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ведущей организации о научно -  практической ценности 

диссертации 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.

Актуальность темы диссертационного исследования Ходибоевой А. А. 

очевидна уже в самом выборе темы. Проблема взаимоотношения культуры и 

религии, складывающихся между человеком и религией в условиях 

миграции, всегда имела особую актуальность в философии. Причем 

выявление всех аспектов взаимоотношений религии мигранта в иной 

этнокультурной среде - это довольно сложная задача, при решении которой 

должна учитываться не только специфика религии, но и условия его 

возникновения, уровень развития культуры, характер структурных 

элементов, религиозной культуры т.д.

Необходимо отметить, что в современной культурной антропологии 

религиозная идентичность занимала и продолжает занимать важное место, о 

чем свидетельствуют философские и антропологические идеи философов, 

социологов, психологов разных стран. 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 

человека, будь он христианином, мусульманином, иудеем, буддистом или 

представителем других конфессий, в вопросах веры и религии 

руководствуется разумом. Действию должен предшествовать разум, и в 

поисках справедливости, в формировании правильной религиозной 

идентичности и власть, и религиозные организации могут сотрудничать, 

причем весьма успешно.

Автор на основе анализа научных литератур обосновывает актуальность 

избранной темы, определяет сущность и освещает различные точки зрении, 

мнении, взгляды российских, западноевропейских и таджикских 

исследователей данной проблемы о значении и сущности таких понятий как 

«идентичность», «религиозная идентичность», «этническая идентичность» и 

их взаимосвязь.

Связь диссертационной работы с планами соответствующих отраслей 

науки проявляется в том, что ее направленность соответствует тематике 

фундаментальных исследований по философии религии и философии 

культуры при рассмотрении их в новом познавательном ракурсе.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, исходят из сущности 

целей и задач, которые впервые поставлены в религиоведческой литературе.

К примеру, автором в исследовании в рамках научных инструментарий 

философской науки осуществлен критический анализ особенности 

формирования религиозной идентичности; дана сравнительная 

характеристика религиозной идентичности с такими важными и, близкими к 

ней по своему содержанию и смыслу, понятиями, как этническая 

идентичность, культурная идентичность и социальная идентичность; 

показаны особенности религиозной идентичности мигрантов из 

Таджикистана и из других регионов Центральной Азии, где распространен 

ислам; выявлены основные социокультурные факторы, позитивно
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воздействующие на идентичность мигрантов; обоснованы эффективные 

способы и механизмы адаптации таджикских мигрантов и вообще мусульман 

в условиях многоконфессионального общества.

Вынесенные на защиту положения и полученные результаты имеют 

достаточное научно-теоретическое и практическое значение.

Теоретическую основу диссертации составляют фундаментальные 

труды известных и малоизвестных исследователей, занимавшихся 

разработкой проблем, связанных с религиозной идентичностью, связанные с 

концепциями западноевропейских, российских и таджикских исследователей 

в области философии, культуры, религиоведения и социологии.

Методологической основой исследования диссертантом выбрана 

система междисциплинарных, социально-философских, религиоведческих 

принципов, позволяющих комплексно и объективно исследовать 

религиозную идентичность современных мигрантов, в частности, 

таджикских. Данную базу исследования составляет сочетание различных 

подходов и методов изучения миграционных процессов. Наряду с 

общенаучными методами в процессе диссертационного исследования 

использовались принципы системного анализа, который позволяет выявить 

особенности миграционных и религиозных процессов и их взаимосвязь, а 

также связь религиозной идентичности с другими ее формами.

В анализе темы автором использованы также сравнительно

сопоставительный, институциональный и структурно-функциональный 

методы изучения религиозной идентичности -  с целью определения степени 

ее влияния на религиозное сознание мигрантов и определения ее позитивного 

и отрицательного воздействия на общество.

Представленная к защите диссертационная работа Ходибоевой А.А. 

состоит из ведения, двух глав, включающие шесть параграфов, заключения и 

списка использованной литературы.

Во «Введении» работы обоснована ее актуальность, рассмотрена 

степень научной разработанности проблемы, определены объект и предмет



исследования, сформированы цели и задачи исследования, его научная 

новизна и положения, выносимые на защиту, обоснована методологическая 

основа диссертации, теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов. Данный раздел завершается указанием структуры диссертации.

Первая глава исследования «Идентичность как религиозная, 

социальная и культурологическая проблема», которая состоит из трех 

параграфов, посвящена анализу различных точек зрений, мнений, взглядов 

российских, западноевропейских и таджикских исследователей данной 

проблемы о значении и сущности таких понятий как «идентичность», 

«религиозная идентичность», «этническая идентичность» и их взаимосвязь.

В данном разделе диссертантом было рассмотрено теоретико

методологические аспекты понятия религиозной идентичности и проблемы 

идентичности в современном обществе и в теории культурной антропологии. 

Кроме того, приводится три основные, понятия религиозной идентичности, а 

именно индивидуальная, коллективная и религиозная, а также говорится о 

двух концепциях определяющих содержание идентичности, с позиции 

тождество -  различие и постоянство -  изменение.

В данном разделе диссертантом было рассмотрено теоретико

методологические аспекты понятия религиозной идентичности и проблемы 

идентичности в современном обществе и в теории культурной антропологии. 

Кроме того, приводится три основные, понятия религиозной идентичности, а 

именно индивидуальная, коллективная и религиозная, а также говорится о 

двух концепциях определяющих содержание идентичности, с позиции 

тождество -  различие и постоянство -  изменение.

На основе анализа существующих литератур и использовании мнений 

известных учёных раскрывается сущность понятия религиозной 

идентичности. Автор осветил методологические подходы относительно 

данного феномена, предпринял сравнительные интерпретации различных 

точек зрения относительно понятия «идентичность».

В данной главе диссертантом также было отмечено, что именно
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духовно-культурный уровень и нахождение позитивной этно-религиозной 

идентичности, является теми факторами, которые могут содействовать для 

защиты таджикского общества от экономической, политической, 

религиозной и духовной катастрофы, оберегать ее от межрелигиозных и 

национальных конфликтов. Важное место отводилось ментальности 

современных мигрантов, характеристике понимания, восприятия и 

воспроизводства религиозных норм в обществе. Утверждается, что именно 

такие ценностные факторы, как представление о добре и зле, социальном и 

личном благе, цели и смысла жизни и они могут позитивно повлиять на 

формирования религиозной идентичности.

В первой главе рассматривались некоторые теоретические вопросы, 

связанные с религиозной идентичностью на основе материальной и духовной 

культуре и показаны основные особенности религиозной идентичности в 

свете антропологических концепции идентичности. Используя работы 

великих американских, западноевропейских и русских ученых говорится о 

феномене религиозного сознания и культуры.

Совершенно обоснованы проведенный анализ диссертантом 

относительно исследователей об определений религиозной идентичности -  

«в целом исследователи единодушны в том, что она является одной из форм 

самосознания человека, группы лиц, которые с помощью осознания своего 

отношения к какой-либо религии или религиозным движениям, при 

соблюдении определенных религиозных предписаний, догм и ценностей, и 

демонстрируют свою идентичность», [дисс., стр. 28]

Во второй главе работы ««Миграция и ее влияние на формирование 

религиозной идентичности», включающей также три параграфа, исследованы 

и изучены вопросы миграции, ее влияния на формирование религиозной 

идентичности на основании социологических исследований, проведенных 

Центром стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан и некоторых общественных организации России. Приводятся 

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 организации в этом направлении.

В этой связи заслуживает такой вывод автора: «...трудовая миграция 

серьезно влияет на образ жизни и поведение таджикских мигрантов. Они 

становятся более самостоятельными в принятии решений, терпимыми к 

окружающим, более целеустремленными и коммуникабельными. Что 

касается их религиозной идентичности, то здесь отмечается очень слабое 

изменение в религиозном сознании, особенно у молодежи. Скорее всего, это 

можно объяснить низким уровнем религиозной грамотности, 

незначительными знаниями о своей вере» [дисс. стр.88].

Стоит согласиться с выводом автора, что «трудовая миграция 

положительно влияет на мировоззрение мигрантов, их образ жизни, 

отношение к обществу и национальной культуре. Особенно четко такие 

изменения наблюдаются в мировоззрении молодых мигрантов» [дисс. стр. 

100- 101].

Таким образом, в данной главе выделены социокультурные факторы 

влияющих на формировании религиозной идентичности мигрантов. 

Отмечается, что изменения место жительства, обращения к вере, ценностные 

ориентации человека и культура, социальные проблемы и социокультурная 

среда, являются теми факторами, позитивно влияющие на религиозную 

идентичность мигрантов.

Основные теоретические выводы, полученные в результате проведения 

исследования, могут быть использованы для уточнения предметного поля и 

категориального аппарата философской науки. Обобщения исследования 

могут способствовать расширению и уточнению таких понятий, как: 

социологии, философия религии, философия ислама и др.

Главная заслуга диссертанта заключается в том, что в ее работе впервые 

даётся общая информация изучение религиозной идентичности мигрантов с 

позиции философского и междисциплинарного подхода, она имеет



важнейшее значение, так как главной оценкой в процессе является 

формирования духовной культуры и национального самосознания. 

Официальные традиционные религиозные организации могут способствовать 

формированию религиозной идентичности и борьбе с нетрадиционными 

религиями, особенно с фундаментализмом и религиозным экстремизмом.
< О

s Практическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы диссертации могут быть использованы в дальнейших 

исследованиях для совершенствования методов и способов преподавания 

религиоведения, истории религии и этнологии, которые влияют на 

формирование позитивной религиозной идентичности.

Наряду с достоинствами данного исследования в работе имеются 

некоторые недостатки:

1. Утверждая о взаимоотношении религиозного и светского в 

таджикской культуре, автору необходимо было более ясно и отчётливо 

определить контуры светских элементов в культуре и их соотношения с 

религиозными явлениями. Ибо без содержательного раскрытия этих понятий 

выводы диссертанта об особенностях их соотношения не выглядят 

достаточно обоснованными.

2. Хотелось бы также отметить то, что диссертант недостаточно 

подтверждает свои заявления эмпирическими материалами и редко 

ссылается на материалы социологических исследований.

3. В работе встречаются некоторые стилистические, 

грамматические и технические ошибки.

Однако указанные недостатки, не умаляют научно - практическую и 

теоретическую значимость диссертационной работы Ходибоевой А.А.

Автореферат диссертации полностью отражает содержание работы и 

оформлен в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми ВАК 

Министерство образования и науки Российской Федерации.

Таким образом, диссертационная работа Ходибоевой Азизы 

Азамджановной на тему «Проблемы религиозной идентичности в
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условиях миграции (на материалах Республики Таджикистан)»,

представленная на соискание ученой степени кандидата философских наук, 

по специальности 5.7.9 -  философия религии и религиоведение,

соответствует требованиям ВАК Минобразования и науки РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, и ее автор, несомненно,
. 4Т>1 .. '

заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 5.7.9 -  философия религии и 

религиоведение.
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