
отзыв
на автореферат диссертации Акиловой Мавзуны Махмуджановны 

«Соотношение религиозной и светской культур в обществе 
Таджикистана (история и современность)», представленной на 

соискание учёной степени кандидата философских наук, по 
специальности 09.00.14 - философия религии и религиоведение

В настоящем автореферате кратко, но вместе с тем весьма ёмко 
излагается содержание диссертации, посвященной малоизученной и 
актуальной теме, которая заключается в выявлении соотношения и 
противоречий между светской и религиозной культурами на примере 
исламских традиций в современном Таджикистане, а в методологическом 
плане - в необходимости разработки адекватных путей и методов познания 
соотношения этих культур.

Задачей данной работы, судя по автореферату, является историко- 
философский и религиоведческий анализ соотношения религиозного и 
светского в духовной культуре общества Таджикистана. Рассмотренная 
тематика представляет интерес для специалистов в области социальной 
философии, религиоведения и культурологии.

Согласно автореферату в представляемой диссертационной работе 
правильно и чётко выделены объект и предмет, цели и задачи, научная 
новизна исследования. Основные положения, выносимые на защиту 
сформулированы грамотно и отражают содержание диссертации.

Структура диссертации, которая состоит из двух глав и каждая из трёх 
параграфов, продумана, логична и соответствует рассматриваемой проблеме. 
Автором убедительно показано, что с точки зрения диалогического подхода, 
проблема религии в современном обществе предстает как проблема 
соотношения двух типов культурных традиций - религиозных и светских. 
Предлагаемая исследовательская модель, предполагающая использование 
принципа диалога культур, в данный момент представляется наиболее 
приемлемой в познании соотношения религиозной и светской культур в 
современном таджикистанском обществе.

Одним из достоинств исследования Акиловой М.М. состоит в том, что 
значительная часть текста посвящена анализу работ ученых, посвященной 
данной темы, а также историографической базы работы. Здесь автор 
убедительно показывает, что ее исследование обосновано на весьма 
значительных исследований источниковедческой литературы. Особо 
выделены исследования таджикских философов К.Олимова, 
А.Мухаммадходжаева, Ш.Абдуллозода, А.Рахнамо, Г.Дж.Мирзоева, а также



работы и выступления Основоположника мира и национального единств - 
Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, 
которые в той или иной степени пересекаются с проблемами соотношения 
религиозной и светской культур в обществе Таджикистана. Автор не просто 
перечисляет имена авторов, а также в заданных рамках тщательно 
анализирует их труды.

В истории таджикской цивилизации религиозная и светская культура, 
философия всегда были взаимосвязаны, однако из автореферата видно что 
данной проблеме в рецензируемой работе обращено недостаточное 
внимание.

В целом автореферат диссертации производит хорошее впечатление и 
свидетельствует о выполнении автором поставленных целей и задач. Без 
сомнения, диссертант Акилова М.М. заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.14 - философия 
религии и религиоведение.
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