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Диссертационная работа Акиловой М. М. на тему: «Соотношение 

светской и религиозной культур в обществе Таджикистана (история и 

современность)» является самостоятельной научной работой и имеет 

большое научно-теоретическое и практическое значение для философско -  

религиоведческой науки и для современного общества. По правильному 

утверждению диссертанта, соотношение религии и светской культуры 

является особенно острой проблемой в современном Таджикистане, как 

впрочем и в других странах Центральной Азии. Данная проблема актуальна 

не только в свете геополитических изменений, но и в рамках и с учетом так 

называемого «идентификационного бума», который характеризует состояние 

общественного сознания, «жизненный мир» социальных групп и индивидов 

на постсоветском пространстве. (стр.З.диссер.)

Автор правильно констатирует, что развитие и становление 

современной культуры, функционирование традиционных национально

религиозных ценностей в нынешнем Таджикистане и в других постсоветских 

республиках, так или иначе порождают ряд противоречивых явлений,
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устранение которых требует достаточно много времени и усилий. Например, 

некоторые религиозные группы многие виды национальной культуры, 

принадлежащие как к прошлому, так и настоящему времени, включают в 

сферу религиозной культуры. В итоге внутри национальной культуры 

возникают противоречивые отношения между представителями светской и 

религиозной культур. (стр.4.диссер.)

Главная цель работы состоит в комплексном и всестороннем изучении 

соотношения религиозного и светского в духовной культуре таджикского 

общества и в связи с этим при разработке темы были исследованы такие 

проблемы, как особенности проникновения религии ислама в таджикскую 

культуру, роль религиозной культуры в становлении национальной 

идентичности таджиков, специфика и актуальные проблемы соотношения 

религии и культуры в общественной жизни таджиков, особенности 

возрождения национальных и духовных ценностей в решении проблем 

соотношения религиозной и светской культуры в таджикском обществе и т.д.

Д иссертант достаточного раскрыл степень изучения вопроса и показал 

вклад в исследовании данной проблемы как зарубежных, так и

отечественных исследователей. В работе ясно определяются цели и задачи 

исследования. Описывая научную новизну и практическую значимость 

исследования автор указывает основные положения, выносимые на защиту, а 

также отмечает теоретико- методологическую основу работы.

Структура диссертационной работы определяется её содержанием, она 

состоит из введения, двух глав, включающих шести параграфов, заключения 

и списка использованной литературы.

В трёх параграфах первой главы - «Теоретико-методологические 

основы исследования соотнош ения религиозного и светского в

культуре» - автор рассматривает особенности методологических и

теоретических подходов к исследованию религиозной и светской культуры в 

истории таджикского общества, в современной истории и в других подобных 

традициях. В этой части работы автор правильно отмечает, что в
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современном процессе развития таджикского общ ества основным массовым 

сознанием населения остается религиозное сознание, которое оказывает 

значительное влияние на формирование национального самосознания. В 

связи с этим, можно утверждать, что без учета особенностей религиозного 

сознания населения, радикальное противостояние религиозным явлениям 

приводит, с одной стороны, к проявлению агрессивной формы религиозного 

сознания, а с другой - к возникновению недоверия друг к другу. Диссертант 

считает, что предлагаемая исследовательская модель, предполагающая 

использование принципа диалога культур, в данный момент представляется 

наиболее приемлемой в познании соотнош ения религиозной и светской 

культур в современном таджикском обществе. (стр.27.диссер.) Далее 

отмечается, что в интерпретации проблемы соотношения между религией и 

обществом сегодня возможны разные подходы, методологические модели и 

концептуальные схемы. Автор исходит из того, что соотношение религии и 

современного общества может быть понято как взаимодействие между двумя 

культурами -  религиозной и светской, которые характеризуются свойством 

репрезентативности, т.е. свойством воздействовать на социальное поведение, 

поскольку они либо активно разделяются людьми, либо пользуются 

пассивным признанием. На современном этапе развития религиозная 

культура, оставаясь духовной культурой адептов общества, взаимодействуя 

со светской культурой, проявляет себя во всех сферах материальной 

культуры общества. И  это отражается во взаимоотнош ении религии и 

культуры всех народов. (стр.44.диссер.)

Вторая глава -  «Специфика соотнош ения религиозной и светской  

культур в общ естве Таджикистана» - по своему значению и содержанию 

является основной частью работы, в которой рассматривается сущность и 

свойства взаимоотнош ения светской и религиозной культуры в таджикском 

обществе.

В этой части работы определены истоки религиозных верований 

предков таджиков и процесс проникновения исламской религии в
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таджикскую культуру и имеющие в её структуре светские элементы. Автор 

далее отмечает, что таджикский народ после нашествия арабов еще не раз 

оказывался под игом завоевателей испытал на себя атеизм советского 

периода, а также принял участие в совместных достижениях народов 

Советского Союза. При этом их традиционная культура смогла сохранить 

свои основы, свою самобытность, свои особенности, свою ярко выраженную 

гуманистическую направленность. (стр.90.диссер.)

Далее диссертант очень правильно и уместно отмечает, что правильное 

определение места и роли исламской религии в национальной культуре и 

сознании, рациональное использование ее богатого духовного и социального 

потенциала в созидательном направлении будут способствовать 

стабильности и укреплению основ национального государства, стать одним 

из важных факторов укрепления национального единства, стабильности, 

спокойствия и безопасности таджикского общества. В эгом заключается 

важнейшая суть и отличительная черта национальной модели светскости 

Таджикистана, в которой соотношение соотношения религиозной и светской 

культур долж но быть максимально гармоничным. (стр.96.дисеер.)

В заключение работы подведены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы, вытекающие из содержания работы, даны практические 

рекомендации и предложения в направлении более правильного понимания 

соотношения светского и религиозного в таджикском обществе и таджикской 

культуры.

Н аряду с достоинствами данного исследования в работе имеются 

некоторые недостатки:

1. Утверждая о взаимоотношении светского и религиозного в 

таджикской культуре, автору необходимо было более ясно и отчётливо 

определить контуры светских элементов в культуре и их соотношения с 

религиозными явлениями. Ибо без содержательного раскрытия этих понятий, 

выводы диссертанта об особенностях их соотношении выглядят не очень 

аргументированными.
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2. В третьем параграфе первой главы подробно показан генезис 

исламской культуры, однако нам кажется, что она носит больше 

описательный характер, необходимо было дать краткий обзор о нем и 

пошире раскрыть особенности соотношения религии и культуры в исламе.

3. Диссертация не свободна и от орфографических недостатков, а 

отдельные суждения автора повторяются.

Однако вышеуказанные недостатки ни в коей мере не умаляют научно- 

практическую и теоретическую значимость диссертационной работы 

Акиловой М. М.

Работа является завершённым, самостоятельным исследованием и она 

отвечает всем требованием ВАК при М инистерстве образования и науки РФ, 

а её автор Акилова М авзуна М ахмуджановна, вполне заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата философских наук, по 

специальности 09.00.14-философия религии и религиоведение.

Автореферат и опубликованные научные работы автора в достаточной 

степени отражают основное содержание диссертации.

Отзыв подготовил кандидат философских наук, заведую щ ий кафедры 

философии Бердиев Ш. П. и был обсужден и одобрен на заседании кафедры 

философии Таджикского государственного педагогического университета 

им. С. Айни (протокол № 10 от « 30 » апреля 2021 г.).
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