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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Взаимоотношения религии и 
светской культуры всегда были предметом острых дискуссий в истории 
человеческой культуры, в том числе и в истории таджикского народа. Эти 
дискуссии и борьба между различными направлениями внутри исламской 
религии, между другими религиями и идеологическими течениями 
продолжались в течение всей истории ислама и продолжаются по настоящее 
время. 

Соотношение религии и светской культуры является особенно острой 
проблемой в современном Таджикистане, как впрочем и в других странах 
Центральной Азии. Причем данная проблема актуальна не только в свете 
геополитических изменений, но и в рамках и с учетом так называемого 
«идентификационного бума», который характеризует состояние 
общественного сознания, «жизненный мир» социальных групп и индивидов 
на постсоветском пространстве. 

Современная сущность взаимосвязи «религия-общество» заключается в 
новом соотношении противоречий, которые возникают при взаимодействии 
религиозной и светской культур, и определяется их местом и ролью в 
нынешнем обществе. В этом отношении сегодня светская культура явно 
доминирует. В связи с этим, религиозное возрождение в формирующемся 
демократическом обществе можно рассматривать как некую переориентацию 
светской культуры с секулярных идеалов на религиозные.  

Как известно, единства и борьба противоположностей являются 
важным фактором любого развития и совершенствования. Этот закон 
диалектики проявляется и в сфере культуры, и в теоретическом плане и в 
практическом. 

Развитие и становление современной культуры, функционирование 
традиционных национально-религиозных ценностей в нынешнем Таджикистане 
так или иначе порождают ряд противоречивых явлений, устранение которых 
требует достаточно много времени и усилий. Например, некоторые религиозные 
группы многие виды национальной культуры, принадлежащие как прошлому, 
так и настоящему, включают только в сферу религиозной культуры. В итоге 
внутри национальной культуры возникают противоречивые отношения между 
представителями светской и религиозной культур.  

Как известно из науки культурологии, национальная культура имеет 
сложную структуру и классификацию. Формируется такая культура в 
течение тысячелетий из различных культурных форм, видов и элементов, 
культуры, на основе различных материальных и духовных источников, 
созданных нашими предками и находящихся в постоянном взаимодействии. 

Одним из таких духовных источников является религия, и Таджикское 
государство с приобретением независимости, наряду с другими формами и 
видами культуры, стало уделять особое внимание и религиозной культуре. 
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Светскую культуру в религии сегодня привлекают в первую очередь 
нравственные ориентиры, нравственные ценности, составляющие 
философскую суть исламской культуры и бережно сохраненные в рамках 
религиозных традиций. Выбор темы данной научной работы и обусловлен 
важностью решения вопроса соотношения светской и религиозной культур в 
таджикском социуме на современном этапе его развития.  

Конечно, в одном исследовании невозможно дать всестороннюю 
характеристику современной религиозной культуры таджикского народа, и 
поэтому автор поставила своей целью обозначить самые главные моменты их 
взаимовлияния и взаимодействия, которые представляются наиболее 
значимыми и актуальными. 

Степень разработанности темы. Тема соотношения религиозной и 
светской культур в обществе получила отражение в некоторых работах 
западных, российских и таджикских ученых-философов, религиоведов, 
культурологов, историков, в публикациях богословов самых различных 
конфессий. В этом отношении определенный интерес представляют научные 
исследования ряда российских и зарубежных философов, культурологов, 
религиоведов – Б.С.Ерасова, М.С.Кагана, К.Г.Доусона, В.Колларца, У. 
Монтгомери, Ш.Аккинер, Джирджи Зейдан, М.Мутаххари, И.Хадура и др.1  
      О диалоге, как важном способе сосуществования различных культур, о 
становлении религиозного опыта в рамках межконфессионального диалога, а 
также о соотношении религии и искусства писали в своих трудах такие 
ученые, как: А.С.Ахиезер, А.А.Пелипенко, И.Г.Яковенко, М.Бойс, 
Г.М.Керимов, Е.Г.Яковлев, И.А.Тульпе и др. 2   

                                                            
1 Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке/Б.С.Ерасов. – М., 1990; Каган 
М.С. Философия культуры/М.С.Каган. – СПб: ТОО ТК «Петрополис», 1996; Доусон К.Г. 
Религия и культура. – СПб., 2000.; Kollarz W. Religion in the Soviet Union. – London, 1961; 
Wott Montgomery W. Muhammad at Mecca. Oxford: - Oxford Universiti Press, 1979. – 192 p.; 
Он же. What is Islam? – London: Longman, 1979. – 262 p; Shirin Akiner. Islamic Peoples of the 
Soviet Union. – London: Robert Hartnoll Ltd. 1985; Джирджи Зейдан. Таърихи тамаддуни 
ислом/Джирджи Зейдан. – Техран, 1382.  – С.442; Мутањњарї М. Хадамоти мутаќобилаи 
ислом ва Ирон/М.Мутањњарї. – Душанбе, 1999. – С.236; Хаддур И. Ислам и его роль в 
процессе общественного развития//Цивилизация: теория, история и современность/ 
И.Хаддур. – М., 1989. – С.89 -101. 
2 Ахиезер A.C. Диалог как основа современного философствования/А.С.Ахиезер// 
Социокультурное пространство диалога. – М.: Наука, 1997; Пелипенко А.А. Городской 
миф в художественном сознании: аспекты диалога//Социокультурное пространство 
диалога/А.А.Пелипенко. – М.: Наука, 1997; Яковенко И.Г. Город в пространстве диалога 
культур и диалог города//Социокультурное пространство диалога/И.Г.Яковенко. – М.: 
Наука, 1997; Бойс Мэри. Зороострийцы. Верования и обычаи/Мэри Бойс. – М.: Наука, 
1987. – 301 с.; Керимов Г.М. Шариат и его социальная сущность/Г.М.Керимов. – М.: 
Наука, 1978. – 223 с.; Он же. Шариат – закон жизни мусульман. – М.: Диля, 2007. – 512 с.; 
Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии/Е.Г.Яковлев. – М.: Знание, 1972; Тульпе И.А. 
Религия и искусство в процессе культуры/И.А.Тульпе //Религия и свободомыслие в 
культурно - историческом процессе. Межвузовский сборник.  – СПб., 1999. 



 
 

5 
 

Многие работы по проблемам религии и религиозной культуры, 
опубликованные в советский и даже постсоветский периоды, носят открыто 
идеологический характер. Но здесь важно то, что ученые всегда уделяли 
внимание проблеме соотношения светской и религиозной культур в 
современном им обществе и пытались дать свою оценку роли религии в 
развитии человека, государств и их граждан. 

Так, весомый вклад в исследование проблем исламской религии и 
религиозного мировоззрения народов Средней Азии и Ирана внесли русские 
и таджикские ученые, в частности такие, как Б.Г.Гафуров, А.М.Богоуддинов, 
В.В.Бартольд, Ю.Якубов, Н.Н.Негматов1 и др. В частности, в работах 
Б.Г.Гафурова и А.М.Богоуддинова, изданных в 40-60-е годы ХХ в., 
анализировались особенности мировоззрения и культуры таджиков в 
доисламский и в исламский периоды, а также в советское время. 

Заслуживают внимания исследовательские работы по проблемам 
религии и ее месте в современном мире таких ученых советского и 
постсоветского периодов, как: М.Т.Степанянц, Т.С.Саидбаев, Н.С.Кирабаев,  
Б.С. Ерасов, Е.А.Фролова, Е.М.Примаков, А.В.Смирнов, В.В.Наумкин, С.М. 
Прозоров, И.Л.Алексеев, К.Олимов, А.Мухаммадходжаев, Ш.Абдуллозода,  
Р.М.Маджидов, С.Ахмедов, А.Рахнамо, М.Музаффари, З.И.Левин, Г.Ж. 
Раимбекова, Г.Дж.Мирзоев, М.Т.Махмаджанова, Н.Н.Садыкова2  и др.           

                                                            
1 Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история /Б.Г.Гафуров. - 
Душанбе, 1989. – 860 с.; Богоуддинов A.M. Очерки по истории таджикской философии/ 
А.М.Богоуддинов. – Сталинабад, 1961. – 332 с.; Бартольд В.В. Культура мусульманства 
/В.В.Бартольд. – М., 1998; Он же. Работы по истории ислама и Арабского халифата//Акад. 
Бартольд В.В. Соч. Т.6. – М.: Наука, 1966. – 786 с.; Якубов Ю. Религия древнего Согда 
/Ю.Якубов. – Душанбе: Дониш, 1996; Негмагов Н.Н. Государство Саманидов/ 
Н.Н.Негматов. – Душанбе: Дониш, 1977. – 279 с.; Он же.  Таджикский феномен: теория и 
практика. – Душанбе, 1997. - 406 с.  
2 Степанянц М.Т. Ислам в философской и общественной мысли зарубежного Востока/М.Т. 
Степанянц. – М., 1974; Она же. Ислам в философской и общественной мысли зарубежного 
Востока/М.Т. Степанянц. – М., 1974; Она же. Мусульманские концепции в философии и 
политике (XIX- XX вв.). – М.: Наука, 1982. – 247 с.; Саидбаев Т.С. Ислам и 
общество/Т.С.Саидбаев. – М.: Наука, 1984. – 302с.; Кирабаев Н.С. Социальная философия 
мусульманского Востока/Н.С.Кирабаев. – М., 1987. – 173с.; Он же. Проблемы понимания 
мусульманской культуры //Историко-философский ежегодник. – М., 2004; Ерасов Б.С. 
Социально-культурные традиции и общественное сознание в развивающихся странах Азии и 
Африки/Б.С.Ерасов. - М.: Наука, 1982. – 280 с.; Фролова Е.А. Наука и ислам. Методологические 
проблемы изучения истории философии зарубежного Востока/Е.А.Фролова. – М., 1987; 
Примаков Е.М. Ислам и общественное развитие стран зарубежного Востока/Е.М. Примаков// 
Вопросы философии. – 1980. - №8.; Смирнов А.В. Логико-смысловые основания арабо-
мусульманской культуры: семиотика и изобразительное искусство. – М.: ИФРАН, 2005. – 254 с.; 
Он же. Специфика или инаковость? Проблема соотношения знания и веры и логико-смысловая 
архитектоника культуры// Сравнительная философия. Знание и вера в контексте диалога культур/ 
А.В. Смирнов. – М.: Восточная литература РАН, 2008. – С.139-154; Наумкин В.В. Ислам и 
мусульмане: культура и политика. – М.-Н-Новгород, 2008. – 768 с.; Прозоров С. М. Ислам как 
идеологическая система. – М., 2016. – 365 с.; Алексеев И.Л. К проблеме культурного диалога: 
ислам и казанское миссионерское исламоведение//Ислам в советском и постcоветском 
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Особо автор отмечает работы ученого-востоковеда и философа 
К.Олимова, который глубоко исследовал философское мировоззрение ряда 
известных персидско-таджикских таджикских мыслителей и всесторонне 
обосновал особенности их философских учений и позиций мыслителей. 
Например, в своей книге «Хорасанский суфизм» этот ученый рассмотрел 
проблемы суфийского учения, используя методы и методологий современной 
философской науки. 

В свою очередь в исследованиях ученого-философа 
А.Мухаммадходжаева были широко проанализированы идеология 
накшбандия, гносеология суфизма, конкретизирована их объективная роль в 
истории религиозной культуры и идеологии таджикского народа. В 
таджикской философской науке труды этого ученого по праву заняли свое 
достойное место. 

Содержательный сопоставительный анализ места и роли религии в 
формировании национального самосознания таджикского народа в контексте 
духовной культуры представил в своих работах таджикский философ 
Ш.Абдуллозода. Так, в статье «Истиќлолият ва эњёи арзишњои миллию 
динї» («Независимость и возрождение национальных и религиозных 
ценностей») этот ученый раскрыл сущность и роль национальных и 
религиозных ценностей в развитии и совершенствовании таджикской 

                                                                                                                                                                                                

пространстве: история и методологические аспекты исследования. – Казань, 2004. – С.67–100; 
Олимов К. Мировоззрение Санои/К.Олимов. – Душанбе: Дониш, 1973. – 136 с.; Он же. 
Хорасанский суфизм (опыт историко-философского анализа). – Ташкент, 1994. – 320 с.; Он же. 
Баррасињо дар тасаввуф. - Душанбе, 1999. - 140 с.; Он же. Построение национального 
государства. - Душанбе, 2006. – 78 с.; Мухаммадходжаев А. Мировоззрение Фаридиддуна 
Аттора/А.Мухаммадходжаев. - Душанбе, 1974; Он же.  Гносеология суфизма. – Душанбе, 1990. – 
112 с.; Он же. Идеология накшбандизма. – Душанбе, 1991. – 230 с.; Абдуллоев Ш. Исломи 
муосир дар арсаи сиёсат ва идеология/Ш.Абдуллоев. – Душанбе: Ирфон, 1990. - 152 с.; Он же. 
Ислом ва њаёти маънавии љомеа: Таносуби дин ва маданият//Известия АН РТ. Серия: философия 
и правоведение. – 1992. - № 4. – С. 23-34; Он же: Маорифпарварї ва озодандешї.  – Душанбе, 
1994. – 151 с.; Он же. Ташаккули тамаддуни исломии тољик дар ањди Сомониён//«Фарњангу 
фароѓат». Нашри 1. - Душанбе, 1999. - С.12-28; Он же. Истиќлолият ва эњёи арзишњои миллию 
динї//Истиќлолият ва фарњанг/Ш.Абдуллозода. – Душанбе, 2017. – С.79-92; Маджидов P.M. 
Утверждение социалистического образа жизни в республиках Среднего Востока и его влияние на 
процесс секуляризации (на материале Таджикистана): автореф. дисс… д.ф.н./Р.М.Маджидов. – 
М., 1982.; Ахмедов С. Социальная доктрина ислама/С.Ахмедов. – М., 1982. - 270 с.; Рањнамо А. 
Њизби динї ва давлати дунявї/А.Рањнамо. – Душанбе, 2008. – 226 с.; Он же.  Потребность и 
адаптации политического ислама к задачам построения национального государства в 
Таджикистане//Построение доверия между исламистами и секуляристами – таджикский 
эксперимент. – Душанбе, 2004. – С.161-184; Музаффарї М. Антропологияи ориёї (баррасии 
бахши ахлоќї) /М.Музаффарї. – Душанбе, 2006. - С. 124; Левин З.И. Реформа в исламе: быть или 
не быть? /З.И.Левин. – М.: Крафт, 2005. – 240 с.; Раимбекова Г.Ж. Религия и политика Востока: 
проблемы взаимосвязи, специфика и тенденции развития / Г.Ж.Раимбекова. – Алматы, 1999. – 
274 с.; Мирзоев Г.Дж. Ислам в контексте общественного сознания таджиков: дисс. … 
к.ф.н/Г.Дж.Мирзоев. – Душанбе, 2009. – 140 с.; Махмаджонова М.Т. Этические взгляды 
Джалолуддина Руми/М.Т.Махмаджонова. – Душанбе, 2001; Садыкова Н.Н. Философия Мирзо 
Абдулкодира Бедиля: дисс. … д.ф.н. /Н.Н. Садыкова. – Душанбе, 2007. – 300 с. 
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культуры периода государственной независимости, определил место и роль 
религии в системе светского государства.  

Другой исследователь А.Рахнамо в своих работах затрагивает 
проблему обеспечения совместного существования религиозной и светской 
культур, вопросы толерантности, укрепления мира и стабильности, 
обеспечения безопасности и национального благополучия страны. Исламовед 
Г.Дж. Мирзоев в работе «Ислам в контексте общественного сознания 
таджиков» проанализировал специфику становления, развития и 
трансформации исламского религиозного сознания у таджиков и попытался 
определить место религиозных представлений и ценностей в формировании 
их мировоззрения. 

Следует отметить, что тема представленного исследования занимала и 
занимает особое место в работах и выступлениях Основателя мира и 
национального согласия, Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона. Он постоянно подчёркивает, что ислам по своей 
сути не является экстремистской и радикальной религией, однако 
политические силы, используя его в своих политических целях, прибегают к 
обоснованию своих идей цитатами из Корана, хадисами, высказываниями 
великих исламских мыслителей. Он дал реальную оценку тем ценностям 
религии, которые имеют общечеловеческий характер и могут быть 
использованы при строительстве независимого национального государства.1 

Ценные сведения для исследования автора содержатся и в материалах 
светско-исламского диалога опубликованных после проведения круглого 
стола, организованного в Таджикистане, при поддержке Центра 
исследования ОБСЕ и Фонда Фридриха Эберта, Центра исламоведения и 
Центра стратегических исследований при Президенте Республики 
Таджикистан. В них отражены взгляды видных ученых, представителей 
таджикской интеллигенции и духовенства на проблемы мирного 
сосуществования светской и религиозной культур в Таджикистане, роль 
религиозного фактора в таджикском обществе.2  

                                                            
1 Эмомалї Рањмон. Дин ва љомеа (Религия и общество). – Душанбе: «Шарќи озод», 2013. – 
671 с.; Рањмонов Э. Тољикон дар оинаи таърих /Таджики в зеркале истории. От арийцев до 
Саманидов. – Книга первая/Э.Рахмонов. – Лондон (на тадж. и рус. яз.), 1999. – 240 с.; Он 
же. Великий Имам и национальная самобытность //Народная газета, 2008. – 19 ноября, 
№47 (19653); Он же. Имоми Аъзам ва фарњанги миллї. (Имоми Аъзам и национальная 
культура). - Душанбе, 2009. – С.20-34; Он же. Выступление на встрече с представителями 
общественности страны //Народная газета. – 2013. – 10 июля. - №31(19897); Он же. 
Выступление на торжественном собрании в честь Международного праздника 
«Навруз»//Народная газета. – 2019. – 27 марта. - №14 (20192).  
2 Зайферт А.К., Крайкемайер А.К. О совместимости политического ислама и безопасности 
в пространстве ОБСЕ//Документы светско-исламского диалога в Таджикистане/ 
А.К.Зайферт, А.К.Крайкемайер. – Душанбе: Шарки Озод, 2003. – 269 с.; Зайферт А.К. О 
пользе укрепления доверия между исламистами и секуляристами//Построение доверия 
между исламистами и секуляристами – таджикский эксперимент/А.К.Зайферт. – Душанбе: 
Деваштич, 2004. – С.12-52.  
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Здесь следует отметить, что вопросу религии и религиозной культуры 
посвящено огромное количество научно-исследовательских работ, однако в 
них авторы ограничиваются только общими характеристиками 
интересующей диссертанта проблемы. Как выяснилось в процессе краткого 
анализа литературы по теме исследования, ученые признают, что 
религиозный элемент играет огромную роль в жизни общества, но при этом 
многие проблемы в этом контексте остались неизученными. В частности, это 
такие важнейшие вопросы, как: место и роль исламской культуры в 
таджикском обществе; соотношение религии и светской культур; аспекты 
взаимовлияния и взаимодействия религиозных и светских ценностей; 
формирование нового менталитета таджиков в процессе взаимодействия 
исламской и светской культур в современных условиях и др. До сих пор в 
таджикской философской науке отсутствует полное исследование проблемы 
соотношения религиозной и светской культуры в таджикском обществе. Всё 
это и обусловило необходимость ее анализа в рамках истории и философии 
религии на примере Таджикистана. 

В представленной к защите диссертационной работе использованы 
также различные информативные источники, в том числе научные и научно-
популярные статьи, художественная, справочная и энциклопедическая 
литература, словари и электронные ресурсы. 

Объект исследования - исламская культура как составная часть 
таджикской культуры. 

Предмет исследования – специфика и проблемы соотношения 
религиозной и светской культур в таджикском обществе.   

Цель и задачи работы. Основная цель диссертационного 
исследования - историко-философский и религиоведческий анализ 
соотношения религиозного и светского в духовной культуре общества 
Таджикистана. 

Из данной цели исходят следующие задачи исследования: 
- обобщить и проанализировать теоретико-методологические подходы 

к изучению соотношения религиозной и светской культур в современном 
светском обществе;    

- проследить пути проникновения религии ислама в таджикскую 
культуру и определить вклад таджикских мыслителей в развитие исламской 
цивилизации; 

- показать роль религиозной культуры в становлении национальной 
идентичности, в поддержании стабильности в современном таджикском 
обществе и развитии культурной традиции; 

- проследить диалектику выстраивания диалогического пространства 
между религиозной и светской культурами и обосновать необходимость 
диалога между ними в современном таджикском обществе; 

- выявить специфику и актуальные проблемы соотношения религии и 
культуры в общественной жизни Таджикистана; 
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- рассмотреть влияние религии на формирование такой черты 
таджикского менталитета, как «религиозность», в годы независимости 
Таджикистана; 

- разработать рекомендации по развитию взаимоотношений между 
религиозной и светской культурами в современном Таджикистане; 

- показать позитивную роль возрождения национальных и духовных 
ценностей в решении проблем соотношения религиозной и светской культур 
в таджикском обществе; 

- проанализировать правовую базу Республики Таджикистан в области 
религии и показать ее роль в урегулировании взаимоотношений между 
религиозной и светской культурами. 

Теоретические и методологические основы исследования. 
Методологической основой диссертационного исследования являются 
научный принцип историзма и диалектический подход к анализу причинно-
следственных связей и обусловленности явлений культуры. Использовались 
также принципы философского, религиоведческого, культурологического 
изучения проблемы, которые позволяют выявить диалектику соотношения 
религиозной и светской культур, влияние исламской религии на таджикскую 
культуру. Теоретической базой работы послужили также научные труды 
зарубежных и отечественных ученых, результаты социологических 
исследований таджикских ученых, сведения из периодической печати и 
электронных СМИ. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том, что в нем впервые: 

 выявлены соотношение и противоречия между светской и религиозной 
культурами и традициями в современном таджикском обществе, в частности 
рассмотрены противоречивые интерпретации семейных вопросов, отношение 
к хиджабу, роль женщин в обществе и т.д. Это одна из первых попыток 
исследования данной проблемы в рамках философии религии и 
религиоведения; 

 доказано, что в современном таджикском обществе религиозное 
сознание и религиозная культура, взаимодействуя со светской культурой, 
проявляют себя во всех сферах духовной культуры, особенно в области 
образования, искусства, материального производства и т.д.; 

 с учетом социологических исследований отечественных ученых 
выявлена особая черта современного таджикского менталитета- 
«религиозность», рассмотрено её влияние на формирование нового 
толерантного поколения; 

 обоснована важность роли религии в становлении национальной 
идентичности. Она определяет нравственные ориентиры в жизни людей. В 
случае возникновения конфликтов на религиозной и межкультурной почве 
посредством диалога и усиления воспитательной работы эти конфликты 
можно или устранить, или хотя бы снизить их накал; 
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 показано, что для правильного определения отношения 
государства к религиозной культуре, необходимо осознать, что национальная 
и религиозная культуры в своем развитии взаимосвязаны, и, естественно, 
государство учитывает этот момент в своей политике в отношении к 
религии; 

 выявлена основная проблема соотношения религиозной и 
светской культур, которая выражается в неравенстве   взаимодействующих 
культур по своему месту и влиянию на образ жизни и образ мысли людей; 
предлагаются пути и методы успешного взаимодействия религиозной и 
светской культуры в современном таджикском обществе, в частности путем 
усиления базы общеобразовательных школ и религиозного образования 
среди населения;  

 доказано, что правовые законодательные акты Республики 
Таджикистан в области религии, особенно в отношении упорядочения 
национальных обычаев и традиций, ответственности родителей в воспитании 
детей играют важную роль в урегулировании взаимоотношений религиозной 
и светской культур в современном обществе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В современном обществе религия является важным элементом 

национальной культуры, который играет в ней весьма существенную роль. 
Правильное определение места и роли исламской религии в национальной 
культуре и сознании, рациональное использование ее богатого духовного и 
социального потенциала в созидательном направлении может способствовать 
политической независимости и укреплению основ таджикского государства. 

2. Ислам – это не только религия, но и своеобразная и неповторимая 
культура разных народов, принявших его. У этих народов именно ислам 
является ценностным мировоззренческим ядром, формирующим данный тип 
культуры. В связи с этим, рассмотрение исламского типа культуры 
невозможно без глубокого проникновения в суть данной религии. 

3. Вопрос о взаимоотношении религиозной и светской культур 
вызывает горячие дискуссии в области политики и современной философии. 
Для определения отношения государства к религиозной культуре 
необходимо осознать соотношение или диалектику национальной и 
религиозной культур. Нельзя противопоставлять ценности национальной 
культуры ценностям религиозной культуры или, наоборот, ограничить 
таджикскую национальную культуру только исламской культурой. Многие 
национальные и религиозные элементы, смешиваясь друг с другом, в целом 
обогащают и совершенствуют национальную культуру таджикского народа, а 
некоторые обряды препятствуют развитию общества. 

4. Из анализа соотношения религиозного и светского элементов в 
современном таджикском обществе выясняется, что религиозная культура 
сегодня не является главным элементом духовной культуры, она влиятельна 
лишь в сфере нравственности, в семье, социальных и этнических 
субкультурах. 
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5. Духовную культуру Таджикистана и перспективы ее эволюции вряд 
ли можно анализировать без учета всех специфических черт менталитета 
таджикского народа, в котором сегодня сосуществуют элементы западной 
цивилизованности и восточной религиозности, взаимодействуют элементы 
светской и религиозной культур. 

6. В современном таджикском обществе успешное взаимодействие 
светской и религиозной культур во многом зависит от устранения 
конфликтов между светским характером государства и исламской религией 
(здесь в первую очередь имеются в виду сектантские течения), от повышения 
роли различных структур гражданского общества в организации диалога 
между светскими, религиозными учреждениями и организациями, 
повышения уровни духовной, религиозной культуры и образованности в 
обществе. 

7. Процесс возрождения национальных и религиозных ценностей, 
исследование и издание произведений всемирно известных ирано-
таджикских классиков-философов дали таджикскому обществу возможность 
правильно истолковывать эти ценности. Понимание сути исламской религии 
играет важнейшую роль в мирном диалоге религиозной и светской культур, а 
также в предотвращении экстремизма и терроризма. 

Научно-практическая значимость работы. Материалы 
диссертационного исследования и разработанные в нем методологические 
подходы позволяют лучше понять и осмыслить специфику культурных 
процессов, происходящих в Таджикистане. Основные положения 
диссертационного исследования могут быть использованы при чтении 
специальных курсов по религиоведению, культурологии, философии, а также 
при составлении учебных пособий, программ и методических разработок по 
соответствующим разделам этих учебных курсов. 

Апробация работы. Результаты исследования послужили основой для 
докладов автора на международных, межвузовских, республиканских 
научно-практических конференциях, состоявшихся в период 2013-2020 гг. 
Материалы работы использовались при чтении лекций и проведении 
практических занятий по курсам «Религиоведение» и «Культурология» в 
Худжандском государственном университете им. академика Б. Гафурова. 

Результаты, полученные в ходе исследования, были отражены в 
статьях, докладах автора на ежегодных конференциях, проводимых в ХГУ, и 
на международных конференциях. 

Диссертация и автореферат были обсуждены на заседании 
общеуниверситетской кафедры культурологии Худжандского 
государственного университета им. академика Б.Гафурова «03» декабря 2019 
г. (протокол № 5) и на расширенном заседании Отдела философских проблем 
религии Института философии, политологии и права им.А.Баховаддинова 
НАНТ 18 декабря 2020 г. (протокол № 10) и рекомендованы к защите. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, включающих 6 параграфов, заключения и списка использованной 
литературы. Общий объем диссертации составляет 165 страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснованы актуальность темы, степень изученности 

проблемы, определены объект, предмет, цели и задачи исследования, 
теоретические и методологические основы научных изысканий, а также 
новизна, основные положения, выносимые на защиту, научно-практическая 
значимость и апробация работы. 

Первая глава работы называется «Теоретико-методологические 
основы исследования соотношения религиозного и светского в 
культуре» и состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе - «Методологические принципы исследования 
соотношения религиозного и светского в культуре» - отмечается, что 
основная проблема исследования заключается в выявлении соотношения и 
противоречий между светской и религиозной культурами, исламской 
традицией в современном Таджикистане, а в методологическом плане -  в 
необходимости разработки адекватных путей и методов познания 
соотношения данных культур.  

Как отмечает В.С.Библер, «диалог, понимаемый в идее культуры, – это 
не диалог различных мнений или представлений, это – всегда – диалог 
различных культур (в пределе – культур мышления, различных форм 
разумения), и только в контексте диалога различных (несводимых и не 
выводимых друг из друга) культур-произведений какой-то отдельный спор 
или согласие может иметь «бахтинский» диалогический смысл».1 

С точки зрения диалогического подхода, проблема религии в 
современном обществе предстает как проблема соотношения двух типов 
культурных традиций - религиозных и светских.  

В современном процессе развития таджикского общества основным 
массовым сознанием населения остается религиозное сознание, которое 
оказывает значительное влияние на формирование национального 
самосознания. В связи с этим, можно утверждать, что без учета особенностей 
религиозного сознания населения, радикальное противостояние религиозным 
явлениям приводит, с одной стороны, к появлению агрессивной формы 
религиозного сознания, а с другой - к возникновению недоверия друг к 
другу.  

Автор считает, что предлагаемая исследовательская модель, 
предполагающая использование принципа диалога культур, в данный момент 
представляется наиболее приемлемой в познании соотношения религиозной 
и светской культур в современном таджикском обществе. 
                                                            
1  Библер В.С. От наукоучения - к логике культуры: Два философских введения в двадцать 
первый век/В.С.Библер. – М.: Политиздат, 1990. - С.299. 
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Из диалогического характера методологии исследования закономерно 
вытекают все остальные подходы и методы анализа поставленной автором 
проблемы.  

Таким образом, для того чтобы проследить диалектику выстраивания 
диалогического пространства между религиозной и светской культурами, а 
также для обоснования взаимосвязи различных религиозных и светских 
элементов в сфере духовной культуры необходимо обратиться к истории 
возникновения религии и культуры, определить место религии в светском 
обществе и особенности соотношения религии и культуры в исламе.  

 Во втором параграфе - «Современные социологические теории о 
месте религии в светском обществе» - говорится о том, что именно религия 
является одним из источников возникновения и развития большинства форм 
классической культуры. Об этом свидетельствуют многообразные 
материальные и культурные памятники древности, в частности ритуальная и 
религиозная архитектура, вековые традиции, праздники и, наконец, 
множество религиозных элементов в жизни народов мира. 

В современном обществе религия также является важным элементом 
культуры, который играет существенную роль в системе духовной культуры. 
Как отмечает русский ученый В.Румянцев, можно выделить три основных 
положения религии в культуре:  

- религиозная культура совпадает с духовной культурой. Примером 
этого может служить средневековая культура Востока и Запада, где 
религиозной культуре были подчинены все политические институты;  

- религиозная культура является ведущим элементом духовной 
культуры. Такое положение присуще мусульманским и католическим 
странам Латинской Америки, Азии, Африки. В этих странах религия 
доминирует только в нравственности, искусстве, гуманитарном знании; 

- религиозная культура является второстепенным элементом духовной 
культуры. Пример: Канада, США, большинство стран Европы и СНГ. Здесь 
религиозная культура влиятельна в сфере нравственности, в семье, в 
социальных и этнических субкультурах1. 

В современном мире роль религии в светском обществе стала 
предметом исследования многих ученых, особенно философов, социологов, 
культуроведов и религиоведов. В социологической науке имеют место три 
основных социологических гипотезы о роли религии в жизни современного 
общества, которая выражается в процессах секуляризации, трансформации и 
поляризации.  

Так, в первой половине XIX в. начался процесс секуляризации религии, 
что проявилось в отделении государства от церкви, экспроприации 

                                                            
1 Румянцев В. Место религии в культуре/Румянцевский Музей [Электронный ресурс]/В.Румянцев: 
www/rummuseum/ru/portal/ node 360 (дата обращения 23.02.2017). 
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церковных земель, исчезновении религиозного содержания в литературе, 
философии, в искусстве.  

К концу XX в. гипотеза о неизбежности секуляризации была 
отвергнута рядом западных ученых - П.Бергером, У.Свастосом, К.Кристиано, 
С.Уорнером, А.Старком и др. По их мнению, религия не уходит из жизни, а 
происходит трансформация исторически сложившихся конфигураций 
«религиозного ландшафта». За последние годы мир стал более религиозным, 
и «возвращение» религии можно рассматривать как результат развития 
светской культуры и идеологии. В этом свою роль сыграло вовсе не 
духовенство, а скорее средства массовой информации, информационно-
коммуникационные технологии, деятели науки и культуры, которые 
представляли определенные политические и национальные интересы.  

В конце прошлого века начался стихийный, нетрадиционный рост 
религиозности в странах постсоветского периода, в том числе и в 
Таджикистане. Обращение людей к религии имело самые различные 
причины – и социальные, и экономические, и нравственно-духовные. В итоге 
гипотеза о секуляризации фактически зашла в тупик, и в обществе стала 
прослеживаться тенденция к поляризации общества. 

В этом отношении внимания заслуживает вполне справедливое 
высказывание ученых М.А.Кукарцева и И.В.Колосова: «Религия, которая, 
казалось бы, сегодня может претендовать лишь на роль локального 
регулятора социальных отношений с ограниченным ареалом воздействия, 
куда входят только её последователи, принимающие её нормы и 
предписания, на самом деле не оставляет попыток расширить свое влияние. 
Оставаясь одним значимым феноменом, она постепенно укрепляет свои 
позиции в современном поликультурном обществе, стремясь по возможности 
сузить границы светского мира».1 

Далее отмечается, что на современном этапе развития религия является 
одним из важнейших измерений культуры, определяет категориальные 
структуры и особенности общества. Религия, взаимодействуя со светской 
культурой, проявляет себя во всех сферах материальной культуры общества.  

В третьем параграфе - «Особенности соотношения религии и 
культуры в исламе» - констатируется, что большинство населения 
Таджикистана - приверженцы ханафитского течения в исламе, и поэтому 
автор именно в этом контексте пытается раскрыть, как религиозная и 
светская культуры соотносятся в таджикском обществе.  

Исламская религия является самой молодой из трех мировых религий. 
Возникла она в первой половине VII в. н.э. на Аравийском полуострове, 
причем ее содержание во многом сфокусировало в себе смысловые 
концепции вавилонской, шумеро-аккадской, персидской, греко-римской, 
финикийской, египетской, арабской и еврейской цивилизаций.  
                                                            
1 Кукарцева М.А., Колосова И.В. Религия и границы светского общества/М.А.Кукарцева, 
И.В. Колосова//Журнал политической философии и социологии политики «Политика. 
Анализ. Хроника. Прогноз». – 2014. - №3 (74). - С.132. 
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 По канонам ислама, главное в этой религии – это признание 
единобожия, пророческой миссии Мухаммада и вера в судный день. Но 
некоторые исламоведы считают, что идея единобожия у арабских племен 
назревала до пророка Мухаммада. Например, в учениях Заратуштры 
пропагандировались создание единого мощного государства, единого народа 
и почитание только учения Ахурамазды. Однако именно Мухаммаду 
принадлежит реализация объединения арабских племен на основе 
единобожия.   

Основными письменными источниками ислама являются Коран и 
Сунна, а позже на основе этих двух источников появились и другие духовные 
памятники этой религии – различные комментарии Корана, хадисы (предания 
о делах пророка Мухаммада) и др. 

Возникновение ислама и различных исламских учений стало 
важнейшей ступенью в идеологическом, культурном, социальном и 
политическом развитии всего человечества. 

Прослеживая историю возникновения и развития исламской культуры, 
автор отмечает, что эти процессы сопровождались следующими 
значительными изменениями в восточных обществах: 

- к исламской вере народы присоединялись независимо от 
национальности и цвета кожи; 

- арабский язык был объявлен священным языком, и в Арабском 
халифате на некоторых территориях он внедрялся насильно; 

- культура и языки многих народов Востока, в частности Центральной 
Азии подверглись если и не полному, то частичному искоренению;  

- народы Арабского халифата, особенно его европейской части, 
получили возможность ознакомиться с работами величайших мыслителей 
Востока; 

- в свою очередь арабо-исламская традиция обогатилась благодаря 
достижениям многочисленных культур народов Египта, Месопотамии, 
Индии, Ирана, Средней Азии, Африки и др.; 

- гораздо активнее стали развиваться сферы образования, науки, 
литературы, появились исламские науки - мусульманское законоведение 
(фикх), калам, исламская философия и суфизм; 

- сформировалась новая исламская цивилизация. 
Позже, в связи с распадом в 1031 г. Кордовского халифата на мелкие 

эмираты и в дальнейшем – с упадком халифата в целом и исламской 
цивилизации вообще, уже в XVI в. уровень развития арабской культуры, ее 
влияние на другие народы стали резко снижаться. 

Однако в XIX-XX вв. начинается период «Нахда» («возвышение») - 
возрождения ислама и исламской религиозной культуры на основе 
соединения достижений западной и восточной культур. Главную роль в этом 
сыграли реформаторы мусульманской идеологии, шариатского 
законодательства и судопроизводства – афганец Джемаль-ад-Дин аль-
Афгани, таджики Ахмад Дониш, Абдурауф Фитрат, Садриддин Айни, 
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египтяне Мухаммад Абдо, Абдуррахман Кавокиби, Рашид Ризо, Ахмад 
Амин, индиец Мухаммад Икбал. 

Например, по мнению таджикского исследователя И.Г.Зиёева, «Икбал 
пытался доказать, что ислам - это социальный порядок, философия жизни, 
система, совместимая с самыми передовыми теориями и взглядами, это вера 
и убежденность, идеальная юридическая система, регулятор общественной и 
частной жизни, а шариат как свод законодательства, по Икбалу, настолько 
универсален, что пригоден всегда и повсюду».1  Диссертант считает, что М. 
Икбал значительно преувеличил роль религии в жизни общества. Для 
примера: в 90-е годы прошлого века ряд представителей экстремистского 
духовенства и интеллигенции Таджикистана оказались под влиянием 
взглядов М.Икбала и интерпретировали его идеи в радикальном духе.  

Вторая глава – «Специфика соотношения религиозной и светской 
культур в обществе Таджикистана (исторический экскурс)» - состоит из 
трех параграфов. 

В первом параграфе – «Религиозные ценности в таджикской 
культуре и вклад таджикских мыслителей VIII-XIV вв. в развитие 
исламской цивилизации» - автор, на основе исторических материалов, 
анализирует истоки религиозных верований предков таджиков и процесс 
проникновения исламской религии в таджикскую культуру.     

Исследователь отмечает, что религиозные верования предков таджиков 
имеют достаточно глубокие корни. Их формирование и развитие включали в 
себя несколько этапов, в каждый из которых особое значение придавалось 
или магии, или фетишу, или тотему и т.д. Но уже в первые века нашей эры в 
Центральной Азии начали распространяться такие религии, как зороастризм, 
манихейство, буддизм, христианство и другие верования, все они имели свою 
духовную иерархию, свои культовые сооружения, свои догмы и принципы 
вероисповедования. 

Однако нашествие арабов в Среднюю Азию в VII-VIII вв. нанесло 
огромный урон материальной и духовной культуре проживающих здесь 
народов, в том числе и таджикам. С течением времени жизнь в Арабском 
халифате, образовавшемся на территории Мавераннахра и Хорасана, вошла в 
стабильное русло. Арабская, или, вернее, исламская культура завоевателей, 
поначалу не принятая иранскими народами, постепенно ассимилировалась 
местными культурами и придала новый импульс их дальнейшему развитию. 

Автор считает, что Ренессанс иранской культуры в первую очередь 
начался благодаря таджикскому народу. Таджики, стараясь отстоять свою 
независимость, почти сто лет боролись с арабским нашествием (начиная с 
654 г. и до 737-39 гг.). Даже будучи в составе Арабского халифата, они 
сохраняли свой национальный менталитет. При этом их национальная 
культура, взаимодействуя с исламской культурой, за очень короткое 
историческое время смогла все же «перестроиться» в русле тех изменений, 

                                                            
1 Зиёев И.Г. Религиозно-философские воззрения Мухаммада Икбола. – С.44. 



 
 

17 
 

которые происходили на огромном политическом и культурном пространстве 
халифата. В итоге таджики сыграли определяющую роль в формировании и 
развитии исламской цивилизации как таковой.1 

В VIII-XII вв. исламская наука пережила бурный расцвет, а IX в. в 
истории таджиков вообще считается «золотым веком», периодом 
составления канонических сборников хадисов, шесть из которых по своей 
авторитетности стоят непосредственно после Корана.  

Неоценимую роль в познании исламской религии сыграли 
известнейшие среднеазиатские мыслители Абу Абдуллах Салман аль-Фарси, 
Абу Ханифа, ат-Тирмизи, Мухаммад Шайбани, Ахмад ибн Хафс Бухари, аль-
Бухари, Ибн Джарират-Табари, аль-Мотуриди, Мухаммад аль-Газали, 
Джараллах аз-Замахшари, Наджмуддин Кубро, Бахауддин Накшбанд и др. Их 
уникальное наследие, полное гуманистической мудрости и нравоучений, 
обогатило национальную культуру. Они учили народ толерантности, 
гуманизму, мирному сосуществованию с другими народами, уважению к их 
культуре и религии. Все это способствовало созданию благоприятной почвы 
для диалога не только религиозных культур, но и всех светских культур той 
эпохи.  

Автор далее отмечает, что таджикский народ после нашествия арабов 
еще не раз оказывался под игом завоевателей - монголов, мангитов, 70 лет 
таджики, как все народы Страны Советов, испытали на себе всю суровость 
советского периода, а также принял участие в совместных достижениях 
народов Советского Союза. При этом их традиционная культура смогла 
сохранить свои основы, свои особенности, свою ярко выраженную 
гуманистическую направленность.  

В советский период философы Таджикистана обратились к изучению 
трудов великих таджикских мыслителей прошлых веков. Свои научные 
работы они посвятили исследованию их религиозно-философского 
мировоззрения.  

Первопроходцами в исследовании философии суфизма были такие 
известные ученые, как А.М.Богоуддинов, М.Раджабов, М.Диноршоев, 
К.Олимов, А.Мухаммедходжаев, Х.Додихудоев, Н.Арабзода и др. Они, 
глубоко изучив философию исламского периода и исламской религии, 
обосновали при этом и новые подходы к анализу процесса эволюции 
религии, в частности ислама и его течений.  

Политическая система советских времен с её государственным 
атеизмом была направлена на полное искоренение религии, но, как 
оказалось, сделать это было невозможно. Народ сохранил свою 
религиозность. Однако сегодня религиозные ценности молодым поколением 
воспринимаются не – однозначно: для одних они сохраняют определенную 
позитивную значимость, а на других, в силу их религиозной неграмотности, 
влияют отрицательно. 
                                                            
1Абдуллозода Ш. Истиќлолият ва эњёи арзишњои миллию динї./Истиќлолият ва фарњанг. -
Душанбе, 2017. – С.83.  
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Диссертант утверждает, что сегодня назрела необходимость разумного 
использования позитивного потенциала мусульманской религии. В 
частности, следует помнить о миротворческой, культуросозидающей и 
политически стабилизирующей силе ислама, которая может и должна 
сыграть свою роль в духовно-нравственном воспитании молодого поколения. 
Правильное определение места и роли исламской религии в национальной 
культуре, учет ее влияния на сознание человека, рациональное 
использование ее богатого духовного и социального потенциала в 
созидательном направлении будут способствовать укреплению 
гуманистических основ национального государства. Она может стать одним 
из важных факторов укрепления национального единства, стабильности, 
спокойствия и безопасности таджикского общества. В этом должна 
заключаться важнейшая суть и отличительная черта национальной модели 
светскости Таджикистана, в которой соотношение религиозной и светской 
культур должна быть максимально гармоничным.  

Во втором параграфе – «Проблемы соотношения религиозной и 
светской культур в современном обществе Таджикистана» - отмечается, 
что проблема взаимоотношения религиозной и светской культур в 
современных общественно – гуманитарных науках решается по-разному, что 
порождает массу споров и дискуссий. Для правильного определения 
отношения государства к религиозной культуре необходимо рассмотреть 
процессы развития национальной и религиозной культур в стране. Мы 
никоим образом не должны противопоставлять ценности национальной 
культуры ценностям религиозной культуры, или наоборот. Многие 
национальные и религиозные элементы, смешиваясь друг с другом, 
способствуют обогащению и явной эволюции национальной культуры. 
Сегодня одной из основ существования независимого национального 
государства являются сохранение и совершенствование тех элементов 
традиционного правления и тех культурных ценностей, которые 
демонстрируют таджикскую национальную идентичность. Как 
свидетельствует история, доисламские таджикские национальные ценности 
также внесли весомый вклад не только в совершенствование национальной 
культуры, но и сыграли существенную роль в эволюции исламской культуры 
и цивилизации. В связи с этим, необходимо глубже познать сущность этих 
ценностей и предпринять меры, способствующие повышению политического 
и религиозного сознания населения, национального самопознания и 
самосознания. 

«Правильное понимание взаимоотношения религиозного и 
национального самосознания требует не противопоставления национальных 
интересов религиозным ценностям, а уделения им достаточного внимания, не 
отвергая и не умаляя их значения».1 
                                                            
1 Сатторзода А. О соотношении религиозного и национального самосознания в 
таджикском обществе//Построение доверия между исламистами и секуляристами – 
таджикский эксперимент. – Душанбе, 2004. – С.120. 
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Происходящие сегодня радикальные изменения в обществе, 
активизирующийся процесс взаимодействия исламской и светской культур, 
прямо способствовали своего рода «пробуждению» в таджиках 
религиозности, которая, компенсируя идеологический вакуум после 
крушения коммунистической идеологии, все больше стала доминировать в 
быту человека и в повседневной жизни общества.  

С одной стороны, суверенное государство предоставило личности и 
обществу полную религиозную свободу. В данном случае автор имеет в виду 
свободу в выборе вероисповедания, в изучении основ и сущности религии 
ислама с целью использования его созидательной силы в укреплении и 
развитии таджикского общества, в духовном обогащении таджикского 
народа. С другой же стороны, практически всю свою внешнюю и 
внутреннюю политику государство строит независимо от религии и 
религиозных институтов. 

Заслуживает внимания и тот факт, что процесс возрождения культуры, 
национальных и религиозных ценностей в современном Таджикистане 
осложняется рядом трудностей и противодействием многих светских 
элементов – культурных, политических, социальных и др.  

Как известно, одной из причин является 70-летняя политика советской 
власти, которая привела к деградации всех религий. Другая причина – с 
распадом СССР в его мусульманских регионах значительно возрос поток 
исламских эмиссаров, в том числе и в Таджикистане, что привело к росту 
исламизации населения, особенно молодого поколения. В республике наряду 
с традиционным исламом стали создаваться нетрадиционные подпольные 
радикальные организации, деятельность которых была запрещена в стране. 

Главная особенность нынешней противоречивой ситуации заключается 
в том, что взаимодействующие культуры – светская и религиозная – по-
разному влияют на образ жизни и образ мыслей людей. Большинство 
современных верующих было воспитано целиком на светской культуре, и 
только сейчас, уже в сознательном возрасте они начинают в той или иной 
мере приобщаться к религиозной культуре. И нередко такое приобщение 
перерастает в фанатизм. 

В итоге таджикское общество оказалось перед лицом серьезной 
опасности, когда религия может оказаться не духовным стержнем, а 
агрессивным вызовом всем «инакомыслящим». Сегодня в стране 
доминируют традиции светской культуры, и для укрепления светских основ 
современного общества таджикские власти в последние годы приняли ряд 
законов, контролирующих религиозную ситуацию в республике. Был 
намечен также комплекс мероприятий по предотвращению радикализма и 
экстремизма в стране, которые осуществлялись в рамках реализации 
Национальной стратегии Республики Таджикистан по противодействию 
экстремизму и терроризму на 2016-2020 г. (№ 776 от 12.11.2016 г.).  

В таких условиях перед наукой, в частности философской, встает 
важная задача: глубоко проанализировать происходящие процессы и 



 
 

20 
 

предложить пути выхода на качественно другой уровень культурных 
взаимоотношений.  В рамках исследования этих взаимоотношений ученые 
обращают основное внимание на проблемы менталитета (или ментальности), 
которые являются ядром личностной и групповой культуры.  

Таким образом, современную духовную культуру Таджикистана и её 
перспективы вряд ли можно оценить вне рамок изучения менталитета 
таджикского народа, в котором сосуществуют элементы западной 
цивилизованности и восточной религиозности и взаимодействуют элементы 
религиозной и светской культур. 

Автор отмечает, что проблемы взаимоотношений религиозного и 
светского должно решать не только государство. К их решению должны 
подключиться и религиозные организации, и религиозные группы, и каждый 
гражданин страны во имя сохранения национальной идентичности, 
национальной культуры, в том числе религиозной культуры, так как религия 
и культура предков на протяжении многих веков составляли единое целое. 
Об этом пишет таджикский исламовед Г.Д.Мирзоев: «Со времени своего 
распространения в регионе исламское религиозное мировоззрение и 
ценности начали создавать основу духовной культуры и общественного 
сознания таджикского народа и всех народов Центральной Азии в целом. В 
структуре этой культуры, особенно на ранних этапах ее развития, также 
сильны светские и рационалистические элементы, но они в той или иной 
форме ориентированы на ислам, что исторически подтверждает 
совместимость религии и светского элемента в культуре таджикского 
народа».1 

Диссертант считает, что перспективы процесса взаимодействия 
религиозно - светского или светско-религиозного во многом зависят от 
следующих конкретных показателей:  

- востребованности культур по отношению друг к другу. Но эта 
потребность должна созреть в недрах духовных ценностей одной культуры 
относительно второй;  

- потенциальной духовной совместимости религиозной и светской 
культур, в данном случае подразумевается процесс способности осознания 
смысла обеих культур и   включения их в свое миропонимание;  

- определения тех жизненных сфер, которые являются наиболее 
важными зонами контакта взаимодействующих культур: сферы образования, 
культуры, средств массовой информации и в целом повседневной жизни;  

- светская и религиозная культуры должны быть ориентированы на 
взаимодействие друг с другом.  

Таким образом, исламско-светский или светско-исламский диалог 
имеет все основания для того чтобы быть успешным, однако для этого в 
таджикском обществе следует провести большую и кропотливую работу. В 
первую очередь необходимо устранить конфликты между мазхабами - 
                                                            
1 Мирзоев Г.Дж. Ислам в контексте общественного сознания таджиков: дисс. … канд. 
филос. наук / Г.Дж.Мирзоев. – Душанбе, 2009. – 140 с.    
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направлениями исламской религии, не допускать сектантства, ибо оно 
является врагом ислама. Государство и религиозные организации должны 
способствовать повышению роли различных структур гражданского 
общества в организации диалога между  светскими  и  религиозными 
учреждениями и организациями; следует сохранять на высоком уровне 
взаимодействие государственных структур и религиозных учреждений; 
осуществляя диалог  цивилизаций, и самое главное - нужно повысить 
уровень духовной религиозной культуры в обществе, воспитать в нем дух 
толерантности в отношении к другим религиям и их приверженцам. 

В третьем параграфе - «Роль возрождения национальных и 
духовных ценностей в решении проблем соотношения религиозной и 
светской культур в современном таджикском обществе» - утверждается, 
что обретение Таджикистаном в 1991 г. государственной независимости 
сыграло огромную роль в возрождении национальных, глубоко духовных 
ценностей таджикского народа.  

Нравственные ценности ислама в процессе возрождения стали частью 
культуры всего народа. В то же время правительство республики для 
обогащения их новым содержанием осуществляет ряд мероприятий, в том 
числе: 

- приняты законы для обеспечения религиозных прав и свобод граждан, 
создана свободная атмосфера для выражения своих религиозных взглядов;  

- созданы компетентные органы для координации процессов 
религиозной жизни, исследования проблем религиоведения и исламоведения, 
правильного использования религиозных ценностей; 

- создано учебное заведение для подготовки религиозных 
интеллектуалов, вооруженных современными знаниями; 

- восстановлены и построены новые мечети, медресе, улучшена 
инфраструктура, связанная с посещением святых мест; 

- издана необходимая научно-религиозная и просветительская 
литература, священная книга мусульман Коран издана на таджикском языке; 

- установлено на государственном уровне празднование исламских 
праздников, традиционных праздников мусульман: Ид аль-Фитр (Праздник 
Рамазан) и Ид аль-Адха (Праздник Курбан); созданы условия для 
совершения хаджа (паломничества) в Мекку; 

- в республике проводится чествование памяти великих религиозных 
мыслителей: Абуханифы Нуъмона ибн Собита (Имама Аъзама), Мир 
Сайиида Али Хамадони, Мавлоно Джалолиддина Руми, внесших огромный 
вклад в развитие исламской культуры и исламской цивилизации; 

- реализуются возможности для сотрудничества с мусульманскими 
странами.  

Проведение культурных, исторических и религиозных мероприятий 
является действенным фактором строительства национального государства, 
они вполне могут способствовать решению проблем соотношения 
религиозной и светской культур.  
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Диссертант отмечает, что сегодняшний Таджикистан – это страна, где   
в государственной политике учитывается роль ислама, как религии, 
исповедуемой большинством ее населения. Ценности ислама признаны 
частью культурного наследия, что способствует консолидации народа. В 
Таджикском государстве обеспечивается свобода вероисповедания, 
создаются благоприятные условия для развития религиозной культуры, 
строго соблюдается и реализуется принцип толерантности ханафитского 
течения. Большее значение стало придаваться мусульманскому образованию 
и развитию в обществе альтернативных духовных ценностей, в частности 
принципов интернационализма и национальной культуры. 

Однако это не означает, что светская власть в Таджикистане допускает 
процесс активной исламизации населения. Главная цель таджикских граждан 
– это создание суверенного, демократического, правового, светского, 
унитарного государства. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы 
основные положения и выводы автора. 

Основные результаты диссертации отражены в статьях автора, 
опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ: 
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250 (на тадж. яз.). 
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