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В данном исследовании проблема идентичности в истории мировой 

культуры рассматривается в русле отношений, складывающихся между 

человеком и религией в условиях миграции. Автор исследования отмечает, что 

в этих условиях, возникают существенные проблемы, ставящие перед 

мигрантом множество важных вопросов, от решения которых зависит 

жизнедеятельность человека в иной этнокультурной среде.

Проанализировав материальную и духовную культуру, образ жизни и 

религиозность людей, автор исследования более широко рассматривает вопросы 

религиозной идентичности в русле существующих антропологических 

концепций идентичности. Философские и антропологические идеи философов, 

социологов, психологов разных странсвидетельствуют о том, что в современной 

культурной антропологии религиозная идентичность занимала и продолжает 

занимать важное место. По одному из положений, их взгляды совпадают, а 

именно: мусульманские и немусульманские сообщества в условиях миграции 

могут развивать национальную идентичность и мирно сосуществовать. Это 

достигается и в регионах традиционного распространении ислама и в 

пространстве немусульманской культуры. Мирное сосуществование 

достигается в том случае, когда каждый человек в вопросах веры и религии 

руководствуется разумом, независимо от своей религиозной конфессии.

Заслуживает внимания глава, освещающая вопросы миграции, ее влияния 

на формирование религиозной идентичности на основании социологических 

исследований, проведенных Центром стратегических исследований при 

Президенте Республики Таджикистан и некоторых общественных организаций



России. Внимание исследователя акцентируется на различные факторы, 

влияющие на формировании позитивной религиозной идентичности мигрантов 

и их адаптации в иной этнокультурной среде, а также иллюстрируется роль и 

место официальных традиционных религиозных организаций в этом 

направлении. В частности, диссертант констатирует, что трудовая миграция 

серьёзно влияет на образ жизни и поведения таджиков, что позитивно влияет на 

религиозную идентичность граждан. Рассматриваются сильные и слабые 

стороны процесса миграции, внутренние и внешние факторы, влияющие на 

успешную или наоборот пассивную адаптацию мигрантов в иной 

этнокультурной среде. Исследователь прав, утверждая, что следует четко 

обосновать и принять государственную программу по социальной защите 

мигрантов как в своей стране, так и в стране пребывания; нужно разработать 

более эффективные методы изучения русского языка, культуры, особенностей 

быта и образа жизни страны пребывания и механизмы разрешения конфликтов, 

особенно межэтнических, межрелигиозных и национальных.

Весьма привлекают внимание выводы диссертанта о том, что трудовым 

мигрантам и их сообществам рекомендуется с пониманием относиться к 

ценностям и традициям других народов, не вмешиваться в частную жизнь 

коренных жителей. Для полной адаптации в стране пребывания мигрантам 

необходимо придерживаться социокультурных норм принимающей страны. 

Опыт же официальных религиозных институтов (христианских и 

мусульманских) по адаптации мигрантов в другой этнокультурной среде и 

результаты исследований, посвященных этой проблеме, могут быть 

использованы при разработке и экспертной оценке социальных программ, 

направленных на гармонизацию межэтнических отношений в таджикском и 

российском обществах.



В заключении автор диссертации логически последовательно 

сформулировал основные выводы исследования и наметил возможные 

направления дальнейшего изучения темы.

В качестве замечания можно отметить, что в части актуальности 

диссертантом не совсем точно сформулирована смысл концепции 

представителя американской политической философии (а не японской как 

отмечается в работе) об уходе с исторической сцены мощные идеологии. В 

своем концепции он ратовал после краха коммунистической идеологии за 

победу идеологии либерализма, который считался конечной точкой развития 

человечества. По его мнению, весь прогресс истории вел человечеству к этому.

Выполненная автором работа соответствует пунктам «Положения 

оприсуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года (в ред. 

o t 01. 10.2018) .

Таким образом, работа отвечает требованиям, предъявляемым 

кдиссертациям, представленным на соискание ученой степени кандидата 

философских наук, а ее автор, Ходибоева Азиза Азамджоновна, присуждения 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 5.7.9. -  

философия религии и религиоведение.
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