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Диссертационное исследование Акиловой М.М. посвящено очень 

важной и актуальной теме для современного общества и науки, так как 

соотношение религии и светской культуры является острой проблемой 

постсоветском пространстве стран Центральной Азии, в том числе в 

современном Таджикистане.

Основная цель, поставленная на рассмотрение является историко- 

философский и религиоведческий анализ соотношения религиозного и 

светского в духовной культуре общества Таджикистана. Рассмотренная тема 

представляет интерес для специалистов в области религиоведения и 

культурологии.

Автореферат диссертации содержит все необходимые разделы, 

позволяющие составить, представление о выполнении исследования и 

достигнутых научных результатах. Формулировка объекта, предмета, целей и 

задач исследования отвечает избранной теме.

Структура работы и сокращенное изложение основных положений 

показывает, что исследователю удалось выстроить систему доказательств, 

убеждающих в том, что цель работы достигнута и поставленные задачи 

решены на должном уровне, а выдвинутые методы и способы успешного 

исламско-светского или светско-исламского диалога могут использоваться 

при устранения проблем соотношении религиозной и светской культур.

Заслуживает особого внимания вывод автора о том, что в современном 

таджикском обществе успешное взаимодействие светской и религиозной 

культур во многом зависит от правильного определения места и роли

отзыв



исламской религии в национальной культуре и сознании, рационального 

использования её богатого духовного и социального потенциала в 

созидательном направлении, от устранения конфликтов между светским 

характером государства и исламской религией, 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.

Однако нам кажется, что в третьем параграфе первой главы автор 

больше акцентируется на историю возникновения и развития исламской 

культуры, но это не умаляет научно-практическую значимость исследования.

В целом ознакомление с авторефератом дает основание для вывода о 

том, что диссертация «Соотношение религиозной и светской культур в 

обществе Таджикистана (история и современность)» отвечает требованиям 

предъявляемым ВАК России к кандидатским диссертациям. Автор 

диссертационного исследования Акилова Мавзуна Махмуджановна 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09. 00.14 - философия религии и религиоведение.
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