
Отзыв

официального оппонента доктора философских наук, профессора кафедры 
онтологии и теории познания философского факультета Таджикского 
национального университета Ахмедова Саида на диссертацию Ходибоевой 
Азизы Азамджоновной на тему «Проблемы религиозной идентичности в 
условиях миграции (на материалах Республики Таджикистан)», 
представленную на соискание ученой степени кандидата философских 
наук, по специальности 5.7.9 -  философия религии и религиоведение.

Работа посвящена особому типу идентичности -  религиозной и её 
изменений при воздействии фактора миграции, а конкретно миграции 
таджикистанцев в Россию. Безусловно, данная проблема достаточно 
актуальна, как в научном, так и в практическом плане. Правильное решение 
большинства вопросов, касающихся данной проблемы, дает возможность 
лучше представить процесс изменения религиозной
идентичности мигрировавших граждан и определить возможности влияния 
радикальных религиозных течений на их идентичность, а также создает 
научные предпосылки для создания антиэкстремиских программ и их 
осуществления с целью снижения радикализации религиозности мигрантов. 
Известно, что религиозная идентичность наряду с этнической, гражданской и 
другой идентичностью образует систему самоопределения человека и его 
религиозности. Религиозная идентичность человека может совпадать с 
другими, которых называют единоверцами. Идентичность в сфере религии 
относится к тому, что человек верит или не верит в Бога, но даже его неверие 
есть самоидентификация в религиозном отношении. Однако религиозная 
идентичность определяется только выбором человека в религиозной сфере, 
но эта идентичность связана с его принадлежностью к этносу, к политике и 
государству. Поскольку в современном обществе религия часто определяет 
идентичность трудно сохранять простое разделение публичного и частного. 
Более того, эти идентичности являются, как правило, транснациональными и 
поэтому не могут быть ограничены национально-государственными
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границами. Смешение религиозной и иных форм идентичности зависит от 
выбора самого человека. Идентичность -  это всегда выбор внутри системы 
доминирующий ядром, каковым являются этнос, государство, религия. Это 
центральный момент в понимании сущности идентичности, в том числе 
религиозной. Формирование идентичности, а также её утрата, о чем 
говорится в диссертации связанной с ценностной системой, внутри которой 
идентичность получает свое содержание, а в случае крушения системы 
ценностей, почти невозможно сохранить свою идентичность. Мигрант 
сталкивается с другой системы ценностей, и разумеется, его идентичность 
переживает кризис. Особенно, когда религиозная идентичность, в отличие от 
других форм идентичности, определяется свободным выбором личности. 
Более того, относительно религиозной идентичности можно навязать другую 
религиозную идентичность, но она может быть устойчивой от насильно 
навязываемой идентичности. Религиозная идентичность, хотя 
осуществляется в социуме и государстве, но общество и государство только 
является контекстом для религиозной идентичности.

Ещё одна существенная характеристика религиозной идентичности 
заключается в том, что она по мере повышения образовательного и 
культурного уровня человека ослабляется и может утратить свою ценность 
для субъекта идентичности. Наряду с этим, если вероисповедания человека 
не является глубоким, то его вера сомнительно и может возникнуть феномен 
около религиозной среды, которая может стать объектом радикалов от 
религии. Как отмечается в диссертации, в среде мигрантов из Таджикистана 
наблюдается усиление влияния радикалов.

Религиозная идентичность у мигрантов наблюдается в двух формах в 
зависимости от степени их религиозности. Первая форма идентичности, 
мигранты усвоившие совокупность определённости связанных с религией, те 
которые овладели нравами, нормами, идеалами, ценностями своей религии, 
живут в соответствии с нормами этой религии; другая форма идентичности, 
отсутствие чёткого самоопределения религии, в этом случае форма 
идентичности погружена другими аспектами идентичности, уже 
нерелигиозными, а такими как этнической идентичности, гражданской



идентичности, половой идентичности и т.д. Сохранение и изменение 
религиозной идентичности мигрант зависит и от того в какую среду он 
попадает. Среда может повлиять на самоидентификацию человека, 
религиозная самоидентификация человека определяет его духовным миром. 
Ещё одна причина потери религиозной идентичности может быть согласно 
теории социальной идентичности пользование идентичности как средство 
позитивной самооценки. В этом случае, подразумевается представление о 
религиозной идентичности, интересным в диссертации является анализ 
различных типов религиозной идентичности. Автор к анализу этой проблемы 
подходит с позиции социально-психологического характера идентичности. С 
этой позиции религиозная идентичность представляется как индивидуальное 
сознание. При этом автор не отрывает индивидуальность 
самоидентификации от коллективной социальной, а считает её одной из 
форм социальной идентичности. Важно, что религиозная идентичность не 

может рассматриваться в отрыве от других форм идентичности, особенно от 
этнической и гражданской идентичности. Поэтому мнение автора о том, что 
в вопросе о религиозной идентификации может происходить формирование 
двух или более элементов идентичностей ҷуюжет быть верным. Однако здесь 

необходимо учитывать, что религиозная идентичность, особенно исламская 
не совпадает с национальной и по существу они противоречивы. Вопрос 
влияние социальной жизни на формирование религиозной идентичности 
является существенным в процессе формирования любых форм 

идентичности, в том числе религиозной. Автор в этом плане правильно 
поступает, когда рассматривает социальные условия определяющим 
фактором формирования и изменения идентичности. Взаимоотношения 
личности и социальных групп происходит через культурную систему. 
Поэтому автор, верно, отмечает, что в таджикской культуре, как и в любой 
другой, взаимодействие людей происходит на основе культурных ценностей, 
и это взаимодействие является не биологическим, а социальным.

Аргументы, предоставленные диссертантом для обоснования научной 

новизны исследования, позволяют сделать вывод о том, что обозначенные 
пункты новизны диссертационной работы находятся в корреляции с



авторскими положениями, выносимыми на защиту. Диссертантом достаточно 
последовательно обозначены теоретические и методологические базы 
исследования. Методологические подходы и методы, использованные для 
решения задач исследования, соответствуют поставленной цели и задачам 
исследования. Структура работы позволяет четко представить логику 
исследования и в полной мере раскрыть ее замысел.

В первой главе рассмотрены некоторые теоретические вопросы, 
связанные с определением религиозной идентичности на основе 
материальной и духовной культуре и показаны основные особенности 
религиозной идентичности в свете антропологических концепции 
идентичности. Используя работы видных американских, западноевропейских 
и русских ученых анализируется феномен религиозного сознания и 
культуры.

Во втором параграфе диссертационного исследования «Вопросы 
религиозной идентичности в современном обществе» указаны вопросы 
миграции, ее влияния на формирование религиозной идентичности на 
основании социологических исследований, проведенных Центром 
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан и 
некоторых общественных организациях России, а также международных 
организаций. Приводились различные факторы, влияющие на формирование 
позитивной религиозной идентичности, в частности, факторы 
социокультурного характера (дисс.стр.36).

Религиозная идентичность -  это явление, которое формируется под 
влиянием различных факторов социального и психологического характера. 
При всей важности социальных факторов нельзя исключить влияние 
психологических элементов, хотя бы, потому что религиозная идентичность 
относится к социальной психологии. Психологическое состояние личности 
во многом определяет религиозность и является глубоким корням 
религиозности. Поэтому религиозную идентичность нельзя представить без 
учёта влияния психических процессов. Интересным является высказывание 
автора об объективном изучении понятийного аппарата религиозной 
идентичности для определения роли религиозной идентичности в



общественной жизни и изучение философских аспектов этой проблемы. 
Автор здесь, опирается на высказывание известного религиоведа М.П. 
Мчедлова, дает в тезисной форме характеристику состояния причин и 
влияния религиозной идентичности на другие формы идентичности.

Научный интерес представляет также третий параграф первой главы, 
которая называется «Теория религиозной идентичности в современной 
культурной антропологии» несмотря на то, что сам термин «культурная 
антропология» довольно сомнительна, но, тем не менее, автор здесь 
описывает и дает довольно интересный анализ различных антропологических 
концепций. Однако не совсем верными являются выводы, который делает 
автор в конце параграфа. Автор смешивает религиозную антропологию с 
научно -  философской, как например, считает, что «в современном 
комплексе философских наук имеют место и религиозная, и христианская 
антропология, и сегодня назрела необходимость выработать концепцию 
исламской антропологии» (дисс.стр.84). Не понятно, с каких пор религия, в 
том числе религиозная антропология стала «научной».

Важным параграфом исследования является второй параграф второй 
главы «Социокультурные факторы, влияющие на формирования религиозной 
идентичности мигрантов». Довольно обещающим является заявление автора 
о том, что «будет следовать не просто от культурных конгломератов к 
человеку, а от человека к ним через анализ его взаимоотношений с миром, 
согласно его ценностным ориентациям» (дисс.стр.102).

Оценивая диссертационную работу в целом положительно, нужно 
указать на некоторые, на наш взгляд, недостатки и упущения, которые 
встречаются в работе.

1. В структуре научного аппарата диссертации использованы 
термины, которые их содержание не соответствует тому назначению, 
которому приписывает автор, или же используются термины, которые 
пока не приняты использовать их в научном обиходе. Так, например 
современная «этнорелигия». В научной практике используется термин 
национальная религия или же позитивная религиозная идентичность, что 
за позитивность не понятно.



2. В работе встречаются достаточно много не обоснованных и 
неверных заключений. Например, совершенно неверно высказывание 
автора о том, что «все таджики обладали общем религиозным 
самосознанием и общими духовными ценностями», которые составляли 
их религиозную идентичность (дисс.стр 6). Разве все таджики: 
неверующие, философы, учёные, свободномыслящие, атеисты тоже 
имеют религиозную идентичность? Подобное высказывание встречаются 
в страницах 6, 14,15, 16, 17, 18, 20, 21,25, 26 и т.д.

3. В диссертации неверно представлено религиозная идентичность, 
как основной фактор, объединяющий таджикских мигрантов, что 

является повышением роли религии, а на самом деле основным фактором 
их объединения является их «национальная идентичность» или 
национальная принадлежность.

4. Автор диссертации не обращает внимания на психологические 
факторы самоидентификации таджиков -  мигрантов, хотя при сравнении 
религиозной идентичности невозможно обходить ее без влияния 
психологических аспектов.

5. Автор диссертации не использовал научно -  теоретические 
работы очень известных учёных религиоведов, как отечественных, так и 
зарубежных. В основном автор ссылается на учёные, которые в научном 
религиоведении не пользуются достаточным авторитетом.

6. В условиях миграции, мигранты попадают под влияние 
информационного пространства и интернета, что воздействует на 
формирование различных ценностных установок, в том числе и на 
идентичность. Однако автором не уделено особое внимание этому 
аспекту. Было бы целесообразно уделить внимание возможным и 
потенциальным рискам, которые связаны с информационным 
пространством.

7. В работе также наблюдаются некоторые опечатки, 
грамматические ошибки и техническая небрежность в оформлении 
библиографии.
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Однако следует констатировать, что диссертантом проделана большая 
работа, в ней много ценных идей и положений. Диссертация является 
самостоятельной научной работой и отвечает требованиям, предъявляемым 
ВАК-ом при Министерстве науки Российской Федерации к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата философских наук, а ее автор 
Ходибоева Азиза Азамджановна заслуживает присуждения ей ученой 
степени кандидата философских наук по специальности 5.7.9 - философия 

религии и религиоведение.

Официальный оппонент, 
доктор философских наук, профессор 
кафедры отологии и теории познания 
философского факультета ТНУ Ахмедов С.

Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17, ТНУ 
a.said1945@mail.ru; тел.: (+992) 90 7821836

Подпись С.Ахмедова за:
Начальник УК и СЧ Т Тавкиев Э.Ш.
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