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- на тему «Соотношение религиозной и светской культуры в обществе 

Таджикистана {история и современность)»* 

представленной на 

соискание ученой степени кандидата философских наук, 

по специальности 09.00.14 - философия религии и религиоведение

Тема, исследуемая в диссертационной работе Акиловой ММ., является 

актуальной для большинства стран постсоветского пространства, И 

Таджикистан не исключение.

Существующая матрица политической, социально-культурной и 

экономической модели общества требует инновационных и научно 

обоснованных концепций и теорий, И это должно синхронно отражать как 

нюансы традиционного расклада, так и современных постановок. Такой 

подход парадоксально подводит нас к дискурсу по нынешнего этапу 

государство-строения, с доминирующим вниманием к вопросу светскости, 

нации, границ, и общественных ценностей. В этом плане Таджикистан, 

представляет один из сложных примеров на всем постсоветском ареале. Эта 

нация владеет самым утонченным и богатым набором духовных ценностей, и 

она же не знает, как работать с ним в период современности. В этом плане 

диссертант интересно и полезно отмстила, что «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». Исследования такого рода противоречий, и главное, высвечивания 

таковых на фоне все усугубляющегося глобального кризиса, несомненно важно

Исследователь отчасти права, когда фокусируются на роли религии в 

данном случае исламе. Однако само разделение на светскую и религиозную 

зоны в работе это типичный и одновременно однобокий уклон. Вероятно
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реяам, с одновременной присущей этой религий 

Iвозможно перспективные плавы автора,

Ь^стоШенвая к защите работа является во многом подающей 

надежды, так как эта попытка выйти на новые горизонты рассмотрения 

сплетения религии и философии в Таджикистане.

Вместе с тем автореферат диссертации в целом, удовлетворяет все 

требования, предъявляемые ВАК Российской Федерации. Содержание работы 

полностью соответствует заявленной специальности. Автореферат дяст 

Представление, о том, что М.М.Акилова провела серьезное научно© 

исследование, выполненное на должном профессиональном уровне, и 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата философских наук, по 

специальности 09.00.14 -  философия рслшии и религиоведение.
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