
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 73.1.006.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, 

ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМЕНИ А.БАХОВАДДИНОВА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАН ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело №__________________

Решение диссертационного совета от 13.12.2022 г., № 10

О присуждении Ходибоевой Азизе Азамджоновне, гражданке 

Республики Таджикистан, ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Проблемы религиозной идентичности в условиях 

миграции (на материалах Республики Таджикистана)», по специальности

5.7.9 -  философия религии и религиоведение, принята к защите 27 сентября 

2022 г. (протокол № 6) диссертационным советом 73.1.006.01, созданным на 

базе Института философии, политологии и права имени А.Баховаддинова 

Национальной академии наук Таджикистана (734025, г.Душанбе, проспект 

Рудаки 33), приказ Минобрнауки РФ от 23 июля 2014 г., №467/нк).

Соискатель Ходибоева Азиза Азамджоновна, 1985 года рождения, в 

2007 году окончила Худжандский государственный университет имени 

академика Б.Гафурова по специальности “арабский и английский язык”. В

настоящее время работает преподавателем в Худжандском государственном
v .

университете имени академика Б.Гафурова.

Диссертация выполнена на общеуниверситетской кафедре 

культурологии Худжандского государственного университета имени 

академика Б.Гафурова Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан.
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Научные руководители:

Мухаммадали Музаффар -  доктор философских наук, профессор, 

член-корреспондент Национальной академии наук Таджикистана, директор 

Центра антропологии Национальной академии наук Таджикистана;

Азизов Рустам Анварович -  кандидат философских наук, заместитель 

директора Центра исламоведения при Президенте Республики Таджикистан.

Официальные оппоненты:

Ахмедов Саид -  доктор философских наук, профессор кафедры 

онтологии и теории познания философского факультета Таджикского 

национального университета;

Абдухалилзода Кароматулло Абдухалил -  кандидат философских 

наук, доцент кафедры общественных дисциплин Таджикского 

государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино, дали 

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Таджикский государственный 

педагогический университет имени С.Айни (г.Душанбе) в своем 

положительном отзыве, подписанном зав. кафедрой философии и 

культурологии, кандидатом философских наук, доцентом Бердиевым Ш.П. 

указала, что главная заслуга диссертанта Ходибоевой Азизы Азамджоновны 

заключается в том, что в ее работе впервые даётся общая информация об 

изучении проблемы религиозной идентичности мигрантов с позиции 

философского и междисциплинарного подхода. Диссертация имеет важнее 

значение для дальнейшего исследования и оценки социокультурной жизни 

мигрантов, проживающих за приделами Таджикистана. Диссертация 

является завершенной работой, в которой содержится решение актуальной 

проблемы, соотношенья религии и культуры в целом. Следует отметить, что 

выявление всех аспектов взаимоотношений мигранта в иной этнокультурной 

среде - это довольно сложная задача, при решении которой должна 

учитываться не только специфика религии, но и условия ее возникновения,



уровень развития национальной культуры, характер ее структурных

элементов.

Соискатель имеет 3 опубликованных работ по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в Перечень ВАК Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. Основные результаты 

диссертации отражены в статьях автора.

Публикации автора по теме диссертации:

1. Ходибоева А. А. Религиозная идентичность в современной

культурной антропологии//Вестник Таджикского национального

университета. -  2020. -№  1. -  С.182-188. ISSN 2074-1847.

2. Ходибоева А.А. Теоретико-методологические аспекты понятия

религиозной идентичности//Известия Академии наук Республики

Таджикистан. Отделение общественных наук. -  2019. -  № 4 (258). -  С.33-37. 

ISSN 2076-2569.

3. Ходибоева А.А. Миграция и её влияние на формирование

религиозной идентичности//Вестник Таджикского национального

университета. -  2019. -  № 9. -  С.204-211. ISSN 2074-1847.

На автореферат диссертации поступили отзывы:

1. От Усмонзода Х.У. -  доктора философских наук, профессора, 

директора Центра стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан. Отзыв положительный, но оппонент в качестве замечания 

отмечает, что в части актуальности диссертантом ни полностью 

сформулирован 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.

2. От Останина О.А. -  доктора философских наук, профессора 

кафедры культурологии, социологии и философии Федерального



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вятский государственный университет». Отзыв -  

положительный, замечаний нет.

3. От Скопа. В.А. -  доктора исторических наук, доцента, заведующего 

кафедрой философии и культурологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет». Отзыв -  положительный, но 

имеются замечания:

1. Историографический раздел введения сводится порой к констатации 

фактов обращения тех или иных авторов к разработке определенных 

аспектов темы без четкой характеристики конкретного вклада этих авторов, 

поэтому степень изученности темы в отечественной и зарубежной 

литературе остается недостаточно проясненной. Логичнее было ввести 

классификацию научных работ по ряду оснований (рассматриваемой 

проблеме, методологическим подходам и т.п.)

2. Вызывает нарекание теоретико-методологическая основа 

исследования. Автор ограничивается фразой «Методологическую базу 

исследования составляет сочетание различных подходов и методов изучения 

миграционных процессов» (стр.9). Отсюда возникает вопрос какие подходы 

и методы? В чем их сущность? Как использовался данный инструментарий? 

Хотя в данном направлении проработана широкая методологическая база 

(Кэролайн Б. Бреттелл и Джеймс Ф. Холлифилд «Теория миграций»; Франк 

Дювель «Пространственная мобильность населения: индикаторы, категории 

и типологии»; В. Мукомель «Методические и практические аспекты 

изучения интеграции иммигрантов: специфика постсоветского 

пространства»; А Ястребова «Правовые аспекты междисциплинарного 

изучения миграционных процессов»).

3. Исходя из главы 1 «Идентичность как религиозная, социальная и 

культурологическая проблема» не вполне ясно, в чем заключается сущность 

«идентичности» как социокультурного феномена, хотя исследователь



рассматривает данную категорию через религиозную, социальную и 

культурологическую проблематику.

4. В третьей части первой главы - «Теория религиозной идентичности в 

современной культурной антропологии» не ясно, что за теория представлена, 

какие концепции имеются? (На сегодняшний день можно отметить 

Дюркгейма, X. Абрамсона, Э. Эриксона).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что диссертационный совет их назначил в соответствии 

с требованиями пункта 22 и 24 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

г., №842 и пункта 27 «Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук», утвержденного приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 13 января 2014 г., №7.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

исследований, диссертант:

- на базе существующих философско-религиоведческой литературы и 

исследования по данной проблеме доказал, что достижение позитивной 

религиозной идентичности важна для поддержания психологического 

благополучия, положительной самооценки и социально-психологической 

адаптации, а также для более толерантного отношения в условиях 

сосуществования в ином этно-конфессиональном обществе

- в диссертации дана сравнительная характеристика таким важным и 

близким по своему содержанию и смыслу понятиям, как «этническая 

идентичность», «культурная идентичность», «социальная идентичность».

- предпринят научно-философский анализ и оценка специфических 

особенностей религиозной идентичности мигрантов из Таджикистана и 

других регионов Средней Азии, где распространен ислам. Показаны 

основные социокультурные факторы, способствующие позитивному 

изменению идентичности мигрантов.



- выявлены эффективные способы и механизмы адаптации таджикских 

мигрантов и вообще мусульман в условиях многоконфессионального 

общества.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- выводы и основные положения проведенного исследования могут быть 

использованы в процессе дальнейшего комплексного изучения проблем 

религиозной и культурной идентичности в Таджикистане.

применительно к проблематике диссертации результативно 

использована система междисциплинарных, социально-философских, 

религиоведческих принципов, позволяющих комплексно и объективно 

исследовать религиозную идентичность в среде современных мигрантов, в 

частности, таджикских. В работе 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.

В диссертации использованы труды известных и малоизвестных

исследователей, занимавшихся разработкой проблем, связанных с

религиозной идентичностью.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждаются тем, что:

- представленная диссертационная работа имеет практическое

значение в плане сопоставительного изучения культурного, этнического,

национального, гражданского и других видов идентичностей. Результаты

исследования могут способствовать совершенствованию методов

преподавания религиоведения, истории религии и этнологии, которые

влияют на формирование позитивной религиозной идентичности. Кроме того,

изложенные в диссертации факты могут способствовать профилактике

религиозного экстремизма, радикализма и других чуждых традиционному

таджикскому обществу «религиозных идей».
б



- выводы исследования, его эмпирические материалы могут быть 

использованы соответствующими государственными структурами, 

общественными организациями для пропаганды идей толерантности, защиты 

национального самосознания, национальной культуры и т.д.

Оценка достоверности результатов исследования. Достоверность 

положений и выводов диссертации подтверждается использованными 

первоисточниками и специальной литературой. Основные положения 

диссертации изложены в 3 опубликованных автором статьях в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в Перечень ВАК Минобрнауки 

России, а также в ряде выступлений, докладов, сделанных диссертантом на 

научно-теоретических конференциях. Достоверности результатов 

исследования и полученных выводов обеспечивается их методическим и 

методологическим соответствием целям и задачам исследования, 

междисциплинарным подходом к анализу религиозной идентичности 

мигрантов. Задачи исследования соответствуют структуре работы и подаче 

материала, освещению религиозно-философских аспектов религиозной 

идентичности мигрантов.

Личный вклад соискателя состоит в проведении научно- 

исследовательской работы; в сборе исходных материалов, систематизации, 

анализе отобранных материалов, в его изложении, подведение итогов 

анализа, в апробации результатов исследования, в личной научно- 

исследовательской работе, а также в подготовке опубликованных работ.

На заседании 13 декабря 2022 года диссертационный совет принял 

решение присудить Ходибоевой Азизе Азамджоновне ученую степень 

кандидата философских наук по специальности 5.7.9 -  философия религии и 

религиоведение.

При проведения тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации 9, участвовавших на заседании, из 21 человек, входящих в
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состав совета, проголосовали: за -  17, против - 

бюллетеней -  нет.

Зам. председател 
диссертационног;

Ученый секретам» %■
"y f- ^диссертационного с

13.12.2022 г.

нет, недействительных

Садыкова Н.Н. 

Зиёева З.И.
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