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Диссертационное исследование Акиловой М.М., посвященное вопросу 
соотношения религиозной традиции и светской культурной составляющей в 
обществе, поднимает актуальные проблемы как в сфере современной науки, 
так и в практической сфере государственно-конфессиональных отношений, 
на территории государств Средней Азии. В частности, особенности политики 
реконструкции этнокультурной идентичности на территории Республики 
Таджикистан, актуализировали данную проблему как в научной среде, так и 
в практико-ориентированной деятельности.

Диссертационное исследование соискательницы учёной степени 
кандидата философских наук М. М. Акиловой, представляет собой целостное 
научное исследование на актуальную тему.

К несомненным достоинствам работы следует отнести её 
междисциплинарный характер, выраженную авторскую позицию, активное 
соотнесение научно-теоретической и практической составляющих материала.

Также к положительным сторонам работы можно отнести активное 
использование материалов научных конференций последнего времени.

Тема работы перспективна: очевидно, что новая модель общественно- 
политического и социально-экономического переустройства требует 
выработки научно обоснованных концепций и теоретической базы синтеза 
традиций и инноваций, сочетания этно-культурных и общечеловеческих идей 
и ценностей.

Научная работа диссертанта освещает важную тему синтеза этно
культурных и религиозных ценностных систем доисламского и исламского 
периода истории Республики Таджикистан, определяя их роль в 
генерировании духовных компонентов современной светской культуры.

К сожалению, работа имеет ряд недостатков и вызывает ряд вопросов. 
Во-первых, вызывает сожаление то, что автор, рассматривая широкий спектр 
научных работ советского и постсоветского периода, упускает значительную 
часть современных работ в области теологии ислама (ограничиваясь в 
основном работами 80-х гг. XX века), без которых понять и объяснить 
содержательную составляющую религиозного сегмента этнокультурной 
идентичности этноса Республики Таджикистан - невозможно. Если 
структурный анализ религиозной системы могут дать религиоведческие 
исследования, то без теологических исследований качественный анализ 
религиозно-догматической составляющей - не провести.

Вопросы вызывает объект исследования: автор предлагает
рассматривать исламскую культуру, как составную часть культуры



таджикского народа. Такая постановка вопроса вызывает недоумение: ислам 
- мировая религия. И если таджикская культура в своём базисе - 
мусульманская, то не всякая мусульманская культура - таджикская. Таким 
образом, исламская культура - не есть составная часть культуры какого-либо 
народа, это наднациональный феномен, в рамках которого развиваются 
национальные культуры, в том числе и - таджикская.

Исследователь ставит для достижения цели в рамках работы десять 
задач. Такое количество задач - избыточно.

Утверждение, что религиозность является специфической 
отличительной чертой таджикского менталитета - дискуссионное. Данное 
определение применимо и к менталитету иных народов как постсоветского 
пространства, так и Дальнего Зарубежья.

Также сомнительно выглядит утверждение, что религиозность 
формирует толерантное поколение: этико-культурные принципы ислама 
имеют ряд противоречий с принципами и этическими ориентирами 
современной светской культуры, особенно - если данная светская культура 
основана на американско-европейских ценностных ориентирах.

Также избыточным выглядит список из семи положений выносимых на 
защиту. Положение 1 не требует доказательств, оно многократно доказано в 
упомянутой исследователем литературе. То же самое можно сказать по 
положениям 2, 3, 7.

Кроме того, работа вызывает следующие вопросы. В § 1.1 непонятно, 
какие именно задачи, стоящие перед исследователем, не могут быть 
выполнены тем методическим инструментарием, который разработан и 
апробирован в современной науке. Автор касается чисто философского 
инструментария, хотя изначально заявлен междисциплинарный характер 
работы. При этом автор не учитывает особенности таких аспектов, как 
социология религии, психология религии в оценке взаимодействия 
религиозного и "светского" сегментов национальной культуры.

Автор утверждает, что арабский язык "был объявлен" священным 
языком и внедрялся на ряде территорий Арабского халифата - насильно. В 
данном случае мы видим спорные утверждения. Во-первых, коранический 
арабский язык стал носить статус священного не потому, что был "объявлен", 
а потому что человек, принимающий ислам должен был научиться читать 
Коран. Коран же является поэтическим произведением, и, как любое 
поэтическое произведение, не может быть переведён с языка оригинала без 
искажения смысла. Далее - хотелось бы узнать, на каких достоверных 
исторических источниках базируется автор, утверждая, что в Арабском 
халифате имело место насильственное внедрение арабского языка.

Равно, хотелось бы узнать, на каких достоверных исторических 
источниках базируется автор, утверждая, что с возникновением и развитием 
исламской культуры, "культура и языки многих народов Востока, в 
частности Центральной Азии подверглись если и не полному, то частичному 
искоренению".



Непонятно, почему автор придаёт ключевое значение в развитии 
мусульманской культуры распаду Кордовского халифата в 1031 году.

Непонятно также, почему исследователь отождествляет 
мусульманскую цивилизацию и арабскую цивилизацию, говоря о снижении 
уровня её развития с XVI века и её влиянии на иные народы. Ведь с 1299 по 
1922 годы существовала Османская империя, на территории которой 
развивалась также мусульманская культура. Со времён Исмаила I (с 1500 г.) 
развивается, как самостоятельная мусульманская цивилизация, шиитский 
Иран. А с 1744 года на Арабском полуострове начинает формироваться 
Саудовское государство. Существовали и другие мусульманские государства 
и цивилизационные центры.

Также неясно, почему автор, говоря о периоде "ан-Нахда", автор не 
упоминает, что он стал последствием подобного ему процесса на территории 
Османской империи - "Танзимаата".

Далее, непонятно, что удивляет исследователя в том, что идеи 
Мухаммада Икбала, идеолога панисламской теории, получили 
распространение среди радикальных религиозных групп в 90-е гг. XX в. 
Безусловно, в работе И. Г. Зиёева "Религиозно-философские воззрения 
Мухаммада Икбала" рассматривается наследие М. Икбала, однако вопрос в 
том, что М. Икбал предлагал реализацию своих панисламистских идей 
сугубо мирными методами (союз, конфедерация, торговые связи). Для своего 
времени это были прогрессивные взгляды.

Вместе с тем, автореферат диссертации в целом удовлетворяет 
требования, предъявляемые ВАК Российской Федерации. Содержание 
работы соответствует заявленной специальности. Автореферат дает 
представление, что М. М. Акилова провела актуальное научное 
исследование, результаты которого представляют интерес для современной 
науки. Данная работа может претендовать на соискание ученой степени 
кандидата философских наук, по специальности 09.00.14 -  философия 
религии и религиоведение и может быть допущена к защите.
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