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Как известно, в нынешних условиях противоречия между светской и 

религиозной идеологиями становятся все более острыми. Это особенно 

происходит в мусульманских странах, где появляются новые направления 

экстремистского характера и представляют угрозу современной цивилизации 

и толерантным взаимоотношениям между Востоком и Западом. Поэтому 

актуальность исследования данной проблемы очевидна. Исследование 

Акиловой Мавзуны Махмуджановны посвящено этой важной научной 

проблеме и представляет интерес как с точки зрения философско- 

культурологического, религиоведческого, так и политического аспектов 

проблемы.

Автор правильно определяет, что «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 и между другими религиями и идеологическими течениями 

продолжались в течение всей истории ислама и продолжаются по настоящее 

время.

Соотношение религии и светской культуры является наиболее острой 

проблемой современности в Таджикистане, как и в других странах 

Центральной Азии. Данная проблема актуальна не только в свете 

геополитических изменений, но и благодаря так называемому 

«идентификационному буму», который характеризует состояние 

общественного сознания, «жизненный мир» социальных групп и индивидов 

на постсоветском пространстве.



Понимая практическую невыполнимость такой огромной задачи, как 

всесторонняя характеристика современной культуры таджикского народа, мы 

надеемся лишь обозначить штрихами те ее моменты, которые кажутся нам 

наиболее значимыми на современном этапе развития».

Диссертант, используя современные исследования зарубежных, в 

особенности российских, и таджикских исследователей, определяет заслугу 

их авторов, и исходя из их методологических позиций, развивает научные 

идеи, более шире, акцентируя внимание на существующие противоречия 

между светской и религиозными идеологиями, пытается выявить конкретные 

причины возникновения и пути их снятия. Использованный материал, 

методы его анализа и выводы диссертанта на их основе являются 

оригинальными и показывают о подготовленности автора как 

самостоятельного исследователя данной, весьма сложной и противоречивой 

проблемы.

Считаю, что диссертационная работа Акиловой М.М. завершенной, 

отвечает требованиям к диссертационным работам и её можно 

рекомендовать к защите.
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