влияние на всё общество» (стр. 62).

Анализируя взгляды Абдурауфа Фитрата относительно проблем семьи 
и семейно-брачных отношений, автор показывает близость позиций по этим 
проблемам Фитрата и Ахмада Дониша. Автор акцентирует внимание на
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убеждённости Фитрата в необходимости семьи для общества как её 
первичной ячейки, основу создания которой он видит в брачном союзе 
мужчины и женщины. То есть, как отмечает автор, «для Фитрата заключение 
союза между мужчиной и женщиной при создании семьи считается 
обязательным» (стр. 88). Развивая свою мысль и, указывая на роль морали в 
укреплении семейно-брачных отношений, автор отмечает, что причину 
обязательности и необходимости брака Фитрат «видит в том, чтобы люди за 
пределами семьи не тратили напрасно и опрометчиво свою плотскую 
энергию, так как трата плотской энергии за пределами семьи ведёт человека 
к невежеству и к безнравственности» (стр. 88).

В заключительной части своего исследования диссертант утверждает, 
что «глобализационные и информационные процессы обусловили 
возникновение некоторых перекосов в сфере семьи и семейных отношений» 
(стр. 139). Автор считает, что «на современном этапе развития общества всё 
больше доминирует потребность в брачном партнёре, но не в браке. И 
именно из-за ослабления потребности в браке происходит постоянное 
увеличение числа разводов» (стр. 139). Диссертант считает не вполне 
правильным и достоверным то, что «определённые ценности, составляющие 
основу культуры семьи, в некоторых учениях подменяются только 
религиозными ценностями, создавая представление о том, что эти категории 
могут иметь только религиозное содержание» (стр. 146). Автор верно 
отмечает, что «семейные ценности и ценность института семьи могут 
формироваться только в сочетании и во взаимообогащении различных 
человеческих и общественных определений, в том числе религиозных и 
светских, о чём свидетельствуют учения таджикских мыслителей» (стр. 146).

Задачи, сформулированные в исследовании и основные положения, 
вынесенные на защиту, в достаточной степени соответствуют поставленной 
цели и обеспечивают её достижение. В ходе исследования диссертантом 
использовано 140 источника, включая опубликованные отечественные и 
зарубежные труды по исследуемой проблеме, что позволило достичь 
соответствующих результатов, имеющих теоретическое и практическое 
значение.

Результаты диссертационного исследования могут использоваться в 
процессе чтения курсов по таким учебным дисциплинам, как истории 
философии, этика и религиоведение.

Отмечая достоинства и положительные стороны диссертационного 
исследования Махмудовой Ф.Х., вместе с тем необходимо указать и на 
имеющиеся в нём отдельные недостатки, которые сводятся к следующему:



1. На наш взгляд, структуру диссертационной работы следовало бы 
изменить и скорректировать отдельные её части. В частности, как нам 
представляется, название первой главы «Религиозно-философские измерения 
теории и формирования культуры семьи и брака» логически сформулировано 
не совсем правильно. Считаем, что из названия этой главы следует 
исключить понятие «теория», которое никак логически не связано с общим 
контекстом её содержания. Логичней данную главу записать в 
формулировке: «Религиозно-философское измерение процесса 
формирования культуры семьи и брака».

По нашему мнению, второй параграф первой главы «Проблемы семьи и 
брака в контексте воззрений Абуали ибн Сино» не вписывается в контекст 
как названия, так и содержания данной главы, и поэтому было бы логичней 
включить указанный параграф во вторую главу настоящей работы в качестве 
её первого параграфа, так как по своему содержанию рассматриваемые в ней 
проблемы в большей степени соответствуют логике исследуемой проблемы в 
имеющихся параграфах второй главы.

С включением во вторую главу второго параграфа первой главы, 
соответственно, название второй главы диссертационной работы в таком 
случае следовало бы записать в иной формулировке: «Трансформация 
религиозной культуры семьи и брака в учении таджикских мыслителей».

2. В диссертационной работе много некорректных и не правильно 
сформулированных выражений, искажающих и снижающих содержательный 
смысл и логику, излагаемых суждений и качество работы. В качестве 
примера здесь можно выделить следующее: «выяснено, чем различаются 
воззрения взглядов Ибн Сины, Ахмада Дониша и Абдурауфа Фитрата на 
семью и брак»; «доказана необходимость использования учений мыслителей 
о важности создания семьи и этики брака для устойчивого формирования 
современных таджикских семей»; «...начиная с этого дня удваивается 
желание мужчины и женщины обеспечить ребёнку трудности и другие 
никчёмные задания и возражения. . .»; «Как только жена в доме те, 
стереотипный которые были дома. и меняются. и покидают дом, и место 
занимает другие проблемы»; «В случае инвалидности и недостаточности 
выбирать жену по своему статусу, в противном случае такие семьи не 
устойчивы»; « ...в своём мыслительном наследии обращали пристальное 
внимание...»; « ...в  дальнейшем будет причиной самого большого вреда 
клана погрузился в размышлениях Фитрат»; «.. .по пониманию мыслителя...»; 
«Они объединяются в качестве мыслительного суждения личности...»; 
«Создание такого здания благополучия невозможно без постепенного 
закона»; «Если здесь обосновываем мысли Фитрата по поводу семьи и
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семейных отношений...»; «В школах и медресе Бухарского эмирата 
положение с обучением и воспитанием, считает Фитрат, было очень 
низким. . .»; «...традиционный образ жизни и излюбленное поведение 
предков...»;... Диссертант, анализируя взгляды Беруни о семье и культуре 
брака, оставила не завершённым суждение: «Этот мыслитель был убеждён, 
что высшим счастьем человека является познание, потому что...» {дальше 
мысль обрывается -  стр. 45).

3. Не понятно с какой целью диссертант во втором параграфе первой 
главы «Проблемы семьи и брака в контексте воззрений Абуали Ибн Сино», 
излагая взгляды Ибн Сины, на одной из страниц работы приводит, логически 
не связанное с рассматриваемой в этом параграфе проблемой, утверждение: 
«Глубокий след в развитии культуры народов Центральной Азии оставили 
также такие таджикские мыслители, как Шамсидин Шохин, Хочи Хусайн 
Кангурти, Домулло Икром, Абулхай Муджхари, Садри Зиё, Абдурауф 
Фитрат, Абдукодирходжа Шакури, Тошходжа Асири, Садриддин Айни, 
Завки, Фуркат, Мукими, Абдулла Авлони и др.». Данное суждение никак не 
вписывается в общий контекст того, о чём идёт речь в указанном параграфе, 
так как все перечисленные мыслители жили и творили во второй половине 
XIX-XX вв.

4. Диссертант высказывает спорное суждение, утверждая, что «Одна из 
особенностей эпохи Просвещения, пришедшей на смену эпохе Возрождения, 
установившей повсеместно господство религии и религиозного сознания, 
есть расхождение её хронологического пространства с календарными 
пределами XVIII в.». Как известно эпоха Возрождения -  это эпоха, носившая 
антисхоластический характер, деятели которой, развивая натурфилософские 
идеи, пантеистически трактовали природу, наделяя её божественными 
качествами и растворяя Бога в природе. Тем самым они стремились 
освободить науку и культуру от господства теологии и религии, используя 
для этого наследие древнегреческой и древнеримской античности. Поэтому 
не эпоха Возрождения, как утверждает диссертант, устанавливала 
повсеместно господство религии, а предшествовавшая ей эпоха 
средневековья характеризуется господством религии во всех сферах жизни 
общества.

5. Во втором параграфе второй главы «Соотношение религиозных и 
светских элементов в воззрениях Абдурауфа Фитрата о формировании 
семейной культуры» на протяжении 10 страниц, диссертант повествует, 
повторяя одну и ту же мысль Фитрата об исламе как религии, которая 
больше, чем другие религии призывает к единству и содружеству, не 
имеющая никакого отношения к проблеме семьи.
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6. Третий параграф второй главы «Особенности трансформации 
конфессиональных ценностей семьи и брака в современных мусульманских 
обществах» в содержательным смысле диссертантом написан слабо, а 
поставленная в нём проблема не раскрыта.

7. Не понятно, какое отношение имеет ссылка диссертанта на 
особенности украинской семьи, которая в заключительной части работы 
утверждает, что «интересным и перспективным является направление 
исследований этнокультурных и этнопсихологических особенностей 
украинской семьи, проследить этногенез этих особенностей». В то же время 
исследовательская работа посвящена идеям таджикских мыслителей о семье 
и семейных отношениях.

Указывая на недостатки, имеющие место в диссертационной работе 
Махмудовой Ф.Х., тем не менее, следует отметить, что в содержательном 
смысле эти недостатки не носят принципиального характера, они не снижают 
научного уровня диссертации, которая в целом заслуживает положительной 
оценки.

Таким образом, диссертация Махмудовой Фотимы Ходжиевны 
«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 актуальной проблеме, она имеет 
теоретическую и практическую значимость, содержит научную новизну, а её 
автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата философских 
наук по специальности 09.00.14 -  философия религии и религиоведение.
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