
отзыв
научных руководителей на кандидатскую диссертацию Ходибоевой Азизы 
Азамджоновны 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

Диссертационная работа Ходибоевой Азизы Азамджоновны посвящена 
анализу процессов, связанных с проблемами религиозной идентичности в 
условиях миграции (на материалах Республики Таджикистан).

Актуальность работы определяется в критическом изучении теоретико
методологических и практических аспектах таких явлений как «идентичность» 
и «миграция», а также истории изучения влияния различных факторов на 
формирование идентичности. Нахождение смысла религиозной идентичности, 
по мнению диссертанта, для нас важно потому, что выявление особенности 
религии предков и ее растворение в составе современной этнорелигии 
являются одним из способов культурного развития общества. Это, безусловно, 
имеет большое значение, как для науки, так и для прикладных программ.

Хотя традиционные стандарты религиозной идентичности мусульман 
сохраняются до сегодняшнего дня, однако они подвергнуты влиянию 
современных глобализационных процессов, хотя исследователи не уделяют 
особого внимания на социокультурные аспекты, фокусируя предмет 
исследования на исторических и религиоведческих аспектах. Гармоничное 
равновесие влияния различных факторов делает изучение проблем 
формирования и трансформации различных форм идентичности актуальной 
задачей для исследователей в свете активизации радикальной интерпретации 
ислама в современном мире, особенно в привязке к миграционным процессам 
и киберпространству. Современная жизнь в мусульманских обществах 
развивается на основе базовых традиционных концепций, однако, необходима 
разработка и апробация современных форм и моделей их проявления и 
функционирования для развития нового мышления и интеграции 
мусульманских духовных ценностей в современные глобализационные 
процессы и в определении взаимных отношений. Исследование проведено с 
использованием методов анализа и синтеза, научного описания, 
теоретического анализ, наблюдения, статистической обработки информации, 
сравнение и др. В работе рассматриваются анализ статистических данных, 
социологических исследований, а также значительный объем 
исследовательской литературы отечественных и зарубежных авторов. 
Методологической основой диссертационного исследования являются 
сочетание различных подходов и методов изучения миграционных процессов в 
контексте религиоведческих, культурных явлений. Наряду с другими 
общенаучными методами в процессе диссертационного исследования важное 
место занимает принцип системного анализа, который помогает выявить 
сущность сложных миграционных и религиозных процессов и их взаимосвязь
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с другими видами идентичности. В диссертационной работе также нашли 
отражение теоретические положения, идентичности и имеющие научные 
труды, касающиеся теме диссертационной тематики, гипотезы концепции 
многих западноевропейских, российских и таджикских исследователей в 
области философии, религиоведении, социологии, культурологии. 
Анализированы взгляды разных учёных, занимающихся проблемами 
религиозной и культурной идентичности.

Наиболее ценным аспектом, подчеркивающим новизну и уникальность 
данной работы, на наш взгляд, является то, что многие аспекты проблемы 
идентичности, в том числе религиозной, нашли отражения в публикациях 
разных авторов, однако вопросы формировании культурной, религиозной, 
национальной идентичности в Таджикистане комплексно не исследованы.

Структура диссертации, ее цель, задачи, объект и предмет исследования, а 
также её новизна не вызывают сомнений. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, включающих 6 параграфов, заключения и списка использованной 
литературы.

В работе хорошо воспроизведена история проблемы, ее отражение в 
работах отечественных и зарубежных исследователей. Название и план 
диссертации соответствуют ее содержанию, публикации автора, судя по их 
названиям, содержат основные идеи диссертационного исследования. 
Диссертант в своей работе демонстрирует, что владеет навыками критического 
анализа, и что она способна не только обобщать и компилировать научные 
факты и концепции, но и выдвигать собственные оригинальные гипотезы, 
обладающие элементами научной новизны.

В работе на основе методики комплексного анализа диссертант успешно 
характеризирует исторические сведения, обоснованы достижениями 
социальной философии, социологии и религиоведения. В поле зрения автора 
вовлечено огромное количество научной литературы, в частности, работы 
российских, зарубежных и отечественных авторов.

В рамках тезисов рецензируемой работы можно оценить осмысление 
соискателем научных и статистических источников. Диссертант на 
достаточном уровне владеет научным материалом, и в рамках его широкого 
объема сформировал собственные выводы и научные положения, которые 
представляют собой положительные моменты данной диссертационной 
работы. Особого внимания заслуживает попытка автора найти приемлемые 
формы и методы формирования религиозной идентичности в условиях 
миграции, определении смыслового напряжения, позволяющее вскрывать 
потенциальные жизненные вызовы и вопросы, возникающие в процессе 
взаимоотношения мигрантов с другим миром и религией.

Научно-практические выводы и основные положения проведенного 
исследования могут быть использованы в процессе дальнейшего комплексного 
изучения проблем религиозной и культурной идентичности в Таджикистане. 
Данное исследование может иметь практическое значение в плане 
сопоставительного изучения культурного, этнического, национального,
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гражданского и других видов идентичностей. Применение полученных 
результатов исследования могут способствовать совершенствованию методов 
и способов преподавания религиоведения, истории религии и других
философских дисциплин, которые могут формировать позитивную
религиозную идентичность среди студенческой молодёжи. Кроме того,
приведенные в исследовании материалы могут способствовать профилактике
религиозного экстремизма, радикализма и других разнообразных чуждых 
нашему традиционному обществу «религиозных идей». Многими идеями и 
выводами диссертации, эмпирическими материалами могут апеллировать 
соответствующие государственные структуры, общественные организации для 
пропаганды идей толерантности национального самосознания и др.

Результаты диссертационного исследования говорят о том, что данная 
диссертационная работа является самостоятельным, законченным и научно
обоснованным исследованием. В целом, диссертацию Ходибоевой Азизы 
Азамджоновны на тему: «Проблемы религиозной идентичности в условиях 
миграции (на материалах Республики Таджикистан)» можно охарактеризовать 
как законченное исследование, выполненное на высоком уровне, отвечающее 
требованиям, представляемым к подобным работам, а её автор заслуживает 
присуждения ей искомой ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 5.7.9 -  философия религии и религиоведение.
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