
Отзыв

на диссертацию Акиловой М. М. «Соотношение религиозной и светской 

культуры в обществе Таджикистана (История и современность)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.14 — философия религии и религиоведение.

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. С 

одной стороны, распад Советского Союза привел в рамках поиска 

особенностей национально-государственного суверенитета стран 

постсоветского пространства к тому, что традиционная религия стала 

рассматриваться как одна из важных составляющих национальной 

идентичности и национальной культуры. С другой стороны, поскольку 

СССР был страной атеистической, то и развитие культуры, даже с учетом 

национальных традиций, входящих в него республик, происходило на 

принципиально светской основе. Таким образом, современный Таджикистан 

как, впрочем, и ряд других стран СНГ, столкнулся с очень важной и 

непростой проблемой -  поиском путей гармонизации религиозного и 

светского в развитии общества, и культуры. Кроме того, данная проблема 

усложняется влиянием так называемого исламского фактора как внешней 

силы в политике (пограничные стран: Афганистан и Узбекистан), так и 

внутренней инфраструктуры влияния ислама как неоднородного социально- 

политического института и его организаций на развитие таджикского 

общества. Необходимо также отметить, что проблема секуляризма в 

мусульманских странах является не просто вопросом теории, но важным 

вопросом государственной политики и жизненных практик этих обществ.

Работа состоит из введения, двух глав и шести параграфов, заключения и 

списка использованной литературы. Детальный анализ работ в разделе 

степень изученности проблемы, позволил диссертанту четко, ясно и 

корректно сформулировать предмет, цель и задачи исследования. Задачи



работы коррелируются с основными положениями, выносимыми на защиту и 

достаточно конкретно сформулированными положениями научной новизны.

Первая глава, посвященная теоретико-методологическим основам 

исследования соотношения религиозного и светского в культуре, состоит из 

трех параграфов. В первом параграфе, «Методологические принципы 

исследования соотношения религиозного и светского в культуре», автор 

четко зафиксировал свою методологическую позицию: «С точки зрения 

диалогического подхода, проблема религии в современном обществе 

предстает как проблема соотношения двух типов культурных традиций - 

религиозных и светских» (с, 19). Автор ссылается на высказывание академика 

Лекторского В.А. о том, что что влияние религии в Средней Азии не только 

не ослабевает, но, наоборот, растет по разным причинам, в том числе и тем, 

что это реакция на процесс глобализации. В этом видится попытка защитить 

свою культуру, способ сохранения культурной идентичности, потому что в 

основе разных культур лежали религиозные ценности. Акилова М.М. 

выделяет четыре глобальные проблемы, которые оказали и оказывают свое 

влияние на развитие религиозного сознания в его различных проявлениях: 

демографический взрыв и миграция - мигранты пытаются защитить свою 

культуру, сохранить культурную идентичность, религиозные ценности; 

«насильственная демократизация» стран догоняющего развития развитыми 

странами, например, США - религиозное сознание выступает в качестве 

идеологии, как средство мобилизации народных масс; большой разрыв в 

экономическом развитии между передовыми странами Запада (Севера) и 

развивающими странами Востока - и здесь религиозность, так или иначе, 

связана с экономическим положением государства; проблема терроризма и 

экстремизма, в том числе и религиозного, (см. с.25-26).

Второй параграф, «Современные социологические теории о месте

религии в светском обществе», посвящен рассмотрению вопроса о том, что

именно религия была одним из источников возникновения и развития

большинства форм классической культуры. Диссертант различает понятия:
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«светская культура», «религия в культуре» и «религиозная культура» и 

справедливо подчеркивает, что «религия не уходит из нашей жизни, а 

происходит трансформация исторически сложившихся конфигураций 

религиозного ландшафта» (с.39).

Третий параграф, «Особенности соотношения религии и культуры в 

исламе», посвящен рассмотрению вопроса о развитии ислама в регионе, а 

также о соотношении светской и религиозной культуры в истории 

таджикского общества. Диссертант о отмечает, что М. Икбал преувеличивал 

роль религии в жизни мусульманского общества (с.60). Данная критика 

представляется справедливой, поскольку исторически ислам, действительно 

как религия города, способствовал развитию науки (ал-Хаварезми) и 

медицины (Авиценна), ремесел и искусства (ирано-таджикская миниатюра и 

арабески), торговли и, в целом, развитию светской культуры (адаб и адабная 

литература). И если в христианстве мир разделен по принципу «Богу богово, 

а кесарю- кесарево» й поэтому всегда стоит вопрос о том, что доминирует в 

культуре, то в исламе с его религиозным и правовым плюрализмом, где «все 

богово» при отсутствии института церкви, разум и вера взаимодополняют друг 

друга на поле знании ( илм).

И если первая глава была посвящена теоретико-методологическим 

основам исследования соотношения религиозного и светского в культуре, то 

основная цель второй главы, «Специфика соотношения религиозной и 

светской культур в обществе Таджикистана (исторический экскурс)», - на 

основе понимания проблем религии в современном обществе как проблем 

соотношения двух типов культурных традиций - религиозных и светских, 

показать исторический и современный опыт решения указанной проблемы. 

Именно 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. Представляется интересными
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страницы, посвященные учению Абу Ханифы и роли ханафитского мазхаба в 

развитии национальных идей таджикского народа, (с.75-76). Диссертант 

показал и последствия исламизации таджикского народа, отмечая, что «однако 

нашествие арабов не привело к исчезновению цивилизации народов Средней 

Азии. С течением времени жизнь в этих странах постепенно вошла в 

стабильное русло. Арабская, или, вернее, исламская культура, кроме 

отрицательного влияния, обусловила определенные положительные 

изменения, придала новый импульс возрождению и дальнейшему 

процветанию культурной жизни. Вторичное возрождение иранцев стало 

возможно благодаря таджикам» (с.67). Действительно, велика была роль 

персов-таджиков в развитии математики и медицины, философии и 

литературы, поэзии и лингвистики, системы образования и государственного 

управления.

Рассматривая постсоветский период в развитии Таджикистана, автор 

справедливо отмечает, что «после распада СССР ислам в Центральной Азии, 

в том числе в Таджикистане, «вырвался на свободу» и пытается наверстать 

упущенное. Всеобщая религиозная безграмотность, недостаточный 

профессионализм и закостенелость религиозных служителей, утрата 

религиозных традиций, подмена местных религиозных традиций и обычаев 

(урф ва одат) «салафитскими», вестернизация - все это привело к активизации 

процессов исламизации общества, которому способствуют проблемы 

переходного периода, идеологический вакуум, востребованность религии не 

только среди населения, но и в современном политическом дискурсе, а также 

подверженность ислама различным интерпретациям противостоящих сил» 

(0.91),
Второй параграф, «Проблемы соотношений религиозной и светской 

культуры в современном обществе Таджикистана, посвящен современным 

проблемам развития культуры. При рассмотрении данного вопроса автор 

исходит из ряда принципиальных положений:
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взаимоотношения религиозного и национального самосознания 

требует не противопоставления национальных интересов 

религиозным ценностям, а уделения им достаточного внимания, 

не отвергая и не умаляя их значения;

проявляется негативное значение ислама как социального 

института и инструмента достижения личных и групповых 

политических целей, в сеяние раздора между течениями 

исламской религии, в проявлениях религиозного экстремизма и 

терроризма, манипуляции общественным сознанием и поощрение 

предрассудков, фанатизма и т.п., что превращается в опасную 

тенденцию и вынуждают государство принимать решительные 

меры по противостоянию этим опасным явлениям.; 

диссертант четко и ясно формулирует сложности 

рассматриваемой проблемы, отмечая что «Процесс возрождения 

культуры, национальных и религиозных ценностей и в 

современном Таджикистане наряду с возрождением и 

совершенствованием по ряду причин встречался и встречается на 

своем пути с большими трудностями и противодействием Главная 

особенность нынешней противоречивой ситуации заключается в 

том, что взаимодействующие культуры неравны по своему месту 

и влиянию на образ жизни и образ мыслей людей, в головах и 

сердцах которых они сталкиваются»;

кроме этого после упразднения Советской власти в её 

мусульманских регионах значительно возрос поток исламских 

эмиссаров, в том числе и в Таджикистане, что привело к росту 

исламизации, особенно среди молодого поколения (в стране, 

наряду с традиционным исламом, распространились 

нетрадиционные радикальные организации «Хизб-ут-Тахрир», 

«Джамоати Ансораллох», «Исламское движение Узбекистана», 

«Джамоати таблиг»», вахаббизм, салафизм и др. и деятельность



этих организаций в стране запрещена). Здесь уместно сказать об 

«исламизации радикализма»;

• В связи с этим перед таджикским обществом возникло другое 

серьезное противостояние в достижении мирного 

сосуществования религиозной и светской культуры -  это 

политизация религии, то есть создание религиозной Партии 

исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая была 

создана 4 декабря 1991 года за границей и начала свою 

деятельность в республике. Однако после совершения попытки 

государственного переворота ПИВТ была признана в Республике 

Таджикистан террористической организацией и включена в 

Перечень террористических, экстремистских и сепаратистских 

организаций Региональной антитеррористической структуры 

Шанхайской организации сотрудничества.

• В течение 2010-2017 гг. осуществлена репатриация почти всех 

таджикских студентов из богословских университетов аль-Азхар, 

учебных заведений Ирана, Саудовской Аравии, Египта и 

Пакистана, по той причине, что в этих странах главенствуют 

различные идеологии противоположные к традиционному исламу 

ханифитского мазхаба и с ветскому обществу, (см. с.98-110)

Все это действительно показывает, что в настоящее время исламо- 

светский или светско-исламский диалог имеет все основания быть успешным, 

однако для успешного взаимодействия этих культур необходимо уделить 

внимание на ряд важных проблем в области унификации работы с мазхабами, 

обратить серьезное внимание на различные структуры гражданского 

общества в организации диалога между светскими и религиозными 

учреждениями и организациями в деле воспитания духа толерантности в 

отношении других религий и направлений.

Третий параграф, «Роль возрождения национальных и духовных

ценностей в решениях проблем соотношения религиозной и светской
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культуры в современном таджикском обществе», посвящен попытке 

обозначить и показать диалог светского и религиозного на основе 

национального.

Диссертант начинает анализ национального в культуре с мира 

ценностей. Нельзя противопоставлять ценности национальной культуры 

ценностям религиозной культуры, или наоборот. Автор справедливо 

подчёркивает, что «ограничение таджикской национальной культуры только 

исламской культурой -  это, конечно, ошибочное мнение». Многие 

национальные и религиозные элементы, взаимообогащали и 

совершенствовали национальную культуру.

Процесс возрождения культуры, национальных и религиозных 

ценностей в современном Таджикистане встречается с большими трудностями 

и противодействием. В первую очередь, необходимо способствовать 

устранению конфликтов между мазхабами - направлениями исламского права 

и религии, не допускать «сектантства», а также необходимо направить все 

усилия государства и религиозных организаций на повышение роли 

различных структур гражданского общества в организации диалога между 

светскими и религиозными учреждениями и организациями; сохранить на 

определенном уровне взаимодействие государственных структур и 

религиозных учреждений; осуществить диалог цивилизаций и, самое главное, 

повысить уровень духовной религиозной культуры в обществе; воспитать дух 

толерантности в отношении к другим религиям и направлениям.

В заключении, приводятся выводы, соответствующие содержанию 

диссертационного исследования.

Таким образом, цель и задачи, которые ставил перёд собой 

диссертант успешно выполнены. Работа безусловно носит поисковый 

характер, ее отличает логическая и методологическая цельность изложения. 

Автору удалось избежать одностороннего подхода к данной проблеме и 

соблазна дать универсальные рекомендации по гармонизации светского и 

религиозного в таджикской культуре. Научная новизна диссертационного
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исследования сформулирована достаточно конкретно в соответствии с 

поставленной целью, в ча< тносш, можно отметить следующие: «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», а также «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»

Вместе с тем, в работе есть некоторые недочеты:

1. Второй параграф первой главы носит больше реферативный, а не 

аналитический характер.

2. В третьем параграфе избыточная общая историческая информация об 

исламе, поскольку прямого отношения к теме работы не имеет.

3. Каким образом религия и религиозная культура сдерживает темпы 

развития научного прогресса?» (ем. с38).

4. Замечание по стилю: «...процесс секуляризации религии...» (см. 

с38). (?)

В качестве пожелания: представляется, что понимание мусульманской 

культуры предполагает ответа на вопрос: каким образом составной частью 

мусульманской культуры стала античная философия и культура? Именно 

ответ на этот вопрос позволит найти золотую середину между светским и 

религиозным началами культуры.

Однако высказанные замечания не умаляют высокой положительной 

оценки работы. Диссертация выполнена на профессиональном уровне и 

представляет научно-практическую ценность для дальнейшего более 

глубокого понимания соотношения религиозной и светской культуры в
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обществе Таджикистана на основе методологических основ его изучения, 

представленных в данной работе. Работа имеет практическое значение: ее 

выводы и рекомендации могут быть использованы при подготовки 

документов по государственной политики в области развития национальной 

культуры. Диссертант Акилова М.М. справилась с поставленными задачами, 

подготовив добротную на> чно-квалификационную работу, которая отвечает 

требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842 (в редакции от 01.10.2018 и 20.03.2021). Автореферат и публикации автора 

отражают основное содержание диссертации, а её автор заслуживает 

присуждения степени кандидата философских наук по специальности 

«09.00.14 -  философия религии и религиоведение.
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