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Актуальность темы исследования, представленной соискателем на 

рассмотрение не вызывает никаких возражений. Действительно, 

взаимоотношения религии и светской культуры всегда были предметом 

острых дискуссий в истории человеческой культуры, в том числе и в истории 

таджикского народа. Эти дискуссии и борьба между различными 

направлениями внутри исламской религии, между другими религиями и 

идеологическими течениями продолжались в течение всей истории ислама и 

продолжаются по настоящее время.

Нельзя не согласиться с мыслью диссертанта о том, что светскую 

культуру в религию сегодня привлекают в первую очередь нравственные 

ориентиры, нравственные ценности, составляющие философскую суть 

исламской культуры и бережно сохраненные в рамках религиозных традиций 

и выбор темы данной научной работы обусловлен важностью решения 

вопроса соотношения светской и религиозной культур в таджикском социуме 

на современном этапе его развития (с.4).

Диссертационное исследование состоит из введения, шести параграфов, 

разделенных на две главы, заключения, списка использованной литературы, 

что соответствует современным стандартам кандидатских диссертационных 

исследований. Общий объем-165 страниц. Список использованной 

литературы включает 150 наименований, в том числе источников на 

иностранном языке.
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Особо хотелось бы отметить, что диссертант обращает пристальное 

внимание не только на взгляды русских философов: Н.С.Кирабаева, 

Б.С.Ерасова, Е.А.Фроловой, Д.М.Угриновича, Е.М.Примакова,

A.В.Смирнова, В.В.Наумкина, С.М.Прозорова, И.Л.Алексеева, Н.Н.Аширова,

B.Б.Кляшториной и др., но и на взгляды современных таджикских ученых: 

К.Олимова, А.Мухаммадходжаева, Ш.Абдуллозода, А.Турсунова, А.Рахнамо, 

М.Музаффари, Г.Д.Мирзоева и др., в трудах которых разработаны проблемы 

религии и ее места в современном мире. А также автор отдельно подчеркивает, 

что тема представленного исследования занимала и занимает особое место в 

работах и выступлениях Основателя мира и национального согласия, Лидера 

нации, Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона. (с. 10).

Диссертант правильно определяет объект исследования- исламскую 

культуру как составную часть таджикской культуры и предмет исследования- 

специфику и проблемы соотношения религиозной и светской культур в 

таджикском обществе, целью своего исследования ставит историко- 

философский и религиоведческий анализ соотношения религиозного и 

светского в духовной культуре таджикского общества. Выдвинутая цель 

определяет конкретные, решаемые в диссертации задачи (с. 12), среди которых 

можно выделить:

- показать роль религиозной культуры в становлении национальной 

идентичности, в поддержании стабильности в современном таджикском 

обществе и развитии культурной традиции;

- выявить специфику и актуальные проблемы соотношения религии и 

культуры в общественной жизни Таджикистана;

- рассмотреть влияние религии на формирование такой черты 

таджикского менталитета, как «религиозность», в годы независимости 

Таджикистана (с. 12).

Среди научной новизны диссертационного исследования особо можно 

выделить такие как:
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• 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. Это одна из первых попыток 

исследования данной проблемы в рамках философии религии и 

религиоведения;

• выявлена основная проблема соотношения религиозной и 

светской культур, которая выражается в неравенстве взаимодействующих 

культур по своему месту и влиянию на образ жизни и образ мысли людей; 

предлагаются пути и методы успешного взаимодействия религиозной и 

светской культуры в современном таджикском обществе, в частности путем 

усиления базы общеобразовательных школ и религиозного образования среди 

населения (с. 13-14).

Все поставленные автором цели и задачи находят глубокое раскрытие в 

основном тексте и основных положениях, выносимых на защиту. Можно 

уверенно сказать, что автор успешно справился с поставленными сложными 

задачами.

Первая глава («Теоретико-методологические основы исследования 

соотношения религиозного и светского в культуре» состоит из трех 

параграфов. В п. 1.1. («Методологические принципы исследования 

соотношения религиозного и светского в культуре») автор определяя 

концептуальные ресурсы для решения основной проблемы своего 

исследования выявление соотношения и противоречий между религиозной и 

светской культурами, исламской традицией в современном Таджикистане, 

особо выделяет то, что ключевым моментом предлагаемой исследовательской 

модели выступает принцип диалога культур (с. 18).

В п. 1.2 («Современные социологические теории о месте религии в 

светском обществе») она обращается к рассмотрению религии как важного 

элемента культуры и определения роли религиозной культуры в системе 

духовной культуры. Автор рассматривает концепции Л.Ю.Айснера, С.Д.
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Лебедева, Н.А. Бердяева, П.Тиллиха, В.Румянцева, А.Тойнби, А.Д.Сухова, 

П.Бергера, О.Ф. Лобазовой, Р.Инглхарта, П.А.Сорокина,Е.Д.Руткевича и 

других о религии, религиозной культуре, ее месте в обществе.

Параграф 1.3 («Особенности соотношения религии и культуры в 

исламе») посвящен изучению истории возникновения ислама и его учения как 

важное звено, важная ступенька в идеологическом и культурном, социальном 

и политическом развитии всего человечества, в том числе таджикского 

общества. Автор подчеркивая этапы достижения исламской культуры и её 

соотношения с другими культурами, указывая на снижения уровня развития 

исламской культуры и периода её возрождения, верно определяет, что ислам 

сегодня является наиболее одной из влиятельных религий мира. (с.62).

Вторая глава («Специфика соотношения религиозной и светской 

культуры в обществе Таджикистана (исторический экскурс») носит историко

практический характер. Она состоит из трех параграфов. Первый параграф 

(«Религиозные ценности в таджикской культуре и вклад таджикских 

мыслителей VIII-XIV веков в развитие исламской цивилизации») проводится 

исторический экскурс: религиозные верования предков таджикского народа, 

распространение ислама, параллельное развитие светских и религиозных наук, 

падение и возрождение исламской культуры в таджикском обществе. Автор 

правильно указывая роль иранцев, таджиков и тюрков в процветании 

исламской культуры в VIII-XII столетиях, особенно в IX «в золотом веке», 

аргументируя это высказываниями Ибн Хальдуна, а также А.Турсунова, верно 

определяет, что религиозное наследие великих мыслителей Востока может 

служит ярким примером диалога религий и цивилизаций.

Далее диссертант уместно отмечает, что с первых же дней обретения 

независимости Государство и правительство Таджикистана в целях 

возрождения и урегулирования деятельности религиозных организаций, 

религиозной жизни приняли действенные меры и ряд нормативно-правовых 

актов, где проявляются уважение и терпимость ко всем религиям и 

религиозным направлениям, признается особая роль ханафитского
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направления исламской религии в развитии национальной культуры и 

духовной жизни народа Таджикистана (с.95).

В п.2.2 («Проблемы соотношений религиозной и светской культуры в 

современном обществе Таджикистана») отчетливо раскрывается специфика 

соотношения религиозной и светской культур в обществе Таджикистана. 

Автор четко определяет, что для правильного определения отношения 

государства к религиозной культуре мы должны осознать взаимное 

соотношение или диалектику национальной и религиозной культуры. Мы 

никоим образом не должны противопоставлять ценности национальной 

культуры ценностям религиозной культуры, или наоборот. Ограничение 

таджикской национальной культуры только исламской культурой -  это, 

конечно, ошибочное мнение. Но и вместе с тем, выделение исламской 

культуры в отдельный самостоятельный элемент -  тоже неправильное мнение 

(с. 96). Правильное понимание их взаимоотношения требует достаточного 

внимания, не отвергая и не умаляя их значения (с.97). Главную особенность 

нынешней противоречивой ситуации в таджикском обществе автор конкретно 

указывает, что взаимодействующие культуры неравны по своему месту и 

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

они сталкиваются. Потому что большинство современных верующих 

воспитано целиком на светской культуре, и только сейчас, в сознательном 

возрасте, начинает в той или иной мере приобщаться к религиозной культуре, 

открывает для себя Истины веры (с. 100).

Третий параграф второй главы («Роль возрождения национальных и 

духовных ценностей в решениях проблем соотношения религиозной и 

светской культуры в современном таджикском обществе») содержит 

конкретные примеры возрождения национальных и духовных ценностей и их 

роли в решениях проблем соотношения религиозной и светской культуры в 

современном таджикском обществе.

Заключение диссертации, состоящее из 9 пунктов, весьма четко и полно 

отражает огромную проделанную автором работу, в котором даны основные
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выводы исследования и предложения по решению проблем соотношения 

религиозной и светской культур в обществе Таджикистана.

На наш взгляд, диссертанту удалось выявить соотношения и 

противоречий между религиозной и светской культурой, исламской 

традицией в современном обществе, при этом используя диалогический 

подход к изучаемой теме, прослеживая историю возникновения и развития 

исламской культуры в человеческом обществе, раскрывая главные положения 

религии в культуре и её роли в жизни современного таджикского общества.

Работа несомненно имеет практическую значимость, которая 

обусловлена её обращенностью к актуальным проблемам современного 

таджикского общества. Основные положения можно использовать при 

дальнейшем анализе философии религии в контексте духовного и идейного 

кризисов в современном таджикском обществе.

Автореферат и опубликованные научные работы автора в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России, соответствуют и отражают основное содержание диссертации.

Несмотря на высокую положительную оценку работы Акиловой М.М., 

должны отметит, что диссертационное исследование не лишено отдельных 

недостатков.

1. В истории ислама до настоящего времени одной из препятствий на 

пути взаимодействие светской и религиозной культуры являлся 

противостояние традиционный духовенство с национальными ценностями. 

Тем не менее со стороны диссертанта данному вопросу не уделено достаточно 

внимание.
2. Известно, что религиоведы и востоковеды давно подтвердили 

монотеистических характер Зороастризма. Однако, диссертант хотя в целом 

согласен с этими выводами, но одновременно как в традиционном исламе 

отождествляет зороастризма с огнепоклонством, который считаем научно 

необоснованной выводом.
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3. Хотя все положения, представленные на защиту, соответствуют 

тексту диссертации, думается, что было бы правильно в конце параграфа более 

четко, по пунктам выделить выводы, к которым пришел автор в каждом 

разделе своей работы.

Однако, вышеуказанные замечания не снижают общей положительной 

оценки работы.

Отраженные в диссертации положения соответствуют научной 

специальности 09.00.14 -  философия религии и религиоведение.

Диссертационная работа, представляет собой целостное завершенное 

научно-квалифицированное исследование, которое соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук в Положении о присуждении ученый степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в 

ред. от 01.10.2018), а её автор -  Акилова Мавзуна Махмуджановна -  

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.14 -философия религии и религиоведение.

Официальный оппонент, кандидат философских наук, 

доцент, начальник Отдела исследования современного 

ислама Центра исламоведения при л

Президенте Республики Таджикистан Нурулхаков Камар

Адрес: г. Душанбе, ул. Шодмони 58/1 

Тел: 933150246

Подпись Нурулхакова Камара зашшш.
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