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официального оппонента на кандидатскую диссертацию Ходибоевой Азизы 

Азамджоновной «Проблемы религиозной идентичности в условиях 

миграции (на материалах Республики Таджикистан)», представленную к 

защите на соискание учёной степени кандидата философских наук по 

специальности 5.7.9 - «Философия религии и религиоведение»

Тема представленной диссертации является на самом деле актуальной. 

Её актуальность заключается в том, что, во-первых, современный мир, 

особенно в последние десятилетия, быстро меняется. С крупным изменением 

во всех сферах общественной жизни, особенно в духовной, меняется 

социальная идентичность. Религиозная идентичность как форма социальной 

идентичности не является исключением. Во-вторых, процессы глобализации, 

секуляризации и быстрого роста научных достижений и широкого 

использования новейших технологий не могли не отразиться на религиозной 

идентичности общества и её членов. Однако, как показывает анализ изучения 

отношения людей к религиозным нормам, религиозная идентичность на 

Западе коренным образом отличается от мусульманского Востока, что 

вдвойне говорит о её актуальности.

В-третьих, исследование религиозной идентичности в условиях 

миграции, ещё на одну ступень повышает актуальность темы, поскольку 

человек попадая в другую социально-культурную среду, может изменить не 

только религиозную идентичность, но даже социальную идентичность.

Исходя из сказанного, исследование религиозной идентичности в двух 

социально-культурных средах и проведение сопоставимого анализа между 

ними превращает диссертационную тему в более актуальную и 

востребованную с научной точки зрения.

Другой аспект исследования религиозной идентичности является её 

осуществление в рамках двух противоположных условий: свободным 

выбором индивидом своей религией и навязыванием ему религии или



религиозную веру внешней средой. При свободном выборе вера 

индивида приобретает устойчивый характер, поскольку она 

осуществлялась добровольно и осознанно. Конечно, данное явление 

позитивно влияет на религиозную идентичность индивида. При 

навязывании ему веры внешней средой вера может быть и неустойчивой, 

поскольку среда формирования религиозной идентичности быстро 

меняется.

Наряду с вышеотмеченными аспектами исследования важным 

фактором актуальности выбранной темы является её связь с этнической 

идентичностью. Поскольку широко известна формула: «Он таджик, 

значит он мусульманин», что исключает свободный выбор религии.

Вышеприведенные аспекты исследования исключают всякие 

сомнения в высокой актуальности выбранной темы.

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающие шесть 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. В первом 

параграфе первой главы диссертации «Теоретико-методологические 

аспекты исследования религиозной идентичности» автор, рассматривая 

проблему, как самой идентичности, так и религиозной идентичности в 

различных научных кругах, как Запада, так и в странах СНГ, 

совершенно верно отмечает, что «почти все исследователи и 

западноевропейские, и российские считают, что содержание понятия 

религиозной идентичности до сих пор остается дискуссионным и 

открытым» (стр. 21). Нельзя не согласиться с автором, когда он говорит, 

что «идентичность прямо связано с конкретными жизненными 

ситуациями, в которых оказывается человек» (стр.25), т.е. автор 

обоснованно обуславливает содержание идентичности социально

культурными и политическими факторами.

Хотя диссертант приводит различные определения религиозной 

идентичности, определение С.А Лягушева, «как осознание человеком 

своей принадлежности к какому-либо социуму, позволяющее ему 

определить свое место в социально-культурном пространстве и свободно



ориентироваться в окружающем мире», является адекватным 

отражением сущности данного понятия.

Во втором параграфе первой главы «Вопросы религиозной 

идентичности в современном обществе» автор рассматривает проблемы 

превращения религиозной идентичности в определенную систему 

ценностей, взаимопроникновения религиозной и других видов 

идентичностей, этно-религиозной идентичности и т.д. В данном 

параграфе автор подробно останавливается на некоторые особенности 

религиозной идентичности в современном таджикском обществе. В 

частности он правильно отмечает, что «формирование религиозной 

идентичности в таджикском обществе происходит сегодня в постоянно 

меняющихся условиях, а точнее в процессе взаимного проникновения 

религии в культуру и наоборот» (стр.35). Рассматривая различные 

аспекты религиозной идентичности таджиков, автор правильно говорит, 

что «сегодня в условиях демократизации всех сфер жизни от религиозной 

идентичности таджикского общества и понимания им истинного 

значения религии зависит экономическое и культурное развитие страны» 

(стр. 40).

В третьем параграфе первой главы, называемом «Теория 

религиозной идентичности в современной культурной антропологии» 

диссертант уместно и основательно рассматривает антропологические 

аспекты религиозной идентичности в научных трудах таких крупных 

этнографов, социологов и философов, как Э, Тейлор, М Вебер, Э. Фромм 

и 3. Фрейд. Касаясь проблемы религиозной идентичности мигрантов- 

мусульман, автор считает учение суфизма важным источником 

формирования правильного понимания ислама и религиозной 

идентичности, который является интересным и удивительным, поскольку 

суфизм, хотя представляет собой пассивное отношение к окружающей 

действительности, считается умеренным и традиционным феноменом 

культуры предков таджиков.



Вторая глава диссертации полностью посвящена проблеме 

миграции и её влиянии на формирование религиозной идентичности. В 

первом параграфе данной главы «Миграция и вопросы религиозной 

идентичности в современных социокультурных условиях» диссертант 

очень удачно классифицирует уровни религиозности таджиков- 

мигрантов (стр.86). Нам кажется, что данное разделение уместно и в 

отношении самих таджиков у себя на родине. Если бы были проведены 

социологические исследования и определены уровень религиозности 

таджиков-мигрантов, работа намного выиграла бы.

В данном параграфе заслуживает большого внимания информация 

автора о том, что «Большинство опрошенных мигрантов, как в России, 

так и в Таджикистане воспринимают религию, исполнение религиозных 
обрядов как дань своей национальной традиции, идущей от их 

предков»(стр.88). Отсюда вытекает, что религиозность опрошенных 

•формировалась несвободным выбором, а навязыванием 

социокультурной средой, что требует пристального исследования.

Во втором параграфе упомянутой главы «Социокультурные 

факторы, влияющие на формирования религиозной идентичности 

мигрантов» подробно рассматривая социокультурные факторы, 

диссертант правильно отмечает, что «Всё, что связано с 

мировоззренческими основами общества и социальными условиями, 

может влиять на формирование религиозной идентичности». Он 

совершенно верно включает к числу упомянутых факторов общий язык, 

историческую память, религиозные представления, национальные 

ценности, менталитет, национальное самосознание и т.д. Нельзя не 

согласиться с автором в его утверждении, что «При возникновении 

крупномасштабных социальных противоречий и потрясений 

социокультурные компоненты претерпевают особенно серьёзные 

изменения» (стр. 108), которые не могут не влиять на религиозную 

идентичность. Говоря о социокультурных факторах, влияющих на



религиозную идентичность, автор вполне закономерно останавливается 

на культуре как важнейшего и основного фактора.

Отрадно, что объясняя причины обращения людей к религии, 

диссертант строго придерживается марксистской позиции. Он при этом 

пишет: «Когда человек не имеет возможности удовлетворить свои 

потребности в обеспечении своего здоровья, получении качественного 

образования и объективных знаний о происходящих процессах и в 

особенно сложные моменты жизни, он обращается к религии»(стр. 116). 

В конце параграфа автор справедливо останавливается ещё и на 

исламский фундаментализм, как негативного фактора, влияющего на 

религиозную идентичность.

В последнем параграфе «Официальные традиционные религиозные 

институты адаптации трудовых мигрантов» диссертант излагает 

обширную информацию о деятельности христианских институтов, 

занимающихся адаптацией мигрантов.

Отмечая позитивные моменты результатов данного исследования, 
вместе с тем следует обратить внимание на следующие упущения 
исследуемой работы:

1. Нельзя согласиться с утверждением автора в первом параграфе 

второй главы работы о том, что «формирование религиозной 

идентичности молодых людей, их толерантности становится важной 

задачей народного образования в Таджикистане»(стр.87), так как 

Республика Таджикистан согласно Конституции является светским 
государством.

2. Рассматривая социокультурные факторы, диссертант говорит ещё и 

об отчуждении мигрантов, что является спорным.

3. Работа намного выиграла бы, если бы диссертант выявил механизм 

деятельности мусульманских радикальных течений, способствующих 

усилению религиозной идентичности мигрантов.

Указанные упущения, однако, ни в коей мере не умаляют 

достоинства данного диссертационного исследования. Работа является
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серьезным и развернутым исследованием проблемы религиозной 

идентичности в условиях миграции. Она вполне соответствует 

требованиям ВАК РФ и её автор Ходибоева Азиза Азамджоновна 

заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата философских 

наук по специальности 5.7.9 - «Философия религии и религиоведение»

Автореферат и опубликованные диссертантом работы отражают 

содержание диссет
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