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Когда мы говорим о взаимодействии российской и таджикской
философий, мы можем прежде всего обратить внимание на их
непропорциональную разницу во времени и взаимодополняющие источники. Их
ценность неоспорима, а богатство миров обеих национальных культур без
сомнения требует тщательного исследования.
Истоки таджикской философии следует искать в до-зороастрийском
периоде, но особая роль принадлежит Зороастре (Зардуште), жившем в 7-м или
6-м веках до нашей эры и положившем начало не только одному из важнейших
религиозных учений о единобожии, но и заложил фундамент всей
древнеиранской этики, развитие которого мы находим в последующие эпохи
вплоть до современности.
Персо-таджикская философия насчитывает более пяти тысяч лет,
зафиксированных в письменных источниках. Различные народы, приходя в
регион и находясь в контакте с таджикским народом, привносили положения и
идеи своих учений и религий, вносили свой вклад в непрерывное развитие
таджикской мысли, обогащая её. Древнеиранская культура до сих пор влияет на
культуры всех ираноязычных народов и мировую культуру в целом. Сегодня мы
можем считать, что она разработала основные философские принципы, ставшие
базовыми для развития общественной мысли всего региона.
Неоспорима важность обоих периодов исламской философии. И
таджикская литература этого периода - Рудаки (860 – 910), Омар Хайям (1048 –
1131), Руми (Балхи) (1207 – 1273), Саади (1200 – 1292), Хафиз Ширази (13211389), Джами (1414 – 1492) и Мулло Мушфики (1525 – 1588), Бинои (ум. 1512)
отражают философскую рефлексию своего времени. Особое место принадлежит
Абулькасиму Фирдоуси (932 – 1200), выразившем на персидском языке
национальную идею и олицетворяющем своим творчеством идею возрождения
народа своего времени.
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Присутствие в регионе России вначале как империи, а затем включённость
Таджикистана в Советское государство многое дало таджикскому народу и в
целом положительно повлияло на таджикскую философию, и социальную науку
в частности. Советскому периоду Таджикистан обязан организацией мощной
инфраструктурой науки, образования и социальной сферы, достижения которой
остаются жизнеспособными и после распада СССР. Учрежденная в 1951 году
Академия наук Таджикской ССР стала подлинной кузницей кадров для
республики и для Союза в целом. Этот период ознаменован работами
талантливых философов Садриддина Айнӣ (Саи́д-Муродзо́ды) (1878 – 1954),
академиков Аловаддина Махмудовича Богоутдинова (1910-1970) и Мусо
Диноршоевича Диноршоева (1934 – 2020).
Будучи социологом, я хотел бы говорить не столько о взаимодействии в
области философии, сколько о взаимодействии русской и таджикской культур.
Я приведу несколько примеров совершенно неоспоримого взаимного влияния
наших культур посредством литературных памятников.
Мы устроены таким образом, что больше обращаем внимание на
несоответствия поведения нашим экспектациям, тем ожиданиям социального
взаимодействия, которые кажутся нам естественными в нашем привычном
окружении.
Одна из интереснейших работ о взаимодействии европейской и
персидской культур была написана в XVIII веке во Франции и принадлежит перу
Шарля Монтескьё (1689 – 1755). Она озаглавлена «Персидские письма» и была
анонимно опубликована в 1721 году в Амстердаме, так как автор побоялся
реакции на политическую и культурную критику французского общества,
выраженную в тексте. Причем герой романа, персидский вельможа Узбек –
персонаж вымышленный. Ш. Монтескьё основывал свой текст на «обратном
прочтении» того изумления европейских путешественников порядками,
обычаями и нравами современного ему персидского общества, с которым он мог
познакомиться по их путевым дневникам, а также реакцию европейцев на приезд
реальных персидских послов того времени. Ш.Монтескьё «переворачивает» эту
реакцию на европейское общество, глазами своего героя поражаясь «странным с
его точки зрения» порядкам и нравам французского двора и общества. Герой
пишет письма домой, в отличие от читателя романа считая именно персидские
нормы «естественными и нормальными», делясь со своими пятью супругами,
друзьями и даже евнухом сераля своими впечатлениями о путешествии по
Франции (1712—1720). В принципе французскому писателю XVIII века вполне
удалась эта философская и антропологическая задача «моделирования»
возможных несоответствий социальных норм. По крайней мере, европейская
публика впервые смогла посмотреть на себя глазами Altrui – философского
Другого. Это произведение пользовалось популярностью в России (впервые
было переведено в 1789 году) и в какой-то мере заставило общество задуматься
об обществе Персии и Центральной Азии, более тесное знакомство с которым
будет происходить в XIX веке.
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Говоря о важнейших произведениях персидско-таджикской литературы,
повлиявших на русскую культуру, следует упомянуть памятник мирового
значения произведение Абулькасима Фирдоуси (932 –1200) национальный эпос
«Шахнаме» («Книга царей», 976—1011). Эпос имеет чрезвычайно важное
языковое и национальное значение. Книга о древних царях, написанная целиком
на персидском языке, сыграла ключевую роль в возрождении значимости
национального языка, объединяющего общество, попавшего под арабское
влияние. Фирдоуси перенёс идеи античного Ирана в исламскую Персию и
способствовал распространению персидского языка. Его произведение в
значительной мере способствовало сохранению иранской идентичности в
условиях, когда ей угрожала арабизация — хотя борьба началась до него, именно
он довёл её до завершения. До сих пор, «Шахнаме» остается одним из
важнейших произведений литературы в ираноязычных странах, обязательно
изучается в школах, широко цитируется в речи, изысканно иллюстрировалась.
Полный русский перевод «Шахнаме» был сделан в Душанбе и Самарканде
поэтессой и переводчиком Цецилией Бенциановной Бану-Лахути по
юбилейному тегеранскому изданию Вуллерса-Нафиси (1934-36) и опубликован
в 1957—1989 годах в шести томах, содержит 52009 бейтов (104018 строк).
Следует заметить, что популярным в широких русских читательских массах
стало издание сокращённого поэтического перевода, сделанного поэтамипереводчиками В. В. Державиным и С. И. Липкиным, вышедшего в рамках
Библиотеки всемирной литературы (БВЛ) в 1972 году, сопровожденное копиями
средневековых иранских миниатюр к «Шахнаме» это стало. Однако знакомство
с литературными памятниками персо-таджикской культуры в этот момент
затронуло прежде всего образованные слои советского (русскоязычного)
общества, прежде всего интеллигенцию, как и русские переводы классикой
таджикской поэзии.
Другое литературное произведение, имеющее непосредственное
отношение к истории таджикского общества, хотя и написанное русским
(советским) писателем и журналистом Леонидом Васильевичем Соловьёвым
(1906 – 1962) дилогию «Повесть о Ходже Насреддине» (1956). В 1920-е годы
Соловьев, работая корреспондентом газеты "Правда Востока", собирал фольклор
среднеазиатских республик, прежде всего Узбекистана и Таджикистана.
Записанные им народные легенды и сказания о Ходже Насреддине легли в
основу задорной истории о похождениях хитреца. В свободно обработанных
автором эпизодах из жизни Насреддина сохранён стиль, присущий восточной
литературе с её образностью и эффектной выразительностью.
По мнению Абдулвахида Абдуллаевича Шамолова, «Ходжа Насреддин –
это символ юмора, самоиронии и чувства справедливости, присущих
таджикскому народу… философия Ходжа Насреддина – это философия
глубокого гуманизма и доброты, которые вместе со многими другими
составляющими образуют уникальный рисунок таджикского характера
[Шамолов, 2009].
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Книга имела огромный успех. Через повесть о полулегендарном народном
мудреце Ходже Насреддине для русского читателя (и её экранизаций 1943 (sic !), 1946, 1975 и 1982 гг.) проявлялся интерес к культуре Средней Азии,
появлялось желание познакомиться с другими произведениями таджикской
литературы, прежде всего с поэзий Омара Хайяма и других поэтов.
Вопрос взаимного влияния российской (русской) и таджикской культур
представляет много возможностей для исследований. Он не ограничивается
переводом и восприятием литературных памятников, как может показаться, но
касается постоянного широкого и практически постоянного взаимодействия
между народами наших стран. Этот вопрос не является до конца изученным.
Социологические исследования дадут очень интересные и конструктивные
решения во многих случаях.
В качестве примеров возможной тематики хочется привести исследования
влияния сближения советского периода и современного периода
самостоятельного, хотя и тесного и дружественного развития двух культур.
Также нельзя оставить без внимания такие явления, как разное по своим
качествам русскоязычие старшего поколения, прежде всего интеллигенции и
таджикской молодежи. Интересно наличие, пусть незначительной, но
достаточно заметной русской диаспоры в Таджикистане. Требует серьезных
исследований появление таджикской диаспоры в России и культурные процессы,
которые идут в этом сообществе.
В связи с этим, хочется напомнить в частности о методологии,
предложенной замечательным британским социологом Стюартом Холлом,
изложенной в его работе «Культурная идентичность и диаспора» (1996), которое
он впервые применил к исследованию родного для него карибского общества и
его диаспоры в Британии методологию, в которой он учитывал современное
состояние вклада каждой из культур, оказавшей воздействие на общество, –
Присутствие (Presences по Холлу). В случае карибского общества, С.Холл
выделил присутствие европейской, американской и африканской составляющих
культуры, которые по-разному участвуют в обществе и в его диаспорах,
переплетаясь друг с другом и давая неожиданные социальные следствия и
нормы. Методология присутствия культурных составляющих по Холлу дает
очень интересные и плодотворные возможности для анализа культурной
идентичности самых разных обществ, и уверен, при надлежащей адаптации,
может оказаться полезной для нашей работы.
Подытоживая сказанное, хочется отметить, что между российской и
таджикской культурами сложилось долгое и плодотворное взаимодействие,
которое без сомнения продолжится в будущем и принесет народам обеих наших
стран новые пути развития.
1.
2.
3.
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УПОРСТВА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО УСТРЕМЛЕНИЯ: СООТНОШЕНИЯ
ФИЛОСОФСКОГО И КУЛЬТУРФИЛОСОФСКОГО
Шамолов А.А.
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин филиала Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, д.филос.н.
Аннотация. Философская мысль играет важную роль почти во всех явлениях нашего
существования. Она даёт понимание природу мышления, и сама в ходе своей истории
становится формой интеллектуального и духовного общения. Это обусловлено особым
местом и ролью философии в рамках исторически сложившегося культурного многообразия.
Ключевые слова: философия, культура, наука, Таджикистан
Annotation. Philosophical thought plays an important role, almost in all phenomena of our existence.
It gives an understanding of the nature of thinking, and in the course of its history itself becomes a
form of intellectual and spiritual communication. This is due to the philosophy special place and role
within the framework of the historically established cultural diversity.
Keywords: philosophy, culture, science, Tajikistan

Анализируя таджикистанскую философскую мысль XX века и начало XXI
столетия, творческие итоги отечественных философов этого периода, нельзя не
заметить, что во всю эту ткань конкретной деятельности вплетено не только
историческая солидарность, но и общее глубокое противоречие.
В связи с чем для исследователя прежде всего встаёт задача более
конкретно, более многослойно, чем это обычно делается при самых общих
отсылках к «эпохе», проанализировать специфику социально – исторического
развития нашей страны начиная с 50-х годов XX века, чтобы вникнуть в
конкретные особенности цивилизационного, эпохального и ситуационного
социокультурного контекста, которые позволяют понять специфику развития
общества, культуры и духа. Современная наука требует, чтобы зародились новые
исторические силы в сферах духа, культуры, включая и философию. Нам нужны
своего рода символические фигуры для философии и культуры. Я не
сомневаюсь, что в этом способствуют подспудные цивилизационные социально
– исторические процессы и усилия человеческого духа.
Заметим, что наряду с теми проблемами, которые существовали в ХХ веке,
двадцать первый век поставил перед человечеством новые, прежде неизвестные
проблемы, в том числе кризис науки, нуждающиеся в философском осмыслении.
Философия, являясь важным посредником, связующим звеном между
различными областями знания, а также между наукой и обществом, наукой и
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другими формами культуры, с древних пор и на протяжении чередующихся
столетий живёт она в непрестанном усилии опознать и выявить суть: каждое
сущее и все сущее!
Она самоутверждаясь в ходе истории и как единственное в своем роде
упорства познавательного устремления, проявляет подлинно титаническое
усилие мысли. «Историческое бытие философской мысли, - пишет Б.В.
Яковенко, - представляет собою воистину небывалую картину непобедимого
умственного мужества, неистощимой умственной отваги, неисчерпаемой
духовной энергии и служит одним из самых повелительных, поучительных и
заразительных примеров духовного и нравственного самоутверждения вообще;
пожалуй, даже самым чистым, возвышенным примером». [1]
Хотя намного «велеречиво» и «пафосно», но действительно реально, так
как философская мысль не только «саморасширяется», «обогащается» и «растет»
в процессе испробования всё новых и новых подходов, концепций и систем, но
и самоутверждается. Другими словами, философия играет важнейшую роль, не
только в мировосприятии, миропонимания и постижения сущьного, такового, но
и «в ходе и развитии философской мысли есть всегда нечто вневременное,
непреходящее, абсолютное, самодовлеющее, что, раз обнаружившись, не
исчезает более никогда. [1]
Это говорит о том, что «философия – не бред» не пустословие и не
беспредметное блуждание»; мало того, что философия есть наука о жизни, и все,
что окружает эту жизнь и составляет ее квитэссенцию. Ибо, в самом деле,
философия есть систематическое познавательное раскрытие того, что составляет
самую глубокую основу жизни» 2. Бесспорно, сама жизнь в ее истинном смысле
и содержании составляет ее источник и является ее предметом, «тогда как форма
ее, задание, приемы, категории и т.д.», делают ее наукой в строгом и подлинном
значении. Кроме того, философия «родится в жизни и от жизни, как ее
необходимое и зрелое проявление». [2]
Философия не от быта и не от животного существования, не от жизни духа,
от его страдания, жажды и созерцания. Она «рожденная духом, ищущим знания»,
восходит к его зрелой и совершенной форме, т.е. «к сознательной мысли, с ее
ясностью, систематичностью и доказательностью». Философствовать – это
прежде всего означает, что «воистину жить и мыслью освещать и преображать
сущность подлинной жизни. [2]
Более того «нет вообще такой культурной сферы или среды, в которой
философская мысль не находила бы себе применения», «где она не оказывалось
бы первенствующим фактором и не получала бы руководящей роли». [2] Здесь
безразлично «будет ли это наука, искусство, государство или религия; будут ли
то более частные подразделения этих коренных, существенных сфер культуры и
культурного; будет ли та культура в ее целом, т.е. в синтезе и связи всех своих
отдельных струй и тенденций, как она осуществляется в жизни и истории
отдельных народов, а в огромном масштабе – в жизни всего сознательного мира
( человечества), - повсюду философская мысль является началом
направляющим, освещающим, объединяющим». [1]
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Непременно прав автор этих слов, «философская мысль» играет важную
роль почти во всех явлениях нашего существования. Она даёт понимание
природу мышления, и сама в ходе своей истории становится формой
интеллектуального и духовного общения. Это обусловлено особым местом и
ролью философии в рамках исторически сложившегося культурного
многообразия: «По отношению к различным формам культуры, - указывает А.А
Гусейнов, - особое место философии можно определить, как промежуточное, а
ее особую роль – как интегративную». [3]
История философии, науки и культуры изобилует примерами,
подтверждающими с очевидностью сказанное. Ведь культура, всякое
проявление культуры стоит изначально под знаком смысла и постижения,
философская мысль столь же изначально являет собой высшее напряжение
постигающего осмысливания. Как закулисная сторона, философствование
наличествует не отменно в подоплене любого культурного образования и
обнаружения, его обосновывая, вдохновляя, определяя.
Б. Рассел в своем труде «Искусство мыслить» отмечал, что важнейшей
задачей философии, помимо методологической, является обоснование
исторической и культурной обусловленности множества человеческих общих
представлений о мире. Часто то, что кажется нам бесспорным, априорным,
естественным не кажется таковым человеку другой культуры. Часто самое общее
отношение к миру являться результатом иррациональной убеждённости,
предрассудков, традиции, но носителям этого отношения оно представляется
результатом знания. [4]
В нашу эпоху, где восторжествуют бездушная техническая цивилизация, и
стремительно меняется общественно – политическая жизнь многих стран и
народов, разрушаются не только привычные стереотипы, но и происходит
разрыв духовной преемственности поколений, падение и деградации нравов,
активизация патологических и девиантных поведений подрастающего
поколения. Утрата духовных ориентиров привлекла за собой распространение в
массовом сознании культа вседозволенности и насилия. Подобные деформации
в общегражданском сознании заставляют искать стабильность ориентиры,
позволяющие преодолеть неуверенность в завтрашнем дне. Ярким проявлением
этого является активное движение народов и нации, мирового сообщества на
пути возрождения духовной культуры, локальных и национальных культур, и
прежде всего осознание пагубности техногенной цивилизации.
Ещё в конце XIX столетия Шпинглер осознавая пагубность этой
«бездушной цивилизации» остро поставил перед сознанием культурного
человечества вопрос о его судьбе. Шпинглер признавал техногенную
цивилизацию роком всякой, особенно Европейской, культуры.
Кстати, об ожидающей человечеству судьбе, о серьезнейшей угрозе
дальнейшему существованию человечества и глобальный характер этих
катастроф говорил не только Шпинглер, но Шопенгауэр, Ницше, и многие
другие мыслители ХХ столетия.
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Явление этих величайших умов в Европе связано с острым сознанием этой
роковой для западной культуры темы. Не исключено что тоска Ницше по
трагической, дионистической культуре – есть тоска, возникающая в эпоху
торжествующей цивилизации,
Тезис о том, что «гниёт западная культура», Шпинглера и означало, что
умирает не только великая европейская культура, но и духовная культура всех
континентов ее заменяет сначала «бездушная цивилизация», а в конечном счёте
ведут к глобальному коллапсу. Смерть Западной культуры – есть смерть духа
культуры, есть смерть вселенского характера, возвращение от «космоса»
(порядка) к «хаосу» (беспорядка), к началу начал.
Культура, в том числе и культура мышления не развивается бесконечно.
Она с позиции диалектики «несет в себе семя смерти». В культуре заключены
начала, «которые неотвратимо влекут ее к цивилизации». Цивилизация есть же
смерть духа культуры, есть явление совсем иного бытия или небытия» [5].
Об этой общечеловеческой катастрофе заявили и русские мыслители Н.А.
Бердяев, А.А.Богданов, С.А.Аскольдов, Хомяков, Достоевский, К.Леонтьев,
Л.Толстой и многие другие. Они, относясь «с настоящим энтузиазмом к
великому прошлому Европы, к этой «стране святых чудес», к священным ее
памятникам, к ее старым камням» верили в то, что она осознает пагубность этой
цивилизации. Однако, по острому замечанию Н.А.Бердяева, «старая Европа
изменила своему прошлому, отреклась от него», «мещанская цивилизация
победила в ней старую священную культуру»[6].
Лучшие умы человечества всегда говорили об этом и в нашу эпоху – эпохи
кризисов и катастроф тоже говорят об ожидающей человечества судьбе.
Приходится серьезно задуматься над движением исторической судьбы народов
и культур, в том числе и национальной культуры таджиков.
Для цивилизации характерно футуристическое искусство, как
символическое искусство – для культуры. Господство гносеологизма,
методологизма или прагматизма также характерно для цивилизации. Сама идея
«научной» философии порождена цивилизаторской волей к могуществу,
желанием приобрести метод, дающий силу.
Этого следует искать в истории философии не только Запада, но и Востока.
Ведь одним из наиболее распространенных стереотипов в истории философии
является рассмотрение различных историко- философских периодов с точки
зрения теории прогресса. То, что появляется позже, считается наиболее
развитым, и именно в свете этой наиболее поздней специфики анализируются
предшествующие философские системы. Концепция прогресса, (как ратовали
последователи диалектического и исторического материализма) вместе с
оценками «высшее» и «низшее» досталась от К. Маркса, служит объяснением
того, почему с современными концепциями фундаментальной онтологии или
герменевтики философы ещё не работают [7].
Между тем Канту не была свойственна гегелевская интерпретация, по
причине того кантовский анализ всё ещё трактуется как «отрицательная
диалектика», т.е. как нечто, не дотянувшись до Гоголя. Однако, уже больше
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50лет известен и другой, нежели гегелевский, подход: речь идёт о М.М. Бахтине
и его оценке периодов культурного развития. Если распространить его
концепцию на историко- - философский процесс, что и сделал русский философ
В.С.Библер, то итогом станет изучение каждого философского периода не как
«высшего» или «низшего», а как особого, специфике которого присущи и свои
достижения, и свои упущения [8].
Спор исследователей предшествующих периодов, в том числе советского
периода и современного философского этапа, скажем, по поводу отношения
бытия и мышления, проблем начал бытия и др. происходит не только по
принципам отрицания, но и по принципам взаимного утверждения. Прошлые
эпохи ставят на вопросы, на которые мы сегодня пытаемся дать ответы, но и мы
спрашиваем их и ждём из прошлого т.е истории философской мысли, ответов на
мучающие нас сейчас проблемы. Сформулировать собственный «запрос – ответ»
- вот задача каждой историко-философских эпохи. И только во взаимодействии
различных философских культур раскрывается особенность каждой, т.е. на их
«границе», как считал М. М. Бахтин, т.к. специфика «особенного» выявляется
только при выяснении отличия его от другого «особенного», т.е. при их
взаимодействии, или диалоге. Это не означает: что при изучении истории
философии нельзя предпринимать ступенчатое «восхождение»; это значит
только, что не всегда анализ следует сводить к нему.
Библер В.С. в своей книге «На гранях культуры» пишет: «Я не отрицаю
иногда возможно и даже необходимо распределить философские системы в
восходящий, гегелевский ряд, но тогда это будет феномен цивилизации, или
цивилизационный «срез» культуры нового времени. Именно и только в
одновременности и бесконечной диалогической «дополнительности» каждого из
философов «на пиру» Платоновой и вообще философской мысли философия
входит в единую полифонию культурных [8].
За многие века своего развития история философии как особая область, а
потом и специализированная дисциплина философского знания накопила
богатый арсенал ценных теорий, методов, приемов исследования. Вместе с тем
и в самой истории философии, а ещё больше за ее пределами (в философии в
обширном смысле и в размышлениях, высказываниях не – философов особенно
в современном Таджикистане, о философской мысли прошлого)
распространились устойчивые стереотипы и штампы, которые препятствуют
истинно творческому развитию этой важнейшей области человеческой
культуры. Применительно к каждому, в сущности, тематическому подразделы
исследований и размышлений о философской мысли прошлого сегодня можно
говорить не об отдельных стереотипах, а о целях их системах.
Философия вообще, история философии как ее часть является сложной
теоретической дисциплиной. Ее главные понятия, впервые выдвинуты темы или
иными философами, затем обогащаются, корректируются по форме и
содержанию, дополняются. В результате многовекового развития они
приобретают сложный, конструктивный, специальный, сугубо отвлечённый
характер, так что их корреляты можно обнаружить скорее не в окружающем
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внешнем мире, тем более не в виде вещных или персональных единичностей, а в
теоретических же конструкциях самой философии. Тем не менее в последующем
развитии истории философии они нередко и стереотипно подвергаются
онтологизации, даже антропологизации, персонификации и «предстают» как
вещи и приводы или человеческие личности, якобы доступные
непосредственному наблюдению»
К большому сожалению в последнее десятилетие в подражании эпохи
воинственного материализма в философской мысли РТ сформировалось чисто
негативное и воинственно – опровергающее отношение ко всему, что именуется
идеализмом. В общественном и философском сознании идеализм ассоциируется
с чем-то, что является противоестественным, философски ошибочным и даже
вредным для нормального человеческого мышления, то, что невозможно
сформулировать в рациональных терминах и тем более доказать, используя
общепризнанные методы. Такое понимание характерно не только для тех, кто в
течение многих десятилетий находился под гипнозом Маркса и марксисткой
критики идеализма. Подобная ситуация наблюдается и в других философских
дискурсах, включая англо-американскую аналитическую философию,
структурализм и др. Все они возникали и в той или иной мере развивались в
качестве своеобразной реакции на идеализм в различных его проявлениях. Но,
несмотря на многообразие форм антиидеалистических теорий, их все объединяет
уверенность в том, что имеется некая единая доктринальная позиция, которую
принимают и развивают все мыслители, именуемые идеалистами. Однако, как
это явствует из развития мировой философии, в действительности отсутствуют
как общая доктринальная концепция, так и серия принципов или идей, которые
разделяли бы все философы – идеалисты. Поэтому подобно тому как не
существует квадрата вообще, идеализм вообще – это, скорее, искусственная
конструкция, существующая лишь в воображении его критиков. Подход к
идеализму как единой доктриной является абсолютно необоснованным.
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ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЁНЫХ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ
ФИЛОСОФСКОЙ НАУКИ
Содики H.H.
депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
д.филос. наук, доцент
Аннотация. В статье автор исследует вклад отечественных ученых в развитии
философской науки Таджикистан. Отмечается, что огромная заслуга в развитии
философской науки принадлежит воспитанникам советской философской школы – А.
Баховадинову, М. Осими, Г. Ашурову, М. Диноршоеву.
Ключевые слова: Философия, независимость, наука, Таджикистан
Annotation. In the article, the author examines the domestic scientists’ contribution to the
philosophical science development in Tajikistan. It is noted that the great merit in the philosophical
science development belongs to the graduates of the Soviet philosophical school - A. Bakhovadinov,
M. Osimi, G. Ashurov, M. Dinorshoev.
Keywords: Philosophy, independence, science, Tajikistan

Когда в наше время, угроза разрушения культуры надвигается как нечто
необратимое, когда культура ущемляется, вытесняется и подменивается иными
явлениями, тогда возникает потребность возврата к философскому наследию
прошлого. Сегодня, когда сама необходимость в философствовании ставится под
сомнение, находятся личности, которые независимо от всего занимают прочную
позицию в отстаивании теоретической реконструкции современного положения
дел в культуре и правильной постановки ее проблем и их решения. И в
культурном пространстве нашего региона за годы независимости такими
личностями проделана огромная работа за сохранение и развитие философского
мировоззрения. Конечно, таджикская философия уходит корнями далеко в глубь
веков, но как научное мировоззрение она получила свой новый отсчёт в
Таджикистане с начало 50-х годов. К сожалению, после известных трагических
событий начала 90-х годов представителям таджикской философии пришлось
усилить свое старание в деле сохранения и развития научно-философской науки.
Президент страны Эмомали Рахмон с первых дней своей деятельности как
руководитель страны призывал научное сообщество больше обращать внимание
на мировоззрениеобразующие науки.
Огромная заслуга в развитии философской науки принадлежит
воспитанникам советской философской школы. Таджикистан в советский
период характеризуется становлением и развитием науки и образования.
Идеология того периода способствовала формированию атеистического,
светского, научного, критического мышления. Стали развиваться науки,
особенно
благодаря
научно-исследовательской
деятельности
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сформировавшихся философских кадров, развивалась философия.
Это был этап постепенного пересмотра, переоценки и переосмысления
достижений советской философии. Происходящие процессы были связаны с
раскрепощением общественного сознания, преодолением его одномерности,
формированием более объективной картины мира. Стали публиковаться уже
новые работы и статьи совсем немарксистского характера. К сожалению, часто
«реформаторство» среди таджикских философов перестроечного периода чаще
проявлялось стремлением не к ознакомлению, изучению и осмыслению
западноевропейской философской мысли с ее ориентацией на научное знание, а
гипертрофированным стремлением «возрождения былого духовно-религиозного
наследия, традиций». На фоне происходивших изменений ярким событием в
философской жизни республики стало преобразование Отдела философии в
Институт философии и права. (Указ Президента РТ №76, от 19 марта 1991г.).
История образования и функционирования Института философии, политологии
и права АН РТ начинается со второй половины прошлого столетия. В 1951 г.
Решением Совета Министров Таджикской ССР (от 8 марта 1951 г., №116) был
учрежден Отдел философии, который после утверждения структуры АН
Таджикской ССР (апрель 1951 г.) был включён в данную структуру. Позже на
базе вышеназванного отдела был образован Институт философии и права АН РТ
(1991 г.), а в феврале 2011 г. – Институт философии, политологии и права им.
А.Баховаддинова АН РТ. Новообразованный институт возглавил академик АН
РТ Диноршоев М.Д., являющийся общепризнанным специалистом в области
истории философии. На начальном этапе функционирования Института
философии и права его сотрудники занимались исследованием проблем
философии и права, наиболее тесно связанных с историей возникновения и
развития таджикской философии: теоретические и методологические проблемы
онтологии, гносеологии и антропологии; социальная философия, история
философии и религии; социологический анализ структуральных преобразований
в Таджикистане; публикация философского и правового наследия.
Начиная с 1990 г. сотрудники отдела социальной философии института
выполнили важные исследования, направленные на поиск и определение путей
создания национального государства, решение проблемы соответствия
национальных интересов таджикского народа с интересами других
национальностей и этносов, проживающих в Таджикистане.
В 2004 г. по предложению Президиума АН РТ Правительство Республики
Таджикистан приняло постановление, в соответствии с которым Институт
философии и права АН РТ был назван именем академика А. Баховаддинова.
Сотрудники отдела государства и права в период независимости
Республики Таджикистан проводили всесторонние исследования по следующим
направлениям: проблемы конституционного строя Таджикистана; история
таджикской государственности и права; правовые теории и учения;
политическая и правовая мысль таджикского народа; формирование правовой и
законодательной системы; создание правовой базы для систематизации
политических, экономических и хозяйственных отношений.
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В целях совершенствования и реализации правовой политики Республики
Таджикистан, концентрации научно-исследовательской деятельности на
изучении и решении современных государственно-правовых явлений и проблем,
подготовки высококвалифицированных специалистов по национальному и
международному праву Постановлением
Правительства
Республики
Таджикистан (от 2 декабря 2005 г. №474) на базе отдела государства и права
Института философии и права АН РТ был организован Институт государства и
права АН РТ.
В 2007-2008 гг. Институт философии АН РТ возглавлял профессор, чл.корр. К.Олимов, а с 2008 по 2015 гг. возглавлял Институт профессор Шамолов
А.А. С 2019 г. по настоящее время директором Института является кандидат
философских наук Назар Муъмин. Необходимо отметить, что, начиная с 2008
года издаётся «История таджикской философии» на русском и таджикском
языках, которая получила высокую оценку и у нас и далеко за пределами
Таджикистана.
Безусловной заслугой представителей современной таджикской
философии перед таджикским народом является факт того, что, осуществляя
задачи по формированию нового мировоззрения таджикского народа и личности,
изучая религиозно-философские воззрения средневековых мусульманских
философов, смогли возродить и сохранить имена таких великих мыслителей
таджикского народа, как Фараби, Ибн Сина, Носири Хусрав, Омар Хайям, Руми,
Газали, Аттара и многих других. В дальнейшем этот почин был подхвачен
последующими таджикскими философами, в результате чего полностью
оформилась и развивается поныне таджикская историко-философская наука,
ознакомившая таджиков и весь мир с оригинальными религиозно-философскими
учениями средневековых таджикских философов, посредством чего у нового
поколения таджиков развивается чувство национального сознания, гордости и
самодостаточности. Большую часть своих трудов посвятили исследованию
проблем познавательной деятельности и эволюции научных представлений о
материи, движении, времени и пространстве, раскрытию реальных условий,
причин и последствий научных революций, изучению особенностей
диалектического мышления в естествознании и другим актуальным
теоретическим проблемам.
В дальнейшем усилились исследования проблем исламоведения и
религиоведения. Таджикские философы усилили изучение истории таджикской
философии, особенно восточного аристотелизма, суфизма, исмаилизма, в рамках
которых
исследовались
натурфилософские,
религиозно-философские,
социально-этические воззрения средневековых мусульманских философов.
Активизировался интерес к современной восточной и европейской философии.
Активизируется интерес и к религиозно-философской мысли таджикского
народа, в рамках которой исследуются философские взгляды философовмистиков. Как и раннее, социально-философские исследования посвящаются
рассмотрению проблем формирования и развития социалистическогокоммунистического общества.
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Одним из первых проявил интерес к проблемам философской
антропологии таджикский философ Мухаммадали Музаффар, что, несомненно,
способствовало расширению границ философских исследований. В дальнейшем
он возглавил кафедру философии при АН РТ и внес вклад в обучение аспирантов
и соискателей.
Что касается социологических исследований, то они охватывали
следующий круг проблем: особенности и структура трансформационного
общества, роль семьи в обществе, профессиональное и социальное
самоопределения молодежи.
Г. Ашуров внес огромный вклад в развитие структуры отдела философии
и его кадровый потенциал. Он активно участвовал в организации и проведении
ряда научных мероприятий и симпозиумов, в том числе праздновании 150-летия
Ахмада Дониша (1976), 100-летия С. Айни, 1000-летия Абуали ибн Сины (1980),
120-летия Мирзо Сироджа (1999), а также в мероприятиях, посвященных памяти
академика Б.Г. Гафурова, М. Осими.
В период независимости особенностью проводившихся активных
историко-философских исследований, результатом которых стало издание ряда
монографий, было то, что в них было уделено внимание всестороннему
изучению конкретно поставленной проблемы. Наши учёные в своих
исследованиях пытались изучить новые тенденции, отношения, происходящие в
данный период в обществе. В их работах анализировались проблемы единства
национального и интернационального в истории таджикской культуры и
философии, выявлялись общие и особенные закономерности её развития,
характер взаимодействия её с другими философскими культурами,
разоблачается реакционная сущность европоцентристских и азиоцентристских
концепций. Велись исследования в области онтологии и гносеологии,
социальной философии и социологии, политологии и философии религии,
философии культуры и антропологии, в которых анализировались законы и
категории диалектики, объективные закономерности исторического развития и
сознательной деятельности людей, проблемы воспитания нового человека.
Особый интерес у таджикских философов этого периода вызывает изучение
истории философской мысли, в частности истории общественно-политической и
этической мысли таджикского народа.
Все помнят, что в начале независимого развития Республики Таджикистан
наука переживала большой кризис, даже некие псевдодемократические группы
выступали с предложениями о расформировании Академии наук. Благодаря
усилиям академиков Асимова М.С., Назарова Т., Саидмурадова Х., Диноршоева
М., Рахимова Р.К., Масова Р., Негматуллаева С., Мирсаидова У., Олимова К. и
других членов Академии наук и непосредственного участия Президента
Эмомали Рахмона смогли сохранить Академию наук. Встреча главы государства
с представителями науки в стенах Академии наук положила точку в вопросе о
расформировании Академии наук.
Именно в сложнейший период начала независимости был создан Институт
философии и права на базе Отдела философии и Отдела теории и истории права.
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При создании Института был сделан упор на дальнейшее развитие онтологии и
гносеологии, логики, изучению проблем межнациональных отношений,
философии религии и изучении философско- правового наследия. Необходимо
отметить, что была привлечена на работы когорта таджикских философов того
времени. В первые годы деятельности в Институте работали Диноршоев М,
Ашуров Г., Олимов К., Мухаммадали Музаффари, Наврузов С.,
Мухаммедходжаев А., Р., Додихудоев Х., Маджидов, Ш. Абдуллоев, Н.Ф.
Одилов, С.Ю. Дадабаева, К. Нурулхаков, М. Мирбобоев, Ф. Сироджев, Т.
Муродова, А. Шарипов, А.Х. Самиев, Ш. Шоисматуллоев, П. Шозимов, А.
Кувватова, Х. Идиев, К. Гиеев, С.Кабилова и др., которые внесли свой вклад в
сохранении и развитии философии.
Особенности развития философской науки в период независимости.
Известно, как нелегко складываются взаимоотношения гуманитарных и
естественных наук, сколько споров вокруг этого. Ho, как бы то не было, в
природе действуют законы причинности, под которые подводятся серии фактов,
а в сфере человеческих отношений - отдельные личности. Вот такие личности,
стараются доказывать, что философия - это наука, которая и сейчас необходима,
как изучающая всеобщие связи бытия. Такой личностью можно назвать доктора
философских наук, профессора, академика Myco Диноршоева.
Тяга, любовь и интерес к философии, которые были свойственны ему
всегда, были закреплены гениальным философом и педагогом Библером,
преподававшим Диноршоеву в университете, где он обучался с 1954 по 1959
годы. B дальнейшем М.Диноршоев становится последователем таких великих
личностей отечественной философии, как Богоутдинов, Осими, Мусо Раджабов
и другие был знаком и тесно сотрудничал с российскими философами Степанянц, Фроловой, Степиным, Гусейновым.
Начав с 1965 года исследовательскую деятельность младшим научным
сотрудником сектора истории философии Отдела философии, а с 1968 года
заведующим сектора он продолжит стремления А.Баховадинова, М.Асимова и
Г.Ашурова в изучении истории таджикской философии и старался показать
истинное значение и место таджикской философии в развитии мировой
культуры. Его первая статья «Ибни Ямин» (Маориф ва маданият, 3.03.1960) была
опубликована в 1960 году.
Кандидатскую диссертацию он защитил на основе своей монографии
«Философия Насриуддина Туси» (1968 г.). Эта монография получила высокую
оценку не только отечественных философов, но и специалистов бывших
союзных республик. Автор книги стал лауреатом Всесоюзного конкурса
молодых учёных в области общественных наук. B этой книге впервые делается
анализ онтологических и гносеологических аспектов философии Насируддина
Туси. Хотя жизнь и творчество Насируддина Туси были объектами изучения
других исследователей, тем не менее такого фундаментального труда
посвященного философии Туси не было, и автору пришлось издать эту книгу в
2012 году во второй раз с внесением некоторых изменений и дополнений.
Myco Диноршоев известен как специалист в области изучения наследия
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гениального таджикского энциклопедиста Абуали ибн Сино. Итогом
многолетних его исканий стала монография «Натурфилософия Ибн Сины», за
которую он был удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР. Благодаря этой
монографии он получил ученую степень доктора философских наук. Академик
Myco Диноршоев проделал огромную исследовательскую и организаторскую
работу в области авиценноведения. Написанное им предисловие к первому тому
«Собрания сочинений» Абуали ибн Сино в 2005 году является фундаментальным
философским исследованием. Идеи этого введения стали основой его новых
трудов - «Компендиум философии Ибн Сино», Душанбе, 2011 г. 340 стр., и
«Матолиби фалсафаи Ибни Сино», Душанбе, 2011 г. 497 стр., посвященных
жизни и деятельности Ибн Сино. B этих книгах им доказывается, что Ибн Сина
является мыслителем - энциклопедистом мирового значения, создавшим
философскую систему, охватывающую все отрасли знания его эпохи, как логика,
теоретическая философия, практическая философия, математика и метафизика.
B первой главе на неоспоримых доводах Диноршоев смог доказать, что Ибн
Сина является истинным сыном таджикского народа. За заслуги в области
изучения и пропаганды наследия Ибн Сины, академику Myco Диноршоеву в 2013
году была присуждена премия имени Абуали ибн Сины.
Диноршоев Myco не ограничился только изучением философского
наследия Ибн Сино, им проведена огромная исследовательская работа в области
изучения философии Абу Бакра ар-Рази (Плюралистическая философия Абу
Бакра ар-Рази, Душанбе, 2013 г. 349 стр.), где он старается реконструировать его
философскую систему. B этой книги проводится и анализ некоторых книг
идейных противников Абу Бакр ар-Рази, Насира Хусрава, Закарийа ар-Рази.
Вклад Диноршоева в развитии отечественной историко-философской науке
дополняется его переводами философского наследия прошлого, во ведении,
которых он даёт философский анализ этим трудам, к коим относятся труды
Мухаммада ал Газали (Опровержение философов. Душанбе, 2008 г.), труды
Носира Хусрава («Носири Хусравва «Зод-ул-мусофирин»-и у», Душанбе, 2005
г.) и т.п.
Сфера философского интереса Myco Диноршоева не ограничивается
историко-философскими исследованиями, он постоянно проявлял интерес к
современным проблемам общества и общественного развития. Им написаны
статьи, которые посвящены проблемам социальной философии, политологии,
методологии философского исследования, современным философским
проблемам.
На основе изучения существующих и проявляющихся в обществе и
общественных сферах тенденций он осуществляет их анализ и прогнозирует
возможные пути дальнейшего развития общества. B частности его интересуют
проблемы стабильного и устойчивого развития таджикского общества и в своих
статьях он предлагает пути и механизмы решения возникших проблем, причины
устойчивого политического развития государства, которое является одним из
главных условий стабильного развития общества в целом как целостного
организма. (Диноршоев M.- Принципы философии национального мира.21

Душанбе, Фонус, - 2001; №3. Диноршоев М. - Основа новейшей
государственности (в соавторстве).-Москва: Радуница,2002).
Эти проблемы чрезвычайно актуализировались в связи с приобретением
Таджикистаном суверенитета и независимости. Таджикистан уже отмечает
третье десятилетие своей независимости, и необходимо расширить исследования
по политическому и экономическому устойчивому развитию Таджикистана с
учетом тех изменений и достижений, которые произошли за этот период и
определить дальнейшие оптимальные пути и перспективы поэтапного развития
всех отраслей и сфер общества. B этой связи следует рассмотреть вопросы
рационального взаимодействия всех ветвей власти, роли политической системы
в становлении гражданского общества, государственной независимости,
национального самосознания и единства; роли политической власти в развитии
экономики, социальной жизни, культуры и образования; взаимодействия
политики и права; геополитические интересы Таджикистана в современном мире
и т.д.
Диноршоев М. является одним из авторов многотомной книги «История
цивилизаций Центральной Азии», которая публикуются ЮНЕСКО. Перечислить
все книги и тем более статьи Диноршоева Myco в рамках данной статьи
невозможно. Уже сегодня труды академика Мусо Диноршоева могут быть
объектом отдельного философского анализа.
Его перу принадлежат более 9 монографий и более 250 научных статей. B
них рассматриваются проблемы существования натурфилософских концепций в
истории средневековой восточной философии, социально-политическим
проблемам периода независимости, проблемам философии единства, мира и
построения национального государства.
М. Диноршоев всегда сочетал научно-исследовательскую деятельность с
педагогической деятельностью. B разные годы он преподавал, читал лекции по
философии и философским дисциплинам в Таджикском государственном
педагогическом университете им. С. Айни, в Таджикском национальном
университете и проявил себя как педагог, умеющий донести до сознания
молодёжи философское знание. Его лекции всегда отличались интересным
содержанием, логической последовательностью и понятным научным языком.
B связи с тем, что он являлся прекрасным оратором и рассказчиком его
лекции и беседы слушались с интересом и, к сожалению, часто не записывались
его учениками или нами, кому посчастливилось слушать его выступления и его
размышления о тех или иных событиях, хотя фактически эти лекции, или беседы
имели большое научное значение. Но, к счастью, его идеи отражены в
творческом наследии и сохранены в его книгах, которые он до последних дней
своей жизни дополнял.
Огромна заслуга академика Myco Диноршоева в области воспитания
кадров высшей квалификации. Под его руководством защищены 40
кандидатских и 25 докторских диссертаций. B деле подготовки кадров высшей
квалификации он внес свою лепту как руководитель диссертационного совета
при Институте философии и права AH PT в течении нескольких лет.
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Как педагог он создал свою школу исследования историко-философских
проблем. Он является создателем школы истории таджикской философии,
которая известна своими достижениями далеко за пределы нашей Родины.
Необходимо отметить заслуги Myco Диноршоева не только в области
научного исследования, подготовки кадров высшей квалификации, но и
научноорганизаторские заслуги. Долгие годы (1986-1988) он работал в качестве
редактора в Таджикской советской энциклопедии, а потом возглавил его. Он же
являлся инициатором создания Центра Авиценноведения.
B 1991 году он стал директором организатором Института философии и
права AH PT. B период 22 летнего возглавления им Института философии и
права, он был научным руководителем многих научных направлений по разным
актуальным проблемам. Долгие годы он был главным редактором журнала
«Известий AH PT. Серии философии и права». B период работы в качестве вице
президента AH PT, им проделана огромная работа по созданию проектов, планов
НИР, научно- исследовательских программ по общественным наукам в
Академии наук Республики Таджикистан.
Myco Диноршоев сыграл в 1990- 2000 гг. большую роль в сохранении
кадрового потенциала института и возрождении философского климата в стране.
Он попытался сохранить философские кадры в период политикоэкономического кризиса, обусловленного распадом СССР, гражданской войне,
он приложил не вероятные усилия в создании на базе Отдела философии
Института философии и права AH PT, основание которого было сопряжено с
многими трудностями в самые трудные периоды совет по защите не прекращал
работу, несмотря ни на что активно проходил процесс защиты диссертаций;
проводились конференции, посвященные актуальным проблемам общества и
конференции посвященные повышению национального самосознания.
Сам Диноршоев М. в этот сложный для страны период продолжал
плодотворно работать - написал очень много научных статей, имевших
непреходящее значение в развитии культуры, он часто выступал с докладами по
актуальным проблемам философии не только в Таджикистане, но и за его
пределами.
Научные, организаторские и педагогические заслуги призванного
энциклопедиста Myco Диноршоева в развитии не только философии, но и
таджикской культуры не вызывают сомнения. И хочется надеется, что наш народ
всегда будет гордиться научными исследованиями этого гения философской
мысли, ну а мы будем достойными продолжателями его труда в развитии
философской мысли таджикского народа.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ
Шермухамедова Н.А.
заведующая кафедрой философии и основ духовности Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека, д.филос.н., профессор
Аннотация. Мировоззренческая функция философии состоит в определении ценностных
установок, жизненной ориентации каждого человека, понимания им сущности явлений и
формирования чувства сопричастности к событиям в обществе. Онто-гносеологическая и
антропологическая
направленность
философии
способствует
формированию
методологической культуры будущего специалиста. Поэтому философия как один из
обязательных предметов обучения введен в учебный план высшего образования, ибо главная
функция философии направлено на формирование мировоззренческой позиции и критического
мышления у каждого гражданина. Следовательно, основная цель преподавания философии
направлена на развитие элитарной культуры через элитарное образование. В понимании
объективной реальности философское знание опирается на соотношение рационального и
иррационального и формирует критическое мышление.
Ключевые слова: философия, гражданская позиция, критическое мышление, навыки и
компетенция, цель и задачи преподавания философии, методика преподавания философии.
Annotation. The philosophy world outlook function consists in determining the value attitudes, each
person life orientation, his understanding of the essence phenomena and the formation of involvement
sense in events in society. Onto-epistemological and anthropological orientation of philosophy
contributes to the formation of the future specialist methodological culture. Therefore, philosophy,
as one of the compulsory subjects of study, has been introduced into the curriculum of higher
education, for the main function, philosophy is aimed at the formation of ideological position and
critical thinking in every citizen. Consequently, the main goal of teaching philosophy is aimed at
developing an elite culture through elite education. In understanding objective reality, philosophical
knowledge is based on the ratio of the rational and the irrational and forms critical thinking.
Keywords: philosophy, civic position, critical thinking, skills and competence, goal and objectives of
teaching philosophy, teaching philosophy.

Введение.
В условиях мегацивилизации и углубления глобальных проблем
формирование философского мировоззрения и мышления у молодого поколения
приобретает актуальное значение, ибо внедрение информационных технологий
во все сферы жизни общества с одной стороны раскрыл интеллектуальные
способночти человека, с другой стороны способствовал проявлению
индивидуализма, отчуждение человека человеком. Для предотвращения данного
деструктивного явления необходимо расширение гуманитарного знания, через
призму которого происходит понимание смысла жизни, переоценки ценностей и
смены и жизненных ориентаций. Гуманистическая функция изучения и
преподавания философии состоит в формировании гуманитарной культуры.
Общечеловеческие и национальные ценности, выработанные философией на
протяжении
истории
общества,
способствовали
нравственному
совершенствованию людей, изменению стиля мышления и ценностных
установок. На основе принципов всеобщей взаимосвязи и системного подхода
философия совершенствует понимание научного знания, без которого мы не
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мыслим современный мир. Важно отметить и то, что преподавание философии
приобретает важное значение в системе высшего образования, так как именно
является источником, формирующим критицизм и идеологию национально
направленной элитарной культуры, меняя стереотипы во взглядах молодежи и
объединения их во имя процветания науки и образования.
Анализ работ ученых по философии свидетельствует о разнообразии
подходов описания её предмета, тем не менее единство в определении главной
цели преподавания философии – научить жить и сохранить душевное
спокойствие. Поэтому некоторые авторы предлагают отдельные методики,
способствующее более качественному обучению философии [1; 7; 5].
Отдельными авторами предложены принципы педагогической дидактики [5; 9],
позволяющие систематическии изучить актуальные вопросы философии. В
некоторых работах по философии наблюдается предложения об улучшении
качества методики работы с категориальным аппаратом и текстом философии
[19; 25], улучшение общего содержания философии является предметом
осмысления преподавания [2; 8; 16]. В последнее время особое внимание
уделяется проблеме нового знания и компетентности в преподавании философии
[9; 11; 15; 25]. Также авторами изданы статьи о значении преподавания
философии в непрофильных вузах ([1; 12; 14; 23]. Таким образом можно сделать
вывод о том, что ученые - философы и преподаватели философии стараются
рассматривать преподавание философии в рамках более широкого диапазона. В
частности, В.Ю. Кузнецов в книге «Философия преподавания философии»,
предлагает неклассическую модель преподавания, основанную на
взаимоотношениях педагога и студента, где обучающий должен
«спровоцировать, индуцировать и стимулировать философскую мысль
студентов» с опорой на их личный опыт и образование [10. С. 79], где знания
становятся способом постижения истины, а не целью. При таком подходе
преподаватель должен превратить процесс обучения в творческую мастерскую и
студент должен осваивать фундаментальные знания, но в форме диалога со
студентами, где от педагога требуется умение «проводить ускользающую
границу между умом и глупостью, смыслом и бессмыслицей, ошибкой и
заблуждением» [10. С. 79], так как по своей сущности философия есть
осмысление, понимание сущности явлений и умение отличить зло от добра и
добро от зла.
Основная часть.
Современная система высшего образования требует от преподавателей
философии повышения качества самостоятельной работы студента и
компетентности, представленной в образовательных стандартах по всем
направлениям подготовки кадров. Профессором А.И. Субетто, выдвинута идея,
заключающаяся в стремлении опираться на онтологические основания
компетентности в рамках западных образовательных традиций. Автор
утверждает мысль о том, что компетенция и компетентность должны
рассматриваться в соотношении с такими понятиями как качество, свойство,
мастерство человека. По мнению А.И. Субетто, «компетенция и компетентность
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являются категориями вторичными по отношению к категориям качество и
свойство» [22. С. 104], поскольку компетенцией обладает отдельный человек, и
он несет в себе «смысл качества» и степень, с которой он способен реализовать
свои знания и умения» [22. С. 104]. Мастерство интерпретируется как «форма
проявления компетенции и способ формирования компетенции» [22. С. 107].
Качество компетенции человека определяется качеством образования. Также
автор отмечает, что компетенция есть «совокупность потенциальных свойств
выпускника», а компетентность «есть не просто совокупность компетенций, а
совокупность компетенций, актуализированных в определенных видах
деятельности» [22. С. 114]. На наш взгляд, мнение А.И. Субетто о том, что
онтология компетентности вторична по отношению к «экономической
онтологии образования», которая ориентирована на «уничтожение разнообразия
человечества и разнообразия культур, систем образования» [22. С. 116], является
ложным представлением. Если в рамках преподавания естественных и
технических дисциплин необходимо применение компетентностного подхода,
то в гуманитарном знании ограничение рамками компетенций невозможно.
Изменения в структуре и содержании компетенций, не способствуют качеству
преподавания, ибо любое изменение требует нового методического подхода в
понимании содержания. Новая формулировка компетенций предполагает
инновационные формы заданий, а также диалога педагога и студента. Новые
методологические подходы, не могут быть разработаны за год-два. Однако
преподаватель философии должен проявлять гибкость мышления и
приспосабливаться к реальной ситуации, реагировать на нее и устранять
недостатки своего компетентностного подхода в профессиональной
деятельности и в образовании, в частности.
Некоторые авторы для выявления компетенций по философии у студентов
в технических вузах ставят ряд вопросов: «Что преподавать? Как преподавать?
Зачем преподавать?» [5. С. 66; 21. С. 126]. В данном случае авторами особое
внимание уделяется пониманию содержания, а также выдвигается проблема
выбора методики преподавания философии для определения основного вопроса
философии.
С точки зрения понимания философского знания, требование улучшить
качество преподавания философии неоспорима. Ибо специфические черты
философского знания, такие как абстрактность, двузначность ответов, вызывают
негативное отношение к философии со стороны студентов технических вузов.
Таким образом, приоритетной задачей преподавателя становится не только
создание условий, при которых отрицательное отношение к философии
минимизируется, но и поиска индивидуальных психологических рычагов
воздействия для укрепления степени её фундаментальной значимости Усилия,
направленные на конкретизацию смысла философии как науки и особой формы
познания мира, позволит трансформировать систему имеющихся стереотипов и
осознать цели и задачи, Ввиду необходимости согласованности целей
преподавания и задач, которыми руководствуется в процессе обучения
отдельный студент возрастает потребность нахождения точек пересечения
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между преподаванием философии и её изучением. В этом случае определение
компетенции выражено весьма формально и административно, также, как и
список возлагаемых требований, направленных на профессиональную сферу
деятельности выпускника. Данный подход отражает функциональное значение
компетентности как интегрального показателя статуса личности, построенного
на стыке пересечения специфических профессионально-компетентных
характеристик, а также морально-этических черт. [11. С. 62]. Философия как
учебная дисциплина и как форма культуры при подготовке будущего инженера
работает именно в контексте компетентности. Философия имеет способность
проявлять себя там, где еще невозможно естественно-научное знание, но
присутствует познавательный интерес. Н.А. Бердяев указывал, что только
овладение культурными достижениями прошлого дает возможность человеку
стать творцом. Но усвоение культуры прежних эпох может сковывать
творческий порыв человека, так как нагружает его сознание уже готовыми
образцами и идеями, затрудняя выход к созданию принципиально нового.
Однако именно философия играет эвристическую роль в развитии естественных
наук и позволяет преодолевать кризисы научного знания, периодически
возникающие в истории науки. Ли Смолин утверждает, что причиной резкого
замедления роста физического знания является господствующая в настоящее
время в физике идеология прагматизма и инструментализма. «Этот стиль
прагматичен и реалистичен, он поощряет виртуозность в расчетах. Но это крайне
отличается от способа, которым делали науку А. Эйнштейн, Н. Бор, В.
Гейзенберг, Э. Шрёдингер и другие революционеры XX века. Их работа
возникла из глубокого размышления о наиболее основных вопросах окружения
– пространства, времени, материи, и они видели, что они являются частью
широкой философской традиции, в которой они были дома» [12. С. 132].
Обращая сомнение в важнейший инструмент познания, выступающего в
качестве очистительного механизма перед лицом заблуждений, философия
рассматривает специфику любого вопроса в обобщенном и интегральном
контексте, что позволяет выработать механизмы нестандартного мышления,
плюралистического и систематического инструментария в исследовании и
решении актуальных научных проблем.
Таким образом, в качестве философских оснований науки выступают
факторы, способствующие усилению её конкретизации и уточнения, что
представляет собой важнейший критерий в становлении и поступательном
развитии науки. Это позволяет выделить способных к научной работе студентов,
в дальнейшем сориентировав их на поступление в аспирантуру, где занятия
наукой станут их профессиональной деятельностью. Перед той частью
студентов, которые будут задействованы в производстве, с неизбежностью
возникнут научные проблемы прикладного характера. Но без фундаментальной
науки, которая является основой современных технологий, успешно и
перспективно решать прикладные задачи невозможно.
В самом начале своего зарождения и становления философия приобрела
привилегированный статус «сверхнауки», которая, основываясь на принципах
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всеобщей рациональности, логичности, доказательности, общедоступности
внесла существенный вклад в процесс ускорения наращивания объема знаний,
преобразовав познавательные способности человека на качественно иной
уровень. Выработав фундаментальные всеобщие основы теоретизации и
вытекающих из неё методологических принципов, философия заложила прочное
основание для всех частных наук. [11. С. 63].
Трансформация знания как ценностного ориентира позволит предостеречь
будущего исследователя от искусственной демаркации знаний на нужные и
ненужные. Отсутствие полного осознания начинающим специалистом всей
важности и серьёзности охвата всего комплекса знаний, включённых в учебную
программу, требует пересмотра и содействия росту и качественному
преобразованию способностей человека.
В то же время специалист невольно начинает смотреть на мир сквозь
призму своей профессии, что приводит к одномерному представлению о мире.
Добавление к этому стереотипов, навязанных современной рекламой и СМИ, не
способствует развитию гармоничной, внутренне свободной личности.
Со времен Сократа философия заботилась о внутреннем мире человека,
призывая его к самоанализу, выявлению жизненных смыслов. Философия не
оторвана от жизни. Напротив, «все философские концепции берут свое начало в
жизни и нацелены на то, чтобы воплощаться в определенном образе жизни» [9.
С. 105]. Каждая философская концепция одновременно с картиной мира
определяет и модель человека, его поведение и способы взаимодействия с
миром. Философские концепции и, следовательно, модели поведения
разнообразны. Просветительская модель превратила природу в сырье и под
лозунгом «Знание – сила» не только способствовала эксплуатации природы, но
и превратила самого человека в сырье для переработки [17. С. 17]. Анализ
просветительской картины мира и соответствующего поведения (в частности,
поведения будущего ученого или инженера) ставит перед студентом проблему
своей ответственности за окружающий его мир в широком контексте:
политическом, гражданском, экономическом, экологическом. Исследование
альтернативно существующих моделей мироустройства и осознание роли
человека в нем, предоставляет возможность для реализации студентом
философской саморефлексии и последующего за ним процесса
самоидентификации, сопровождающееся включением философского аппарата, в
противовес к примитивно-бытовым механизмам понимания мира. Исследование
и увлечение философией, характеризуемое стремлением познания сердцевины
бытия, позволяет вопрошающему обратиться к той самой аутентичной «заботе»
(термин М. Хайдеггера) о самом себе, заключающейся в способности найти и
сохранить свой имманентный облик в системе капиталистическо-утилитарного
общества, руководствующийся принципами усиления количественных
показателей потребления. Координация в сторону выявления подлинных
ценностей и целей жизни, образующих вытекающие из них методы их обретения,
способствует созданию некоторого метафизического идеала, в основании
личностных характеристик которого выступают нравственные аспекты. В
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поисках исцеляющего средства, ликвидирующего порок как выражения
обесценивания морального закона, исследователь приходит к заключению о том,
что ни в одной практикоориентированной дисциплине не содержатся прямые
руководства к нравственному поведению.
Будучи важнейшей частью профессионального поведения, моральноэтические аспекты обуславливают направления профессиональных паттернов
поведения, которыми должен обладать не только философ, социолог и юрист, но
и инженер. Осуществляя технический проект, тот или иной специалист всегда
должен помнить о потенциальных последствиях внедрения нового, поскольку
тяжесть наносимого ущерба порой превышает совокупность преимуществ
изобретений. Отсюда следует, что возникает настоятельная потребность в
исключении парадигмы «евклидова ума», заменив её на общечеловеческие
принципы толерантности и гуманизма. [12. С. 35]
Любой специалист трудится более эффективно, если осознает значимость
труда вообще и своего труда в обществе. Понимание этого должно определяться
не только на основе банальной идеи об общественном разделении труда.
Значимость профессии определяется через сопричастность ее к важнейшим
общечеловеческим ценностям, от которых зависит жизнь социума. Система
дорожного строительства, возведение новых знаний, образование,
информационно-коммуникационное обеспечение, работы по обеспечению
благоустройства и социального благополучия способствует формированию
внешнего бытия каждого человека, способности разграничения бытия на
подлинное и неподлинный.
Среди философских вопросов наибольший интерес студентов вызывает
антропологическая тематика как напрямую связанная с проблемой
самоидентификации, являющейся одной из самых значимых проблем
современной молодежи. Западноевропейские философы создали поэтому поводу
немало интересных теорий. Однако, на наш взгляд, принципиально важным
является изучение образа человека, который дается в отечественной философии.
Этот образ характеризуется единством духа и тела при приоритете духовного,
которое формируется в человеке путем усилий воли в процессе активной
трудовой деятельности, являющейся фундаментальной основой развития
личности. Кроме того, «русская философия открыла новые познавательные
возможности для человека: русский космизм, философия всеединства,
философия ненасилия, евразийство обогатили философские представления о
мире и человеке, его сущности и существовании, его космических ориентирах и
возможностях решения социальных проблем», «русская философия в некоторых
своих моментах своего развития опережала европейскую» [8. С. 46].
Привлечение студентов к научно-исследовательской работе требует
формирования методологической культуры. Философия через свое содержание
может внести существенный вклад в ее становление. На уровне баклавриата
философия позволяет вооружить обучающихся категориальным аппаратом
(понятия причины и следствия, закономерности и случайности, пространства и
времени, необходимости и достаточности, системы, метода, анализа и синтеза,
29

аналогии и других), необходимым для осмысления технических и научных
проблем. На занятиях по философии обучающиеся осознают роль
фундаментальных знаний в процессе познания. Приоритетное обращение к
антропологической и онто-гносеологической проблематике не исключает
рассмотрения других философских вопросов.
Реформирование системы образования не только существенно поменяло
его структуру, но и внесло коррективы в классические дидактические принципы.
Постмодернистская дидактика в первую очередь предлагает отказаться от
знаниевой парадигмы, признания множественности образования и постоянного
его обновления, выстраивания индивидуальных траекторий обучения,
разветвленности учебных программ. Но признать постмодернистские тенденции
безусловными новациями нельзя. Формирование компетенций невозможно без
знаний, дифференциация учебных планов и программ связана с
соответствующими процессами в науке, индивидуализация требует принять во
внимание индивидуальные способности обучаемого.
В то же время в преподавании философии существуют свои
специфические особенности, связанные с содержанием философского знания,
которые необходимо соотносить с компетентностным подходом. Официальное
исключение из государственного стандарта компетенций о формировании
мировоззренческой и гражданской позиции, на наш взгляд, представляется
необоснованным и, что самое главное, не меняет позицию философии в
обществе. Философия была и останется знанием, влияющим на становление
мировоззрения индивида, являющегося обязательным духовным элементом
сложившейся личности. Мировоззрение – сложнейшее духовное образование,
имеющее многоуровневое содержание. Процесс его становления сложен и
длителен. Возникает проблема: каким образом можно проверить уровень
сформированности мировоззрения? Во-первых, зафиксировать, насколько
занятия по философии в объеме 68 часов (в лучшем случае) повлияли на
мировоззрение студента, едва ли возможно. Во-вторых, обучающиеся приходят
на занятия в возрасте 18–19 лет, имея уже определенную систему взглядов на
мир и человека в нем, сложившихся под влиянием семьи, школы, СМИ,
социально-культурной среды общества в целом. Существенно изменить их
взгляды невозможно. И. Кант предлагал заменить примитивное мировоззрение
обывателя на философское.
Однако наличие такого феномена, как менталитет, присущий обществу и
отдельному человеку, позволяет утверждать, что изменить впитанные «с
молоком матери» предустановки восприятия человеком мира не под силу
никакой системе образования. Однако философия воздействует на разум
человека, ее доводы и рассуждения логичны и доказательны, поэтому она может
способствовать усилению рациональной составляющей духовного мира
человека и тем самым способствовать формированию осознанной
непротиворечивой мировоззренческой позиции человека. Следовательно, в
образовательном процессе речь может идти только о проверке способности
обучающегося ориентироваться в мировоззренческой сфере как абстракции,
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имеющей свои проявления в теоретической области в виде философских
концепций и в реальной жизни, воплощаясь в поступках человека. В этом случае
преподаватель может сформулировать вопросы и задания, которые позволят
выявить уровень подготовленности обучающегося и результативность
проведенных занятий в контексте становления мировоззренческой позиции.
Каждая философская теория в явном или неявном виде включает в себя
образ человека и модель его поведения, соответствующую онтологической
модели данной теории. Соответственно, при изучении философских теорий
необходимо акцентировать внимание студентов на данных аспектах, которые
можно сформулировать в следующих вопросах. Прежде всего необходимо
формирование понятия «мировоззрение», его структурных элементов и понятия
«картины мира», что позволит выделить интересующие нас группы вопросов,
которые должны рассматриваться в процессе учебных занятий и быть раскрыты
в ходе проверки знаний.
– Каково происхождение мира и его объектов? Конечен ли мир? Возможно ли
его изменение, развитие?
– В каком взаимодействии объекты мира находятся между собой? Каковы общие
характеристики объектов?
– Каковы представления о пространстве и времени?
– Каковы представления об основных законах, которым подчиняются все
элементы мира?
– Каковы смысл и цели происходящих в мире процессов?
– Каковы сущность человека и его место в мире?
– Как может человек взаимодействовать с миром?
– Что может или не может человек осуществлять в этом мире?
– Каков образ идеального человека в данной онтологической концепции?
– Каковы смысл и цель жизни человека?
– Какие средства и методы предлагаются человеку для достижения
поставленных целей?
– Каковы ценности и идеалы человека?
– Возможно или нет познание мира человеком? Если да, то какими способами
мир можно познать?
Это далеко не полный перечень необходимых вопросов при изучении
любой теории. Но понимание мировоззрения в качестве высшего отношения
человека к миру в виде совокупности взглядов на мир не исчерпывает всей
полноты действительности, так как ограничивается только непосредственным
интеллектуальным актом. Мировоззрение состоит из двух составляющих:
рационального понимания мира и практики реальной жизни. Иными словами,
необходимо, чтобы умозрительные представления находили реализацию в
действиях и поступках человека. Но проверить, как будут действовать студенты
в конкретных жизненных ситуациях, невозможно.
Однако в ходе учебных занятий есть другая возможность – возможность
проверить, насколько студенты, изучив ту или иную философскую концепцию,
владеют полученными знаниями. С этой целью возможна следующая учебная
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работа. Студентам предлагается применить знание философской концепции для
анализа и оценивания различных общественных явлений, как происходящих
сейчас, так и происшедших в прошлом. В ходе обсуждения возможно
моделирование поведения человека, для которого изучаемая теория является
основой его мировоззрения. Более того, студенты могут предположить,
насколько сформулированные ими оценка общественных явлений и модель
поведения человека расходятся с оценками и моделями, сформулированными в
других философских концепциях, или им аналогичны. Интересным будет и
вопрос о возможных последствиях осуществления полученной модели в
реальной жизни. Также можно попытаться представить, насколько актуальны
или приемлемы для сегодняшнего дня данные оценки и модели. Может ли
современный человек руководствоваться какими-либо идеями философов
прошлого в настоящем? Представляется также возможным (в зависимости от
уровня доверия, складывающегося в ходе занятий между преподавателем и
обучающимися) применить оценки и модели для анализа собственных поступков
и действий. И.И. Замощанский предлагает следующее задание: в течение семи
дней студенты должны принимать решения, руководствуясь формулой
категорического императива, представить соответствующий отчет о тех
ситуациях, в которых они следовали нравственному закону, и приготовить
аналитический доклад по итогам выполнения задания [9. С. 106].
Другую группу вопросов будут составлять кейс-задания, в которых,
напротив, уже будут представлены готовые описания поведения человека,
состояния общества, оценки событий прошлого и настоящего, характеристика
социальных и даже природных явлений. Содержание кейсов может быть, как
вымышленным, так и взятым из различных текстов (философских, исторических,
политических, психологических). В этом случае студентам будет необходимо
определить и обосновать, какая философская концепция лежит в основе
предложенного описания. Иначе говоря, попытаться определить философскую
теорию, которой руководствовался автор. Это достаточно сложное задание, но
вполне выполнимое.
В результате такого преподавания философии возникнет желаемый
мировоззренческий эффект. Философия перестает восприниматься как далекая
от реальной жизни теоретическая дисциплина.
Напротив, у обучающихся формируется понимание жизненноориентированного характера философского знания. Это в конечном счете
увеличивает привлекательность философии в глазах студентов. В то же время,
преподаватель получает возможность оценить уровень владения студентами
философским знанием, оценить качество понимания философских теорий,
логичность приводимых рассуждений, состоятельность и наглядность
аргументов.
Таким
образом,
появляется
возможность
применить
компетентностный подход к преподаванию философии, при этом способствовать
формированию мировоззренческой позиции студентов. На наш взгляд,
последовательность изложения учебного материала должна соответствовать
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логике развития философского знания: от осмысления мироздания, рассуждений
о бытии к исследованию сущности человека.
Философия означает понятийно-логическое освоение мира. Освоение
категориального аппарата студентами является важнейшим условием
формирования философской культуры студента, культуры мышления вообще и
показателем успешного усвоения учебного материала по дисциплине.
Важнейшей отличительной особенностью категорий (и в высшей степени
философских), которая должна быть осознана студентами, является предельная
широта, обеспечивающая их универсальное применение. Универсализм
философских категорий и определяет значимость и необходимость овладения
ими. Отработка категориального аппарата успешно осуществляется на основе
этимологического и логического методов.
Без работы с оригинальными философскими текстами преподавание
философии также не представляется возможным. Во-первых, философские
тексты представляют собой «концентрацию смысла», поскольку философы
«стремятся мыслить на пределе возможного» [19. С. 211]. Такие тексты
погружают студента в непосредственный мир размышлений автора, свободный
от интерпретаций и наслоений. Это позволяет студенту сформировать
собственное мнение об авторской концепции, самостоятельно размышлять над
прочитанным, давать личную оценку, увидеть в тексте что-то свое, выразить
собственное мнение о прочитанном. Во-вторых, философские тексты
демонстрируют способы размышлений автора, показывают, как строятся и
развиваются мысль, ее ответвления, как выстраивается аргументация
(логическая и эмпирическая). В философских текстах авторы ставят проблемы и
задают к ним вопросы, позволяющие им углубиться в понимание изучаемого
явления, рассмотреть его с разных сторон.
В работе с текстом применимы логический и герменевтический методы
[13; 19]. Данная методика направлена на формирование мировоззренческой
позиции студента и может по формальным признакам ошибочно казаться не
вполне отвечающей новым требованиям государственного стандарта. Однако
особенности философского знания, заключенные в его рационализме,
логической доказательности, опоре на достижения наук через привлечение
эмпирического материала, критическое взаимодействие между философскими
концепциями в пространственно-временном континууме, позволят решить
задачу развития мышления обучающегося, которая представляется вторичной
(именно задачей, а не целью) по отношению к процессу формирования
гражданской и мировоззренческой позиции студента.
Заключение
Таким образом, не отрываясь от своей сущности, философия как учебная
дисциплина сможет успешно выполнять задачи, поставленные перед ней
государственным стандартом, и осуществлять функции, соответствующие ее
предназначению в обществе, которые она сохранила на протяжении своей
истории, несмотря на все попытки ограничить ее влияние. Целевая установка,
связанная с уникальной способностью формировать умение у ее познающего
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субъекта, создавать собственную личность через саморефлексию, подлинную
«заботу» о своем Я, нуждается в сохранении. Она не исключает, а имманентно
содержит в себе развитие системного и критического мышления. В результате
преподавание курса философии будет осуществляться на основе классического
дидактического принципа, доказавшего свою эффективность: методика
преподавания любого учебного предмета должна соответствовать его сущности
и содержанию.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления таджикской советской
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С распадом СССР наряду с критикой советской идеологии, системы
ценностей, социалистического общественного устройства вообще, началась и
критика советской философии. Этот процесс охватил и национальные
республики, которые обрели независимость и взяли курс на возрождение
национальных традиций и ценностей с целью укрепления национальной
идентичности и национального самосознания масс. Однако по истечении
некоторого времени бурная критика сменилась рациональным осмыслением
упущений и достижений советской эпохи, в том числе советской философии.
Таджикская ССР являлась частью СССР, и формирование таджикской советской
философии было непосредственно связано с установлением советской власти в
Таджикистане и развитием русской советской философии, становление которой,
в свою очередь, было связано с именем В.И. Ленина.
Если охарактеризовать в целом культурную жизнь таджикского народа в
исторический период с 1917 по 1929гг., то можно отметить, что в процессе
установления и укрепления советской власти была поставлена задача коренного
преобразования сознания масс путем преодоления и отказа от патриархальнофеодальных и буржуазных взглядов и утверждения марксистского
мировоззрения. Для достижения этой цели стала проводиться политика
ликвидации массовой неграмотности, была поставлена задача развития
народного просвещения. Для реализации этих задач применялись различные
меры: общественная пропаганда, агитация, поощрение педагогов и т.п.
Активное участие в культпросветработе принимали посланники Советской
России в рамках деятельности агитационных караванов и бригад,
способствовавших созданию культпросвет учреждений – клубов, библиотек,
театров. Естественно, все эти мероприятия являлись средством воспитания
народных масс в духе идеологии марксизма-ленинизма и научно-атеистического
миропонимания.
После обретения статуса союзной республики Таджикистан ощутил на
себе влияние тех тенденций, которые стали происходить повсеместно в СССР –
массированная идеологизация всех сфер общества, в частности культурной
жизни. После ХУ1 съезда ВКП (б), материалы которого стали основой решений
1 Учредительного съезда КП (б) Таджикистана были намечены следующие
задачи: пропаганда идей марксизма – ленинизма; борьба с пережитками
прошлого (в частности с религией); ликвидация культурной и политической
безграмотности; воспитание молодежи в духе коммунистических идеалов;
борьба против буржуазной идеологии; активизация атеистической пропаганды и
т.д.
С целью реализации этих задач в республике стала создаваться плотная
сеть партийного просвещения – кружки по изучению истории партии;
организация «политдней», тематических лекций по радио, выездных бригад,
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состоящих из лекторов. Изданный «Краткий курс ВКП(б)» должны были изучать
в обязательном порядке как члены партии, так и беспартийные, чего требовало
Постановление ЦК Компартии Таджикистана (сентябрь 1938) «Об изучении
истории ВКП(б)». В период с 1933 по 1937гг. на таджикский язык были
переведены и изданы сборник работ Ф. Энгельса «О Марксе и марксизме», В.И.
Ленина «Государство и революция», «Детская болезнь левизны в коммунизме»
и др.
Таким образом, пропагандистская деятельность Коммунистической
партии формировала коммунистическое мировоззрение масс посредством
культурно-просветительских учреждений, средств массовой информации,
литературы, искусства.
Наука же стала активно развиваться в послевоенный период (1946-1960) и
главным научным центром республики являлся Таджикский филиал АН СССР
(ТФАН СССР). В апреле 1951г. он был преобразован в самостоятельное научное
учреждение – Академию наук республики и имел два отделения – естественных
и общественных наук. Наряду с институтами истории, археологии и этнографии;
языка и литературы сформировались Отделы экономики и философии.
Приведенный нами краткий исторический экскурс демонстрирует факт
того, что в период с 1930 по 1950гг. в советском Таджикистане формировались
предпосылки для возникновения советской философской науки путем
утверждения нового мировоззрения и коммунистической идеологии. На основе
этого мы считаем, что историю таджикской советской философии условно
можно разделить на следующие периоды: 1930-1950гг. – период
распространения и утверждения марксистско-ленинских идей на основе их
философского учения; 1951-1980гг. – период создания Отдела философии при
АН Таджикской ССР и кафедр философии при создающихся вузах республики,
формирование национальных философских кадров, активизация философских
исследований в области истории таджикской философии, диалектического и
исторического материализма; 1980 – 1991гг. – период активного развития
философской мысли (все еще в рамках диалектического и исторического
материализма) и философских кадров в республике и преобразования Отдела
философии в Институт философии и права АН РТ (1991).
Здесь следует отметить, что обозначаемый нами как первый период в
истории развития таджикской советской философии (1930-1950) был насыщен
всплеском литературных произведений, выступивших в качестве средства
пропаганды новых идей среди таджикского народа. Реализуя политику партии в
области художественной литературы, новое поколение поэтов и писателей в
своих произведениях призывали к преодолению пережитков прошлого, борьбе с
невежеством, равноправию женщин, стремлению к знаниям и т.п. К ним
относились поэты Пайрав Сулаймони, М. Рахими, Дж. Сухайли, А. Лохути,
писатели - Д. Икрами, А. Дехоти, Б. Азизи и другие. Несомненно, значимой
фигурой в это время был С. Айни – основоположник таджикской советской
литературы. Именно они посредством своих литературных произведений
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формировали новое мировоззрение таджикского народа, создавая почву для
становления нового мышления, в частности светского и философского.
Второй период в развитии советской таджикской философии (1951-1980)
мы связываем с образованием Отдела философии при АН Тадж. ССР, [1]
который возглавил видный таджикский философ А.М. Богоутдинов.
Деятельность Отдела философии была напрямую связана с деятельностью
Института философии АН СССР (образован в 1936 году на базе Института
философии Коммунистической академии). В работах сотрудников Отдела
философии - А.А. Семенова, А.М. Богоутдинова, З.Ш. Раджабова, М. Болтаева,
Г.А. Ашурова, М. Раджабова и др. анализировались проблемы единства
национального и интернационального в истории таджикской культуры и
философии, выявлялись общие и особенные закономерности её развития,
характер взаимодействия её с другими философскими культурами,
разоблачалась реакционная сущность европоцентристских и азиоцентристских
концепций. Велись исследования в области диалектического и исторического
материализма, научного коммунизма, философских вопросов естествознания, в
которых анализировались законы и категории материалистической диалектики,
объективные закономерности исторического развития и сознательной
деятельности людей, проблемы воспитания нового человека, формирования
социалистических наций. Особый интерес у таджикских философов этого
периода вызывает изучение истории философской мысли, в частности истории
общественно-политической и этической мысли таджикского народа.
Справедливости ради необходимо отметить, что в этом процессе важную
роль сыграли российские философы, о чем в свое время утверждал таджикский
философ Ашуров Г.А.: «…только в 40-60-е годы ученые нашей республики при
поддержке ученых из Москвы, Ленинграда и других научных центров страны
приступили к систематическому исследованию истории философской и
общественно-политической мысли таджикского народа». [2.С. 92] Одним из
таких философов, который внес значимый вклад в становление таджикской
советской философии, был В.С.Библер.
Владимир Соломонович Библер видный и неординарный советский
философ родился 4 июля 1918 года в Москве. Его творчество и круг научных
интересов дает полное право говорить о нем не только как о философе, но и как
о культурологе, историке культуры. Библер окончил исторический факультет
МГУ и сразу ушёл на фронт Великой Отечественной войны. После войны
продолжил научную деятельность и защитил кандидатскую диссертацию,
однако в 1951г. был выслан в Сталинабад (современный Душанбе) в рамках
государственной кампании «борьбы с космополитизмом». В Сталинабаде
преподавал философию в Таджикском государственном университете. Здесь
Библер организовал философский кружок, участниками которого были
студенты, наиболее проявившие интерес к философии и философствованию.
Одним из таких студентов был академик АН РТ М.Д. Диноршоев, считающий
Библера человеком, открывшим ему путь к философии. Так же участниками
философского кружка Библера были В.И. Приписнов, Одилов Н.Ф., Аслонов и
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др., ставшие впоследствии знаменитыми философами Таджикистана. Отсюда
следует, что В.С. Библер, находясь в Таджикистане, вел активную деятельность
– научную и педагогическую. При этом роль его как педагога и преподавателя
философии трудно переоценить.
Один из учеников В.И. Приписнова – А.Х. Джураев в своих
воспоминаниях пишет: «Не вызывает сомнения то, что личностные качества
ученого влияют на его выбор, устремляя и научные интересы и на качество его
исследований. В этом смысле В.И. Приписнов не является исключением. Он как
выпускник юридического факультета, а может и по самой своей природе, был
склонен к упорядочиванию, внесению ясности во все, к определению и
ограничению понятий и категорий, которые мы сейчас повсеместно используем.
Эти качества не только определили в будущем стиль его работы на различных
отечественных государственных должностях, но и качественную специфику его
философских исканий. Видимо, эти черты заметил его первый наставник,
известный философ Владимир Соломонович Библер, который пригласил его на
кафедру философии, чтобы заниматься философскими исследованиями. Он же
впервые ввел его, образно говоря, в настоящий «котел» философских
рассуждений. Постижение специфики философских проблем подтолкнуло его к
выбору темы кандидатской диссертации: «О предмете исторического
материализма», которую он, успешно защитил в 1959 году». [3. С.15]
В 1959 году Владимир Соломонович вернулся в Москву, но его
кратковременное пребывание в Таджикистане оказало огромное влияние на
становление советской философии в республике.
Наиболее фундаментальным трудом В.С. Библера в период его
деятельности в Сталинабаде была монография «О системе категорий
диалектической логики», изданная в 1958 году. Данная проблема была весьма
актуальна в те годы и широко обсуждалась советскими философами, в частности
Ильенковым и Капниным.
Введение к работе очень короткое, где В.С. Библер с самой первой строчки
делает акцент на том, что «эта работа о системе, но еще не изложение [Здесь и
далее жирным шрифтом выделены слова и фразы, как и в самой книге] системы
категорий….Поэтому хотелось бы, чтобы читатель сосредоточил внимание не на
том, насколько полно развернута «система» (такой задачи автор не ставил), а на
том, насколько обоснована необходимость именно такого направления
субординации категорий диалектической логики» [4. С.3]. Далее Библер
указывает, что «основные положения, выдвинутые в этой работе, в значительной
мере связаны с идеями Ленинских «Философских тетрадей». Говоря точнее, - вся
эта работа возникла, как попытка осмыслить некоторые идеи ленинского
конспекта «Логики» Гегеля» [4. С.3]. Данная работа была прочитана Э.В.
Ильенковым, который написал на нее отзыв, при этом Библер пишет: «Особенно
существенными оказались возражения, выдвинутые Э.В. Ильенковым. эти
возражения не заставили автора изменить принятую им точку зрения. Но они
заставили углубить, доработать развиваемую гипотезу, обосновать ее новыми
аргументами. Такая помощь особенно ценна». [4. С.3] На наш взгляд, такое
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высказывание и отношение к критике является примером соблюдения научной
этики и этикета.
Огромную роль сыграл В.С.Библер в воспитании философских кадров в
Таджикистане путем своей педагогической деятельности и организованного им
в рамках университета философского кружка. Можно сказать, В.С. Библер –
единственный философ на постсоветском пространстве, который предпочитал
философствовать не в одиночку, а в кругу единомышленников, учеников,
соратников и именно поэтому он организовал философский кружок как в период
жизни в Сталинабаде, так и после отъезда в Москве. Философский кружок,
основанный Библером в Сталинабаде, когда он преподавал в ТНУ им. В.И.
Ленина, стал одной из кузниц философских кадров в Таджикистане, так как при
отсутствии философского факультета, студенты других факультетов, особенно
исторического и филологического, участвуя в кружке Библера становились в
будущем профессиональными философами – В.И. Приписнов, Н.Ф. Одилов, М.
Диноршоев, Аслонов и др.
Другим русским философом, внесшим вклад в развитие таджикской
философии и подготовку философских кадров в Таджикистане, являлся Самуил
Борисович Морочник. Он родился 1 октября 1909 г. в городе Одесса. В 1933 г.
окончил Государственный педагогический институт в г. Одессе, с 1933 по 1941
гг. работал преподавателем в Одесском университете; в 1941-1942 работал в
Астраханском государственном педагогическом институте, и в 1942 году
приехал в Таджикистан. В 1943-1944 гг. работал доцентом в государственном
педагогическом институте города Ленинабада. Он являлся соратником
В.С.Библера и активным участником его философского кружка. Также
сотрудничал и имел творческие связи с В.И.Приписновым.
Морочник С.Б. был первым, кто приехал к нам в Ленинабад из Одессы и
работал в институте народного хозяйства. Затем он приехал с Ленинабада в
Душанбе и до 1963 года работал в партийной школе, где преподавал философию
– диалектический и исторический материализм. Несколько лет он работал и в
партийной школе, и в мединституте. В мединституте он возглавлял кафедру
философии, собрав передовые философские кадры, в результате чего данная
кафедра плодотворна, осуществляла свою деятельность. После мединститута
Морочник С.Б. стал работать на кафедре философии при Академии наук ССР.
Он умер 15 января 1981 года, его похоронили на русском кладбище в
городе Душанбе, где есть специальное место для евреев.
Одним из фундаментальных философских трудов С.Б. Морочника
является трилогия «Диалектический материализм. Философские очерки для
врачей и биологов», вышедшая в свет в 1975 (первые две части) и в 1976г. (третья
часть). Как указал сам С.Б.Морочник, данная трилогия являлась вторым,
исправленным и дополненным изданием. Первое издание – «Диалектический
материализм. Очерки по марксистской философии для медицинских
институтов» вышло в свет в 1963 году. Чуть позже, в 1969 году С.Б. Морочник
издал монографию «Диалектический материализм и медико-биологические
науки». С учетом замечаний и пожеланий, сделанных при обсуждении этих работ
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С.Б.Морочник уже в 1975-76гг. издал вышеуказанную трилогию, которая стала
общепризнанным учебным пособием на пространстве всего СССР.
Эта работа была одной из первых, поставивших цель связать
общефилософское знание с конкретными специальностями и на этом фоне
продемонстрировать непосредственную связь философского знания с
практикой.
С.Б. Морочник – выдающийся советский философ, педагог, внесший
огромный вклад в развитие философской науки в Таджикистане, в подготовку
кадров и в укрепление междисциплинарной связи между философией и
естественнонаучным знанием.
Огромен вклад Морочника в пропагандировании марксистско-ленинской
философии среди образованных слоев таджикского общества, в частности среди
молодежи, и формировании у них научно-философского мировоззрения.
Свидетельством тому является факт того, что Морочник активно писал статьи в
периодической прессе – газетах и журналах.
Особенно важным периодом его деятельности является период
заведования кафедрой философии Таджикского медицинского института. Им
были подготовлены все условия для подготовки преподавательских кадров, их
творческого развития.
Изданная им трилогия «Диалектический материализм» имела
общесоюзное значение, она использовалась как учебное пособие практически во
всех медицинских образовательных учреждениях СССР. Важнейшим
достоинством данной работы является анализ новейших научных открытий в
области медицины и биологии, которые были совершены на тот момент не
только в СССР, но и в мире.
К плеяде русских советских философов, активно развивавших
философскую науку в Таджикистане, относится и В.И. Приписнов.
В.И. Приписнов родился 25-го декабря 1930 года в крестьянской семье в
бурные годы коллективизации в одном из селений Руднянского района
Волгоградской области под названием Ушинки. Тридцатые годы прошлого
столетия были годами коренных социально-экономических и политических
преобразований во всех регионах Советского Союза, в том числе в Приволжском
крае. В первой половине тридцатых годов в Приволжском крае царил голод,
который вызывал эпидемические заболевания и смерть людей.
В 1935 году началась массовая миграция из Приволжья в другие, более или
менее благополучные части страны. В связи с сложными условиями жизни отец
семейства И.И.Приписнов решил оставить родину и переселиться в Душанбе.
После окончания школы В.И. Приписнов решил поступить на
юридический факультет ТГУ им. В.И. Ленина в 1949 году. В студенческие годы
В.И.Приписнов отлично учился, был одним из активных студентов, участвовал
во всех общественных мероприятиях факультета и университета, в работе
научных кружков. Один из заведующих кафедры юридического факультета,
Виктор Григорьевич Гранберг, принял выпускника Приписнова на должность
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старшего лаборанта кафедры теории и истории государства и права ТГУ им. В.И.
Ленина. Там он проработал один год.
Но его активное участие в философском кружке, который функционировал
в университете в то время под руководством Владимира Соломоновича Библера,
сформировало в нем глубокое философское мышление и обусловило огромную
тягу к философии. В результате в 1958 году он перешел на кафедру
диалектического и исторического материализма в качестве старшего лаборанта,
а затем стал ассистентом, старшим преподавателем, соискателем и доцентом.
В 1962 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по философии
и стал кандидатом философских наук. С 1958 по 1962 годы работал учёным
секретарём научного совета университета. А с 1962 по 1964 годы занимал
должность заведующего отделом философии Академии наук Таджикской ССР.
В.И. Приписнов сам был преданным учеником виднейшего философа,
Академика Алауддина Махмудовича Богоутдинова. Кандидатскую и
докторскую диссертацию написал под его непосредственным руководством.
В 1964 году Виктора Ивановича назначают проректором по учебной работе
ТГУ им. В.И. Ленина. Работал он здесь до 1968 года. А в 1968 году был назначен
заведующим кафедрой философии Таджикского медицинского института им.
Абуали ибн Сино. Параллельно вел партийную работу в качестве секретаря
партийной организации института. В 1972 году его вновь назначили
проректором по учебной работе ТГУ им. В.И. Ленина. За это время Виктор
Иванович подготовил десяток научных кадров, кандидатов и докторов
философских наук. А с 1984 по 1990 гг. он был ректором Таджикского
педагогического института русского языка и литературы им. А.С. Пушкина. А
после избрания депутатом Верховного Совета Таджикистана его назначили на
должность заместителя председателя Верховного Совета Таджикской ССР. В.И.
Приписнов покинул Таджикистан в 1992 году. В.И.Приписнов скончался в 2007
году в Волгограде.
В.И.Приписнов являлся, прежде всего, ученым и научную деятельность он
сочетал с педагогической и государственной деятельностью. Основная
проблема, к которой он проявлял особый интерес, была проблема общественного
развития, выявление законов развития общества, и связанная с этим, широко
обсуждаемая в те годы, проблема субъективного фактора в историческом
развитии. Темой кандидатской диссертации В.И.Приписнова была «О предмете
исторического материализма», которую он защитил в 1959 году. Во второй
половине 50-х годов прошлого века началась открытая критика культа личности
Сталина, и она не могла не привести к актуализации исследований о роли
объективного и субъективного фактора в многообразной деятельности людей.
Исследуя эту проблему, В.И.Приписнов изложил свои идеи по этому вопросу в
монографии «Проблема субъективного фактора в историческом материализме»,
изданной в 1966 году.
Далее В.И.Приписнова стали интересовать вопросы об особенностях
механизма действия социальных законов социализма. Исследование этого
вопроса обусловило написание им докторского диссертационного исследования
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на тему: «Диалектика объективного и субъективного в механизме действия
законов общества», которую он защитил в 1969 году под руководством
А.М.Богоутдинова. В дальнейшем результаты этого диссертационного
исследования были обобщены в монографии «Механизм действия социальных
законов и субъективнх факторов», которая была издана в 1972 году.
В.И.Приписнов ставит перед собой задачу - показать основные
направления, по которым шел процесс познания законов общества, какие и как
ставились реальные проблемы на этом пути познания, чтобы раскрыть
качественное отличие марксистского, материалистического учения о законах
общества от домарксистских учений, создававшихся на идеалистической основе.
Этой проблеме он посвятил специальную монографию «Из истории познания
законов общества», которая была опубликована в 1983 году.
В советской философии доминировала точка зрения о том, что открытие
законов развития общества обусловило формирование социологии как
подлинной науки и лишь благодаря диалектико-материалистическому учению
стало возможным правильно определить перспективы социального развития.
Именно в вышеназванной своей работе В.И.Приписнов указал на
необходимость осмысления более чем шестидесятилетней истории действия
законов социализма, актуальность анализа современных проблем теории
социального закона и необходимость глубокого исследования истории познания
законов общества.
Следует заметить, что до работы В.И.Приписнова законы общественного
развития, их специфика и механизм действия часто анализировались в
исследованиях философов и социологов, но ни разу тема эта не стала объектом
специального исследования в рамках общесоциологической теории. Все вопросы
и проблемы, относящиеся к этой сфере, излагались в ходе изложения воззрений
отдельных мыслителей, или бегло рассматривалось в обобщенных трудах по
истории философии. В работе В. Приписнова история познания социальных
законов стоит в тесной связи с историей философии, социальной мысли, с
историей взглядов на закон и закономерность. При этом вычленяются
направления, по которым развивалась домарксистская мысль о законах
общества.
Таким образом, исследуя проблемы закономерного развития общества,
В.И. Приписнов становится ведущим специалистом целого направления в
социально-философской науке, которое охватывает ряд методологических
вопросов диалектики объективного и субъективного в общественной жизни,
механизма действия социальных законов, исследования основных этапов и
ступеней познания социальных законов.
В связи с тем, что В.И.Приписнов вел активную педагогическую
деятельность, он уделял особое внимание методической работе, был соавтором
учебных пособий для студентов. В 1961 году было издано учебное пособие
«Лекции по диалектическому материализму» (Сталинабад, 1961, 216с.).
Авторами были: В.И.Приписнов, М.С.Глазман, О.П.Гончарова, М.Н.Болтаев,
В.Г.Бобылев, А.М.Дерюгин. В 1965 году было издано пособие «Исторический
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материализм» под общей редакцией академика АН Таджикской ССР
А.М.Богоутдинова (Душанбе, «Ирфон», 1965,211с.) Авторами были:
А.О.Базаров, В.Г.Бобылев, А.М.Дерюгин, Н.Зайниев, БЛ.Милявский,
В.А.Онущенко, В.И.Приписнов, И.Н.Рахманин, И.И.Ярошевский.
Фундаментальный учебник был издан В.И.Приписновым в 1992 году учебник для студентов вузов «Основы социальной философии». Несмотря на
сложный период 90-х годов, В.И.Приписнов оставался на марксистской позиции
в объяснении общественных явлений и пытался защитить марксистский подход
от обрушившейся на марксизм вообще, критики.
Наряду с этим, В.И.Приписнов внес огромный вклад в подготовку кадров,
под его руководством молодые ученые защищали свои диссертационные работы.
К ним относятся: Л.Т.Троянкина с работой «Уровни развития эстетического
сознания в условиях развитого социализма» (1980); Р.Назаров и его
исследование «Влияние научно-технической революции на формирование
социальной однородности советского общества» (1983); Л.Л.Набиев и его труд
«Объективное и субъективное в общественном сознании и формирование нового
человека» (1984); А.А.Аслиддинова с работой «Методологические вопросы
соотношения некапиталистического пути развития и теории общественноэкономической формации» (1985); В.Буриков, изучавший тему «Объективное и
субъективное в политической деятельности и в политическом сознании» (1989);
А.Джураев, написавший труд «Методологические проблемы исследования
культуры» (1990) и другие.
На основе вышесказанного хотим отметить, что таджикская советская
философия, как и вся советская философия в целом являлась особенным
феноменом в общеисторическом развитии философского знания. Как и
философия других исторических эпох от Античности до Новейшего времени,
она обладала определенными недостатками, упущениями, была чрезмерно
идеологизирована, но было бы несправедливо оценивать ее только в негативном
свете. У нее были свои достижения и успехи, и анализ этого вопроса должен
стать предметом отдельного серьезного исследования. Касаемо советского
периода в развитии таджикской философии, то необходимо констатировать факт
того, что это был период расцвета таджикской философии, которая приобщилась
к достижениям европейской и русской философии и смогла продемонстрировать
величие и богатство древней и средневековой таджикской философии мировой
философской мысли.
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Для круглого стола «Взаимодействие таджикской и российской философии в
новое и новейшее время» будут не без интересны размышления о состоянии
российской философской науки и образования. Реформы последних десятилетий
в российской высшей школе оказывают весьма отрицательное воздействие на
статус философии как учебной дисциплины в образовании. Происходит резкое
сокращение часов - если раньше философия преподавалась в двух семестрах в
течение года, то сегодня только в один семестр, на некоторых факультетах моего
родного Дагестанского государственного университета умудрились сократить
чтение этого курса до 14, или 12 аудиторных часов. В результате духовная жизнь
региона все более исламизируется, подтачивая светское и фундаментальное
образование.
Вопросы современных предметно-профессиональных границ философского
знания, его самоопределения стали предметом Всероссийской научнопрактической конференции «Философия и общество в России: к 50-летию
РФО» (27-28 мая 2021 г.), где я был модератором одной из сессий.
Обсуждались преломления и других извечных вопросов: какова философия как
квинтэссенция культуры, как проявляется ее пропедевтическая роль.
Стержневой вопрос: статус дисциплины «Философия» в учебном процессе, какая
«Философия» нужна высшей школе России?
Известные российские философы В. Бельский, Н. Кирабаев, С.Токарева, Т.
Бернюкевич, С. Ляушева указали на неразрывность происходящих в философии
метаморфоз с процессами модернизации России и общими реформами в
образовании. В докладах А. Никитина, Ю. Туйцына, Е. Ташлинской
осмысливались место и функции философии в современном техническом вузе,
особенности ее преподавания в условиях цифровизации образования. Известен
опыт астраханских философов об инновационных методиках и практиках
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обучения философии, разработанных или модернизированных для больших
потоков студентов, на основе работы в командах [1].
Для регионов России с мусульманским населением, и постсоветского
пространства, каким является Таджикистан, важен поднятый на конференции
вопрос о необходимости отгородиться от мифологий восточных культур, строго
следовать рационалистическому наследию греков, подчинить философию «делу
разума».
На мой взгляд, здесь не учитываются радикальные изменения
методологической функции философии, ее сближение с методологией
постмодернистской культуры. В унисон этой мысли прозвучало и замечание
академика РАН В. Смирнова, где он выразил доверие к бессознательным,
иррациональным аспектам философского творчества, реанимации философскометодологического потенциала тайников восточного мышления.
Однако современная образовательная политика России и других
постсоветских стран, в особенности тех стран, которые положили в основу
образовательной политики Болонскую систему, остается технократически
ориентированной, противоречащей гуманистической установке педагогического
процесса. Я уже не говорю о том, что эта система основана на идеологии
либеральной демократии, совершенно не учитывающей культурные реалии
многих постсоветских стран.
Место ислама в постсоветском мире культуры ныне особо, и его адекватное
освоение адептами ислама, мировой и европейской интеллигенцией много
значит для современного человечества, противоречивых тенденций
глобализации. И здесь крайне необходима методологическая функция
философии. Об этом писали и в европейской философии, и в исламской
философии. Как известно, имея в виду неоднозначность многих утверждений
Корана, аль-Фараби, отдавая предпочтение разуму как философии, настаивал на
ее неотделимости от религии. По его мнению, вероучение и философия
«охватывают одни и те же предметы и обе выдвигают конечные принципы,
начала существующих вещей, они дают знание первоначала и первопричины
существующих вещей…» [2. С.338].
Исследователи подчеркивают высокую оценку аль-Фараби деятельного
разума, приобщающего к божественному разуму, благодаря которому «человек
может постигать коранические истины… Философия служила тому, чтобы
«открывать знание» для человека. Она не обязывала и предписывала, а доводами
разума приводила человека к пониманию истины» [3. С.128-139. С.136].
Аль-Фараби, на наш взгляд, впервые в истории цивилизации выпукло и
обстоятельно выявляет общественную функцию философии, размышляя об
органической связи религии и философии в своем сочинении «Китаб ал-Хуруф».
«Второй учитель» отмечает, что мутакаллимы (мусульманские богословы)
отличаются от народа своими способностями к диалектике и доказательствами
при обучении всех вероучению. Мутакаллим – «из особенных [людей], но только
среди тех, кто [исповедует] его религию, а особенностью философа является
отнесенность ко всем людям и народам». «…Особенные в абсолютном смысле
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слова – это философы, которые являются философами в абсолютном смысле
слова» [4. С.134]. Аль-Фараби в соотношении ислама и философии отдает
предпочтение последней, косвенно указывая на всеобщий характер предмета
философии…
Однако аль-Фараби обращает внимание и на некоторые различия в функциях
религии и ее философии. Религия не является методом обучения явной истине,
ее цель – не познавать саму истину, а воспитывать только образами истины,
только действиями, делами и практическими вещами. Познавать истину,
доказывать ее истинность должна философия. Поэтому религия, которая
отсекает верующих от философии и истины, может оказаться порочной и
невежественной.
В нашей общей для постсоветстких стран советской философии
традиционно считалось, что между религией и философией как историческими
типами мировоззрений заметного единства нет. Разумеется, противоречия между
ними есть, они реальны и обусловлены и как внутренней природой этих
мировоззрений, так и духовной ситуацией в обществе, о чем свидетельствуют
все периоды их сосуществования. Но противоречия никак не могут быть
возведены на уровень их претензий заменить друг друга, точнее, на претензии
более молодой формы общественного сознания – философии, на претензии
поглотить и сущностные качества, и функциональные свойства своей
предшественницы.
Но что ценно для культурной ситуации времени с учетом происходящего в
философии - религия, которая отсекает философию от верующих, порочна и
невежественна. Интересен довод Аль-Фараби, почему в религии бывают
противники философии. Правители и законодатели запрещают диалектику или
софистику из-за их способности к доказательной силе, способной «вредить той
религии и пренебрегать ею в душах, твердо верящих в нее». «Что касается
философии, то [кое-кто] из людей питает к ней симпатию, [некоторые] люди
отказываются от нее, [некоторые] о ней умалчивают, некоторые ее запрещают,
это потому, что та религия не является методом обучения явной истине и
практическим положениям, а является методом в соответствии с врожденными
свойствами ее людей или в соответствии с целью в ней и от нее с тем, чтобы не
познавать саму истину, а воспитывать только образами истины, или религия
является таковой, методом которой является воспитание только действиями,
делами и практическими вещами, но не теоретическими вопросами или
незначительной частью [их], потому что религия, которая принесла ее, была
порочной и невежественной, она не искала счастья для них, а искала самого
обладателя счастья, который хотел его использовать только для того, чтобы быть
счастливым самому без них. Есть опасность, что народ остановится на ее
порочности, которая доискивается способностей их душ, когда они
отказываются от исследования философии» [4. С.157.].
Не знаю, как у вас в Таджикистане, но вышеприведенный великолепный по
прозорливости отрывок из работ Аль-Фараби о «порочной и невежественной»
религии, в точности характеризует ситуацию в нынешнем Дагестане. У нас
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сегодня на всех уровнях общественного сознания доминирует невежественный
ислам. Религиозные деятели дистанцируются даже от мусульманской
философии, от ее интенсивного изучения, в том числе, в теологическом
образовании, от включения в учебный процесс в достаточном объеме
общеобразовательных и рациональных дисциплин и об этом я неоднократно
говорил на всевозможных научных форумах. Такая ситуация никак не
способствует возможностям духовенства адекватно осмысливать сложные
общественно-политические процессы и смысложизненные ценности широкому
кругу верующих мусульман.
Таким образом, государственная политика на ограничение роли философии
в духовной жизни российского общества смыкается с неявной образовательной
политикой невежественного ислама в Дагестане. К сожалению, сегодня с подачи
части религиозных деятелей и чиновников культивируется идея – для борьбы с
терроризмом необходимо религиозное образование, которое практически
понимается как отрыв детей и переключение их с детства на мусульманское
обучение, сведенное к зубрежке Корана. Однако поверьте мне, члену
экспертного совета ВАК Минобрнауки РФ по специальности «Теология - без
полноценного светского школьного образования религиозное образование
невозможно. Об этом свидетельствуют не только стандарты современного
теологического образования, но и биографии выдающихся имамов и шейхов –
ал-Фараби, ибн-Сина, ал-Газали и др. Но есть и другая сторона медали - в
постсоветской действительности стало очевидно: без религиозного просвещения
современное школьное и фундаментальное высшее образование также
неэффективно – повторяю, без религиозного просвещения.
В проекте Письма участников упомянутой всероссийской научнопрактической конференции Министру науки и высшего образования России,
Российское философское общество особое внимание уделяет состоянию
преподавания курсов по «Философии» как для нефилософских направлений
подготовки, так и в рамках укрупненной группы специальностей «Философия,
прикладная этика, религиоведение и теология». Структурно определяет
пропорции базовой и вариативной части в основной образовательной программе
(ООП) для различных уровней образовательной подготовки: 50% на 50% для
бакалавров, 30% на 70% для магистров, 70% на 30% для специалистов. Понимая
важность базовой части для определения приоритетов государственной
политики в области образования, мы полагаем, что она является стержневой
основой сохранения единого образовательного пространства и ее содержание не
должно размываться. В свете сказанного в Письме содержится просьба
специально рассмотреть вопрос об обязательном статусе дисциплин
«отечественная история», «философия» и «иностранный язык» в гуманитарной
составляющей стандартов высшего образования на заседании Общественного
совета Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
направить от имени Минобрнауки России всем разработчикам ФГОС ВО
соответствующее решение. Быть может, ваш круглый стол позаимствует кое48

какие идеи из этого обращения в порядке сотрудничества с современной
российской философией.
История цивилизаций отвела философии прочное методологическое место в
духовной жизни, ее общественным функциям. Та скрупулезность, с которой
осмысливалось ее место в средневековом мусульманском обществе, вовсе не
анахронизм, а поучительный урок для современной власти в современном все
более разобщающемся и раздирающемся противоречиями мире. Философия –
единственная и наиболее эффективная всеобщая форма рациональной
коммуникации при всех глобализирующихся процессах человечества. Эта
неизменно возвращающаяся к цивилизациям и временам идея не подлежит
забвению. Думаю, с ней согласны и коллеги в Таджикистане, и в других наших
братских странах все те, кому дорога философия как наука, как образование и
как профессиональная деятельность.
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Аннотация: В статье автор пытается раскрыть и осмыслить вопрос о развитии научнообразовательной деятельности и национальной идентичности в Таджикистане в плане, того
насколько позитивные или негативные элементы менталитета таджиков в фокусе
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В настоящей статье мы намерены раскрыть и осмыслить вопрос о развитии
научно-образовательной деятельности и национальной идентичности в
Таджикистане в том плане, что насколько позитивные или негативные элементы
менталитета таджика в фокусе образования и науки укореняются в его сознании.
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При анализе отдельных аспектов этой проблемы мы сознательно
останавливаемся на анализе негативной стороны менталитета таджиков, чем
позитивной, которая достаточно хорошо освещена в исследовательских работах
и тем самым восполним существующий пробел. Цель проста – показать
насколько уровень развития менталитета таджика может соответствовать
условиям глобализационного процесса и тем самым побуждать таджикский
народ к тому относительному совершенству, к которому человеку свойственно
продвигаться.
Следует отметить, что подготовка новых высококвалифицированных
специалистов в решении социальных проблем наравне с другими социальнокультурными аспектами интеграционного процесса глобализации, образование
и реформа научно-образовательной системы в Таджикистане занимает особое
место. Для понимания взаимосвязи и соотношения идентичности и образования
таджиков, прежде всего, следует обратить внимание на исторические условия
развития образовательной системы, которые существовали в разные промежутки
времени в истории этого народа.
Многие современные исследователи склонны считать, что до Советской
империи таджики находились на самом низком уровне развития
образовательной системы, и, следовательно, низком уровне менталитета. Но в
таком случае возникает вопрос – как и на какой почве получили высокоразвитое
образование такие мировые имена, как Рудаки, Ибн Сина, Насир Хусрав, Беруни
и другие мыслители, являющиеся авторами выдающихся работ в различных
сферах, и которые (за исключением Рудаки) признаны как выдающиеся ученыеэнциклопедисты?
Здесь во многом свою роль сыграла колониальная политика Царской
России, которая целенаправленно умаляла достоинство автохтонных народов
Центральной Азии, в особенности таджиков: «Политика царизма, политика
помещиков и буржуазии по отношению к этим народам состояла в том, чтобы
убить среди них зачатки всякой государственности, калечить их культуру,
стеснять язык, держать их в невежестве, и, наконец, по возможности
русифицировать. Результатом такой политики является неразвитость и
политическая отсталость этих народов». [1. С 251-252]. Русские завоеватели
наравне с внедрением новой для таджиков культуры, что, безусловно, имело
прогрессивное значение, одновременно пытались разрушить их национальную
идентичность и самосознание. В оккупированных поселениях царской армией
были уничтожены многочисленные города и деревни, библиотеки, источники и
ресурсы духовной культуры таджиков. Об этом доктор политических наук А.А.
Казанцев пишет: «Коренные народы региона были (особенно в период
Российской империи, первые революционные годы, период борьбы с
басмачеством) полностью лишены права распоряжаться своей судьбой» [2. С
122]. Правда, после 1907 года ситуация немного, а далее при Советском Союзе
еще больше изменилась к лучшему, и новая идеология стала относиться к
культуре разных народов Центральной Азии более лояльно и это касалось также
образования.
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Система образования в это время представляла собой несложную структуру:
существовали начальные и средние школы – мактабы, и высшие (несредние, как
некоторые считают!) школы – мадрасы, где в первую очередь обучали
религиозной грамоте и арабской грамматике, но наравне с этим (о котором
умалчивают авторы отдельных исследовательских работ по данной тематике)
преподавались основа арифметики (хисоб), геометрия (хандаса), космология
(нуджум), литература (адаб) и музыка (мусики). На это частично обращает
внимание, например, А.З. Кулбахтина, которая отмечает, что в медресе в
основном ставилась цель подготовить будущих религиозных представителей
имамов, и традиционная программа включала в себя такие предметы, как
арабский язык, морфология, синтаксис, философия, догматизм и т.д. Но
одновременно,
отмечает
автор,
«преподавались
и
дисциплины
естественнонаучного цикла, такие как физика, химия, геометрия и
тригонометрия, психология, логика, элементарное право (немусульманское),
гигиена и медицинские знания, политэкономия и торговое дело, бухгалтерия».
[3. С 115]
Хотя, конечно, методы преподавания в этих учебных заведениях нельзя
отнести к числу хорошо организованных и комплексных форм обучения:
преобладали методы зубрежки и заучивания наизусть всех правил, формул,
принципов и законов разных наук, которые главным образом достигались
физическим наказанием учащихся и студентов. Кроме того, в регионе не
существовали не только светские, но и религиозные централизованные
институты образования. Несмотря на все это, изучение и обучение
перечисленных выше наук давно уже была традиционной, и если мы взглянем на
биографию всех известных ученых-мыслителей таджиков, то найдем
подтверждение этой гипотезы. Быть энциклопедистом – традиция, которая
существовала в далекие времена доисламского периода, например, из биографии
Заратустры известно, что он еще в юности изучал вышеуказанные науки у своего
наставника в Палестине. Эта форма и результаты обучения как процесс развития
интеллектуальных способностей целенаправленно были урезаны завоевателями
из сознания таджиков и других народов региона. Тем самым, не без помощи
самых среднеазиатов были заложена основа для их отвлечения от постижения,
исследования и проведения экспериментов в области естественных наук,
особенно таджиков, внимание которых методично было сконцентрировано на
гуманитарные науки, в особенности на поэзию, мистические и религиозномифологические взгляды.
Кроме того, научные изобретения, которые были реализованы в средних
веках представителями интеллигенции персоязычных народов, в условиях
статичного общества не нашли свое место для реализации, а духовенство
всячески боролось против введения новшества бид’ат не только в религиозных
делах, но и в научной деятельности; агрессивность малообразованного
духовенства глушила развитие науки. Поэтому образованная прослойка
общества под давлением и гонением духовенства отступала назад, и эра
научного Ренессанса Аджама закончилась угасанием научных исследователей и
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экспериментов; так, с ХV в. по сей день наука и производство не могли
развиваться плодотворно. Отсюда в этот период мы не можем упоминуть имя
какого-либо мыслителя и ученого подобного Ибн Сино или Абу Рейхану Беруни,
которые бы внесли существенный вклад в развитие науки и образования.
Совокупность всего этого, а также колонизаторская политика создали почву для
унизительного отношения завоевателей к этому народу, да и всей Центральной
Азии, в форме комплекса их «неполноценности».
Эта политика стала проводиться и в период Царской империи. Хотя русские
колонизаторы для начала создали русско-туземные школы, где
преимущественно преподавали азбуку языка, арифметику, введение в
природоведение, географию и др. и коренное население получило возможность
ознакомиться с культурой Запада, вследствие чего она постепенно вызвала его
симпатию. При Советском Союзе же политика государственности
разрабатывалась так, что таджики оказались на территории разных советских
республик, и эта культурная разобщенность и нахождение под влиянием чужой
культуры негативно отразилась на организации национального единства и общей
идентичности этого народа. В русификации и тюркизации населения особую
роль сыграли пантюркистски настроенные переводчики и проводники из числа
крымских и казанских татар и башкир, приближенных к русским генералам, [4.
С 94] которые всячески попытались умалять достоинства таджиков до
минимума, иногда категорически отвергая существование таджикской
национальности и огромной роли таджиков в развитии культуры других
кочевых народов Центральной Азии.
Тем не менее, это исторический факт, что таджики генетически
расположены к науке, и никакие завоеватели, начиная от Александра
Македонского и монголо-татарского нашествия до Советской империи,
которыми уничтожены миллионы интеллектуалы таджикско-персидского
происхождения, сожжено огромное количество библиотек, школ и других
центров науки и образования, не могли уничтожить сознание таджиков и их
устремленность к науке. Во все времена в обществе таджиков в почете были
ученость и образованность, и эта черта идентичности сохраняется до сих пор.
Что подразумевается под ученостью и образованностью таджиков? Для
разъяснения этого вопроса, прежде всего нужно рассматривать систему
образования и воспитания. Эту систему в зависимости от уровня менталитета
нужно рассматривать через деление образования на формальное и
неформальное. Неформальное образование во все времена истории таджиков
создавало основную атмосферу общественной образовательной идентичности, и
она всегда возникла изнутри, с течением обстоятельств, требующих иной подход
к решению проблем образования. Оно имело и имеет альтернативный и
неустойчивый характер и все время зависело от потребности и желания людей,
стремившихся к улучшению своей эрудиции, оно медленно, но изменялось в
сторону лучшего. Изменчивость его характера также определяется тем, что оно
возникло хаотично, вне правил и законов, которые фактически действовали на
добровольной основе как со стороны организатора, так и учащихся и студентов.
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Примером тому могут служить частные школы, которые были актуальны как в
древние времена, во времена Советов, так и в современной эпохе. Выдающийся
таджикский писатель Садриддин Айни в своем «Воспоминании» писал: «В
деревне при мечети была школа, которая действовала летом и зимой, а также
небольшой медресе, где учащимся давались начальные знания из более
обширной программы медресе. Поэтому нигде во всей округе не было столь
грамотных и образованных людей, как в Соктаре. Все духовные учреждения этой
деревни находились в руках мутевалли, которые принадлежали к богатым
землевладельцам из числа мираконских ходжей». [5. С.12]
Другое дело – формальное образование, которое организуется в круге
интеллектуальных объединений, развивалось по двум направлениям: первое,
образовательное сообщество как заказ государства (Министерство образования,
Академия науки и их структуры) и сообщество интеллектуалов, которые
выделены и признаны в среде самого этого сообщества (Союз писателей, Союз
архитекторов, Союз художников, Союз научных и инженерных обществ (при
СССР) и др.). Оно все время облекалось в академической форме целевых и
ценностных
установок
и
мировоззренческих
направлений
и
с
идеологизированной оболочкой («бахри ватан хизмат мекунем – служим
родине»), и независимых, индивидуально-групповыми новшествами и
изобретениями. Между прочим, следует отметить, что в период независимости
Таджикистана на фоне сотрудничества с Болонской программой развития
образования в республике постепенно реформировалась советская система
образования и появлялись школы нового типа (гимназия, лицей, колледж),
осуществляется
переход
к
многоступенчатому
обучению,
подготовки бакалавров и магистров и вхождение в единое международное
образовательное пространство. Так был заложен новый виток разлома
традиционного сознания и европеизация таджиков.
В силу худшего положения преподавателей и ученых многие вынуждены
были уехать на заработки в другие страны, некоторые из них эмигрировали туда,
а другие заключили договора в двух, а кто-то умудрялся устроиться на три места
работы. Это состояние, в свою очередь, наложило негативный отпечаток как на
качество образования, так и на уровень идентичности, т.е. в формальном
образовании его работники стремятся больше работать ради собственного
интереса, чем на реабилитацию социально-политических идей развития системы
образования. Другими словами, цель их деятельности направлена не на
социальную актуализацию собственного знания и интеллектуальных
возможностей, нацеленные на развитие общества в целом, а на обеспечение и
удовлетворение своих насущных, а где-то эгоистических потребностей. В
результате в формальном образовании на достаточном уровне не могут
создаваться хорошо продуманные научно-образовательные конструкции,
которые бы транслировались сообразно хорошему состоянию образования. По
своей натуре человек, не удовлетворенный в своих образовательных
потребностях, в конечном итоге будет вынужден пойти на поиск других путей
решения вопроса, не находя их в перспективном будущем, сознательно пойдет
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по прошлым путям образовательных традиций, а в его подсознании пробудятся
элементы, которые ментально проецируются в сторону его предков и их
достижений.
Его
индивидуальная
идентичность,
таким
образом,
синхронизируется с приоритетами и ценностями прошлых поколений, и в случае
достижения всеобщего характера идентичность общества также сдвинется назад
во времени, к прошлой эпохе.
Этот фактор послужит для возрождения неформального образования частных, религиозных школ, которые по сравнению с прошлым опытом
средневековий жизни, где наравне с теологическим образованием преподавались
также светские предметы и науки, в наше время отличаются своей однотонной
религиозной направленностью. В этих школах современная наука и культура
преподносятся как «антиисламская», «атеистическая», и в лучшем случае,
признают эти науки с целью утверждения превосходства коранических знаний,
которые преподносятся как некий первоисточник для... «организации и развития
современной науки и техники». Обучение проводится методом устрашения как
физического, так и морального. Физическое наказание в основном совершается
учителем при невыполнении домашнего задания учащимся. Такой «метод»
воспитания проник из старых времен, и он описан С. Айни в его книге «Старая
школа» таким образом: «Владелец школы не стал заниматься нейтральным
положением: за его спиной наготове были уложены несколько палок, и он взял
одну из них, длина которой была примерно 5 аршинов и ее конец достигала
противоположный угол комнаты, стал бить ей по голове всех детей без выбора.
Дети перестали бить друг друга и одновременно стали плакать, громко крича:
«Учитель дорогой, больше не повторится!», настолько что издалека можно
услышать их голос». [6. С 8]
Примитивность понимания и организации как формального, так и
неформального образования в конечном итоге отражается на результат развития
умственных возможностей учащихся и студентов, на развитие личности, уровень
и качество самого образования. В этом случае образование превращается в некий
пустой, неидеальный способ нахождения сугубо личного комфорта по
материальным критериям на разных уровнях системы управления образования и
игнорирования духовного и умственного воспитания нового поколения. Звенья
этой цепочки далее будут образовать всю цепочку системы образования: плохо
подготовленные «специалисты» будут вторгаться в руководящие органы
образования по признакам регионализма и непотизма, а более-менее
подготовленные кадры остаются вне внимания этой системы. Эта группа из-за
ущемления своих прав (ведь они лучше, чем те неподготовленные кадры!), в знак
протеста не изъявит желания работать в школах и ВУЗах, и отсюда мы получим
неудовлетворительное состояние образования в республике по причине нехватки
учителей, учебников, низкой научно-методической деятельности, отсутствия
ассоциации ученых и учителей и т.д.
В таких случаях особое внимание привлекает уровень ментальности
подобных руководителей: формализм и бюрократизм – это основная
характеристика их деятельности. Формальность, бюрократизм и их негативное
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последствие для общества Таджикистана заключается в следующем:
главенствующий способ мышления «специалистов», работающих на высоких
должностях в образовательной системе является соблюдение всех форм
административного управления в ущерб содержанию. Они изучают формы,
привыкают к их реализации, механически оформляя все соответствующие
документации и достигают уверенности, что это есть смысл работы и оно –
содержание его деятельности. В этом их формализм переплетается с
бюрократизмом, что в итоге приведет к слепому подражанию заранее
установленного круга его обязанностей – выполнение приказов, инструкций и
любых других распоряжений руководства, и он поступает только так, как решает
начальник. Теперь, как вы можете оценивать этого работника? Он глупый или
дурак, или же он хороший исполнитель «хороших людей» с хорошими
распоряжениями, он дисциплинированный и добросовестный работник, и
соответствующие сентенции хорошо заучивал? По конструкциям логики можно
сделать заключение, что он не дурак. Но, фактически и в принципе, это означает,
что в деятельности этого работника абсолютно отсутствует инновационный
подход и поиск альтернативных форм для улучшения качества работы, и оно
направлено на полное подчинение и исполнение указаний вышестоящего
начальника, и фактически проявляет неспособность при принятии собственных
решений в данной деятельности и т.п.
Формализм и бюрократизм в сознании таджика порождают другие признаки
негативной идентичности: а) отсутствие профессионализма в управлении
образования. Здесь подразумевается тот фактор, что соотношение двух сфер
главной мотивации человека – профессиональная значимость, самооценка и цель
невозможно определить и оценить через другую важную мотивацию –
профессиональную способность, обучаемость, освоение методов, технологии и
т.д. Эти свойства в конечном итоге повлияют на эффективность деятельности и
успешность освоения программы обучения. Кроме того, он не отличается
обширностью знаний и мобильностью использования их запасов, отсутствием
когнитивного качества мышления, которое бы позволил ему проявить свою
способность
в
планировании,
прогнозировании
и
обеспечении
производственных дел и задач. Так, по первой мотивации, как было указано,
«специалисты» не заинтересованы в своей самооценке и цели деятельности: они
зависят от воли и желания, отношения руководителя к нему и к результату его
работы. По второй мотивации, для «специалиста» просто нет необходимости
осваивать новшества в области науки и технологии, поскольку он уже зазубривал
тот достаточный объем знаний, который нужен для управления его
деятельности. Поэтому в его сознании заложена программа исполнительности,
подражания, а результативность, эффективность выполнения работ, творческий
подход к своим обязанностям, критическая их оценка и поиск новых путей как в
количественном, так и качественном производстве теряют свою значимость.
Таким образом, «специалист» представляет собой просто технического
работника,
не
имеющего
профессиональной
компетентности,
но
востребованным в условиях такой системы образования.
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б) лояльное чувство личной ответственности – обязывание самого себя
или же со стороны группы, общества в принятии и реализации порученных ему
действий с осознанием того, что за результат работы, в конечном счете отвечает
не он, а либо начальник, либо тот, кто «устроил» его на эту работу, что является
конечной фазой его карьеры. Поэтому «специалист» выполняет работу, у него
все получается механически, только он не добивается хорошего результата, и в
принципе это его не волнует, ибо он выполнил все то, что начальник ему указал,
отсюда виноват сам начальник, а его не за что наказывать. Иными словами, круг
интересов и влияния «специалиста» не сужается, а расширяется и он, постепенно
овладев ситуацией, становится единым начальником в своем круге. Так, здесь
роль не играет профессионализм как таковой, а скорее стремление быть
«пробивным» человеком любым путем, но никак не ответственным за общее дело
– обогащение индивидуальных и общественных ментальных качеств, и
общечеловеческих образовательных ценностей в системе образования. В фокусе
процесса глобализации эти черты вряд ли будут соответствовать с требованиями
к овладению знаниями, образующими высокий уровень менталитета, также, как
и проблематично их сочетание с образовательно-культурообразующими
компонентами других социумов, уже интегрированных в данный процесс.
От анализа идентичных качеств сотрудников в руководстве системой
образования переходим к описанию характерных черт идентичности научных и
образовательных сотрудников. Начнем с науки.
Наука в современном Таджикистане, как в формальной, так и неформальной
ее формах, основывается на парадигме приоритета национальных и
общечеловеческих ценностей, где особое внимание отводится научнообразовательным возможностям влияния на интеллектуальное развитие
индивида и общества. Она является главным инструментом для роста
интеллектуального и ментального уровню народов страны. Мозговым центром
науки страны является Академия Наук Республики, другие академии
(сельскохозяйственная, медицинская, педагогическая, военная и т.п.),
университеты, научно-исследовательские институты, некоторые отдельные
научные ассоциации и конечно же, ученые и исследователи, которые уже
достигли выдающихся достижений в разных областях научной деятельности.
Наука в современном Таджикистане в общем исходит и является
продолжением традиций европейской науки, и поэтому она находит поддержку
со стороны таких проектов, как Болонский процесс. Она, по сути, выходит
далеко за круг определения в ней каких-либо сугубо национальных истоков (эти
истоки были отрублены еще в XIV-XV вв. нашествием завоевателей и местным
духовенством), но тем не менее, нельзя отрицать ее национальную специфику,
которая определяет и особенности научной идентичности таджиков. Во-первых,
эта специфика проявляется в создании научных объединений по отдельным ее
сферам, например, Институты физики, математики, химии, философии,
политологии и право и другие в рамках Академии Наук страны. Они были
организованы еще при Советской империи и поэтому сохраняют свой
авторитарный, ведомственный и дисциплинарный характер.
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Таджикская национальная научно-образовательная идентичность, прежде
всего, проявляется в гуманитарных дисциплинах, которые по сравнению с
естественными науками наиболее заметно оказывают влияние на его социальнопсихологическое формирование и развитие ментальности. Именно в
гуманитарных
научно-исследовательских
работах,
особенно
литературоведческих и этических, можно обнаружить некоторые черты
таджикского протестантизма за сохранение национальных традиций,
продолжение пути предков, возвышение их значений, а также отвержении
инородных чужих оснований наук в национальных интересах. Оно не могло
долго продолжаться, и в последнее время (в основном под влиянием
соответствующих западных организаций), сохраняя свою самобытность, и не
доводя ее до ксенофобии, таджикская научная интеллигенция постепенно стала
ассимилировать чужие взгляды с соответственными отраслями науки. При всем
этом, чужие взгляды где-то усваиваются, но в большей части подлежат резкой
критике и, снова возвышая свое, не проявляют желание или способность к
синтезированию западных ценностей и внутреннему примирению, сочетанию
разных мировосприятий и культур.
Известно, что если детерминантом западной культуры является
протестантская этика, а российской науки – православие, то таджикские ученые
находились и находятся под влиянием мусульманской научной традиции, они
хронотопно пытаются «вытащить» и артикулировать научные ценности своих
мыслителей из эпохи расцвета науки эпохи Аджама (IХ-ХIV вв.) и перекидывать
ее через времена ее застоя (ХV-ХIХ вв.) в наш век. Здесь происходит
перемещение ментальных особенностей таджика – он не может освободиться от
научных ценностных традиций своих предков, потому что оно нужно, и в то же
время от современных западных научных традиций, потому что оно актуально.
В сознании таджика происходит очерёдность приоритетного перемещения
духовного над материальным, и обратно, в зависимости от того, как он решает
поставленные задачи в своей образовательной и научной деятельности. В таком
методологическом подходе производятся работы, к примеру, по философии, в
основе которых лежит не объяснение физических проблем и решение
практических задач, а интерпретация человека, общества и Вселенной, что
близко к мистическому, нежели научному пониманию мироздания. Поэтому,
одной из основных проблем науки в Таджикистане стали не практические
вопросы, как это есть на Западе, а научный персонал, человек-ученый,
направление и смысл его научной деятельности. Отсюда успехи «гуманитариев»
значительнее, чем ученых естественных наук, что в конечном итоге, составляет
идентичность восточного человека, т.е. таджика.
Гуманизация науки последовала за собой проявление другой черты
менталитета: переход из одной крайности в другую. Дело в том, что в сознании
таджика «гуманитары» – ученые из области литературоведения, религиоведения,
этики и др. насаждали (и насаждают по сей день) идеи гуманности, которая
благовеет в обществе перед западным прагматизмом и эмпиризмом. Иными
словами, для таджикского самосознания ученого наиболее характерно чувство
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абстрактности, склонность к созерцательности, нежели к ее осмыслению,
рационализму, что очень часто приводит к импульсивным выводам и переходам
из одной крайности в другую в исследовательских работах таджикских ученых.
Это отношение и полученные директивы от высшего детерминанта науки
далее отражаются в образовательном процессе: эмоциональная вовлеченность в
научно-педагогический процесс, создание почвы для примитивности и
упрощения, доведение системы управления и организации науки и воспитания
до уровня средней школы. Некоторые руководители университетов, забывая о
том, что университет - это совокупность институтов, нацеленных на новые
научные достижения, ограничивают свою деятельность административнохозяйственными делами. Другие же, понимая «опасность» гуманизации
образования, сводят важность гуманитарных предметов к минимуму и включают
в программы обучения те предметы естествознания, о которых услышали либо
на семинарах, либо нашли в интернете. Таким образом удваивают эту
«опасность»: устранение гуманитарных дисциплин и создание вакуума, который
не могут восполнить за счет этой новой науки по банальной причине –
отсутствие специалиста. Привлекаются случайные люди, и снова по той же
беспринципности - выполняют работу механически, без хорошего результата
(пока даже велосипед не можем изобретать!), который, как было сказано выше,
его не волнует, ибо он выполнил все то, что начальник приказал, отсюда
виноват сам начальник, а его не за что наказывать.
Отсюда вытекает другой важный момент в сознании «специалистов» в
области образования и науки – поиск виноватого в своей вине через унижение
его достоинства, т.е. «воодушевляя» таким соотношением начальника –
подчиненного, он переносит его и на остальные фрагменты своего поведения:
его не удовлетворяет то, что другие выполнили, плох тот результат, который
достигнут без его участия (зависть), и в итоге его не устраивает тот, кто
проявляет инициативу или самостоятельность в своей деятельности. Для этого
«специалиста» не имеет значение – насколько значим этот действительно
хороший специалист в производстве и обществе, наоборот, важнее он сам, т.е.
его личные интересы, выгоды. Зарождаются наплевательские отношения на
общие интересы общества, но оно либо прикрывается громкими заявлениями
«специалиста», либо защитой его начальника, либо он просто и нагло игнорирует
упреки и критику оппонентов в свой адрес – система его не подведет.
Такой подход лежит и в основе организационно-методологической
организации и ориентации образования в ВУЗах и общеобразовательных
школах. Неэмпирический и нерациональный характер деятельности этих школ
(за исключением нескольких лицеев, частных и международных школ), плохая
педагогическая подготовленность основной части учителей и т.п. отражают их
действительность, и она в принципе изоморфна в отношении всей системы
образования. Поэтому, мы воздерживаемся от анализа особенностей
идентичности по поведению и мышлению наших педагогов.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
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1. Если таджики генетически расположены к учености и образованности, и
она передается из поколения к поколению, но ее развитию препятствуют
субъективные и объективные причины и поэтому за последние пять-шесть
столетий не наблюдается проявление особых их достижений;
2. В идентичности таджика-руководителя в органах науки и образования
превалирует признаки регионализма и непотизма, формализма и бюрократизма,
отсутствует
профессионализм,
проявляется
лояльность
в
личной
ответственности за выполнение задач и цели, которые тормозят процесс их
развития. При этом важные решения предпринимаются на уровне государств, но
не научных организаций и ассоциаций, они представляют собой только
исполнителей воли государственного аппарата. Ему не присуща открытость,
чувство ответственности и прагматичность в выполнении любых подобных
целей и задач, направленных на инновацию и модернизацию науки и
образования;
3. Менталитет таджика чересчур переполнен гуманистическими,
метафизическими, фантастическими и другими подобными идеями, отсюда
можно наблюдать неопределенность, мечтательность, стремление к
всевозможным утопическим воображениям, особенно к догматизму и
оторванность от решения практических проблем;
4. Интеллектуальные особенности таджика проявляются в том, что любой
умственный труд, выполнение которого поручается сверху, для него считается
престижным само по себе, независимо от того, какой бюджет вложен в него и
насколько он важен для заказчика. Важнее верное изображение
самоидентификации научного мышления, то есть показать в этой рамке
собственное «Я», приблизиться к популярности среди других ученых и людей,
заинтересованных в этой деятельности. В большей части эти работы напоминают
сочинение для самого себя. Для него индивидуализм и его популярность
поощряется не через результат его деятельности в обществе, и поэтому общество
не проявляет готовность и жажду к восприятию нового, инновационного
достижения ученого и исследователя.
5. Таджикский ученый и преподаватель психологически настроены на
проецирование своих возможностей по обеспечению личных потребностей,
несмотря на то, что он работает в группе, коллективе, ибо он не уверен (потому
что он средний или нижнесредний специалист), либо он сам долго не может
продержаться на определенном сроке и положении финансирования его
деятельности. Он не вливается в коллектив только из-за того, что не чувствует
уверенность
как
в
своих
интеллектуальных
возможностях,
конкурентоспособности в коллективе, так и в целом, в своем будущем.
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Аннотация. Сейчас по миру очень много говорят о устойчивости (или правильнее все же
жизнеустойчивости), о том, что это такое. Это понятие адаптируется в ряде научных и
ненаучных контекстов, таких как национальная оборона, экология, психология, сейчас все
чаще говорят о науке, цель которой изучать устойчивое развитие. В ней эта
жизнеустойчивость часто появляется в тех случаях, когда налаживание дисциплины и
интеграция являются центральными темами. В статье автор исследует данное понятие
через призму пандемии COVID -19 в странах Центральной Азии.
Ключевые слова: устойчивость, пандемия, Центральная Азия, традиции
Annotation. Nowadays there is a lot of talk around the world about sustainability (or, more correctly,
life sustainability), about what it is. This concept is being adapted in a number of scientific and nonscientific contexts, such as national defense, ecology, psychology, now they are increasingly talking
about science, the purpose of which is to study sustainable development. This resilience often appears
when discipline and integration are central themes. In the article, the author explores this concept
through the prism of the COVID-19 pandemic in the countries of Central Asia.
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Пандемийный период заставил всех нас узнать, что есть off line и on line.
Такая цифровизация подвела к иному восприятию реалий. Для этого миру
понадобилось меньше месяца. Тем временем, государства вносят вирус в список
врагов, того кого необходимо колонизировать, и уничтожить. В целом все весьма
традиционно, между человеком и всеми тварями остается пропасть. Ход
размышлений не означает, что я предлагаю «подружиться» с вирусом. Скорее,
это означает, что пандемия посеяла растерянность среди нас. Это чувство
предстает в моем университетском сознании как яркая оппозиция
рациональному мышлению, или иначе картезианской картине субъект/объект, на
которой выстраивается современная система знаний.
У нас, с нашей пандемией, устоявшимися бытием и границами, возникает
перспектива признать, что наша природа-Бог реагирует на нас очевидно не таким
простым способом, как мы думали раннее. И это напрягает. Это «напряжение»
подводит к необходимости деконструкции (как сказал однажды Деррида).
Полагаю, декларация такого подхода позволяет мне спросить: могли бы мы
пойти на деконструкцию нашего нынешнего понимания Центральной Азии,
региона, который веками соединял огромные евразийские просторы, и
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задуматься о представлении земель от «Лиссабона до Владивостока», уменьшив
при этом акцент на европейские просветительские ценности?
Предполагаю, многие знают, что евразийский мир как успешный проект
функционировал на протяжении истории. Его элегантно представил известный
русский-советский филолог Н.И. Голенищев-Кутузов: «От Самарканда до
Толедо, перешедшего при начале Реконкисты в руки христиан со всеми своими
арабскими библиотеками, тянулась одна линия культурного развития». Такого
рода «линии» образуются только при понимании того, люди Евразии: от Оксуса
до Нила, не выдвигали идей Просвещения с самопровозглашенной
универсалистской гипотезой гражданства и границ. Дело в том, что основе
«трио» от Просветителей: Свобода, Равенство и Братство оформляется «мир
[который НН] не является естественным положением вещей, его нужно
создавать». Такой подход выдвинула известный европейский исследователь
Червас в книге изданной в этом году Гарвардским университетом: «Завоевывая
мир: от Просветителей то Европейского Союза»[1]. Т.е. иначе говоря,
необходима война, чтобы затем создавать мир. Последний пример, такого рода
перехода, это нынешний афганский кризис.
Такой контекст предполагает сохранение сегодняшнего современного
алгоритма, который представляется нашими коллегами на Западе, как modernity.
Курьез в том, что данный термин всегда используется без указания
местоположения, поскольку modernity аксиоматически приравнивается к
западному опыту. Такого рода глобальная инженерная интеграция - это 300
летняя история учреждения границ, которые выстраивались интеллектуалами с
их постоянными ссылками на хорошо известное трио от Просветителей: свобода,
равенство и братство.
Однако я предполагаю, что в Центральной Азии была иного смысла
прочная традиция, которые в значительной степени циркулировали для
выстраивания упомянутой ранее «линии культурного развития». Люди
полагались на доверие, гостеприимство и благотворительность. И здесь
очередной парадокс: современный империализм западного образца
консолидировал смешение культур и идентичностей в глобальном масштабе. Но
его худшим и самым противоречивым даром было позволить людям поверить в
то, что они в основном исключительно западные, или восточные, азиаты или
европейцы, таджики или узбеки. Это тоже отчасти наследия западного
Просвещения.
И в этом контексте перехожу к устойчивости (или правильнее все же
жизнеустойчивости). Сейчас по миру о ней очень много говорят о том, что это
такое (то, что на западе называют «resilience»). Это понятие адаптируется в ряде
научных и ненаучных контекстов, таких как национальная оборона, экология,
психология, сейчас все чаще говорят о науке, цель которой изучать устойчивое
развитие. В ней эта жизнеустойчивость часто появляется в тех случаях, когда
налаживание дисциплины и интеграция являются центральными темами. В
таком ключе важно учесть, что человек не создан для вражды с земной природой.
В реалиях нет ничего более понятного, чем сущность вещей, которые не могут
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быть определены под микроскопом. И в этом плане человек, и вирус
демонстрируют «прерывистую непрерывность». Это различные организмы.
Однако между ними существует родство, так как один проникает в другой, а
первый воспринимает это проникновение. Они одновременно связаны, и
демонстрируют качественный разрыв. Парадокс в том, что такая связь отражает
то, что существует вне. Это, что Аристотель назвал «активный интеллект», и в
человеке существует то, что философ назвал материальный (или пассивный) [2]
интеллект. Его подход поднял бурю обсуждений, которые не утихают больше
двух тысяч лет. Углубленно и поучительно эту тему представил Ибн Сина, в
своем знаменитом эксперименте «летающий человек». [3. С.43-53]
Мы в нашем сложном (пост) пандемийном времени вероятно составляем
особый случай для активного интеллекта. Так как впервые в истории люди
массово теряют способность видеть контрасты, оттенки в процессе восприятия
«активного интеллекта», и я не исключение.
В этом плане можно обратиться к глашатаю такого опыта – к Гегелю,
который решается объяснить динамизм как Природы, так и Разума. В
«Энциклопедии философских учений» Гегель писал: «Если хотят ..
рассматривать сознание Единого не с точки зрения расчленения его в индуизме,
с одной стороны, на чуждое всякой определенности единство абстрактного
мышления, а с другой, на утомительное усмотрение его в частностях бытия, а
созерцать его в его прекраснейшей чистоте и возвышенности, то тогда нужно
обратиться к магометянам. Например, у превосходного Джелаледдина Руми на
первый план особенно выдвигается единство души с Единым ….»[4]. Такая
цитата позволяет помочь понять, что Гегель интуитивно догадывался что
инженерная динамика Декарта не может объяснить гравитационное притяжения
атомов и масс материи. Поэтому для него важно сослаться на мусульман,
которым Джалалиддин Руми (1207-1273) говорил, что «Каждый атом-частица
своим танцем знаменует день, притягивается к другой частице магнетическим
притяжением любви. Небесные тела в приветливых объятиях притягивают к себе
землю» (Ei ruz, baro, ki zarraho raqs kunad; Jonho zi hushi be saru po raqs kunad.. на
персидском-таджикском). Согласно Руми, любовь является созидательной силой
Единого, и она создает небесные тела из туманностей, образует звезды, планеты
и системы, она же порождает жизнь.
Однако возвращаясь к (пост)пандемийному периоду, когда о любви не
говорят, здесь тренд по упрощению природы человека продолжается. Возможно
поэтому, сегодняшний вирусолог верит, также как и Декарт, что им создается
мудрость.
Предполагаю, что такой ученый осведомлен о передвижениях вируса, но в
его понимании нет той самой связи, которая связывает низшее с высшим,
мгновенное с вечным; то, о чем упоминал Аристотель, и углубил Ибн Сина.
Возможно переплетение: Глокальная жизнеустойчивость, такой дискурс,
наведет нас на понимание, что «пандемия», это наш шанс (пусть для не всех нас).
Он дается нам, чтобы мы, наконец то поняли, что непредсказуемость — это то,
что необходимо принять. Время, которое дано, должно быть направлено на
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размышления, по тому, как быть готовым к «завтра», без попыток закрыться от
соседей по Евразии, и с бесконечными попытками, что для них является свобода,
равенство и братство.
Интересно, что такая масштабность была присуща Центральной Азии, ее
особой центральности. В качестве заключительного аккорда, позвольте
сослаться на знаменитую миниатюру с изображением ангела, сидящего на ковре
[5]. Завитки на заднем плане этой картины характерны для школ Бухары и
Хорасана. Этот очаровательный крылатый ангел сидит на ковре XVI века и
держит в одной руке золотую флягу и чашку. Длинный развивающийся пояс,
этот элемент костюма заимствован из буддийских изображений небесных
существ. В исламской традиции считается, что ангелы созданы из чистого света
и олицетворяют силу добра. Художники исламского мира заимствовали
художественные условности из сасанидских, христианских и буддийских
традиций, чтобы изобразить красивых ангелов с большими крыльями, одетых в
украшения и моду того времени.
Два куплета персидской поэзии, обрамляющие ангела, подчеркивают ее
красоту через связь с Китаем, которая пользовалась большим уважением в
литературе и культуре городских центров Хорасана: Suratkashi zeboi Chin/ Rav,
surati khubash bubin./ E surate kash zebo chunin, /E tark kun suratkashi. (на
персидском) [Китайский живописец, взгляни на нее/ И если не сможешь так
рисовать, брось это занятие; пер.НН]. Смысл стихов таков: если ты не способен
понять образы, которые создаются Творцом, не стоит заниматься тем, на что ты
не способен.
Этот ангел позволяет понять, что возможен фундаментальный сдвиг с
углубленным пониманием «пространства, которое было до», и которое есть
«ныне», предлагая на такой основе равные возможности всем людям, и укрепляя
одновременно легитимность социальной рыночной экономики. В таком ракурсе
можно будет усвоить понимания, что не должно быть компромисса между
развитием и процветанием. Предполагаю, что пришло время, чтобы подумать,
как мы можем напомним миру, что есть другой вариант «трио», в котором не
обязательно ужесточать границы: это доверие, гостеприимство и
благотворительность. Возможно, тогда мы сможем работать сообща, не
обесточивая друг друга, и природу вокруг нас.
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Аннотация. В статье делается попытка определить и дать четкую дефиницию понятия
экстремизма и родственным с ним понятиям. Четкая дефиниция понятия экстремизма
является особенно важной для социально – политических наук. Научное определенные
экстремизма и родственных с ним понятий является особенно важным в социально –
политических науках. Сегодня мы наблюдаем, что такие понятие как экстремизм,
радикализм, фундаментализм и терроризм используются не на своих местах и зачастую
между ними не ставятся разницы. Например, на телевидении, радио в авторских программах
ученые, исследователи спорят об этих понятиях, но по сути не ставят особой разницы
между ними. Также общаясь между собой и обмениваясь мнениями, мы часто, не вполне
понимая сути этих терминов, повторяем, иногда заведомо неправильные формулировки и,
приклеивая «ярлыки» происходящим событиям, опираясь на официоз. Первый признак
экстремизма - это слепой фанатизм в своем мнении, отвергающий признание других точек
зрения; упорство человека в своих понятиях, не позволяющее ему видеть интересы
окружающих, цели и условия современности. Фанатизм религиозный одержим иллюзорной
идеей превосходство своего религии или конфессий над другими религиями и конфессиями.
Они одержимы преобразования мира по своему иллюзорному идеалу.
Ключевые слова: социальное явление, терроризм, экстремизм, идеология, религиозный
терроризм, деструктуризации общества, радикализм, фундаментализм, салафизм.
Annotation. The article attempts to define both a clear definition of the extremism notion and related
notions. A clear definition of the extremism concept is especially important for the socio - political
sciences. Scientifically defined extremism and related concepts are especially important in socio political sciences. Today we observe that such concepts as extremism, radicalism, fundamentalism
and terrorism are used in the wrong places and often no difference is made among them. For example,
on television, radio in copyright programs, scientists, researchers argue about these concepts, but in
fact they do not put much difference among them. Also, communicating with each other and
exchanging opinions, we often, not fully understand the terms essence of these, repeat, sometimes
deliberately incorrect formulations and, gluing "labels" to the events taking place, relying on
officially. The first sign of extremism is blind fanaticism in opinion, rejecting the recognition of other
points of view; the persistence of a person in his/her concepts, which does not allow him/her to see
the interests of others, the goals and conditions of our time. Religious fanaticism is obsessed with the
illusory idea of the superiority of one's religion or confessions over other religions and confessions.
They are obsessed with transforming the world to their illusory ideal.
Keywords: The social phenomenon, terrorism, extremism, ideology, religious terrorism, fanatism,
society, radicalism, fundamentalism, Salafism.

Научное определение экстремизма и родственные с ним понятия являются
особенно важным в социально – политических науках. Сегодня мы наблюдаем,
что такие понятие как экстремизм, радикализм, фундаментализм и терроризм
используются не на своих местах и зачастую между ними не ставятся разницы.
Например, на телевидение, радио в авторских программах ученые,
исследователи спорят об этих понятиях, но по сути не ставят особой разницы
между ними. Также общаясь между собой и обмениваясь мнениями, мы часто,
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не вполне понимая сути этих терминов, повторяем, иногда заведомо
неправильные формулировки и, приклеивая «ярлыки» происходящим событиям,
опираясь на официоз.
Поэтому в данном контексте, на наш взгляд, было бы неверным смешать
понятия фанатизм, экстремизм, радикализм, фундаментализм и терроризм.
Экстремизм всегда граничит с фанатизмом (греч. φανατισμόσ, лат. fanaticus, фр.
fanatisme) для фанатика существует только он сам и его убеждения. Другие
доводы, отличающиеся от его мировоззрения, не принимаются во внимание.
Российский исследователь М.Я. Яхьяев также считает, что «присматриваясь к
экстремизму, пытаясь понятийно определить его, мы, прежде всего,
сталкиваемся с проблемой логической дифференциации экстремизма с такими
тождественными явлениями, как радикализм, фундаментализм, фанатизм. А без
четкого разграничения этих явлений мы не сможем высветить сущность и
понятийно обозначить их» [1].
Первый признак экстремизма - это слепой фанатизм в своем мнении,
отвергающий признание других точек зрения; упорство человека в своих
понятиях, не позволяющее ему видеть интересы окружающих, цели и условия
современности.
Фанатизм религиозный одержим иллюзорной идеей превосходства своей
религии или конфессии над другими религиями и конфессиями. Они одержимы
преобразования мира по своему иллюзорному идеалу.
В достоверном хадисе, приведенном в сборнике Абу Давуда, сообщается:
«Тот, кто призывает к асабии – тот не из нас. Кто борется за асабию – тот не из
нас. Кто умрет за асабию – тот не из нас». В хадисе используется слово «асабия»,
имеющее такие значения, как «племенная непримиримость; сильное
пристрастие; слепая приверженность; любовь ко всему своему; крайний
патриотизм; нетерпимость; нервность, нервозность». От арабского слова
«асабия» происходит другой термин – «таассуб», или фанатизм широко
используемый в современном арабском языке. Термин «таассуб» (фанатизм),
имеет следующие значения: «чрезмерная любовь к своему роду, нации, ко всему
своему; слепое пристрастие, фанатическая приверженность, фанатизм» [3].
По мнению иранского исследователя, М. Мутаххари, фанатики – это люди
ограниченные и невежды. «Ограниченный человек не делает различия между
формой и содержанием, средством и целью; с его точки зрения, религия призвана
охранять древние реликвии, а Коран ниспослан для того, чтобы приостановить
ход времени и сохранить мир в первоначальном состоянии». С его точки зрения,
в качестве религиозных ритуалов должны быть сохранены такие обычаи, как
«чтение начальной стадии религиозных предписаний, использование при письме
тростникового пера, использование картонного пенала, омовение в бассейне
бани, использование керосиновой лампы, жизнь в состоянии невежества и
неграмотности» [2;с. 69]. Невежество от того, что его подкрашивают
религиозной окраской и отождествляют с именем Аллаха, не перестает быть
невежеством. Но невежество, в конечном счете, может привести к экстремизму.
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По мнению Р. Габбасова «индивидуум, охваченный таассубом, не видит мир
вокруг себя, ничего не видит и не слышит, не способен внимать аргументам.
Всех, кто не согласен с ним, с его картиной мира, он считает ничтожными
тварями и своими заклятыми врагами. Это такой параноидальный фанатизм,
искаженное миропонимание, в основе которого лежит крайний эгоцентризм». [3]
Фанатик неспособен задействовать механизм анализа, также у него
отсутствует совесть в общечеловеческом понимании, точнее, совесть опирается
на искаженные критерии оценки.
Фанатизм означает оценку ситуации согласно своим представлениям о мире,
без учета окружающей действительности, проявление упрямства в некоторых
вопросах даже тогда, когда они противоречат разуму, логике или религиозным
текстам, нежелание принять истину из-за предубеждений. Можно сказать, что
«фанатизм» связано с нервностью и нервозностью, т.к. подобное поведение явно
является последствием нервного расстройства. Человек, охваченный данным
проявлением действует не по разуму, а на чувствах и эмоциях, на животных
инстинктах.
Термин радикализм (от лат. radicalis-коренной, корневой), возник в Англии
в конце ХVШ в, в эпоху промышленной революции [4; с.311].
В ХІХ веке радикализм стремительно распространился в Европе уже как
широкое
политическое,
философское,
культурное,
религиозное,
просветительское движение. В последние десятилетия радикализм стал базой
фундаменталистских исламских политических сил [5; с.78]. Экстремизм
выступает одной из специфических форм радикализма.
Нам представляется, что для выяснения сущности экстремизма, как
разновидности радикализма, будет продуктивным следующее определение:
радикализм – тип социальной практики или деятельности, основанный на
крайних, предельно агрессивных идеологиях и чрезвычайных, решительных
действиях, направленных на коренное изменение существующей социально –
политической системы или ситуации.
Российский исследователь В.Н. Пластун утверждает, что «радикализм во
многом сродни экстремизму в методах и способах выражения взглядов» [6; с.28].
Далее он приходит к мнению, что понятие радикализма отличается от понятия
экстремизма. Но российский исследователь И.Л. Морозов сомневается в
целесообразности усложнения терминологических конструкций путем
признания за радикализмом статуса самостоятельной константы по отношению
к экстремизму [7]. Мы склоны к тому что, отождествление понятия радикализма
и экстремизма с научной точки зрения выглядит неправильным. В этой связи нам
близка точка зрения В.Н. Пластуна, который различает понятие радикализма от
экстремизма.
Следует различать две основные формы радикализма в зависимости от
характера социальных изменений, которые составляют существо программы или
идеологию радикализма.

66

Первая форма радикализма – конструктивный, революционный радикализм,
который направлен на качественное, революционное, прогрессивное
преобразование существующей социальной системы.
Вторая форма радикализма – деструктивный радикализм, направлен на
сохранение, консервацию отживших, изживших себя социальных отношений с
помощью деструктивных, агрессивных действий против тех сил и социальных
явлений, которые выражают действительно революционное преобразовательное
начало, либо против всей существующей социальной системы или социальной
ситуации в целом. Уместно в этой связи процитировать компактное, но емкое
высказывание российского исследователя И.Л.Морозова: «Радикализм есть одно
из
свойств
идеологических
экстремистских
доктрин,
неизбежно
присутствующий признак экстремистской идеологии» [7; с.99]. Безусловно,
экстремизм следует отнести к деструктивному радикализму. Фундаментализм в
широком смысле слова есть идеология, выступающая за возврат к традиционным
основам общественной системы, против их коренных изменений. Суть
идеологии фундаментализма состоит в том, чтобы вернутся к старому
социальному порядку или законсервировать существующие социальные
порядки, заморозив, остановив процесс всяких изменений. Именно эта
разновидность деструктивного радикализма, основанного на идеологии
фундаментализма, как нам кажется, адекватно определяет термин «экстремизм».
Фундаментализм и экстремизм взаимосвязаны. Второе есть следствие и
развитие первого. В своих крайних формах фундаментализм вырождается в
экстремизм. В этом смысле экстремизм – это как раз приверженность к крайним
взглядам и мерам в стремлении переустройства мира в соответствии с
фундаменталистскими взглядами. Говоря о фундаментализме, в последние годы
к этому термину сразу прибавляют «исламский», но надо иметь в виду то, что
фундаментализм может возникнуть в любой идеологии, превращенной в орудие
фанатизма и нетерпимости.
Исламский фундаментализм – это не только одно из современных идейных
течений, направленных на восстановление роли мусульманской религии в
обществе, и тем более не только призыв к возврату к общественному устройству
периода правления праведных халифов. Его также называют также
мусульманским возрожденчеством. При этом важно заметить, что исламский
фундаментализм, как правило, обращен, прежде всего, на конфликты и
противоречия внутри самого ислама и разрушает ислам изнутри. Такова
особенность любого вида религиозного фундаментализма.
По мнению, Морозова И.Л. «Исламский фундаментализм – политическая
стратегия и идеология, направленная на модификацию существующего
светского политического режима и социокультурного поля государства в
сторону строгого соответствия нормам и традициям раннего ислама,
регламентации всей жизнедеятельности государства, общества и индивида в
соответствие с Кораном и шариатом. Исламский фундаментализм есть составная
часть политического ислама, поскольку предусматривает достижение
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поставленной цели через борьбу за политическую власть. Он может быть, как
умеренного, так и экстремистского толка» [7; с.288].
Есть исследователи, которые выступают против употребления понятия
исламский фундаментализм, и на основе теоретического анализа предлагают
употреблять вместо фундаментализма термин салафизм ас-салаф-ас-салихун
(праведные предки) [8; с.166].
Религиозный фундаментализм конфликтен, поскольку выдвигает в качестве
приоритетных не национальные, государственные, демократические ценности, а
религиозные. Фундаменталистские движения есть в протестантизме (особенно в
США), католицизме, православии, исламе. Фундаментализм всегда есть
движение, остающееся в границах религиозного сообщества. Подчеркиваем, что
фундаментализм и экстремизм взаимосвязаны, но не тождественны. К наиболее
характерным проблемам, возникающим в рассматриваемом аспекте, относится
необходимость демаркации между религиозным экстремизмом и терроризмом.
Как и в случае с понятием «экстремизм», понятие «терроризм» (от. лат.
terror – страх, ужас.) различными исследователями трактуется и как действие,
и как идеология. В научной литературе, СМИ данные понятия зачастую
рассматриваются как синонимы, хотя и имеют различную сущность. Вместе с
тем, экстремизм по своему содержанию значительно шире понятия
«терроризма», поскольку именно с помощью террора экстремистские
организации достигают поставленных политических целей. По мнению
таджикского исследователя Г. Зокирова, «терроризм является крайним
проявлениям политического экстремизма» [9; с.19-26]. Экстремизм
предполагает наличие какой – либо идеологии, теоретического обоснования
применения насилия, хотя аргументация основана зачастую главным образом на
эмоциональных, а не рационалистических представлениях об окружающем
мире. Терроризм же в большинстве случаев выступает как система действий,
опирающихся, как правило, на экстремистскую идеологию. Не всякий
экстремизм может быть назван терроризмом, а лишь тот, который допускает и
реально применяет политически мотивированное насилие против гражданского
населения. Таким образом, религиозный терроризм является разновидностью
религиозного экстремизма в его крайнем насильственном проявлении. Это узкое
по своей социальной базе явление зарождается в замкнутой, конспиративной
группе или может быть характерно даже для отдельного индивида.
Существует связь между экстремизмом и терроризмом, но отождествлять
эти понятие не следует. Хотя они имеют общие социально – политические корни,
у них существуют разные формы проявления и выражения. Терроризм, с
некоторым допущением, можно представить, как составную часть экстремизма,
его наиболее яркое и действенное проявление в социально – политической жизни
общества. Рассмотрение соотношения экстремизма и терроризма показывает,
что терроризм выступает как особая разновидность экстремизма, сущность
которого состоит в разрыве с цивилизацией и культурой [10; с.28-30]. Таким
образом, можно утверждать, что понятия «терроризм» и «экстремизм» тесно
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связаны между собой, но могут выступать и самостоятельными объектами
исследования, которые не всегда детерминированы друг другом.
На наш взгляд, наиболее правильно говорить о терроризме как об особом
виде экстремизма, а не самостоятельном явлении. Однако если экстремизм
направлен на ослабление и запуск процессов саморазрушения системы путем
демонстрации гражданам ее абсурдности, и лицемерности или показательными
акциями бескровного, но скандального протеста, то терроризм по утверждению
Г. Зокирова., нацелен на прямое физическое разрушение политической системы
с помощью методичного уничтожения, разрушения, дестабилизации общества.
Направлен против людей и материальных объектов [9; с.19-26].
Экстремизм это, прежде всего, социальное явление. И чтобы раскрыть
содержание и сущность такого социального явления, как экстремизм,
необходимо выявить социальные корни, социальную детерминацию этого
социального явления. Экстремизм как социальное явление возникает в условиях
социально – экономического кризиса в обществе, нищета безработица
выступают факторами, которые активизирует экстремизм. Иначе говоря,
экстремизм выделяется в особую социальную и общественную проблему не
столько потому, что он представляет собой некую крайность, сколько потому
что, такая крайность несет с собой высокую или крайнюю опасность для
личности, общества и государства. По выражению Ф.Бэкона, «ведь когда
горючий материал налицо, можно отовсюду ждать искры, которая воспламенит
его. Причины же, коими вызываются мятежи, бывает двоякие: великий голод и
великое недовольство» [11; с.382]. Доминирование силовых методов борьбы для
достижения своих целей характерная черта экстремизма. «Экстремизмом можно
называть всякую крайность, лишенную нравственного начала, крайность на
уровне безнравственности» [12; с.133].
Философская и политическая науки зачастую подходят к изучению
интересующего нас явления через дихотомию «экстремизм-экстремальность».
Всякому человеку присуща потребность в саморазвитии. И всякое развитие
изначально содержит в себе два возможных способа реализации: экстремальный,
то есть творческий, направленный вглубь предмета, и экстремистский,
ориентированный на эксплуатацию крайностей разворачивающегося процесса,
абсолютизирующий внешнюю сторону явлений, игнорирующий любые
издержки.
В массовом общественном сознании в настоящее время нет достаточной
ясности с классификацией экстремистских негативных явлений. Таким образом,
с самой общей точки зрения, экстремисты — это убежденные сторонники
крайних взглядов и мер, обычно в сфере политической деятельности. Общество
как целостная система и все его элементы взаимосвязаны. Экстремизм вырастает
из самой системы, когда она формирует условия его возникновения. Экстремизм
является разрушительным фактором для системы, которая его порождает, ведет
к разрушению данной социальной системы. Экстремизм не стремится, к
созидательной деятельности не организует качественно новой системы, он
стремится к его разрушению и уничтожению. Он не стремится к созданию
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системы нового качества, декларируя свою идеологию, возврат к социальным
системам уже существующего качества. Экстремизм стремится к структурному
разрушению существующей социальной системы, внося тем самим хаос
неупорядоченность в общество. Отрицая существование каких-либо социальных
законов общества, экстремизм стремится к воспроизводству идеологии
прошлого, особенно это касается современного исламского экстремизма,
который апеллируют к возврату к «чистому исламу» и преследует
идеологические и политические цели и направлен на деструктуризации общества
и его разрушение. Социальная система перестает существовать в своем прежнем
качестве. Для экстремизма характерной чертой является сохранение социального
хаоса не упорядеченость в социуме. Именно в таких социально – политических
условиях экстремизм существует и развивается. Создание социальной среды с
социальными институтами социальной структуры адаптированы и критерием
справедливости ведет к отторжению идей экстремизма, лишает его социальной
почвы, в такую социальную систему не может быть встроен экстремизм, как
элемент духовной политической жизни общества. Имея четкое и ясное
представление о типичных признаках экстремизма, тем не менее, очень сложно
дать его точную, объективную дефиницию.
Экстремизм возникает в той среде, где господствует или излишнее
возбуждение, аффекты, преизбыток чувств, или дефицит и полное отсутствие
эмоций. Но при этом следует помнить, что экстремизмом можно называть не
всякую крайность: экстремизм — это система взглядов и действий, основанная
на определенных нормах, ценностях и установках, направленная на разрушение
и уничтожение той или иной целостности и идентичности, причем таким
образом, что ее новая форма существования не может восприниматься
продолжением старой. Экстремизм всегда есть проявление насилия и агрессии,
которые являются крайними формами человеческого сознания.
Сомнительно, чтобы экстремизм базировался на изначальной,
биологической, врожденной агрессивности человека в борьбе за существование.
По
форме
массовые
акции,
провоцируемые
экстремистами
и
сопровождающимися беспорядками, действительно создают впечатление
выхода чисто животной агрессии. Однако на самом деле в таких случаях
действует закон толпы, достаточно хорошо изученный в социальной психологии,
и по содержанию за всеми экстремистскими проявлениями скрываются
конкретные социальные причины, чаще всего связанные с выбором стратегии
социального развития и, в связи с этим, с борьбой за власть любыми средствами.
Подводя итоги можно сказать, что экстремизм – это явление социальное,
которое существовало в обществе с древних времен. Он связан с насилием,
навязыванием идей, поведенческих форм одной группы людей другим
социальным группам силовыми методами. Единого определения экстремизма
дать невозможно, так как явление — это многолико, имеет разные формы и виды
проявления. Экстремизм выступает в качестве активного информационного
субъекта политической системы. Поэтому воспринимается в массовом сознании
целостным универсальным явлением, не нуждающимся в детализации и
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классификации, ибо все формы его проявления носят одинаково деструктивный
характер.
Таким образом, экстремистские действия являются своеобразным
продуктом крайних экстремальных состояний, прежде всего, чрезмерности или
недостатка. В генезисе насилия особую роль играет неудовлетворенность
именно социальных потребностей в престиже, статусе, самоутверждении,
творчестве. Если неудовлетворенная витальная потребность приводит к борьбе
за существование, то неудовлетворенная социальная потребность к сверх борьбе
за сверх существование. Так, «Отрицательные эмоции, возникающие на базе
неудовлетворенных социальных потребностей, как правило, истеричны и
агрессивны» [13. С. 105].
По мнению Курбанова М.Г., «всякий экстремизм, как особое социальное
явление, непосредственно ориентированное на массового человека и массовое
сознание, существует в качестве социальной институционализации особого
экстремистского уклада, противостоящего общепринятому укладу умеренного
типа. Однако социально – политическая институционализация экстремистского
уклада в четко оформившийся экстремизм уже заранее обрекает социальную и
политическую жизнь общества на вполне очевидные негативные последствия,
требующие оперативного вмешательства всего общества и государства» [14;
с.305-307].
Однако мера экстремизма не может быть определена только на уровне
одного из ее элементов экстремистской деятельности. Она должна учитывать
также другой элемент – экстремистскую идеологию. Экстремизмом
теоретически корректно можно назвать лишь такие действия, которые не просто
качественно отличаются от нормальных действий крайним антигуманизмом, но
которые совершаются на основании и во имя определенной экстремистской
идеологии. Действительным экстремизмом является мотивированная
экстремистской идеологией деятельность.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АНТИЧНОЙ ЛОГИКИ В ИСЛАМСКОМ МИРЕ
(ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС)
Худойдодзода Ф.Б.
заведующий кафедрой онтологии и теории познания Таджикского национального
университета, д.филос.н., доцент
Аннотация. В данной статье рассматривается распространение науки логики в исламском
мире. В ней отмечается, что становление логики как конкретной науки, или же предмета,
относится к доаристотелевским временам. Автор также отмечает, что после Аристотеля
логика распространилась его сторонниками и поклонниками в разных исследовательских
центрах исламского мира. Первым переводчиком книг по логике с латыни на арабский язык
был Абдулла бин Мукаффа, о чем он упоминает в своей книге «Ахбор-ул-уламо». Мукаффа для
халифа аль-Мансура, который был вторым халифом из династии Аббасидов перевел три
книги Аристотеля «Категории», «Парменид» и «Аналитику». Благодаря большой
переводческой работе стали известны труды многих древнегреческих авторов: Платона,
(«Законы», «Тимей»), Аристотеля («Политика», «Категории», «Аналитика», «О
возникновении и уничтожении», «О душе», «Этика»), Теофраста, Прокла, Александра
Афродизийского, Порфирия, Галена, Гиппократа («Острые болезни», «Природа человека» и
др.), Галена («Ремесло», «Пульс и лечение болезней», «Аннатомирование», «Основания
логики» и др.). Автор статьи также отмечает, что логика Аристотеля в исламском мире
имела как сторонников, так и противников.
Ключевые слова: science, philosophy, logic, ancient Greek logic, Aristotle's logic, translation,
categories, analysts.
Annotation. This article examines the spread of the logic science in the Islamic world. It notes that
the formation of logic as a concrete science, or an object, refers to pre-Aristotelian times. The author
also notes that after Aristotle, logic was spread by his supporters and admirers in various research
centers of the Islamic world. The first translator of books on logic from Latin into Arabic was Abdulla bin Mukaffa, which he mentions in his book "Ah-bor-ul-ulamo". Mukaffa for Caliph al-Mansur,
who was the second caliph from the Abbasid dynasty, translated three of Aristotle's books
"Categories", "Parmenides" and "Analytics". Thanks to the great translation work, the works of many
ancient Greek authors became known: Plato, ("Laws", "Timaeus"), Aristotle ("Politics",
"Categories", "Analytics", "On the Origin and Destruction", "On the Soul", "Ethics"), Theophrastus,
Proclus, Alexander Aphrodisia, Porfiry, Galen, Hippocrates ("Acute diseases", "Human nature",
etc.), Galena ("Craft", "Pulse and treatment of diseases", "Anatomy "," Foundations of Logic ", etc.).
The author of the article also notes that the logic of Aristotle in the Islamic world had both supporters
and opponents.
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Аристотель – отец логики. Общеизвестно, что логические законы
изначально всегда существовали и логические мысли появились задолго до
появления науки о логике; человечество всегда пыталось мыслить логически,
почти не принуждая себе правильно мыслить. Так как сущность человеческой
мысли настроена так, что благодаря опытам она автоматически отделяет
правильное от неправильного, истинное от ложного и т.д. То есть, человеческая
мысль естественным образом следовала путём, которым логика затем
попыталась изложить и создать теорию этого пути. Люди мыслят логически, то
есть они всегда стараются правильно мыслить и говорить, за исключением того
момента, когда человек говорит намеренно или намеренно и неправильно
мыслит, или из-за сложности проблемы допускаются ошибки. Поэтому мы
можем заключить, что способность думать правильно была связана с
человечеством с момента его создания. Ибн Сина говорит: «Логика - это наука о
законах, которая защищает её от искажений и ошибок». [1. С.3] Однако нельзя
сказать, что логика - это ненужная и искусственная наука для всех. Хотя цель
логических законов всегда одна и та же и существует в законах естественного
понимания, то есть интеллекта каждого человека, когда последний использует её
во время обсуждения своих идей. Ибн Халдун пишет: «Предмет логики является
синонимом мысли человека, и как тень повторяет его».[2. С.535]
Становление логики как конкретной науки, или же предмета, относится к
доаристотелевским временам, так как сам Аристотель об этом пишет: «Мы не
унаследовали от прежних учёных мужей относительно науки о логики ничего
кроме как некоторые понятия силлогистики…». [3. С.24]
Хотя логика в зародышном состоянии существовала до Аристотеля, как
утверждают многочисленные источники и исследователи, но систематизация и
целостное составление логики как науки, безусловно, это великая заслуга
Аристотеля. Особенно когда стремление софистов и философствование его
современников требовало от Аристотеля составить и систематизировать
скудный существующий материал о логике, и достойно ответить мнимой
мудрости софистов. И, как утверждает Фуруги в своей книге «Сайри ҳикмат дар
Аврупо»: «Вопреки раздорам и введению в заблуждение софистов, Аристотель
под чуткими руководствами Сократа и Платона открыл законы и правила
правильного аргументирования и отличения правды от неправды и доработал
принципы и законы силлогистики». [3. С.24]
По этому поводу Ибн Халдун пишет: «Ученые мужи прошлого по
предмету логики кое-что писали, однако все они были лаконичными,
сокращенными, разбросаны и не систематизированы. Исправление законов,
систематизация и составление вопросов логики не проводились до тех пор, пока
этим не занялся сам Аристотель». [2. С.490] Исходя из этого, мы можем с
уверенностью сказать, что Аристотель является отцом логики.
Цивилизация иранских народов, в том числе народов Ближнего Востока в
9-10 веках переживала важный расцвет. За данный этап почти все ветви науки в
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Иране добились высочайшего значения прогресса. Математика, астрономия и
иные науки достигли не видимых высот. Хотя арабский язык, который долгое
время играл роль международного научного языка в исламских странах,
существовал в Латинской Европе после арабского господства науки, к концу
десятого века ученые работали не только на арабском, но и на персидском. Этот
курс также преподавался на персидском языке.
Переводчики логики в исламском мире. После Аристотеля логика
распространилась его
сторонниками и
поклонниками
в разных
исследовательских центрах исламского мира. Согласно Кифти, первым
переводчиком книг по логике с латыни на арабский язык был Абдулла бин
Мукаффа (убит в 145 году), о чем он упоминает в своей книге «Ахбор-ул-уламо».
Мукаффа для халифа аль-Мансура, который был вторым халифом из династии
Аббасидов перевел три книги Аристотеля «Категории», «Парменид» и
«Аналитику».
При халифе аль-Мамуне (218х) популярность греческой науки возрастала
и как говорит Ибн Халдун, халифом в Рим были отправлена делегация из ученых
и переводчиков с целью перевода на арабский язык греческих книг по различным
отраслям знания. Это послужило причиной того, что большинство работ
Аристотеля были переведены на арабский язык и распространились среди
мусульманских мыслителей. К этим переведенным работам относились - «Об
истолковании», «Топика», «Поэтика», «Риторика» и многие другие. Важным
моментом было то, что эти книги не только переводились, но к ним писались и
комментарии. Нельзя не отметить в этот период роль и значение и индийской,
среднеазиатской, иранской мысли наряду с греческой научной мыслью, что
непосредственно обусловило становление и развитие ряда светских,
рационалистических наук. Так, были переведены книги по медицине,
математике, астрономии, логике, психологии и т.п. с индийского, персидского,
сирийского, греческого языков. Велика роль в этом халифов аль-Мансура (754776), Харун-ар-Рашида (786-809) и аль-Мамуна (813-833).
Благодаря большой переводческой работе, стали известны труды многих
древнегреческих авторов: Платона, («Законы», «Тимей»), Аристотеля
(«Политика», «Категории», «Аналитика», «О возникновении и уничтожении»,
«О душе», «Этика»), Теофраста, Прокла, Александра Афродизийского,
Порфирия, Галена, Гиппократа («Острые болезни», «Природа человека» и др.),
Галена («Ремесло», «Пульс и лечение болезней», «Аннатомирование»,
«Основания логики» и др.). Были переводы с персидского, индийского,
набатейского языков. Во время правления аль-Мамуна достигла рассвета
деятельность «Дома мудрости» («Байт-ул-хикма»), основанного при Харун-арРашиде – своеобразной академии наук, имевшей большую библиотеку и
астрономическую обсерваторию.
Следует подчеркнуть, что представители различных национальностей
сыграли очень важную роль в развитии науки, в частности логики. Это были те
представители, которые приняли ислам и жили на территории арабского
халифата. Здесь, прежде всего, необходимо отметить роль Ирана и персидских
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мыслителей, творивших на арабском языке.
Несмотря на растущий интерес к изучению истории арабской логики и
истории логики в Иране, важность арабских интеллектуалов, которые
мусульманские ученые называют развитием западной средневековой логики,
была более распространенной. Недавние исследования показали, что арабские
ученые не прекращают вкладывать средства в развитие средневековых
региональных учений на Западе. Этот тезис направлен на оценку значения
логики и выводов средневековых иранских ученых в создании логической
доктрины Запада в средние века. Учитывая появление средневековой логики
Ирана в 9-м и 10-м веках, второй учитель Фараби, когда так называемый
арабский язык был основан на девяти частях выставочного центра 11-11-XII
веков - Логическая наука и двустороннее образование и Центральный регион
(Восток) Произведения позднего Авиценны, XIII-XV вв. - Слияние центров из
двух компонентов и девяти отраслей науки и растущий спад в процветании
логических знаний в Иране.
История ученых-переводчиков из Афин в Иране напоминает историю
сирийских учёных. Позже Академия Афин и неоплатонистская школа были
прокляты в 529г. В Иране Шах Сейед Хасан Хосров, Ануширван принял ученых,
и эти философы базировались на юго-западе Ирана в Ганди Шапур. Шапур
Хосров Ануширван уже основал в Ганди школу медицины и философии. В этой
школе новые ученые начали преподавать философию и интеллектуальную
логику.
Роль и место логической науки в средневековой мусульманской
культуре. Рост ислама привел к появлению определенных социальных
критериев среди арабов. Ислам появился в восемнадцатом веке, и после
появления пророка Мухаммеда правительство создало диктатуру, которая за
короткое время заняла огромную территорию. Поэтому «исламская империя
распространилась на двух исламских халифов правительства Абу Бакра и Омара,
арабов Сирии, Месопотамии, Ирана и Египта, а также во времена династии
Омейядов, распространившись от Атлантики до Индии, Испании и Северной
Африки. В процессе формирования Исламской империи, а также в начале
образования, необходимо было создать и укрепить новую религию. Арабы были
связаны с другими цивилизациями, включая Грецию, Сирию и Иран, и их
отношения с верованиями, традициями и культурой людей и тех, кто находился
под властью Исламского халифата.
Среди мутакаллимов появились два следующих основных направлений:
Ашариты и Мутазилити, известные среди последователей свободы. Мутазилизм
возник как рациональная мусульманская община со второго столетия
религиозных разногласий среди ученых Басры, но до халифа аль-Мамуна он не
мог расширять его свободно. Поток Каламистов, главным образом в Мутазилии,
в борьбе с ересями, призывали к мощному оружию веры, что было логикой такой
возможности.
Первоначально
использование
мутазилитовой
логики
обсуждалось с вопросом истинности. По словам А.В.Смирнова вопрос
истинности был поднят в средневековой арабской мысли очень рано, его активно
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обсуждали уже рафидиты. Вместе с тем некоторые рафидиты все же считали, что
разум способен самостоятельно получить истинное знание; например, познать
единство бога без и до пророческого известия. Такие когнитивные акты, с их
точки зрения, осуществляется с помощью процедуры, именуемой Кияс (букв,
«соизмерение»). Этот термин в средневековой арабской мысли обозначал
рациональные процедуры получения нового знания «по мерке» уже имеющихся
свидетельств, скажем, силлогизм в логике или широко использовавшийся в
фикхе метод доказательства совпадения обоснования нормы в случае,
зафиксированном в авторитетном источнике» [4. С.42-45] Таким образом,
истина, понималась как вопрос о соответствии нашего суждения тому, что есть
на самом деле. Обращаясь к работам лингвистов, трудно понять, что буквально
рафидит означает оставивший, отказавшийся. Вот почему, в общем,
употреблением этого слова некоторые суннитские ученые стали называть
шиитов – последователей 12-т и без грешных имамов. Последних это стали
делать рядовые сунниты, а сегодня данное слово, почему-то принято считать
оскорбительным. Исторические источники показывают, что слово «рафидит» это политический термин, который омеядские правители несправедливо
называли своих политических противников и считали их узурпаторами. В
значительной степени правители Омейядов и их последователи использовали
этот термин по отношению к шиитам, которые, естественно, не считали их
правительство необоснованным шариатом. Эти надежды были сделаны для того,
чтобы повлиять на умы безграмотных людей, представителей шиитов, как
противников халифата, как врагов пророческой традиции, как отказников от
исламской власти и как недругов пророческой традиции. Они также пытались
доказать свою точку зрения, привлекая тем самым научный интерес, философию
и логику Греции, особенно мутазилиты сыграли важную роль в расширении
логики мусульманского мира.
С другой стороны, мутазилиты использовали логическое наследие
Аристотеля, чтобы проповедники использовали их для развития красноречия.
Также логику начали применять в мусульманской юриспруденции. Здесь
задействовали и умозаключения по аналогии.
Дом Мудрости и создание корпуса логических трудов Аристотеля на
арабском языке. Информация о развитии философии науки в мусульманских
халифатских странах в пост-исламскую эпоху и создании арабского господства
над народами стран Восточной и Центральной Азии вплоть до Второй династии
Эбади, и до правления вторых халифов этой династии, скудны.
В 762 году город Багдад был основан Халифом Мансуром в Ираке,
который впоследствии стал не только политическим центром исламского
халифата, но и самым важным центром изучения и распространения науки в
мусульманских странах. Седьмой халиф династии Аббасидов, Мамун (813–833),
находился под сильным влиянием Мотазлитов, и в его время мусульмане стали
государственным толкованием ислама.
Чтобы поддержать мотизализм, Мамун приказал перевести греческие
книги по логике на арабский язык, и в целях их поддержки в 810 году, основал
76

специальный институт в Багдаде с библиотекой и астрономической
обсерваторией под названием «Дом Вифлеема».
В Доме мудрости ученые официально выполнили большую работу по
переводу. Именно здесь родилась профессия переводчика, и впервые появилась
соответствующая оплачиваемая должность. Как упоминалось ранее, Харун
впервые перевел некоторые работы Аристотеля на персидский язык. Его работы
включают в себя «Исагогу», «Категории», «Об истолковании» и первые части
«Первой аналитики». В Доме мудрости другие переводчики начали переводить
логические произведения греков. Наиболее выдающимися переводчиками
сочинений Аристотеля были Хонайн Ибн-Исхак (809-877) и его сын Исхак ИбнХонайн (ум.910). Оба были известными медиками, знали основательно арабский,
персидский, сирийский и греческий языки. Переводы Дома мудрости оказали
огромное влияние на развитие арабо-язычной науки благодаря этим
переводчикам. С этого время изучение перипатетической логики стало
возможным на всей территории от Ирана до Испании. Здесь кроме произведений
Аристотеля были переведены на арабский язык сочинения греческих
перипатетиков, в том числе Александра Афродизийского и работы
неоплатоников Порфирия и Аммония. [5. С.236- 241] Переводчики Дома
мудрости переводили не только с греческого языка, но также с санскритского и
персидского языков. Параллельно с переводом текстов на арабский язык
совершался и перевод с арабского языка на латинский язык, это привело к
формированию почти всех философских дисциплин в западной Европе.
Некоторые западные философы, в том числе Раймунд Луллий овладели арабским
языком и использовали арабскую литературу. Работы ученых и переводчиков
Дома Мудрости способствовали созданию в конце IX века Багдадской
логической школы. С конца IX века и на всем протяжении и X века, логика
процветала в Багдадской школе и до политического распада Багдада эта школа
была единственной арабо-язычной школой средневековья, где изучали логику.
Большинство известных философов и логиков этого периода практически были
учениками этой школы, из которых можно указать на следующих: Абу Яхя
Марвази (840-910), Ибн-Хайлан (860-920), Абу Бакр Закария Рази (865-925), Абу
Бешр Матта (870-940), Абу Наср Фараби (873-950), Яхя Ибн-Ади (893-974), Абу
Сулайман (915-990), Мохаммад Ибн-Абдун (930-995), Ибн Аббд (936-995),
Абубакр Адами (940-1000), Иса Ибн Али (940-1001), Ибн Зурра (942-1008), Ибн
Хаммар (943-1020), Ибн Бакус (945-1000), Ибн Самх (945-1027), Абу Хаян
Тохиди (950-1010), Ибн Багуниш (977-1052), Ибн Тайеб (980-1043), Ибн Ботлан
(1010-1070) и Дарами (1010-1070).
Как сообщает Ибн Хальдун, в школе обучение строилось следующим
образом. Сперва учитель давал ученикам краткие примечания по отдельным
вопросам логики и одновременно оценивал умственные способности учеников.
После этого учитель вновь повторял дисциплину, но в этот раз не в форме
сокращенных комментариев, а объяснял объект в полном объеме и давал
разъяснения. В третий раз учитель повторял дисциплину полностью. [6. С.36-37]
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Развитие логических знаний в Багдадской школе. Как было сказано, с
конца девятого века и на все протяжение десятого века, логика процветала в
Багдадской школе. Комментарии, написанные в Багдадской Школе, имели одну
из трех форм: короткие, средние и большие. В это время арабо-язычные ученые
делились на три направления по вопросу отношения к унаследованной от греков
логической науке.
Сторонники первого направления были заинтересованы в изучении
греческой логики самой по себе, как например, первый арабский философ, Исхаг
ал-Кинди, в результате чего его обвиняли в неортодоксальности. Ал Кинди
собрал вокруг себя несколько сильных переводчиков и написал общую
исследовательскую работу над Органоном, которая была переведена в 1963
Решером. [6. С.36-37]
Мыслители второго направления не просто изучали греческую логику, но
стремились использовать ее для целей теологии, которую, в свою очередь,
толковали в рационалистическом ключе. Такова была позиция Мутазилитов, а
также членов общества «Ихван-ас-Сафа» (Братья чистоты).
Последователи третьего направления рассматривали греческую логику как
нечто враждебное религии Ислама. К этому направлению принадлежали
Ашариты-фанатики, которые были противниками двух первых течений,
отрицательно относились к логике и преследовали ее сторонников и знатоков.
Одним из тех, кто оказал глубокое влияние на укрепление положительного
отношения к логике со стороны ученых-философов в арабском мире был иранец
Закария Рази [6. С.117-118]. Закария Рази - первый мусульманин, благодаря
которому изучение логики стало стандартной частью программы подготовки
врачей. Это была первая попытка арабских философов использовать логику не
только в богословских целях, но и для развития медицинских наук. Абу Бакр
Мохаммад Закария Рази был одним из первых известных иранских мыслителей,
обучавшихся в багдадской школе. Рази изучал медицинскию науки, химию, а
также философию в Багдаде. Он был выдающимся ученым с энциклопедическим
знанием и создал научные работы в различных областях медицины, математики,
философии, логики, естествознания, химии, технологии и так далее. Рази
особенно известен химическими исследованиями и открытием алкоголя.
Из логических работ Рази можно указать на следующие: «Книга Исагоге»,
«Разборы объяснение значимости категории Аристотеля», «Книга о весах
разума», «Об искусстве теологии», «Элементы логики», «Комментарии к
Категориям», «Комментарии к Интерпретации», «Комментарии к первой
Аналитике», «Комментарии ко второй Аналитике», «О логике на основе
технических терминов мусульманских философов», «Об искусстве и методе
доказательства» и «Поэма о логике». Хотя логическое наследие Аристотеля уже
было воспринято многими мусульманскими учеными Багдадской школы, но для
того, чтобы логика стала служить исламской теологии, нужно было ее сначала
переработать и превратить в «мусульманскую» схоластическую логику,
привести ее в соответствие с философскими постулатами ислама. Ислам требует,
чтобы мусульмане приобретали знание на основе опыта, а античная логика была
78

методом чувственного опыта ислама. Итак, ему нужно теоретическое мышление.
В девятнадцатом и восемнадцатом веках появились мусульманские
перипатетики, которые считали себя восстановителями учения Аристотеля после
их долгого забвения. Главными героями этого движения были Абу Бишр Мутто
и его молодой коллега Абу Наср Фроби. Органон Аристотеля в том виде,
который дошел до мусульманских мыслителей, состоял из шести трактатов:
«Категории», «Об истолковании», «Первой Аналитики», «Второй Аналитики»,
«Топики» и «О софистических опровержениях». Мусульмане в своих целях
добавили к Органону еще три трактата: Риторику, Поэтику Аристотеля и
«Введение» Порфирия и таким образом арабо-язычная версия Органона стала
содержать девять трактатов. Попробуем разобраться, как и почему это было
сделано.
В качестве выдающихся переводчиков греческой естественнонаучной и
философской литературы прославились семейства Хунайна и Бахтьяшу, Сабит
ибн Курра, Коста ибн Лука, Яхья ибн Ади, Исхак ад-Димашки. Переводами с
персидского языка занимались семейства Масарджувейх, Наубахт, Ибн аль
Хасан ибн Сахль, Ибн Мукаффа, с индийского – Ибн Макка и Ибн Дахи, с
набатейского – Ибн Вахшия и др.
Из всех философских школ Древней Греции наиболее сильное и заметное
влияние на средневековую мысль Востока оказало наследие Аристотеля.
Перевод и комментарии его произведений, а также трудов других
древнегреческих учёных превращается в этот период в важнейшую черту
научной и философской деятельности раннесредневекового Ближнего Востока.
В наследии Аристотеля особое внимание мыслителей средневековья привлекали
натурфилософия, гносеология и логика. В период раннего средневековья на
основе синтеза культур многих народов Востока формируется богатая
арабоязычная научная философская мысль, в создании которой активное участие
приняли представители различных стран: аль-Хорезми, аль-Фергани, Фараби,
Ибн Сина, аль-Беруни, Мукаффа, Раванди, Закария Рази, ан-Наззам, аль-Кинди,
Ибн Рушд, Ибн Туфейл и др. Это были учёные-энциклопедисты своей эпохи.
Они явились создателями лучших произведений Средневековой культуры и
науки.
В этот период заметное развитие получают светские науки: математика,
астрономия, медицина, химия, география, механика, геодезия, музыковедение,
юриспруденция, логика, грамматика и др.
Многие авторы сравнивают этот период в истории Ближнего и Среднего
Востока с эпохой Ренессанса в Европе. Поэтому было бы более правильным и
близким к реальной действительности рассматривать науку и культуру
раннесредневекового Ближнего и Среднего Востока как важный этап в развитии
мировой культуры предшествовавший эпохе итальянского Ренессанса. Идейная
жизнь также имела свои особенности и характерные черты.
В целом достижения науки, литературы и искусства - полная светская
культура ближневосточных стран в раннем средневековье - являются
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необходимой связью, богатой и яркой страницей в эволюции инклюзивной
цивилизации.
Ф. Энгельс подчеркивал весьма большое значение научных достижений и
философских идей арабоязычной культуры в идейной подготовке эпохи
Возрождения. Характеризируя процесс духовного развития европейского
общества в эпоху Ренессанса, он писал: «У романских народов стало более и
более укореняться перешедшее от арабов и питавшиеся новооткрытой греческой
философией жизнерадостное свободомыслие, подготовившее материализм
XVIII века» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 346).
Для науки, и особенно философии и логики, раннесредневековый Ближний
и Средний Восток примечателен тем, что именно здесь, а именно в странах
мусульманского Востока были переведены, продолжены и переработаны вновь,
в духе существующей культурной среды, труды древнегреческих, индийских и
персидских мыслителей. Все эти труды были переведены на арабский язык –
язык науки и культуры всего мусульманского мира, и эта литература стала
именоваться «арабоязычной». Здесь и далее термин «арабоязычной» мы
употребляем в отношении тех философских сочинений, которые были написаны
самими арабами, а также не арабами, писавшими по-арабски.
С точки зрения исторической последовательности философская система
древнегреческих философов и логиков была изучена по-настоящему, а самое
главное была продолжена и усовершенствована только на арабоязычном
Востоке. Арабоязычная философия, представителями которой были такие
выдающиеся мыслители и учёные средневекового Востока, как аль-Кинди, альФараби, Ибн Сина, Ибн Рушд, Ибн Баджа, аль-Газали, Насируддин Туси и другие
не только ознакомили арабоязычный Восток с древнегреческой философией и
наукой, но и выступили сами в качестве их комментаторов. Наряду с этим сами
создавали оригинальные философские произведения, в основе которых заложен
прочный фундамент средневековой арабоязычной мусульманской философии.
Сторонники и противники логики Аристотеля. Перевод греческой
науки, особенно философии и логики на арабском языке с самого начала среди
мусульманских мыслителей, как его сторонников, так и противников, а также
дружба и враждебность постепенно увеличивались с течением времени. В своей
книге «Мифтаху дару саадат» Ибн Каюм Джузия приводит список противников
аристотелевской логики, в которой написано много трактатов, опровергающих
логику Аристотеля. Он пишет на эту тему: «Я осознаю, что храбрость Абу
Сайида Сайрофи опровергала аристотелевскую логику, а также лишала их
многих теологов и поэтов, таких писателей, как Кази Абу Бакр ибн Тийб, Кази
Абдуджаббар и Джабой и его сын, Абулмаоли, Абулкосим Ансори и огромная
группа, число которых несчитать». [7. С.157-158]
Из числа тех, кто выступает против логики и философии Аристотеля
ашъариты и шииты, суфии из разных направлений и школ, можно назвать
например, среди ашъаритов - Кази Абу Бакр бин Тайиб известного как Бокилони
(умерли в 403 г.х.) в книге «Аль Дакаик». Среди шиитов – Абумухаммад Хасан
ибн Мусо, известный как Навбахти (умер в 300 г.х., к.) в своей книге «аль-Радд
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алал ахлил мантик», среди суфиев – Шейх Абу Саид Абу аль-Хайр Майхани
(умер в 440г.х.) в контексте обсуждения, который получил премию Ибн Сино и
среди салафитов – Абулаббас Ахмад ибн Таймия Харрони Димашки (умер в 728
г.х.) в книге «Насихат-ул-ахли-л-имон фи-р-радди ала мантик-ул-юнон» и
многие другие, которые выражают негативное отношение к логике Аристотеля
и философии в целом. Джалолуддин Сайюти (умер 911 г., х.) в книге «АльХовию-л- фатови» приводит имена некоторых противников логики, которые
посвящают свои работы опровержению логики. Вот некоторые из них: Сироджи
Казвини, законовед мусульманского ханафита и богослова, автор книги
«Насихат-ул-муслим-ал-мушфик-лиман-абтали-би-хубб-ул-мантик».
Сам
Суюти написал книгу, опровергающую логику «Савн-уль-мантик-вал-калом-анфанн-ул-мантик-вал-калом» и основанную на некоторых высказываниях о
богословах и знатоков хадисов. Наряду с противниками, конечно, были те люди,
которые отчаянно защищали логику и философию Аристотеля, в том числе,
несмотря на явные угрозы смерти и нападения со стороны духовенства и
правоведов шариата, а в прошлом их не было, так что несут в себе заслуги в
развитии науки в исламском мире. Сторонники греческой науки писали в
некоторых сторонниках логики и философии Аристотеля ряд основных книг,
наполняли и, следовательно, казначейскую науку не только для исламского
мира. Эти книги долгое время были на Западе не только источником
вдохновения для критиков, но и учебниками преподавания этих предметах во
многих известных университетах Европы в XVII-XVIII веках. В том числе
Абунаср аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рашд, Ибн Халдун, Мухаммад Закария альРази, Шахобуддин аль-Сахвади и многие другие.
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Аннотация. В статье рассматривается вклад академика А.М. Баховаддинова в изучение
истории тадждикской философии, в частности в исследование философских взглядов
средневекового мыслителя, последователя философской традиции Платона и Аристотеля –
Абунасра Фараби.
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Annotation. The article discusses the academician A. M. Bahovaddinov’s contribution to the study
of Tajik philosophy, in particular to the study of the philosophical views of the medieval thinker,
follower of the philosophical tradition of Plato and Aristotle – Abunasr Farabi.
Keywords: philosophy, the history of Tajik philosophy, socio-political thought, society, state, human.

Академик А.М. Баховаддинов является одним из первых советских
философов, особенно глубоко исследовавшим вопросы истории таджикской
философии в рамках и с учетом национальных проблем. Именно академик
Баховаддинов А.М. открыл и наметил путь для полноценного изучения
философского наследия таджикского народа. Всестороннее исследование
истории таджикской философии и общественно-политической мысли таджиков
началось с созданием в структуре Академии наук Таджикистана Отдела
философии, который и возглавил академик А.М.Баховаддинов.
Вклад А.М.Баховаддинова в дальнейшее развитие этой области знаний, в
исследование духовно-культурной мысли таджикского народа огромен. До него
некоторые аспекты мировоззрения и учения персидских и таджикских
мыслителей, их философские, социальные и политические взгляды изучались
отечественными и зарубежными учеными, но все же «пальма первенства» по
праву принадлежит именно этому таджикскому ученому.
Баховаддинов А.М. считал, что «история философии и общественной
мысли таджикского народа, как и вся история философии, есть история борьбы
материализма с идеализмом, в основе которой лежит борьба противостоящих
друг другу общественных сил с противоположными интересами». [1. С.179]
Именно этот постулат лежит в основе его обобщающего труда «Очерки по
истории таджикской философии». Главным достижением этого произведения
является то, что Баховаддинов А. М. глубоко проанализировал не только
противостояние философов – идеалистов и философов – материалистов в период
средних веков, но и исследовал концепции различных философских школ и
течений, а также воззрения их выдающихся представителей.
Академик Баховаддинов. А.М. впервые в советской историко –
философской литературе дал обстоятельный анализ научно – философских
взглядов Абунасра аль- Фараби одного из выдающихся философов
ренессансного времени Востока. Обосновывая историческую роль Фараби в
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духовном развитии таджикского народа и мировой цивилизации, академик
Баховаддинов А.М. отмечал: «Наследие Фараби необычайно велико и
разнообразно. Он изучал все известные в то время отрасли знания: арабскую
филологию, математику, астрономию, химию, медицину, этику, политику,
психологию, логику и музыку. Но на первом месте у него стояла, конечно,
философия» [1. С.221]. Он прославился, прежде всего, как философ, за что и
получил почетное звание «ал – Муаллим ас сани» («Второй учитель»).
Именно он одним из первых прокомментировал труды Аристотеля в Х в.,
что положило начало развитию рационалистической тенденции в
мусульманской философии, на что указывает и доказывает в своем труде
Баховаддинов А.М. В эпоху Фараби первым учителем в Средней Азии, Иране,
Аравии и Сирии считали Аристотеля. Фараби же был прозван Вторым учителем
благодаря своим комментариям к произведениям Аристотеля. Академик
Баховаддинов А.М. считает, что аль-Фараби, как никто другой из представителей
плеяды известных мыслителей средневекового Ближнего Востока, понимал
Аристотеля. Вот что пишет по этому поводу В. Бартольд: «Философы были
знакомы с политическими теориями Платона и Аристотеля. Некоторые из них,
как Фараби, писали политические трактаты, но предметом этих трактатов был
совершенно отвлеченный идеал благоустроенной жизни. Достаточно привести
мнение Фараби об устройстве правления: если все качества, необходимые для
правителя, соединяются в одном лице, то этому лицу и должна быть вручена
власть, если такого человека нет, то необходимо образовать комиссию из
нескольких лиц, чтобы если не каждый в отдельности, то все вмести обладали
нужными качествами». [2. С.168]
Воззрения обоих мыслителей - Аристотеля и Фараби по целому ряду
фундаментальных вопросов гуманитарного знания были если не идентичны, то
чрезвычайно близки. Именно поэтому некоторые западные исследователи
объявили Фараби, как и многих других представителей восточной философии
простыми комментаторами известнейших трудов древнегреческих философов.
Но Баховаддинов А.М. вполне аргументированно опровергает это мнение на
примере Абунасра аль Фараби, считая, что он создал много оригинальных
трудов.
В «Классификации наук» («Ихса ал –улум») Фараби дает общий обзор всех
наук. И это сочинение разделено на пять частей, а именно: языкознание, логика,
математика, естествознание и политика» [1. С.179, 221]. Необходимо заметить,
что, несмотря на все попытки некоторых арабских интеллектуалов
синтезировать концепции, выдвинутые обоими древнегреческими мыслителями
– Платоном и Аристотелем, им удалось показать оригинальность взглядов
каждого из них. Фараби в трактате «О происхождении наук» излагает в основном
причины возникновения философии и указывает порядок изучения наук. В этом
трактате восточный мыслитель попытался объяснить, как возникли все науки и
начали существовать сами по себе, то есть как формировались отдельные
области знания. А.М.Баховаддинов подчёркивает, что «происхождение
арифметики Фараби объясняет тем, что субстанция по своей природе делится до
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бесконечности, поэтому число, которое представляет собой множество,
составленное из единиц, возникло благодаря тому, что субстанция может быть
разделена многими способами и содержит различные части». [1. С.222]
О возникновении геометрии как науки, согласно Фараби, Баховаддинов А.
М. пишет следующее: «ввиду того, что субстанция по своей природе делится на
множество частей, то она принимает определенные формы такие, как круглые
фигуры, треугольники, четырехугольники, пятиугольники; возрастая, согласно
порядку чисел, до бесконечности, которая проявилась в частях разделенной
субстанции». [1. С.222]
Социально- политические взгляды Фараби, изложенные в выше названых
трактатах приобрели особую актуальность и значимость и в наше время. Весьма
важно подчеркнуть, что общественно- политические воззрения Фараби
сложились под влиянием античных философов и, прежде всего, Платона и
Аристотеля. Фараби в своей политической теории ставил острые вопросы своей
эпохи и прежде всего - вопрос об отношении государства к обществу.
Причиной происхождения государства, по мнению Фараби, стала
потребность людей в объединении и взаимопомощи. Действительно, человек
нуждается во многих вещах, которые он не может получить, изготовить,
доставить себе сам. Но эти вещи может произвести некое сообщество людей, и
доставить ему. Поэтому же принципу можно сказать, развиваются и
современные общества. Поэтому слова Фараби о том, что каждый человек
зависим от другого человека и только через объединение многих помогающих
друг другу людей каждый доставляет другому некоторую долю того, что
необходимо для его существования, не утратили совей значимости до
сегодняшнего дня.
Академик Баховаддинов А.М. полностью солидарен с Фараби и в том, что
возникновение государства есть результат объединения людей в ходе борьбы за
существование. Именно государство становится средством, обеспечивающим
существование человека и достижения людьми совершенства. Даже этот краткий
экскурс в философскую историю свидетельствует, что научно – философское
наследие Фараби оказало существенное влияние на последующее развитие
социально – философской мысли ирано- арабского мира.
В своей политической теории Фараби выделяет два типа общества:
совершенное, или полное и несовершенное, или неполное. При этом полное
общество, согласно Фараби, бывает трех видов: великое, среднее и малое.
А.М. Баховаддинов по этом поводу приводит следующее высказывание
Фараби «Великие общества - это совокупность общества всех людей,
населяющих землю среднее – это общество, представленное одним каким –либо
народом; малое это общество, представленное жителями какого – либо города,
занимающего определенную часть той местности, которую населяет тот или ной
народ». [1. С.227]
Подобные идеи можно обнаружить и в «Политике» Аристотеля, который
говорит, что благая жизнь служит целью государств. Само же государство
представляет собой общество родов и селений ради достижения совершенного
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самодовлеющего существования, которое «состоит в счастливой и прекрасной
жизни». [3. С.233]
А.М. Баховаддинов отмечает сходство учения Аристотеля и Фараби о
государстве хотя эти мыслители творили в разные времена и в различных
условиях эпохи. Замечательное место в социальной утопии Фараби занимает
идея о добродетельном городе. По его мнению, это город, в котором все
стремятся к благой или счастливой жизни, в котором процветают добродетели.
В городе же невежества обитатели не знают настоящего счастья и не ищут его.
Они соблазнились ложными удовольствиями жизни. А.М.Баховаддинов
анализирует эти взгляды Фараби и приходит к выводу, что этот мыслитель был
идеологом не рабовладельческой «политии», а прогрессивной части
землевладельцев, заинтересованных в укреплении и развитии феодальных
общественных отношений.
А.М. Баховаддинов считает, что велики заслуги Фараби в том, что в
условиях средневековья он возродил идею Аристотеля «о человеке, как о
существе общественном», а также в том, что он, как ученый-энциклопедист,
опирался на все положительное, что было достигнуто наукой, принимал все
рациональное, что было создано до него и на основе этого двигал науку вперед
сообразно требованиям своей эпохи». [1. С.179, 228]
Фараби в трактате «О взглядых жителей добродетельного города писал:
«Город, в котором объединение людей имеет совой целью взаимопомощь в
делах, коими обретается истинное счастье, является добродетельным городом, и
общества, где люди помогают другу другу в целях достижения счастья, есть
добродетельное общество. Таким же образом вся земля станет добродетельной
если народы будут помогать друг другу для достижения счастья». [4. С.57] И эта
мысль сохраняет свою актуальность до сегодня.
А.М. Баховаддинов считает Фараби одним из великих гуманистов своей
эпохи, который пытался объяснить людям, как можно достичь счастья и в это
условиях средневековая, когда противоборство идей достигло своего апогея.
В эпоху Фараби распространению передовых взглядов всячески
препятствовало реакционно мусульманское духовенство. Безусловно, утопия
Фараби о добродетельном городе – государстве не могла быть осуществлена на
практике. Но некоторые из его идей, направленных на совершенствование
государственного аппарата, были частично реализованы Саманидами и
Фатимидами, которые пользовались услугами мудрецов при разработке своих
законов и прислушивались к их советам.
В своей политической теории Абунаср Фараби следовал преимущественно
Платону, учение которого об идеальном государстве нашло отражение уже в
самом названии главного фракийского политико-философского трактата –
«Совершенный град». В немалой степени благодаря аль-Фараби, античная
политическая традиция стала составляющей частью арабо-мусульманской
мысли. А.М Баховаддинов четко выделил в воззрениях Фараби элементы
платонизма, но при этом подчеркнул, что Фараби расходится с Платоном, не
считает моральные факторы фундаментом человеческого общества и
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государства» [1. С.179, 231]. Вслед за Платоном аль-Фараби полагал, что цель
любого совершенного политического объединения состоит в реализации
естественного стремления людей к счастью, понимаемому как достижение
гражданами «высшего блага» и личного «совершенства». В духе типичного для
античной традиции подхода к политике с точки зрения этики Абу-Наср
сформулировал свое понимание счастья. Благодаря исследованиям А.М.
Баховаддинова о Фараби, и мы приобщились к его великим идеям о человеке,
государстве и возможностях достижения счастья людьми. Именно
А.М.Баховаддинов положил начало глубокому изучению философского
наследия таджиков, а продолжателями стали М. Диноршоев, Х. Додихудоев, М
Хазраткулов, М. Мухаммадходжаев, К Олимов, Н. Сайфуллоев, Р.Назариев, З.
Диноршоева, С. Джонбобоев и др.
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Большой вклад в исследовании истории таджикского народа, его
материальной и духовной культуры внесли русские ученые XIX – XX вв, в том
числе такие русские ученые – востоковеды как В. В. Бартольд, А.П. Ханыков, Н.
Шишов и др. В данной статье речь пойдет об образе, «психологическом
портрете» таджиков, его этнопсихологических особенностях, а также
специфических чертах таджикского национального характера, изложенных
русскими учеными.
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Бартольд. По мнению академика В. В. Бартольда коренное население
современного Туркестана принадлежало к иранской группе народов. «На
протяжении более 1500 лет, от VI в. до н. э., в пределах современного Туркестана
упоминаются два культурных народа иранского происхождения — согдийцы и
хорезмийцы. Изображения согдийца и хорезмийца находятся среди
сохранившихся на гробнице Дария (522—486), около развалин Персеполя,
изображений народов, входивших в состав империи этого царя». [1.C.451]
Несмотря на то, что таджики утратили свою политическую власть и
находились последние столетия под властью своих бывших рабов – турков
(караханидов, газневидов, сельджукидов), а затем и татаро-монгольского ига,
тем не менее, они продолжали играть важную роль в социально-политической и
культурной жизни среднеазиатского региона.
Все исторические источники свидетельствуют, что основная масса
таджиков и их предки: согдийцы, бактрийцы и хорезмийцы были оседлыми и
представляли городскую часть населения. Однако по мере перехода узбеков к
оседлости таджики и их язык все более оттеснялись к горам. Превратно толкуя
данный процесс эмиграции в горную местность, некоторые ученые, по
замечанию В. Бартольда, пришли к неверному заключению о том, что ««одной
из характерных национальных черт таджиков является их тяготение к горам»
[1.C.460]. Факт перехода узбеков к оседлости Бартольд объясняет на примере
трансформации слова «кишлак» (по- турецки 'зимовка’): В документе,
написанном в январе 1598 г., т. е. накануне смерти Абдулла-хана бухарского,
проводится различие между дех-нишин, кышлак-нишин и сахра-нишин— между
живущими в деревнях, живущими в кишлаках и живущими в степи; живущие в
кишлаках, для которых зимовка постепенно становилась единственным
жилищем, занимали, таким образом, среднее положение между вполне1 оседлым
земледельцем и кочевником. Теперь, как известно, кышлак: есть именно деревня
вполне оседлого земледельца, и так называют свои деревни не только узбеки, но
и таджики, даже горные[1.C.460]. Кстати современные жители Бухары
невоспитанных и бескультурных людей нарекают эпитетом – «сахрои» т.е.
бескультурный.
Шишов А. П. При выявлении и оценке типического национального
характера таджиков исследователи сталкиваются с рядом трудностей и
противоречий, которые связаны с географическим расположением и условиями
жизни населения: часть из них проживает в равнинах и больших городах, а
другая –в горах и отдаленных кишлаках. Поэтому мы видим в этих оценках
зарубежных, особенно западных исследователей, как прошлого, так и
настоящего ряд противоречивых суждений о чертах характера таджиков и
разброс мнений. Вот, что пишет об этой проблеме русский ученый А. Шишов:
«Трудно уловить черты характера таджиков и дать полную и верную оценку. Эта
трудность еще более увеличивается вследствие того, что таджики живут в
равнинах Туркестана, концентрируясь в больших городах, древнейших в крае, с
установившейся древней азиатской цивилизацией и культурою, с ее
добродетелями и пороками, так и в неприступных горных трущобах, где условия
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жизни отличаются своею нетронутостью и первобытностью. Поэтому и авторы,
писавшие о нравственной природе таджика, характеризовали ее различно,
смотря по тому, при каких условиях приходилось наблюдать жизнь таджика –
аборигена здешнего края». [4.C.252]
Один из важных самоутверждающих черт национального характера
таджиков А. Шишов усматривает в трудолюбии в различных сферах, особенно в
сфере земледелия и ремесленного производства. Для подтверждения своих слов
Шишов ссылается на Н. Енгельгардта, который писал, что «о способностях
таджиков к упорному земледельческому труду нечего и говорить. В этом
отношении они могут быть сравнимы только с китайцами. Суровая природа
лёсса воспитала сильно работающий, не боящийся никаких трудов народ. В
неутомимой обработке почвы, совершающейся уже в течение нескольких тысяч
лет, в ведении высокоинтенсивного сельского хозяйства видит таджик лучший
залог сохранения плодородия этой почвы на вечные времена. Земледелие в
высшей степени способствовало развитию в таджике превосходных физических
и духовных способностей. Духовная и телесная выносливость, которые так
необходимы в земледельческом труде, сделали его способным к самым
разнообразным ремеслам: и к таким, которые требуют величайшего терпения и
внимательности (например, выделка шелковых тканей, ювелирное дело и т.д.) и
к таким которые требуют большого физического труда (например, кузнечное
ремесло, плотничье). Благодаря своему духовному превосходству,
порабощенные таджики всегда имели нравственный и умственный перевес над
своими поработителями, которые приняли даже религию побежденного народа.
Из среды таджиков образовались не только высшее интеллигентное сословие
страны – духовенство, ученые, учителя народных школ, судьи, законодатели, но
по временам некоторые из них, стоя близко у кормила правления, захватывали
верховную власть в свои руки и становились властителями.
В настоящее время в лице таджика соединяется: превосходный земледелец
– работник, мелкий предприниматель – торговец, и искусный ремесленник кустарь». [4.C.253-254]
Природная доброта и «превосходные способности» таджиков вытекают, на
взгляд ученого, из рода их занятий, каковым является земледелие. Оно не только
влияет на развитие духовных и физических способностей людей, но и
облагораживает их национальный характер. «Земледелие, отмечает он, это
древнее, облагораживающее характер народов занятие, помимо влияния на
развитие духовных и физических сил таджиков, сообщило, поэтическую
мягкость их характеру». [4.C.254]
Несмотря на подвластное состояние таджиков, они, прежде всего
равнинные таджики, занимают доминирующие позиции в социальноэкономической, хозяйственной и духовной жизни тогдашней Центральной Азии.
«Таджикам равнин, констатирует русский ученый, принадлежат ремесла,
торговля, религия и разврат. Привилегированный класс Самарканда – таджики;
большинство ходжа и сеидов, т.е. потомков пророка или первых халифов –
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таджики; большинство купцов и ремесленников – таджики; огромное количество
святых, что лежат в Самарканде и его окрестностях - таджики». [4.C.254]
Конечно, не следует абсолютизировать черты национального характера
равнинных таджиков и приписывать их всем носителям данного этноса. Более
того, следует учитывать социальное расслоение населения, особенно городских
таджиков богатых и бедных, привилегированных и непривилегированных.
Каждый из этих слоев имеет наряду с достоинствами и свои пороки и недостатки,
осуждаемые общественным мнением. Например, привилегированный класс, по
утверждению Шишова, большую часть дня и ночи отдает бездействию, сну и
удовольствиям. Основное их времяпрепровождение посвящено сборищам в
чайхане, помолвкам, свадьбам, похоронам, сопровождающиеся резанием барана,
сборищам для чтения священных книг, особенно во время рамазана, для пляски
батчи, а также для бессмысленнейших и цинических бесед в обществе несколько
выштукатуренных и подкрашенных проституток. Подобные сборища развились
недавно и особенно любимы купеческими сыновьями, зачастую женатыми.
Впрочем, есть и сановитые, белобородые старики, не чуждающихся этих
собраний.
Однако русский ученый был против тех поверхностных оценок и описаний
ряда исследователей, из числа путешественников и чиновников, которые
обобщенно заключали о таджиках как людей без идеала, необузданные
любители чувственных наслаждений, существа сладострастные и жестокие,
живущие только для наживы, игры и разврата! Наоборот, «по духовным
качествам, отмечает Шишов, таджики стоят много выше своих татарских
завоевателей – узбеков; Бухара только потому сделалась средоточием среднеазиатской цивилизации, говорит А. Вамбери, что там с древнейших времен
таджики составляли преобладающее большинство населения, которое,
продолжая следовать культурным стремлениям доисламистского периода, хотя
и было лишено владычества, непереставало играть роли цивилизаторов по
отношению к своим повелителям. Как в первые века по принятии ислама на
поприще религиозных знаний и философии отличились более всего таджики, так
и теперь ещё в Бухаре, Коканде и Кашгарии известнейшие муллы и знатнейшие
ишаны принадлежат к таджикам. Они же были устроителями ирригации в
оазисах Туркестана»…». [4.C.256]
Среди цитируемых Шишовым авторов, негативно характеризующих черты
таджикского менталитета, наиболее объективной является оценка А.Ф.
Миддендорфа. «Таджики, сколько мне известно, говорит А. Ф. Миддендорф,
представляют единственный на нашей планете пример столь упорного
существования, пробивающего себе путь, несмотря на враждебные, в течение
столетий, воздействия против них. По своему устройству, голова таджика
представляет образ высокого благородства и ума; то же должно сказать и об их
врожденных духовных способностях; однако, как это ни странно, характер их
совершенно лишен силы и способности к сопротивлению. Только потому, что
таджики — народ совершенно невоинственный, покорный, они в течении
тысячелетий постоянно переходили от одного к другому». [4.C.257]
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А. Миддендорф не согласен с теми оценками ученых, которые
характеризуют таджиков как «слабые и трусливые». Он считал такие
несправедливые оценки о таджиках слишком преувеличенными, как в случае,
когда один из его современников восклицая, заявил: «таджик никогда не берется
за оружие для своей защиты, никогда он не сражался за свою родину».
Ученый советует внимательнее присмотреться к таджикам и сравнить их с
другими этносами, например, с евреями и узбеками. «Чтобы составить себе
понятие о духовных качествах таджиков, нам (Миддендорф) стоит только
припомнит столь близко стоящих к нам евреев — с их большой
нетребовательностью и хозяйственностью, никогда не дремлющею страстью к
наживе и наклонностью к торговле, с их неутомимостью, лихорадочною
подвижностью, приспособляемостью и находчивостью, с их способностями к
духовной деятельности, к искусствам и наукам. Но таджик еще более, чем еврей,
с которым он так сходен во многих отношениях, отличается ловкостью и
умелостью в ремеслах и промыслах, склонностью к домашней жизни и к
усовершенствованиям; но что более всего возвышает таджика над евреем — так
это превосходные способности к земледелию и садоводству, его удивительная
производительность на этом поприще, благодаря чему он сделался в
Центральной Азии, среди чистейших номадов, учителем и защитником этой
основы всего государственного благосостояния». [4.C.258]
На основе изучения и анализа множества исторических источников и
сравнительных материалов о культуре, русский ученый с восхищением
отзывается о таджиках и их цивилизаторской роли на всем пространстве Востока
с древнейших времен до настоящего времени. «Только благодаря своему
превосходству в духовном отношении, также как во всякой житейской практике,
таджик и мог сохранить свою этнографическую самостоятельность. Способность
к работе и великое искусство подчинять себе природу тяжелым трудом и
обращать негостеприимные пустыни в райские оазисы выработали в этих людях
особую выносливость, которой переход из рук в руки, от одного тирана к
другому, придал еще большую эластичность. Несмотря на непрерывные
порабощения; несмотря на исторические события, которые, казалось,
складывались так, чтобы уничтожить всякие типические особенности, как
духовных, так и физических; несмотря на изолированность от главной массы
западно-иранских единоплеменников, персов, из страны которых ни одна
освежающая историческая волна не достигала таджиков, с той древнейшей
эпохи, когда обе группы разделились, — несмотря на все эти насильственные
влияния, сохранился своеобразный уклад, так что классическое изречение:
Graecia victa ferum victorem cepit*, гораздо более подходит к таджикам, нежели к
грекам. Нападения делали то варварские, кочевые орды, то народы, стоявшие в
культурном отношении выше, носители культуры — китайцы, македонские
греки; но все они опять уходили, или по крайней мере, должны были отойти на
задний план». [4.C.259-260]
Урон, нанесенные варварскими и кочевыми племенами таджикам, не
сломил их дух. На протяжении тысячелетий из поколения к поколению таджики
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несли свет разума и просвещения, заставляя своих поработителей и их тиранов
принять язык, культуру, образ жизни таджиков, а также формы государственного
управления. Поэтому всю просвещённую элиту общества: ученых, улемов,
учителей, везиров и придворных служащих и в целом, высшее сослвие общества
составляли таджики. «Таким-то образом, заключает А. Шишов, ограбленные и
порабощенные таджики, благодаря своему духовному превосходству, всегда
опять становились у кормила, а из их рядов выходили заправители (как в селах,
так и в городах), ”седобородые” (аксакалы), сборщики податей, учителя, ученые
знатоки священного писания, монахи и духовенство, и даже столь важные по
своему значению ”казы”, т. е. судья и законодатели. Следовательно, они
представляли собою высшее сословие. По временам, они, будучи в числе
приближенных тирана, брали перевес и даже становились властителями
страны». [4.C.260]
О горных таджиках. Мнения и характеристики восточных
исследователей относительно образа жизни горных таджиков не так
противоречивы и контрастны, как у таджиков равнин. Характер и ментальность
горцев во многом обусловлены, окружающими их суровыми горными
природными условиями и особенностями уклада жизни. «Горец, — отмечает
Шишов, - дитя суровой, дикой природы. Его тип, его характер, мировоззрение —
все отражает на себе влияние физических особенностей страны, с которыми
приходится вести вечную борьбу, приходится и приспособляться. Древние
аборигены Средней Азии не утратили и теперь свою типичность
древнеперсидских времен. Горца никак не следует считать таким же таджикомметисом, представители которых, горожане Ходжента, Ургута и др. оседлостей
Туркестана, резко отличаются от каратегинцев, в особенности от дарвазцев, как
типом, так и строем речи, обильной в горах провинциализмами настолько, что
жители Среднего Дарваза мало понимают чисто персидскую речь каратегинцев,
затрудняются объясниться с горцами Ванча, совершенно не понимают речь
соседних шугнанцев». [4.C.260]
Подобно всем «первобытным, неиспорченным» народам горцам присуще
такие черты характера как добродушие, уважение к старшим, к чужой
собственности, правдивость в слове, отважность, презрение к трусости
терпеливость, стоическая выносливость ко всякого рода лишениям в борьбе с
природой, гостеприимность до готовности с каждым поделиться последними
крохами, кровомщение (хундор) и др.
Другой русский ученый В. Новицкий пишет, что по своему характеру
таджик представляется весьма симпатичным: он добр, честен, трудолюбив и
чужд корыстолюбия. Женщины у таджиков-горцев ходят с незакрытым лицом,
но прячутся от посторонних.
Большой вклад в изучение образа таджика, особенно его
антропологических черт внес другой русский ученый Н Ханыков.
«Рекомендации Ханыкова, обобщающие и его богатый личный опыт,
любопытны не только с точки зрения истории развития этнографии как науки,
но и для характеристики самого автора, его деликатного и уважительного
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отношения к объекту исследования – народам Азиатского континента.
Предупреждая об объективных трудностях, ожидающих европейского
исследователя или путешественника в странах мусульманского Востока, он
подчеркивает, что понимание характера народа, глубокое уважение к его
обычаям и традициям облегчит задачи исследования, позволит преодолеть
неизбежные предубеждения, суеверия и предрассудки».
Таким образом исследования русских ученых 19-20 вв. стали бесценным
источником о жизни и судьбе таджикского народа, позволили понять суть
величественных и трагических страниц в его истории, особенно воссоздать его
психологический портрет и психологические черты характера и ментальности
народа.
1.
2.
3.
4.
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Культура (от лат. Cultura – возделывание, воспитание, образование,
развитие, почитание) – определенный способ организации и развития жизни и
деятельности людей, представленый в продуктах материального и духовного
труда, в системе социальных норм, в духовных ценностях, в совокупности
отношений человека к природе, обществу и к самому себе.
Человек – это многогранное и многокачественное явление, продукт
общества, природное существо, субъект культуры, поэтому для своего
выражения он требует различных понятий, важнейшими из которых являются:
«человек», «индивид», «личность». Понятие «человек» отражает общепринятые
черты, присущие человеческому индивиду, его биологическую организацию.
Проблема человека в культурном пространстве состоит в выявлении воли
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человека как творца культуры и роли культуры как творца человека.
Современная стратегия образования предполагает творчески –
интеллектуальное формирование целостной системы взглядов на мир и
становление профессионализма на основе развития общей культуры личности,
что требует пересмотра всего содержания обучения за счет гуманитаризации,
введения курсов культурологии. Культурология, рассматривая проблему
развития современной цивилизации, способствует взаимоотношению человека с
обществом и культурой.
В процессе ведения занятий по данной дисциплине необходимо
акцентировать внимание студентов на углубления знаний о человеке, обществе,
культуре и их взаимосвязи, где человек рассматривается как уникальная
индивидуальность, включающаяся в структуру социума в качестве имеющей
свободный выбор ценностей и социальных ролей.
При этом необходим учет социальных и культурных перемен в
общественной жизни. Поэтому попытки решения экономических проблем без
учета человеческого фактора, без применения социальных технологий, знания
динамики культуры обречены на неудачу. В новых экономических условиях,
сложившихся в Таджикистане, вопрос о месте человека в системе культуры и в
обществе приобретает особую значимость знаний и мировоззренческих идей,
присущих конкретному культурно-историческому единству или человечеству в
целом.
Культурное поведение человека в обществе сводится к формированию его
личности и приспособлению его к жизни в данном обществе, в результате чего
человек постигает культуру, в рамках которой он учится действовать, не нарушая
общепринятые правила.
Духовная культура – это вид культуры, который включает в себя знания,
верования, убеждения, мораль, законы.
Культура есть реализация человеческого творчества и свободы. Духовная
культура – область человеческой деятельности, охватывающей различные
стороны духовной жизни человека и общества, а также система знаний и
мировоззренческих идей, присущих конкретному культурно-историческому
единству или человечеству в целом.
В настоящее время особую важность приобретает активный поиск
решения этнокультурных проблем образования. В Законе об образовании,
предусматривающем защиту и развитие национальных культур и одновременно
обеспечение единства...культурного и образовательного пространства,
предложена новая структура содержания образования, включающая
национально-региональный компонент.
В преемственности традиций важную роль играет опора на
этнокультурные ценности. В целях воспитания молодежи в духе нравственных
ценностей этносоциума, общечеловеческих ценностях, необходимо в
воспитательных программах акцентировать внимание на изучение родного
языка, обрядов, традиций, организацию национальных праздников, выставок и
т.д.
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Следовательно, культурология как гуманитарная дисциплина, изучающая
взаимоотношение человеческого общества, способствует:
- адаптации студента в системе межличностных и социальных отношений;
- повышению уровня самореализации, раскрытию потенциала личности;
- стимуляции мышления, воображения молодежи;
- расширению культурного кругозора молодой личности, развитию
критического мышления, знанию языка культуры.
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Аннотация. В статье автор размышляет о дружбе как необходимом факторе в развитии
общества через призму научных трудов современного отечественного философа М.
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Известно, что дружба эта величайшая социальная и нравственная
ценность, однако мало кто из современных таджикских философов умел
практически развивать её во имя воспитания молодых кадров и развития
общества. Мне повезло в этом отношении. Я знала «подлинную дружбу»,
расцвет которой в нашем обществе пришёлся на 60-90гг. После 90-х, работая, в
основном, в университетах Европы, я заметила, что в европейском обществе,
построенном на соревновательной и противоречивой философии, идёт большая
дискуссия о проблематичности научной дружбы. Я думаю, что в Европе, да и, в
целом, в мире, мало имеется таких по-человечески идеальных учителей и верных
друзей, каким был Мусо Диноршоевич Диноршоев (1934-2020).
Проблему историчности дружбы Мусо Диноршоев в своих научных
работах не поднимал. Однако она сквозила во всех его трудах: от
переосмысления философии Насреддина Туси до Абу Али Ибн Сино и Носира
Хусрава и значения этого наследия в 20/21вв. И хотя нас объединяла любовь к
Ибн Сино/Авиценне и она начиналась ещё со студенческой скамьи, я сегодня
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буду говорить об изучении в Таджикистане философии Насреддина Туси и роли
М.Диноршоева в изучении наследия этого великого философа.
Мусо Доноршоевич преподавал нам, студентам факультета иностранных
языков, философию средних веков. Через много лет, он расскажет об этом в
предисловии к сборнику моих статей, которая вышла из печати в 2011г. [1] Его
предисловие -это классический пример научных отношений – когда отношения
студента и профессора, пренебрегая всеми индивидуальными различиями и в
том числе возрастом, переходят в научную дружбу. Ведь по мнению Насреддина
Туси (1201-1274), которого уже много веков спустя, в 20в. цитировал немецкий
философ-социолог Фердинанд Тённис (1855 - 1936), «община» и «общество»
присутствуют на всех этапах исторического развития, но в разной пропорции.
Устод Мусо Диноршоев разбирался как на ранних стадиях развития, когда
исламское общество в Багдаде жило сравнительно небольшими группами и в
патриархальных условиях и как это разбирал Насреддин Туси. Однако как она,
эта общинность развивается и даже становиться устойчивой в эпоху
фривольного разделения на нации даже в таких регионах, традиционно много
этнических и двуязычных, и даже многоязычных, как ЦА? Мы много говорили с
Мусо Диноршоевичем на эту тему. По мере того, как социальные связи
становятся все более универсальными, потребность в «человеческих»
отношениях возрастает. Недаром, говорил Мусо Диноршоевич, Садриддин
Айни, родоначальник современной таджикской литературы, повторял, что
сохранять 'человеческие'-'одамиёна'- отношения очень важно в переходный
период от одного вида управления к другому. Так было в 20-30 гг. 20в. и такова
политическая ситуация в глобальном мире сейчас, в 20-30гг. 21в.
В Таджикистане, как и во всём мире, во все времена почитали
добрососедство и дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью.
Однако всегда считали «подлинную дружбу» крайне редкой, а расцвет ее, как
правило, относили к прошлому, представляя ее как идеал, опрокинутый в
прошлое. Как отмечают многие современные исследователи творчества Мавлана
Руми, этот великий поэт-суфий заметил: 'дружите с умными, ибо друг дурак
порой опаснее, чем умный враг'. Может быть, поэтому наши учёные и деятели
культуры, будучи известными личностями, дружили и умели дружить, как
между собой, так и со своими молодыми коллегами. Однако эта тема ещё не
стоит в центре исследований современных социологов, философов, киноведов,
театроведов, музыковедов и литературоведов. И хотя эта тема скорее
междисциплинарная и объемлет многие аспекты развития страны, такие как
политическая, научная, литературоведческая, культуроведческая и т.д., наше
время ещё ждёт своих Диноршоевых, Осими, Шахиди и др.
Проблему историчности дружбы и её современные параметры давно пора
привести в центр современных исследований. Хотя современные таджикские
социологи немало рассуждают о дружбе, эти описания носят скорее общий и
даже абстрактный характер. Так, например, есть описания дружбы в чисто
эмоциональном и психологическом стиле, как то, что такое дружба и как
представляется или, случаются предательства, можно ли предотворить
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последнее и поддерживать первое и т.д. Но ведь имеются достаточно примеров
вполне конкретных, как, например, поддержка молодых, растущих кадров
многими разными методами. Это и вовремя поданная научная тема, которая не
«сгорает» по истечению времени, а развивается в соответствии со временем.
Именно таким был Мусо Диноршоев. Его помнят многие его ученики и сегодня
М.Диноршоева нам явно не хватает.
Однако оптимизм внушает преемственность научной дружбы, о которой
говорит и сегодняшний круглый стол, что свидетельствует о восстановлении
межакадемической среды. Могу добавить, что кафедра дипломатии с
зарубежными странами ТНУ готовит к печати сборник статей учёных разных
стран. В ней участвуют представители передовых научных и образовательных
центров стран ЦА, России и Великобритании. Оплачивает издание проект GCRF
COMPASS. Он открыт и для авторов сегодняшнего круглого стола.
ФИЛОСОФИЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
Качеев Д.А.
к.филос.н., профессор,
Костанайский филиал Челябинского государственного университета
(Республика Казахстан, Костанай)

Мы живем в поистине уникальное время. Да, каждое время уникально
по-своему, но сегодня мир меняется стремительно, как никогда ранее. Мир
меняется в тесной связке с человеком, ибо только человек осмысливает все
происходящее в мире и является причиной многих изменений.
Каково же место философии в современном мире? Что есть ее удел
сегодня – и каков путь тех людей, которые занимаются философией? Как ни
странно, (а скорее, естественно) то, что удел философии вневременен и не
связан ни с какими изменениями. С самых древних времен своего зарождения
философия была уделом «избранных» (я прошу прощения за возможный
пафос этого слова), но не «толпы». Массовому человеку философия не нужна,
она нужна только философам.
Место философии в современном мире более чем скромное, да и нужно
ли стремиться к чему-то большему?! Будем честны перед собой, коллеги:
философские идеи проигрывают сегодня идеям другого рода, главная из
которых – сытая, обеспеченная жизнь без претензий на самоосмысление. В
эпоху, когда нравственность стала разменной монетой, а мировоззрение
формируется информационными потоками масс-медиа, философия может
остаться, наряду с религией, одним из последних форпостов человеческого в
человеке.
Удел философии – осмысление происходящего в человеке и его сознании,
мире, обществе, государстве. Это осмысление подчиняется законам логики,
или, даже, хотя это и не модно сегодня, – законам диалектики. Философ живет
в своем внутреннем мире, а его труды должны восприниматься как «письма с
того света». Философию нельзя оторвать от самой жизни философа – ведь это
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единое целое, «горнило», через которое проходят идеи и мысли. Карл Ясперс
писал по этому поводу: «Для философа, а не для исследователя, например,
химика или зоолога, полон смысла вопрос о том, живет ли он тем, чему учит.
Философия – не только картина мира, но и экзистенциальный зов, не одно
лишь уразумение, но и импульс… Поэтому специфической верификацией
философского мышления является заключающаяся в нем и проходящая сквозь
него жизнь». С этими словами вполне согласуется точка зрения отечественного
философа – А.А. Хамидова, который подчеркивает: «Если для философа
работа в философии есть служение, то он и свое вне-философское бытие
стремится привести в соответствие с проповедуемыми им идеями».
Современная философия раздроблена, она стала осколками смыслов и
обрывками идей. От системы философия перешла к «ризоме», а сегодня, по
всей видимости, к «броуновскому движению». Индивидуальные философыатомы движутся в разных, одним им ведомых направлениях, все меньше читая
других и обсуждая с другими свои идеи. Уходит понимание, а красивые и
порой помпезные презентации новых «опусов» заменяют конструктивное
обсуждение.
Уважаемые коллеги! Закончится пандемия и наша жизнь войдет в
привычную колею. Но мне бы хотелось, чтобы мы разошлись с осознанием
своей причастности к единому философскому сообществу и с осознанием
личной ответственности за сохранение мира и стабильности в обществе. В
одном из своих интервью академик Ж. Абдильдин сказал, что «быть
философом – это самое высшее из возможных состояний человека». Это очень
большая и сложная задача – своей жизнью, своей работой и своими научными
изысканиями показывать окружающим людям пример Пути Человека - Пути
Философа.
ВКЛАД МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА В
ПОЛИТИЧЕСКУЮ НАУКУ
Коваленко Г.В.
заместитель исполнительного директора филиала Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, к.полит.н., доцент
Аннотация. Михаил Васильевич Ломоносов стал подлинным исполином в отечественной
истории, едва ли не единственным русским ученым, чья деятельность, острый ум,
необыкновенный, многогранный талант затронул все стороны науки и культуры своего
времени. Ломоносов стал известен как химик, физик и геолог, художник, поэт и филолог,
географ, астроном и технолог, историк, литератор и философ, — он везде вносил идеи и
всегда добавлял новое, неожиданное, прогрессивное. По своим убеждениям Ломоносов был
патриотом и адептом догоняющей модернизации. Его маяком являлась Европа, а главным
лозунгом жизни — слова из собственного стихотворения: «Может собственных Платонов и
быстрых разумом Невтонов российская земля рождать!».
Он был крупным организатором науки и просвещения, популяризатором знаний,
успешным лоббистом исследовательских и образовательных проектов.
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В данной статье рассмотрено М.В. Ломоносовым термина «политика» в контексте
европейской политической мысли. Особенное внимание уделяется концепции преподавания
политики в его проектах Московского и Петербургского университетов и представлениям
Ломоносова о предметном поле и дисциплинарных границах политической науки.
Ключевые слова: политика, политическая теория, философия, исследование, дипломатия,
международные отношения.
Annotation. Mikhail Vasilyevich Lomonosov became a true giant in Russian history, almost the only
Russian scientist whose activity, sharp mind, extraordinary, multifaceted talent affected all aspects
of science and culture of his time. Lomonosov became known as a chemist, physicist and geologist,
artist, poet and philologist, geographer, astronomer and technologist, historian, writer and
philosopher - he introduced ideas everywhere and always added something new, unexpected and
progressive. By his convictions, Lomonosov was a patriot and an adherent of catch-up modernization.
His beacon was Europe, and the main slogan of life was the words from his own poem: "The Russian
land can give birth to its own Platons and quick-witted Newtons!"
He was a major organizer of science and education, a popularizer of knowledge, a successful
lobbyist for research and educational projects.
This article discusses M.V. Lomonosov the term "politics" in the context of European political
thought. Particular attention is paid to the concept of teaching politics in his projects of Moscow and
St. Petersburg universities and Lomonosov's ideas about the subject field and disciplinary boundaries
of political science.
Keywords: politics, political theory, philosophy, research, diplomacy, international relations.

Прежде всего следует иметь в виду, что до Петра I в России и Западной
Европе существовали, принципиально разные модели дипломатической службы.
Западная модель функционировала в условиях светского государственного
устройства. Модель же допетровской дипломатической службы основывалась на
взаимодействии светской и церковной властей. В условиях такой «симфонии»
митрополиты православной русской церкви были ближайшими советниками
русских правителей по международным делам. Это отражалось и на идеологии,
формах и методах средневековой российской дипломатии. Цели русской
дипломатии в основном ограничивались наблюдением за сношениями с
заграницей. Только с приходом к власти Петра I утверждается концепция
дипломатии как системы взаимоотношений между суверенными государствами,
основанной на взаимном обмене постоянными дипломатическими
представителями, воплощающими суверенитет своего правителя. Все это
позволило включить страну в европейскую дипломатическую систему,
превратить Россию в активный фактор европейского равновесия. [4]
В целом же эффективность политического механизма России оставался
невысоким, это определялось недостаточно высоким уровнем квалификации
дипломатических служащих. Это должны были быть умные и соответствующим
образом обученные люди, на которых можно положиться. Только от таких
служащих, а не от иностранцев, можно ожидать верности и большего
трудолюбия. Тем не менее, на практике ситуация складывалась не всегда так.
Например, среди 135 чиновников аппарата Коллегии иностранных дел
насчитывалось представители 40 разных национальностей. Такое положение
сохранялось на протяжении всей второй половины XVIII века. Но уже начиная с
Петра 1 дипломатия стала рассматриваться не только как искусство, но и как
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наука. Поэтому, не удивляет тот факт, что именно такой деятель, как Михаил
Васильевич Ломоносов, обратил свое внимание на развитие, распространение и
преподавание этой науки в России.
Будучи организатором просвещения, он постаралась популяризировать те
знания о дипломатии, как о науке, которые были получены им во время
пребывания за границей.
М.В. Ломоносов внес значительный вклад в становление политических наук
в России. Термин «политика» Ломоносов применял для обозначения
практической деятельности, области знания и образовательной дисциплины. Для
более точного понимания, целесообразно рассмотреть каждый вариант
словоупотребления отдельно.
Значение политики как деятельности, раскрывается в двух характеристиках
императора Петра I. В «Слове похвальном... Петру Великому» 1755 г. Ломоносов
перечисляя деятельность императора говорит о : «...политика, посольства и
союзы с чужими державами». В этой цитате политикой названы
дипломатические отношения и международные союзы.[5]
Упоминания «политики» в Проекте регламента Академии наук 1765 г.
позволяет установить более точное значение этого термина. В нем Ломоносов
рекомендовал нанимать на работу человека, который бы: «..никогда и никому не
объявлял и не сообщать известий, надлежащих до политических дел
критического состояния». В этой связи политикой ученый называет не сами по
себе дипломатические отношения, а защиту интересов России на
международной арене. [4]
В упоминании огромного опыта боярина А.С. Матвеева в делах
политических, Михаил Васильевич, под термином «политика», мог иметь в виду,
как дипломатический опыт главы Посольского приказа, так и его роль в защите
государственных интересов.
Таким образом, политикой Ломоносов называл преимущественно внешнюю
политику и дипломатические союзы.
По мнению ученого, знание о политике могло иметь практический и
научный характер. Об этом упоминается в его трудах, связанных с
образовательной деятельностью «Обученными в политике» должны быть не
только профессора политики и их ученики. Знание политики Ломоносов считал
необходимым для историков и юристов. Согласно «Проекту регламента
Академии наук» 1764 г., «в историческом классе историограф требуется человек,
кроме своего знания в универсальной истории, особливо же российской,
который бы не был чужд знания практической философии, прав, политики и
прозаичного красноречия. Юрист должен быть притом историк и политик,
антикварий, историк древностей и до статочно знающ в греческом и латинском
языке». В этой цитате политика включена в список образовательных дисциплин,
которые преподавались в европейских университетах. М.В. Ломоносов был
убежден, что политика должна быть представлена среди дисциплин российского
высшего образования. В проектах Московского университета и Петербургской
академии наук он предлагал ввести должность профессора политики и лекции по
99

политике. В своих проектах он ориентировался не только на немецкие
университеты, в которых велось преподавание политики, но и на существующий
российский опыт. Его коллегами в Петербургской Академии наук были
профессор политики, морали и элоквенции, почетный член Академии наук
Г.Ф.В. Юнкер и академик юриспруденции и политики Ф.Г. Струбе де Пирмон.
Оба читали лекции по политике. Например, Юнкер уже в 1734 г. прочел в
Академии наук курсы «О первых основаниях познания республик» и «Введение
в историю царств и республик Европы».[5]
Единственная дефиниция политики в трудах Ломоносова содержится при
описании структуры Московского университета. В письме И.И. Шувалову 1754
г. он так обозначил предмет политической науки: «Профессор политики,
который должен показывать взаимные поведения, союзы и поступки государств
и государей между собою, как были в прошедшие веки и как состоят в нынешнее
время» [3]. Таким образом, в представлениях Ломоносова профессор политики
должен преподавать международную политику и дипломатические отношения,
преимущественно союзнические. Вероятно, вопросы международных военных
конфликтов также не были отнесены к политике. Возможно, такое представление
о предметном поле политики сложилось под влиянием Струбе де Пирмона.
В 1748 г. Пирмон объявил об организации у себя дома учебных занятий, так
называемый курс «дипломатической школы для молодых людей благородного
звания». По всей видимости, Михаил Васильевич в проекте Московского
университета ориентировался именно на такой тип учебного заведения, весьма
популярный у европейской аристократии. Ломоносовские проекты организации
Московского и Петербургского университетов имели одно существенное
отличие в вопросе преподавания политики. Если в Московском университете
вводилась традиционная для европейских университетов отдельная ставка
профессора политики, то в проектах Петербургского университета 1758–1760 гг.
Ломоносов предложил должность профессора политики совместить с
должностью профессора истории. Связь истории с юриспруденцией и политикой
была очевидна в XVIII, хотя приобрела актуальность только в период
становления немецкой исторической школы права. Существует, по крайней
мере, два возможных источника указанной ломоносовской идеи. Во-первых, при
подготовке проектов Петербургского университета он изучал уставы
университетов в Лейдене, Йене и Галле. В последнем в это время преподавал
Иоганн Фридрих Иоахим, пожалуй, единственный в то время профессор и
юриспруденции, и истории. Во-вторых, интерес к истории проявляли и
упоминавшиеся коллеги Ломоносова, Юнкер и Струбе де Пирмон.
Хотя Ломоносов тяготел к узкому пониманию политики, тем не менее, в его
трудах присутствует и более широкое значение этого термина. Он также считал
целью государства всеобщее благо, поэтому в его представлениях слово
«политика» должно было обозначать также внутреннюю политику. К этому
значению тяготели такие понятия в лексике Ломоносова, как «политическое
описание», «политическая география» и «политические журналы и ведомости».
[2]
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Термин «политическая география» в России утвердился после выхода в свет
издания академика Х.Н. фон Винсгейма «Краткая политическая география к
изъяснению изданного на российском языке небольшого атласа, сочиненная для
употребления Гимназии при Имп. Академии наук».
Кроме изданий по политической географии Ломоносов неоднократно
упоминал «политические журналы и ведомости». В его Представлении в
Канцелярию Академии наук читаем: «По примеру других государств весьма
полезно учредить при Академии Наук печатание внутренних “Российских
ведомостей”, которые бы приносили пользу отечеству сообщением знания о
внутреннем состоянии государства. В дальнейшем тексте Представления эти
ведомости называются «политическими ведомостями». В письме И.И. Шувалову
Ломоносов также называет газету «Санкт-Петербургские ведомости»
«политическими ведомостями», в отличие от «Примечаний на ведомости». [4]
Таким образом, «политическими ведомостями» Михаил Васильевич называл
первую часть газет, содержащую сведения «о внутреннем состоянии
государства».
Термин «политика» Ломоносов употреблял и для характеристики
государственного устройства. В «Записке о необходимости преобразования
Академии наук» 1758–1759 гг. ученый упомянул, что в царствование Петра I
«политическое состояние России почиталось у иностранных еще
сомнительным», но несмотря на это, «многие славнейшие ученые люди во всей
Европе, иные уже в глубокой своей старости, в Россию приехать не обинулись».
Здесь критерии политического состояния связаны, скорее всего, с понятием
«политический народ». Под термином «политический народ» Ломоносов
подразумевал определенный уровень развития политических институтов и
политической культуры общества, который характеризуется, например,
участием академиков в государственном и местном управлении. «...Академики
не суть художники, но государственные люди, ─ писал ученый, ─ и в
политических народах имеют заседание по коллегиям и другим местам
присутственным, отчего в делах вящее последует просвещение».[6]
Таким образом, в трудах Ломоносова можно выявить несколько значений
термина «политика». Политика как практическая деятельность, область знания и
образовательная дисциплина ограничивалась преимущественно вопросами
международных дипломатических союзнических отношений, обеспечивающих
защиту государственных интересов. В сфере практических знаний политики
допускалось соединение ее с этикой. В то же время Ломоносов употреблял более
широкое значение термина, отождествляя политику и государственное
благоразумие и считая политику средством достижения всеобщего блага,
поэтому предметом политической географии и политической периодики он
считал внутреннее государственное устройство и общественные отношения.
Наконец, термины «политическое состояние» и «политический народ»
характеризовали степень развития политических институтов и политической
культуры. Эти на первый взгляд изолированные значения вполне вписывались в
единое поле политической науки середины XVIII в., которая изучала
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государственное устройство, межгосударственные и общественные отношения,
служащие государственному и народному благу.
Лексику Ломоносова отличало преобладание узкого значения политики (как
международных отношений), что было нехарактерно для европейской традиции
политической мысли. Он познакомился с этой традицией благодаря своему
учителю профессору Марбургского университета Христиану Вольфу, который
определял политику как способ организации общества для достижения
всеобщего благ. В период своего обучения в Марбурге Ломоносов приобрел
книгу своего учителя «Разумные мысли об общественной жизни людей и
преимущественно об общественном благе, с целью доставить счастье
человеческому роду», известную также под названием «Немецкая политика» .
Это была единственная книга по политике в библиотеке Ломоносова. Возможно,
под ее влиянием Ломоносов связывал мораль и политику, что проявилось в
«Кратком руководстве к красноречию». Однако в употреблении слова
«политика» Ломоносов дистанцировался от взглядов своего учителя
Анализ словоcочетания терминов «политика», «политик» и «политический»
позволяет убедиться в хорошем знании Ломоносовым проблемного поля
современной ему политической науки и в то же время в самостоятельности его
позиции. Хорошо представляя предметное поле политики, Ломоносов, тем не
менее, в своих произведениях преимущественное внимание уделял политике как
международной дипломатической деятельности, обеспечивающей защиту
государственных интересов. Вероятно, он был убежден, что именно этот аспект
политической науки наиболее актуален и может вызвать широкую
заинтересованность в ее развитии. Если это так, то его замысел оказался верен:
идеи Ломоносова получили одобрение, был создан Московский университет, в
соответствии с его проектом на юридическом факультете Московского
университета была открыта ставка профессора политики. Первый курс политики
читал профессор К.Г. Лангер, началась институционализация политической
науки в России.
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РОЛЬ М.В. ЛОМОНОСОВА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
Ганиев Р.Г.
исполнительный директор филиала Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, к.э.н., доцент
Аннотация. Многогранная и обширная научная и практическая деятельность
М.В. Ломоносова была направлена на решение важнейших технико-экономических и
социально-культурных задач, стоящих перед Россией в то время; на проведение научных
изысканий, которые могли бы помочь в достижении этих высоких целей, а также на поиски
путей оптимального реформирования важнейших сторон народной жизни.
Считая своей главной целью служение России, ученый пытался выработать целостную
экономическую политику государства, сопровождая ее конкретными практическими
рекомендациями. Его труды в области истории, масштабные проекты экономикодемографических, научных, воспитательных и других общественных преобразований дают
основание говорить о нем как о стороннике комплексной философии реформирования
народного хозяйства. В.Г. Белинский имел все основания сказать, что великий
М.В. Ломоносов «был рожден реформатором и основателем». Многоаспектность и
масштаб его академических интересов отмечал и А.С. Пушкин, говоря о том, что этот
ученый «все испытал и во все проник».
Ключевые слова: экономика, экономическая политика, реформы, социально-экономический
фактор, миграция.
Annotation. All the talent of M.V. Lomonosov, his multifaceted and extensive scientific and practical
activities were aimed at solving the most important technical, economic and socio-cultural problems
facing Russia at that time; to conduct scientific research that could help in achieving these lofty goals,
as well as to search for ways to optimally reform the most important aspects of people's life.
Considering serving Russia as his main goal, the scientist tried to develop an integral economic
policy of the state, accompanying it with specific practical recommendations. His works in the field
of history, large-scale projects of economic and demographic, scientific, educational and other social
transformations give reason to speak of him as a supporter of a comprehensive philosophy of
reforming the national economy. VG Belinsky had every reason to say that the great MV Lomonosov
"was born as a reformer and founder." AS Pushkin also noted the amazing versatility and breadth of
his academic interests, saying that this scientist "experienced everything and penetrated everything."
Keywords: economics, economic policy, reforms, socio-economic factor, migration.

Глубокое осознание стратегических перспектив развития государства
подвигли М.В. Ломоносова четко обозначить желаемые параметры качественно
нового состояния Российской империи: сильнейшее государство с богатым
культурным и историческим наследием, чья экономическая политика отличается
самостоятельностью и высокой степенью эффективности. Под богатством
страны ученый подразумевал изобилие «нужных вещей», обеспечивающих
«удовольствие подданных» [2]. Остовом же народно-хозяйственной политики
являлось, по мнению М.В. Ломоносова, собственное производство этих «нужных
вещей», за счет чего вполне реальной становилась перспектива роста
благосостояния народа и максимального удовлетворения его материальных
потребностей.
Отдельным пунктом М.В. Ломоносов выделяет критерии процветания,
благополучия и международного признания России: внутренний покой,
сохранность и наслаждение подданных, победоносные военные кампании
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против врагов и, как следствие, "выгодный" для России мир, установление
экономических связей на межгосударственном уровне.
В иерархии приоритетов одну из ключевых позиций занимает, по
Ломоносову, наука и образование. Основополагающим условием достижения
вышеперечисленных перспектив Российской империи для ученого был именно
«человеческий фактор».
В переписке с действительным тайным советником И.И. Шуваловым
М.В. Ломоносов затрагивает тему демографического кризиса, обсуждает
проблему «истребления праздности», акцентирует внимание на «исправлении
нравов» и просвещении народа. Письму, в котором ученый поднимает этот
спектр вопросов и которое известно под названием «О сохранении и
размножении русского народа» (1761), присвоен статус одного из первых
русских
трактатов
по
демографической
политике,
призванного
регламентировать повседневную жизнь народа Российской империи, что
впоследствии непременно должно было инициировать процветание страны.
Профессор Н.П. Залывский отмечает приверженность М.В. Ломоносова
идее роста народонаселения, которая обусловлена верой ученого в то, что
"обширность государства тщетна без обитателей", а многочисленное,
трудоспособное и образованное население способно принести ему (государству)
«величие, могущество и богатство» [3].
Аналитический подход к постановке и решению задач позволяет
М.В. Ломоносову определить причинно-следственные связи демографического
кризиса именно в России:
1) деревенский обычай отдавать в жены «девок взрослых» «малым
ребятам»; такой брак априори был обречен на бездетность ввиду
физиологической неготовности молодого супруга к репродуктивной практике в
первые годы супружества, а после происходил спад (прекращение) детородных
функций уже у немолодой жены;
2) «насильное» замужество, поскольку где «любви нет, ненадежно и
плодородие»;
3) запрет жениться более трех раз;
4) нежелание/невозможность вступать в брак по религиозным
соображениям;
5) нежелание/неспособность сохранить жизнь уже родившегося ребенка (в
том числе внебрачных детей);
6) крещение младенцев в зимний период в холодной воде.
В качестве конструктивных рекомендаций М.В. Ломоносов предлагает:
1) запретить союзы между лицами с большой разницей в возрасте, что приведет
к «обильнейшему плодородию родящих»;
2) отменить браки по принуждению;
3) разрешить вступать в законные отношения неограниченное количество раз;
4) повысить возрастной ценз для принятия монашества: женщинам нельзя
принимать постриг до 45, а мужчинам - до 50 лет;
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5) учредить государственные «богадельни», где родители могли бы оставить
своих внебрачных детей;
6) написание и/или перевод на русский язык хороших книг об акушерстве,
гинекологии и детских болезнях, что позволит сократить уровень детской и
материнской смертности.
Данные рекомендации, однако, имеют сугубо "семейный" характер и не
способны инициировать полноценный демографический прирост. В этой связи
особый фокус обращается на проблему врачевания: полное отсутствие в
сельской местности врачей, недостаточное количество аптек, отсутствие
навыков и умений у лекарей составлять лекарственные снадобья. Решить этот
вопрос М.В. Ломоносов предлагает посредством не только отправки российских
студентов в высшие учебные заведения в другие страны, но и обучения своих
студентов в российских университетах, при этом вести врачебную практику
будут иметь право только самые способные выпускники.
Не обошел М.В. Ломоносов и проблему «живых покойников» - эмигрантов.
Особую обеспокоенность вызывала эмиграция российских подданных в другие
страны, особенно в Польшу. Однако ученый понимал, что банальное закрытие
границы не даст желаемых результатов. Он внес что называется
рационализаторское предложение - снять с жителей пограничных территорий
часть налогов и освободить их от рекрутской повинности, а места
эмигрировавших подданных Российской империи заполнить иностранцами,
поощряя их переезд в Россию.
Размышляя о будущем благополучии страны, М.В. Ломоносов, безусловно,
рассматривал проблемы воспитания, образования и подготовки научной смены.
Реформаторские идеи ученого в области педагогики и организации научной
деятельности представлены в «Проекте регламента столичных гимназий» и
«Проекте регламента академической гимназии», «Проекте об учреждении
гимназий и школ в “больших” и “малых” городах», в учебных планах и
программах, которые М.В. Ломоносов разработал для Московского
университета.
Оптимальный выход из просветительского и педагогического "застоя" он
видел в светском характере образования, основу которого составляли
математика и естествознание. Ученый понимал, что системность в
образовательном процессе - это первостепенное условие творческого и
осознанного подхода к изучению любой науки. М.В. Ломоносов выступал за
разделение хода обучения на несколько этапов: сначала посещение всех лекций,
что давало общее представление и позволяло идентифицировать личные
преференции, потом надлежало присутствовать на специальных лекционных
циклах, и на последнем этапе проходила строгая специализация студентов.
М.В. Ломоносов был уверен, что объединение практики и теории способно
развить критическое мышление будущей университетской элиты.
Успех народного образования зависел от двух важных факторов:
а) наследственность учащегося;
б) его личные способности.
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Однако при этом к образовательному процессу должны были быть
допущены представители всех социальных страт. Ученый ратовал за полную
преемственность между общим, средним и высшим образованием.
М.В. Ломоносов был уверен, что именно принцип научности должен стать
центральным принципом обучения, поскольку «науки подают ясное о вещах
понятие и открывают потаенные причины». Поэтому ученый призывал
использовать их (науки) для поднятия уровня благосостояния страны. [2,10]
В списке реформаторских замыслов великого энциклопедиста особое место
занимали экономические идеи, точнее концепция о полной экономической
независимости России, которая напрямую связана с успехами отечественного
производства. М.В. Ломоносов в рамках комплексного подхода к проблеме
подъема производительных сил России разработал обширную программу
укрепления ее экономического потенциала, в основу которой было положено
(мы полагаем, вполне справедливо) развитие «внутреннего богатства», то есть
добывающей промышленности и металлургии.
Пункты данной программы включают строительство дорог, рациональное
размещение промышленных предприятий и, естественно, активные геологоразведывательные
работы,
что
позволит
взаимоинтегрировать
исследовательский потенциал и труд народа и извлечь из глубин "земли
российской" неизведанные сокровища, и «российское могущество прирастать
будет Сибирью и Северным океаном» [4].
Российское производство, утверждал М.В. Ломоносов, должно стать
прочной базой для развития интенсивной торговой деятельности, как внутри
государства, так и за его пределами, поскольку торговля - это залог процветания.
Следует устранить внутренние таможни, которые, будучи искусственной
преградой, препятствуют повышению благосостояния подданных. Не менее
важна и активность во внешней торговле, где государству отводится
протекционистская функция, призванная установить "торговый баланс страны",
поощрять экспорт и ограничивать импорт. Таким образом, данный курс на
порядок расширяет функции государства в экономике.
Стратегия внешнеэкономической политики подвигла М.В. Ломоносова к
разработке проекта «Краткое описание разных путешествий по северным морям
и показания возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию»
(1763), целью которого является устранение целой серии преград в вопросах
«купеческого сообщения» с восточными народами.
Системные исследования народно-хозяйственной жизни, по мнению
М.В. Ломоносова, предоставят возможность собрать информацию по всем
ключевым областям национальной экономики - о состоянии мануфактур,
ремесел, сельского хозяйства, торговли, путей сообщения, демографической
ситуации. Так, ученый предлагал упорядочить этот процесс посредством
централизированного сбора сведений о каждом продукте (место производства,
качественные и количественные характеристики, масштабы его потребления на
месте и объемы продаж, логистические данные, продажная стоимость); после эта
информация должна была быть опубликована в виде справочника, что,
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безусловно, облегчало заинтересованному лицу поиск конкретного продукта
(кстати, данные были представлены в алфавитном порядке).
М.В. Ломоносов, для которого была также очевидна необходимость
проведения экономического "ликбеза", выступал за издание в России
экономических газет. В «Проекте внутренних российских ведомостей» (1759) он
подчеркивал, что в интересах государства и особенно купечества следует
представлять сведения о состоянии сельского хозяйства, индустрии и торговли,
«где в чем избыток или недостаток» [4,8].
М.В. Ломоносов никогда не игнорировал вопросы, касающиеся
политического устройства российского государства. Он заявлял, что монархия это лучший для России тип правления. По его мнению, Россия самодержавием,
то есть «единоначальным владением», основалась, укрепилась и умножилась,
после несчастливых времен усилилась и прославилась. Ученый ратует за
единство страны, воспринимая «необузданную вольность» отдельных регионов
как некую угрозу этому государственному единению, ссылаясь при этом на
тенденции отечественной истории.
Ломоносов, как географ и историк, видел единство экономики и форм
народного хозяйства. Объективация этой концепции была заложена в проект
положения об Академии наук 1724 г., в котором указывалось, что «аще же
притом экономия учена будет, о похвально и весьма полезно, ибо в общем
жительстве учением ее великая прибыль и польза чинится». [3]
Суть энциклопедической натуры М.В. Ломоносова состоит в знании общих
и специфических историко-экономических тенденций в развитии страны и
отдельных сегментов ее жизнедеятельности; понимание первостепенных
государственных задач, критическое осмысление условий, определяющих темпы
и характер технико-экономической и социокультурной эволюции. Отметим, что
даже сегодня, в период беспрецедентного уровня развития всех областей знаний
и сфер общественно-политической жизни государства не представляется
возможным полностью проанализировать социальный, экономический,
культурный, образовательный, политический климат в стране, нереальной также
представляется попытка со стопроцентной точностью спрогнозировать
появление/исчезновение трендов, регламентирующих наше существование.
Однако уникальные способности и опыт М.В. Ломоносова свидетельствуют о
его огромном научно-исследовательском потенциале и прогностических
способностях.
М.В. Ломоносов, размышляя о будущем России сквозь призму
всевозможных социально-экономических и политических явлений, внес весьма
заметный вклад в становление футурологического знания. Его идеи отличает
реформаторский характер и свойственная футурологии комплексная и
мультидисциплинарная природа. Именно М.В. Ломоносов пророчил триумф
русского кораблестроения и образования, науки и медицины, металлургии и
приборостроения. Разумеется, далеко не все мероприятия, предложенные им,
могли быть реализованы в условиях крепостной России. Однако именно его идеи
получили развитие в трудах следующих поколений российских ученых,
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инициировали разноплановые повсеместные реформы и стимулировали
дальнейший рост российской и мировой науки.
Можно сказать, что и сам он — человек будущего, во многом опередивший
свой век, инициатор грандиозных начинаний и проектов, провозвестник новых
великих идей.
М.В. Ломоносов верил в высокую миссию и процветание России, основу
которых он, несомненно, видел в образовании и науке, поскольку наука являет
собой ясное познание истины, просвещение разума, «непорочное увеселение» в
жизни. Его центральный реформаторский замысел состоит в том, что язык науки
необходимо сделать понятным и доступным для широких слоев населения, а
Россия способна создать и будет создавать свой собственный интеллектуальный
продукт. Здесь мы, бесспорно, выражаем свою солидарность.
Резюмируя, подчеркнем, что социально-экономические воззрения
М.В. Ломоносова следует воспринимать как начальный этап в развитии
историко-экономической мысли. Высокий, непоколебимый авторитет
величайшего ученого XVIII века, несомненно, сыграет конструктивную роль в
становлении новых направлений науки, в том числе в экономической сфере,
поскольку именно эта ипостась современного миропорядка определяет успех
любого государства во всех областях его жизнедеятельности.
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ТАШАККУЛИ ФАЛСАФАИ ТАҲСИЛОТ ДАР ТОҶИКИСТОН
Зиёӣ Х.М.
директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
д.и.фалсафа, профессор

Ҳодиев А.С.
магистранти соли дуюми кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии
факултети фалсафаи Донишгоњи миллии Тољикистон
Фишурда. Дар ҷомеаи муосир фалсафаи таҳсилот хело мураккаб ва баҳсталаб буда, раванди
таълим ва тарбияро дар бар мегирад. Дар хусуси раванди таълим ва тарбия мутафаккирон
ва муҳаққиқон аз замони қадим сар карда то кунун ақидаҳои гуногуну ҷолиберо пешниҳод
караанд. Дар ҷомеи Тоҷикиистон низ солҳои охир масъалаи мазкур мавриди баҳс қарор
гирифтааст. Фалсафаи таҳсилот худ як илми даврони муосир шумурда мешавад, ки дар
Тоҷикистон баъди истиқлолият рушд кард. Дар кишвари мо дар робита ба фалсафаи
таҳсилот дар тадқиқотҳо ва асарҳои М. Лутфуллоев, Х. Афзалов, Ф. Шарифзода, Б. Раҳимов,
Қ. Қодиров, олимони дигари ин соҳа нақши назаррас доранд. Дар таҳқиқоти Р. Назаров ва А.
Қурбонов бевосита масъалаи фалсафаи таҳсилот баррасӣ гардидаанд. Фалсафаи таҳсилоти
тоҷик дар замони муосир танҳо дар ҳолати пайдоиш ва рушд мебошад ва асоси пешравии
онро бояд тадқиқотҳои илмии олимони соҳаи фалсафа ва педагогика ташкил диҳанд.
Калидвожаҳо: фалсафа, фалсафаи таҳсилот, фалсафаи таҳсилоти Тоҷикистон, таърихи
фалсафа, таърихи фалсафаи таҳсилот, фалсафаи таҳсилоти замони муосир, таҳсилот,
таълим, тарбия, ҷамъият, педагогика, назария, амалия, танзим.
Annotation. In modern society, the philosophy of education is quite complex and controversial, it
includes the process of training and educating. As for the process of teaching and educating thinkers
and researchers, since ancient times, various opinions and interesting ideas have been presented so
far. This issue has also been actively discussed in Tajik society in recent years. Philosophy of
education is considered a modern science that developed in Tajikistan after its independence. In our
country, M. Lutfulloev, H. Afzalov, F. Sharifzoda, B. Rakhimov, Q. Qadyrov and others devoted their
researches to the development of philosophy of education. The issue of philosophy of education is
directly considered in the studies of R. Nazarov and A. Qurbanov. The philosophy of Tajik education
in the modern era is in the process of emergence and development, and the basis of its progress
should be scientific research in the field of philosophy and pedagogy.
Keywords: philosophy, philosophy of education, philosophy of education of Tajikistan, history of
philosophy, history of philosophy of education, philosophy of modern education, education,
upbringing, society, pedagogy, theory, practice, regulation.

Барои ҳамагон маълум аст, ки таълиму тарбия дар ҳама давру замон нақши
ҳалкунандаро дар ҷомеа бозида, омили пешравии ҳама самтҳои дигар мебошанд.
Раванди таълим ва тарбия як ҷузъи муҳими сохтори ҷамъият буда, дар ягон давру
замон мақому мартабаи худро гум накарда буд ва нахоҳад кард. Аз қадим сар
карда, то замони муосир дар тамоми кишварҳои дунё мутафаккирон, файласуфон
ва хусусан, шахсиятҳои маорифпарвар кӯшиш ба харҷ додаанд, ки системаи
таълиму тарбияро дар ҷамъият ҷорӣ кунанд, зеро маҳз ҳамин система асоси
пешравии ҷомеа ва рушди маърифатнокии одамияту инсоният мебошад. Бо
ҳамин сабабҳо системаи таълиму тарбияро як унсури асосии пешравии давлату
миллат ҳисобидаанд.
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Фалсафаи маорифи тоҷик бо истифода аз таҷрибаҳои таърихии инсоният,
махсусан бо пайравӣ аз суннатҳои миллию аҷдодии ниёгонамом дар самти
таълиму тарбият сайқал ёфтааст. Гузаштагони мо бо маърифатпарварию
тамаддунофарӣ ва осори гаронмояву арзишманди хеш дар рушду такомули
тамаддуни башарӣ ва фалсафаи маорифи ҷаҳонӣ нақши бориз гузоштаанд.
Воқеъан, таҷрибаи таърихи ниёгони мо аз он шаҳодат медиҳад, ки таҳияи низоми
муташаккили омӯзишу парвариш ҳанӯз аз аҳди бостон ибтидо гирифта,
новобаста ба авзои сиёсӣ, ивазшавии сулолаву низоми давлатдорӣ, ғасбу ғорати
аҷнабиён ва қабилаҳои кӯчманчӣ пайваста сайқал хурда, рисолати азалии худро
дар назди ҷомеаи башарӣ бо парвариши чеҳраҳои мондагор, рушди илму фарҳанг
ва сиёсату давлатдорӣ муваффақона иҷро намудааст. [1, с. 10]
Оини зардуштӣ ва китоби муқаддаси он - «Авасто», ки онро нахустқомуси
башарӣ медонанд, омӯзишу парваришро вазифаи муқаддас дониста, ҳамагонро
ба таълиму тарбият фаро хондааст. Дар Авесто омадааст, ки «Ҳар марду зан ва
ё писару духтар бояд дар роҳи дониш ва биниши худ бикӯшад, ки дониш дидаи
биност ва ҳар ки донишманд набошад кӯр ва нотавон аст». [2, с. 4] Дар ҷои дигар
ба волидон таъкид шудааст, ки «Агар туро фарзанди хурдсол аст, ӯро ба дабистон
фирист, зеро ки фурӯғи дониш чашми равшан ва биноист». [3, с. 78]
Вазифаи маърифатноккунии одамонро дар замонҳои қадим таълим ва
тарбия, ки ҳоло системаи муайян надоштанд, иҷро мекарданд. Дар давраи муосир
бошад, ин нақшро системаи “маориф” иҷро карда, ҳамаи ҷанбаҳои раванди
таълиму тарбияи иқтисодӣ, сиёсӣ ва ғайраро фаро мегирад. Ва албатта, барои ин
системаи маориф, ки дар даврони Истиқлоли давлатӣ мо роҳандозӣ намудем, мо
набояд хизматҳои бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро фаромӯш
созем. Зеро ҳамаи пешравиҳои давлату миллати мо дар ҳамаи соҳаҳо дар ин
даврон ба ин шахсияти бузург алоқаманд мебошанд.
Аз ҳама роҳҳои самараноки таълиму тарбия намудани насли ояндасози
кишвар, ин рӯ овардан ба омӯзиш ва аз нав такмил додани таҷрибаҳои фалсафии
маорифпарваронаи гузаштагони тамаддунофари миллатамон мебошад. Ин
нуқтаро Ҳукумати мамлакат дуруст дарк карда, барои рушди соҳаи маориф ва
ислоҳоти он, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда истодааст. Чунонки Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон гуфтаанд “Инкишофи ҷомеа, тараққиёти устувори иқтисодӣ,
таъмини амнияти милливу давлатӣ ва умуман, ноил шудан ба сатҳи ҷаҳонии
иқтисод, техника, технология ва илму фарҳанг, пеш аз ҳама, ба рушди босуботи
маориф, ташкили раванди бонизом ва босифати таҳсилоти шаҳрвандони
Тоҷикистон вобаста мебошад”. [4, с. 9]
Аз ҳамин хотир аст, ки ворид кардани ислоҳот дар соҳаи маорифи
ҷумҳурии мо баъди Истиқлоли давлатӣ ба даст овардани кишвар, яке аз самтҳои
афзалиятноки сиёсати давлатӣ дониста шуд. Яъне Ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои
аввали дастёбӣ ба истиқлоли сиёсӣ дарк намуд, ки танҳо бо роҳи ислоҳот дар
соҳаи маориф метавон инкишофи минбаъдаи тамоми соҳаҳоро таъмин намуд.
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Ба ибораи дигар, рушди маориф омили рушди ҷомеа мебошад. Рушди
соҳаи маориф бошад, ба вуҷуд овардани фалсафаи мушаххасро талаб мекунад.
Аммо худи фалсафаи маориф чист? Тибқи таҳқиқоти мавҷуда фалсафаи маориф
маҷмӯи ақидаҳои аз талаботи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ таркибёфта
мебошад, ки ба ташаккули шахсияти ба давру замон мувофиқ равона шудааст.
[5, с. 5] Яъне фалсафаи маориф илмест, ки тамоми масъалаҳои таълиму тарбияро
фаро гирифта, мақсади асосии он ба вуҷуд овардани шахсияте мебошад, ки ба
талаботи давру замон мувофиқ шуда тавонад. Фалсафаи маорифи муосир ин гуна
шахсро дорои чаҳор хусусияти асосӣ - соҳибкасбӣ, ҷаҳонбинии илмӣ, ахлоқи
ҳамида ва шахсияти созанда будан медонад. [6, с. 134 – 139]
Системаи маориф дар давоми ҳазорсолаҳо барои тоҷикон, новобаста ба он
ки дар кадом системаи сиёсӣ ва фазои донишу илм зиндагӣ кардаанд, ҷузъи
муҳим дар бунёди ҳуввияти онҳо буд ва ин миллат тавонистааст, ки дар ҳар як
давра, ба истилоҳи ҷомеашиноси маъруф Пиер Бордюе, “сарвати фарҳангиро”
ба вуҷуд оварад. Ба вуҷуд овардани ҳамоҳангӣ ва ҳамбастагии иқтисодӣ-сиёсӣ
ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар ҷомеа боиси ҳамоҳангии дониш, маориф, шахсият,
қудрат, ҷомеа мешавад, аз ин рӯ вазифаи аввалин ва муқаддаси ҳар як давлат ва
ҳар як сохтори идоракунии давлат ин роҳбарӣ ба маориф мебошад.
Дар робита бо идоракунии соҳаи маориф дар ҷомеа як илми наве пайдо
шуд, ки онро “Фалсафаи маориф (таҳсилот)” номиданд. Асосгузори илми
фалсафаи маориф (таҳсилот) олим ва файласуфи амрикоӣ Ҷон Дюи (1857 – 1911)
ҳисобида шудааст. Ин донишманд пайрави фалсафаи прагматизм (аз калимаи
юнонӣ буда, маънояш идроки қонунҳои объективии воқеиятро инкор карда,
фақат чизи фоиданокро ҳақиқат шумурдан мебошад) ва варианти он –
инструментализм (аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, ба тоҷикӣ маънои олатро
ифода мекунад) буда, оид ба фалсафа, педагогика ва илмҳои дигар зиёда аз 30
китоб ва 900 мақолаи илмӣ ба чоп расонидааст. Аз ҷумла, “Муқаддима ба
фалсафаи тарбия”, “Кредои педагогии ман”, “Мактаб ва кӯдак”, “Мактаб ва
ҷомеа”, “Мактабҳои замони оянда” ва ғайра.
Дар рушди фалсафаи таҳсилот минбаъд файласуфи бритонӣ, математик ва
минтақашинос Алфрид Норт Уайтхед (1861 – 1947), Ф. Смит (1805 – 1879), Г.
Брауди, У. Карр ва дигарон саҳм гузоштаанд. Дар кишварҳои алоҳида, аз ҷумла
дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба пайдоиши фалсафаи таҳсилот ва рушди
масъалаҳои мубрами он педагогҳои рус Константин Димитриевич Ушинский
(1824 – 1871), В. Розанов, Гессен Иосиф Владимирович (1865 – 1943), Георгий
Петрович Шедровитский (1929 – 1994) ва дигарон саҳмгузоранд. [7, с. 20]
Донишмадони мазкур тамоми кӯшишҳояшонро барои пешравӣ ва
системанок кунонидани таълиму тарбия равона кардаанд. Албатта, ҳар яке аз
онҳо ба роҳҳои гуногун саҳми худро дар фалсафаи маориф (таҳсилот)
гузоштаанд. Қисми педагогон ба воситаи истифода аз таҷрибаи педагогӣ, қисми
файласуфон ба воситаи истифода аз таълимоти фалсафӣ ва монанди ин нақш
бозидаанд.
Андешаҳо дар бораи таҳсилот хеле зиёд ва гуногун мебошанд ва ба ақидаи
яке донишмандони маъруф ва асосгузори фалсафаи таҳсилот Ҷон ҳадафи
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таҳсилот аз тарбияи чунин шахсияте иборат мебошад, ки ба вазъиятҳои гуногун
дар шароити соҳибкории озод метавонад мутобиқ шавад. Дар мактабҳои
таъсисдодаи Ҷон Дюи на меҳнати ба ҷомеа манфиатнок, балки манфиатҳои
шогирди алоҳида муҳим шумурда мешуданд. Мактаб, аз нигоҳи ӯ, бояд ба
тағйирот дар ҷомеа мутобиқ шавад ва худ нақши ҷомеаро дар шакли олӣ иҷро
кунад.
Масъалаҳои иҷтимоӣ дар афкори Ҷон Дюи ҷойгоҳи муҳимро доро
мебошанд. Аз нигоҳи ӯ, дуруст истифода кардани таҷриба барои ба даст
овардани мақсадҳои алоҳида вазифаҳои фалсафаро маҳдуд намекунад, вале бо
кӯмаки фалсафа бояд худи таҷриба тағйир дода шуда, дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти
инсонӣ он бояд такмил дода шавад.
Ба қавли муҳақиқи рус Н.А.Савченко “Имрӯз маориф бузургтарин ва шояд
ягона институти иҷтимоиест, ки дар он дастгоҳи арзишҳои инсонӣ таҷассум
ёфта, тараққиёти куллии ҷамъият тавассути он ба амал меояд. Дар шароити
тағирёбии қатъии назарияҳои идеологӣ, ақидаҳои иҷтимоӣ, танҳо маориф барои
мутобиқ шудан ба шакли нави ҳаёт имконият дода, раванди бавуҷудоии таҷрибаи
иҷтимоиро нигоҳ медорад, дар шууру таҷрибаи ҷамъиятӣ ҳақиқати нави сиёсӣ
ва нишонаҳои нави тараққиётро мустаҳкам менамояд”.[8]
Ба ақидаи муҳаққиқи тоҷик Хуршед Зиёӣ фалсафаи таҳсилот дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар 10 – 15 соли охир ба вуҷуд омадааст. ӯ дар китобаш “Асосҳои
фалсафаи таҳсилот” чунин зикр кардааст: “Қобили зикр аст, ки дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар самти рушди фалсафаи таҳсилот, махсусан дар даҳсолаи охир
корҳои муайяне ба анҷом расидаанд. Дар робита ба ин мавзӯъ дар таҳқиқоти
соҳаи назарияи педагогика ва таърихи он асарҳои М. Лутфулоев, Х. Афзалов, Ф.
Шарифзода, Б. Раҳимов, Қ. Қодиров, олимони дигари ин соҳа нақши назаррас
доранд. Дар таҳқиқоти Р. Назаров ва А. Қурбонов бевосита масъалаи фалсафаи
таҳсилот баррасӣ гардидаанд. Р. Назаров фалсафаи сифати таҳсилро дар мисоли
Тоҷикистон ба пуррагӣ таҳқиқ намудааст”. [9, с. 2]
Чӣ тавре, ки аз гуфтаҳои мазкур бармеояд, ташаккулёбии илми фалсафаи
маориф (таҳсилот) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таърихи на он қадар тӯлонӣ дорад.
Ин падида дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди пош хӯрдани Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои
Шӯравӣ Сотсиалистӣ ва баъди ба даст овардани истиқлолият яъне 9 – уми
сентиябри соли 1991 ба вуҷуд омадааст. Дар ин самт саҳми босазои муҳаққиқони
тоҷик, аз ҷумла Қурбонов А., Рустам Назаров, Зиёӣ Х. М. ва дигарон ба
мушоҳида мерасад.
Дар бораи фалсафаи маориф яке аз муҳаққиқони фалсафаи тоҷик Тахминаи
Турахон дар мақолааш бо номи “Фалсафаи таҳсилот – ташаккули самти нави
таҳқиқ дар фалсафаи муосири тоҷик” андешаи худро чунин байён намудааст:
“Дар фазои фалсафаи муосири тоҷик фалсафаи таҳсилот яке самтҳои нави таҳқиқ
ба шумор рафта, дар ҳоли ташаккулёбӣ қарор дорад. Ин илми ҷавон ҳамчун
фанни таълимӣ ба доираи омӯзиши илмҳои донишгоҳӣ дар Тоҷикистон
даҳсолаҳои охир ворид гардида, доираи таҳқиқи он васеъ шуда истодааст.
Васеъшавии соҳаҳои фаъолияти инсон ва мураккабшавии ҷомеаи муосир
раванди таълиму тарбияро низ мураккабу душвор намудааст. Бинобар ин, дар
112

ҷаҳони муосир зарурати ташаккул ва рушд додани фалсафаи таҳсилот ба миён
омадааст”. [10, с. 181 – 188]
Ба ақидаи Зиёӣ Х. таърихи пайдоиш ва ташаккулёбии фалсафаи таҳсилотро
асосан ба се давра ҷудо кардан мумкин аст:
- якум, “таърихи ақидаҳо оид ба фалсафаи таълим ва тарбия (аз замони
қадим то ба ибтидои асри XIX);
- дуюм, давраи гузаришии фалсафаи таҳсилот (аз асри XIX то ибтидои
асри XX)
- сеюм, ташаккули фалсафаи таҳсилот ва рушди он (аз нимаи дуюми асри
XX то имрӯз)”. [11, с. 8]
Вобаста ба давру замонҳои гуногуни таърихӣ фалсафаи маориф (таҳсилот)
такмил меёбад ва кӯшиш мекунад, то талаботҳои ҷомеаҳоро бо истифодаи
ашхоси мутобиқ ба он бароварда гардонад. Ин рисолатро фалсафаи маорифи
тоҷик низ дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ анҷом дода, дар ташаккули
шахсиятҳои комил ва дар ин замина барои рушди устувори ҷомеаи давлату
миллати худ нақши муҳим бозидааст. Алҳол низ фалсафаи маорифи тоҷик ин
рисолати таърихиашро идома дода истодааст ва мекӯшад тавассути ба назар
гирифтани аҳдофи иҷтимоӣ ва фарҳангии тамоми миллатҳо дар раванди таълим,
шахсияте ба вуҷуд биёрад, ки тавонад арзишҳои дигар тамаддун ва миллатҳоро
донад ва шахсияти ҷаҳонӣ шавад.
Фалсафаи маориф яке аз мураккабтарин илмҳои муосир мебошад, зеро
маориф (таҳсилот) худ системаи мураккаб буда, қариб дар ҳамаи самтҳо нақши
калидӣ дорад. Аз ин рӯ, илмҳои педагогӣ ҳам дар ҳамаи давру замон кӯшиш ба
харҷ додаанд, ки ба талаботи замона ҷавобӯ бошанд ва меъёрҳои асосии
ташаккули шахсиятро коркард кунанд. Албатта, дар ҳар гуна ҳолатҳо зарурат
пеш меомад, ки вобаста ба таълиму тарбияи инсон маҷмӯи назарияҳо ба вуҷуд
оварда шаванд. Дар натиҷаи ин бошад, зарурат ба вуҷуд меомад, ки барои
талаботу меъёрҳои шахсият фалсафаи маориф ҳам худро такмил диҳад, то ки
ҷавобгӯи замон бошад. Дар ин бора муҳаққиқи тоҷик Рустам Назаров дар
мақолааш бо номи “Фалсафа ва модели маорифи асри XXI” гуфтааст: “Талаботу
меъёрҳои ташаккули шахсият вобаста ба ҳар давру замон, низомҳои сиёсию
иқтисодӣ, сатҳи фарҳангии инсонҳо доимо таъғйир меёбанд. Масалан, барои
замони Чингизу Темури Ланг таълиму тарбияти сарбозони ҷоҳилу бераҳм,
хунхору нотарс авлавият дошт ва низоми таълиму тарбият (фалсафаи маориф)
маҳз ба ташаккули ҳамин гуна шахсият тобеъ гардонида шуда буд”. [12, с. 23 –
35]
Рустам Назаров инчунин ақида дорад, ки “Фалсафаи маориф вобаста ба
талаботи давру замон ва ҷомеа, меъёрҳои асосии ташаккули шахсиятро кор
карда баромада, вобаста ба он маҷмӯи назарияҳоро оид ба таълиму тарбияи
инсон ба вуҷуд меоварад. Талаботу меъёрҳои ташаккули шахсият вобаста ба
ҳар давру замон, низомҳои сиёсиву иқтисодӣ, сатҳи фарҳангии инсонҳо
доимо тағйир меёбанд. Дар тӯли таърих инсоният ҳамаи дастовардҳояшро дар
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оҳиста ба симои инсонии хеш нишондиҳандаҳои умумиинсониро ворид
месозад”. [13, №7(1334), аз 19.04.2013]
Асоси ташаккулёбии илми фалсафаи таҳсилот пеш бурдани раванди
таълиму тарбия ва ҷорӣ кардани онҳо дар ҷамъият мебошад. Дар ҷомеае, ки
раванди таълиму тарбия пеш нарафта бошад, ташаккулёбии фалсафаи таҳсилот
дар он душвор мегардад. Агар аз паҳлӯҳои гуногун назар намоем, раванди
таълиму тарбия дар тамоми самтҳо саҳми босазои худро дорад, он хусусан дар
ҳаёти маънавии ҷомеа ва инсонҳо нақши асосиро мебозад. Масалан, инсон агар
рушд кардан хоҳад, сараввал бояд омӯзад ва худро парвариш диҳад. Агар ин
хусусиятҳоро такмил надиҳад, пас он миёни табақаи бемаърифати ҷамъият қарор
мегирад. Аз ин ҷост, ки мақсади асосии фалсафаи маориф (таҳсилот) пешравии
раванди таълиму тарбия, баланд бардошатни сатҳи маърифатнокии инсон ва
баланд бардоштани фарҳангу маданияти онҳо мебошад.
Фалсафаи маориф ниҳоди муҳими иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва сиёсие мебошад,
ки дар ҷараёни дурусти амалнамоӣ ва инкишофи ҷомеаи навин нақши муҳимро
мебозад. Рушди пайдарҳами ҷомеа бе азхудкунии арзишҳои моддӣ ва маънавии
ғуншуда, яъне донишҳо, таҷриба, анъанаҳо ва умуман маданияти худи ҷомеа
номумкин аст.
Дар ҳар як марҳилаи таърихии инкишофи ҷомеа танзими системаи
фалсафаи маориф ҷой дошта, амал мекунад ва, аз як тараф, ҳамчун ҷараён ва
натиҷаи азхудкунии донишҳо, қобилият, малакаҳо ва ба
танзим
даровардашудаи насли ҷавон ва аз тарафи дигар, ҳамчун шароити зарурии шахс
ба ҳаёти мустақилона, ба меҳнат ва фаолияти ҷамъиятӣ зуҳур мекунад.
Бояд таъкид намуд, ки азхудкунии мероси фарҳангии асрҳои гузашта дар
ҷараёни иҷтимоишавии инсон, аз ҷумла тавассути фалсафаи маориф (таҳсилот)
ҳал мегардад, ки вазифаи он шинос намудани шахс бо меъёрҳо ва арзишҳои
фарҳанг ва табдил додани ӯ ба аъзои комилҳуқуқи ҷомеа мебошад.
Чӣ тавре, ки дар боло зикр намудем, фалсафаи таҳсилот дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон солҳои баъди Истиқлоли давлатӣ рушду нумӯъ кардааст. Бо ҳам
алоқаманд шудани илм ва маорифро зарурати таълиму тарбияи мутахассисоне,
ки ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ бошанд, талаб менамуд. Барои пешравии
инсон бошад, муттаҳид кардани нерӯҳои зеҳнии ҷомеа баҳри ҳалли мушкилоти
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ-фарҳангӣ тақозо карда мешавад. Фалсафаи таҳсилот
тамоми масъалаҳои зикрнамударо бо ҳам алоқаманд намуда, мушкилоти
мавҷударо намоён ва онҳоро ҳал менамояд.
Бо сабабҳои дар боло зикршуда мақсади асосии фалсафаи таҳсилот дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ташкили ояндаи насли наврасу ҷавонони миллат,
бунёди ҷомеаи ба дониш асосёфта, маърифатнок, шуурнок ва тафаккуркунанда
мебошад. Агар мо дар Тоҷикистон хусусиятҳои мазкурро ҷорӣ карда тавонем,
ҷомеа рушду нумӯъ мекунад ва мушкилоте, ки мо алҳол дар системаи маориф
вомехӯрем, бартараф мешаванд.
Хулоса, илми фалсафаи маориф (таҳсилот) дар тамоми самтҳои
давлатдорӣ - ҳаёти ҷамъиятӣ, иқтисодӣ-сиёсӣ ва ғайра нақши калидиро мебозад.
Ҳамаи моро зарур аст, ки дастаҷамъона фалсафаи маорифро пеш барем, то ки
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ҷомеаи навбунёди худро ба қатори ҷомеаҳои пешрафтаву пешсафи дунёи муосир
ворид созем. Агар ки мо ҷомеаи худро ба чунин ҳадафҳо ноил гардонем, сатҳи
маърифатнокии тамоми соҳаҳои ҷомеаи навбунёдамон боло мераванд.
Аз ин лиҳоз метавон қайд намуд, ки дар Тоҷикистони муосир низ нақши
фалсафаи маориф дар ташаккули шахсият ва ҷомеа хуб дарк гардидааст. Ин аст,
ки аз тарафи Ҳукумати мамлакат соҳаи маориф соҳаи афзалиятноки ҷомеа эълон
гардида, барои пешрафту тараққиёти он чораҳои зарурӣ андешида мешавад.
Дар баробари ин, тайи солҳои охир дар муассисаҳои таълимӣ предмети
фалсафаи маориф ҳамчун фанни омӯзишӣ дар факултаҳои соҳавии мактабҳои
олӣ ҷорӣ карда шудааст, ки ин барои тараққиёти соҳаи мазкур ҳамчун замина
хизмат карда, метавонад дар ояндаи наздик мутахассисони хуби маорифсозро
рӯйи кор оварад. Маорифи пешрафта бошад, шахсиятҳои комилу созандаро ва
чунин шахсиятҳо, дар навбати худ, ҷомеаҳои ободу пешрафтаро ба вуҷуд
меоварад. Яъне фалсафаи маориф рушддиҳандаи хираду маърифати инсонҳост.
Ва ба андешаи муҳаққиқи ҷомеашинос Имомназар Ҳақназар “ҳар қадар, ки
хираду маърифат густариш ёбад, инсонҳо ба ҳамон андоза нектар ва ҷомеаҳо
ҳамон қадар ободтар мегарданд ва ин кори муҳимро танҳо шахсиятҳо, зиёиён ва
маорифи маънавигаро анҷом дода метавонад”. [14, с. 105 – 108]
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БУНЁДИ НИЗОМИ НАВИ ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛӢ ДАР РАВАНДИ
ТАҒЙИРОТҲОИ ИҶТИМОӢ - СИЁСИИ ТОҶИКИСТОН
Гиёев Қ.Ҳ.
дотсенти кафедраи кори иҷтимоии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, н.и.фалсафа
Фишурда. Дар мақола раванди ташаккулёбии низоми нави ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ҶТ
мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифта шудааст. Қайд гардидааст, ки таъғиротҳои баъд
аз соҳибистиқлол гаштани ҶТ ва пеш гирифтани иқтисоди бозорӣ сабаб ва омили сохтумонӣ
низоми нави ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мебошад. Бо назардошти воқеияти нави сиёсӣ-иҷтимоӣ
ва иқтисодӣ ва таҳдидҳои дар ин раванд ба вуҷуд омада консепсия ҳифзи иҷтимоӣ бунёд ёфта
истодааст. Стратегияи ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон дар Консепсияи ҳифзи
иҷтимоии аҳолӣ инъикос ёфтааст, ки соли 2006 аз тарафи Ҳукумати Тоҷикистон қабул
гардидааст амалӣ шуда истодааст.
Калидвожаҳо: Ҳифзи иҷтимоӣ, некуаҳволӣ, ислоҳот, сиёсати иҷтимоӣ, давлати иҷтимоӣ,
иқтисоди бозорӣ, консепсияи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, таъминоти иҷтимоӣ.
Annotation. The article examines the process of building a new social protection system in the
Republic of Tajikistan. The author notes that the change and transformation that were provoked with
the process of gaining independence of the Republic of Tajikistan, as well as the transition to a market
economy, caused the need to build a new system of social protection.
Taking into account the new socio-political and economic realities, the threats that arose in this
process, the process of forming a new concept of social protection took place. The Social Protection
Strategy of Tajikistan is based on the Concept of Social Protection of the Population of the Republic
of Tajikistan, adopted by the Government of Tajikistan in 2006.
Keywords: Social protection, welfare, reform, social policy, welfare state, market economy, the
concept of social protection of the population, social security.

Дар раванди ташаккули давлати миллӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста
ба мушкилиҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии дар ҷараёни ҷомеасози дучор омада
ба масалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таваҷҷуҳи пайваста зоҳир мегардид.
Чун дигар кишварҳои пасошуравӣ Тоҷикистон дар солҳои аввали
истиқлолияти давлатӣ зарурият ба ислоҳоти соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дарк
намуда, шурӯъ кард. Соли 1993 бо қарори Шӯрои вазирони Ҷумҳурии
Тоҷикистон (аз 23 августи соли 1993, №414) Вазорати таъминоти иҷтимоии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон табдил дода шуд.
Дар ҳошияи ҳамин тағиротҳо, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 2 июли соли 1998, №225 «Консепсияи ислоҳоти низоми таъминоти иҷтимоӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул карда мешавад. Дар ибтидои соли 2001 дар
заминаи Вазорати ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати
меҳнат ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 25 январи соли 2001, №457 Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад.
Самти дигари ислоҳотҳо дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ин бунёд ва таҳкими
заминаи меъёрии ҳуқуқии ин соҳа мебошад. Бо дарназардошти барномаҳои
стратегии кишвар ва ҳадафҳои таъмини рушди миллӣ бо мақсади таҳким ва
такмил додани пойгоҳи ҳуқуқии соҳа санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор қабул
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гардидаанд. Аз ҷумла: қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи
иҷтимоии маъюбон» (1992); «Дар бораи таъминоти нафақаи шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон» (1993); "Дар бораи ветеранҳо" (1995); «Дар бораи ҳифзи
иҷтимоии шаҳрвандоне, ки бар асари фалокати Нерӯгоҳи барқи атомиии
Чернобил зарар дидаанд» (2007); «Дар бораи хизматрасонии иҷтимоӣ» (2008);
«Дар бораи фармоиши иҷтимоии давлатӣ» (2008); «Дар бораи ҳадди ақали
зиндагӣ» (2009); «Дар бораи стандартҳои иҷтимоии давлат» (2009); «Дар бораи
ҳифзи иҷтимоии маъюбон» дар таҳрири нав (2010) ва «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқи
кӯдакон» (2015) ва «Дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва расонидани кумак
ба қурбониёни савдои одмаон» (2015), «Дар бораи кумакҳои иҷтимоӣ» (2016) ва
ғайраҳо.
Ташаккули сиёсати иҷтимоии устувор ва самаранок яке аз самтҳои
фаъолияти Ҳукумати Тоҷикистон тули тамоми солҳои истиқлолият ба шумор
меравад. Пояи он дар қудрати иқтисодии кишварҳо асос меёбад. Бо дарки чун
ҳақиқат Ҷумҳирии Тоҷикистон, хусусан дар чанд соли охир баҳри ба вуҷуд
овардани рушди устувори иқтисодӣ кишвар як силсилла барномаҳо ва амалҳои
самаранокеро анҷом дод, ки натиҷаҳои дилхоҳро ба даст овардаанд.
Тавре, ки аз сиёсати пешгирифтаи сарвари давлат, Пешвои миллат,
муҳтарам Эмомалии Раҳмон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд ва дар
яке аз баромадҳояшон моҳи июли соли 1993 иброз намуда буданд: «дар ин
марҳила ягона сиёсати амалишаванда – ин сиёсати иҷтимоие мебошад, ки ба
модели иқтисоди бозоргонии ба иҷтимоиёт равонагардида асос ёфтааст».[1]
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тавре дар Конститутсия омадааст, худро
давлати иҷтимоӣ эълон намуда, сиёсати иҷтимоии хусусияти афзалияти ҳалли
масалаҳои иҷтимоӣ дошта, ки он пеш аз ҳама ба беҳтар кардани сатҳи
некуаҳволии аҳолӣ ва таъмини шароити арзандаи зисту зиндагонии шаҳрвандон
равона гардидааст. Дар давлати иҷтимоӣ сиёсати иҷтимоӣ мамлакат барои ноил
шудан ба таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон равона гардида, ин амал ба зиммаи
ниҳодҳои ё субъектҳои иҷтимоии он вогузор мегардад.
Дарки зарурияти воқеии ислоҳоту дигаргунсозии фаъолияти ниҳодҳои
иҷтимоӣ, манбаъҳои маблағгузорӣ ва истифодаи оқилонаи буҷети давлатӣ ба
вуҷуд омада, ва дар ин замина тагйирдиҳии низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ низ
ногузир мебошад.
Бо истиқлолияти давлатиро ба даст овардани Ҷумҳурии Тоҷикистон
дигаргуниҳои амиқи иҷтимоиву иқтисодӣ дар ҷомеа ба вуқӯъ пайваст ва он
таъсири худро ба сатҳи некӯаҳволии табақаҳои ниёзманди ҷумҳурӣ инъикос ёфт.
Дар раванди дигаргунсозиҳо ва гузариш ба иқтисоди бозорӣ, ҷумҳурӣ бо
зарурати аз нав дида баромадани усулҳои бунёдии соҳаи сиёсати иҷтимоӣ, маҳз
дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва кафолатҳои иҷтимоӣ руй овард.
Низоми мураттаби ҳифзи иҷтимоӣ бо иқтисодиёти давраи гузариш унсури
муҳими рушди иқтисодӣ, устувории иҷтимоӣ ва суботи сиёсӣ мебошад.
Марҳалаи кунунии рушди ҷомеа бо мавҷудияти бекории пинҳон, тафриқаи
намоёни вазъи иҷтимоӣ, имконияти то андоза маҳдуди иқтисодии қисми асосии
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аҳолӣ дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи ислоҳоти системаи
ҳифзи иҷтимоии аҳолиро гузоштааст.
Зарурати тағйироти куллии низоми ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ дар ҷумҳурӣ аз
таъкидҳои пайваста ва дастурҳои Сарвари давлат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов бармеояд. Тавре дар Паёми Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид гардидааст: "бо
мақсади боз ҳам густариш додани сиёсати иҷтимоии давлат ҳоло лоиҳаи
Консепсияи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ омода шуда истодааст, ки маҷмӯи
чорабиниҳои давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолиро барои солҳои наздик пешбинӣ
менамояд".
Сиёсати пешгирифтаи таъсис ва рушди иқтисодии озоди бозоргонӣ бо
амали тадриҷан тағйир додани принсипҳои таъминоти иҷтимоии давлатӣ ба
принсипҳои пурра ё қисман худтаъминкунӣ татбиқ мегардад. Ҳадафи гузариш
ба иқтисоди бозоргонии ба иҷтимоиёт равонагардида дар мадди аввал на
суръатнокии инкишофи иқтисодӣ, балки рушди некуаҳволии мардум ва фароҳам
овардани имкониятҳои ибтидоии баробарро барои ҳамаи шаҳрвандон муҳим
мегардонад.
Дар чунин вазъият, баҳри амалишавии принсипҳо ва тадбирҳои иҷтимоии
давлатӣ нақши ниҳодҳои иҷтимоии давлатӣ ва ҷамъиятӣ, ба хусус низоми ҳифзи
иҷтимоии аҳолӣ хеле назаррас мебошад.
Дар барномаҳои стратегии давлат консепсияҳои рушд ва афзалиятҳои
давлатӣ дар самти сиёсати иҷтимоӣ асосан аз инҳо иборатанд:
- фароҳам овардани шароити мусоид барои таҳсил ва касбомӯзӣ;
- ҳифзи сиҳатии омма ва таъмини тарзи ҳаёти солим;
- ташаккули бозори меҳнати самаранок ва замонавӣ;
- таъсиси ҷойҳои кории устувор ва музди меҳнати арзанда;
- тақвият бахшидани кумакҳои иҷтимоии унвонӣ ва рушди шаклҳои
анъанавии хизматрасониҳои иҷтимоӣ;
- таъмин намудани низоми устувори нафақавӣ ва баланд бардоштани
нақши суғуртаи иҷтимоӣ.
Дар маҷмӯи самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат зербинои
онро рушди ниҳодҳои низоми кори иҷтимоӣ ташкил медиҳанд.
Дар ташаккул ва рушди низоми кори иҷтимоӣ масъалаи таъминоти
молиявӣ ва сарчашмаҳои маблағгузории ниҳодҳои кори иҷтимоӣ мавқеи муҳим
доранд. Аммо, новобаста аз ин, нақши сохторҳои дохилию институтсионалӣ ва
ташкилию ҳуқуқии кори иҷтимоӣ низ дар таъмини амалишавии ҳадафҳои
стратегии сиёсати иҷтимоӣ низ аҳамияти махсусро пайдо намуда истодааст.
Ҳифзи иҷтимоӣ ин ҳимоя аз хавф ё тавакалҳои эҳтимолии иҷтимоӣ ба
воситаи мусоидат ва дастгирии ҳамаҷонибаи одамон аз ҷониби давлат, ниҳодҳои
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ мебошанд. Дар амалия чунин
тарзи баҳодиҳии ҳифзи иҷтимоӣ, хароҷотҳо барои пардохти хавфҳои эҳтимолии
иҷтимоӣ пешбинишавандаро дар байни давлат, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва фардҳо
мутаносибан тақсим мекунанд. Дар амалияи қонунгузории ҶТ алҳол чунин
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тартиб тадбиқ нашудааст. Дар қонунгузории ҶТ хавфҳои эҳтимолии иҷтимоӣ дар
ду шакл мавҷуд аст:
1. Хавфҳои эҳтимолии иҷтимоӣ, ки аз муҳити зист вобастагӣ дорад.
2. Хавфҳои эҳтимолии иҷтимоӣ, ки ба истеҳсолоти муайян вобастагӣ дорад.
Дар ин мавридҳо пардохти ҷуброни хавфи иҷтимоӣ танхо ба нафарони
мушаххас тадбиқ мегардад. Вале, дар назари Луман ва Бек пардохтҳои ҷуброни
хавфҳои иҷтимоӣ ба тамоми ҷомеа ва тибқи созишномаҳои давлатҳои дигар низ
пешбинӣ мегардад. Барои асоснок кардани чунин шакли пардохтҳои хавфҳои
иҷтимоӣ ду ченаки баҳодиҳӣ пешниҳод мегарданд:
1.
Ченаки иҷтимоии пешниҳодҳои хавфе, ки дар он оқибатҳое, ки боиси
маҳдудшавии худкифоягии иқтисодӣ, касбӣ, таълимӣ, фаъолияти истеҳсолӣ ва
саломатӣ дар назар дошта шудааст.
2.
Ченаки нишондиҳандаи иқтисодии хавфҳо, ки дар он хароҷотҳои
маҷбурии инсон барои бартараф кардани натиҷаҳои эҳтимоли дар назар дошта
шудааст.
Нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ пеш аз ҳама онро дар назар доранд, ки
эҳтимолияти ба вуҷуд омадани хавфҳои иҷтимоӣ ба ихтиёри худи инсон
вобастагӣ надорад ва онҳоро дар дараҷаи инкишофи технологии инкишофи
ҷамъиятӣ муайян мекунад. Бинобар ҳамин, ҳам қисми муайяни пардохти ин
хароҷотҳо ба зиммаи давлат гузошта мешавад. Ин амал айни замон дар сиёсати
ҳифзи иҷтимоӣ аксари давлатҳои пешрафти саноатӣ тадбиқ карда мешавад.
Ҳифзи иҷтимоӣ низоми меъёрҳо, кафолатҳои иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва
иқтисодие, ки аз тарафи давлат тадбиқ гардида, барои пешгирӣ, ошкорсозӣ ва
боздории масъалаҳои иҷтимоӣ равона карда шудааст.
Ҳифзи иҷтимоӣ яке аз масъалаҳои калидии ҷомеаи Тоҷикистон ба ҳисоб
меравад. «Ҳифзи иҷтимоӣ низоми чорабиниҳое мебошад, ки аз тарафи давлат ва
сохторҳои он ҷиҳати таъмин намудани шароити зист, дастгирии ҳаёту фаъолияти
инсон ва тамоми аҳолӣ гузаронида мешавад». Ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар шакли
дастгирии аҳолӣ, дастгирӣ ва кӯмаки шахсони ниёзманде мебошад, ки бо нерӯи
худ мушкилоти хешро ҳал карда наметавонанд. «Дастгирии иҷтимоӣ чорабинии
махсуси равонашуда ба шахсони мӯҳтоҷи ёрӣ ва дар ҷараёни ҳаёту фаъолияти
онҳо мебошад». «Кӯмаки иҷтимоӣ ин низоми чораҳои иҷтимоӣ ба мисли
мусоидатнамоӣ, дасгирӣ ва хизматҳое мебошад, ки ба шахсони алоҳида ё
гурӯҳхои аҳолӣ аз тарафи хадамотҳои иҷтимоӣ барои осон намудани мушкилоти
зиндагӣ дастгирии мавқеи иҷтимоӣ ҳаёту фаъолияти мӯътадил ва мутобиқшавии
онҳо дар ҷомеа расонида мешаванд.
Системаи ҳифзи иҷтимоӣ аз унсурҳои зерин иборат аст:
- Субъектҳои ҳифзи иҷтимоӣ;
- Самтҳои ҳифзи иҷтимоӣ;
- Предмети ҳифзи иҷтимоӣ;
- Принсипҳо ва навъҳои ҳифзи иҷтимоӣ;
- Меъёрҳои баҳо додан ва ҳифзи иҷтимоӣ.
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- Субъектҳои ҳифзи иҷтимоӣ, кормандони кироя ва аъзоёни оилаи ӯ,
корфармо, шаҳрванд, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ, ки дар соҳаи ҳифзи
иҷтимоии аҳолӣ махсус гардонида мебошад, чунончӣ: ташкилотҳои суғуртавӣ .
Солҳои 2005-2006 ҷиҳати идомаи мантиқии ислоҳоти соҳавӣ зарурияти
коркарди лоиҳаи навӣ «Консепсияи ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба
вуҷуд омад, ки 26 декабри соли 2006, ва соли 2012 «Консепсияи рушди
хизматрасонии иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул карда шудааст.
Дар «Консепсияи ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон» оварда
шудааст: “Вазъи ҳозираи системаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ, инчунин
мақоми соҳаи номбурда дар ташаккули иқтисоди бозории хусусияти
иҷтимоидошта, ҳарчи зудтар таҳия намудан ва мавриди амал қарор додани
дурнамои ислоҳот ва интихоби механизмҳоро оид ба дигаргунсозиҳо дар ин
система тақозо дорад, ки он барпо намудани иқтисодиёти рақобатпазирро
таъмин месозад.
Дигаргуниҳои куллии дар тӯли чанд соли охир Тоҷикистон ба амаломада,
аз қабили ба эътидол омадани вазъи сиёсӣ, беҳтар гардидани нишондиҳандаҳои
макроиқтисодӣ, ҳамзамон боқӣ мондани як қатор проблемаҳо дар соҳаи ҳифзи
иҷтимоии аҳолӣ ва номувофиқии заминаи кӯҳнашудаи меъёрии ҳуқуқӣ ва
сохтории идораи сиёсати иҷтимоӣ, зарурати таҳияи ҳамин Консепсияро ба миён
овардаанд”.[2]
Дар заминаи тадбирҳои пешгирӣ аз мушкилҳои иҷтимоӣ дар натиҷаи
таъсири буҳронӣ иқтисодӣ дар ҷаҳон ба вуқуъ омада аз соли 2010 инҷониб дар
соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ «Механизми нави таъин ва пардохти кумакпулиҳои
иҷтимоии унвонӣ ба оилаҳо ва шаҳрвандон» амалӣ шуда, дар шаҳру ноҳияҳои
таҷрибавӣ амалӣ гашт. Ин механизм шурӯъ аз соли 2018 дар тамоми ҷумҳурӣ
васеъ паҳн карда шуд.
Дар доираи Ҳадафҳои стратегии ҳазорсола ва Стратегияи миллии рушди
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015 Ҳукумати Ҷумҳурӣ ба
тадбирҳои паст кардани сатҳи камбизоатӣ оғоз намуда, Консепсияи паст
намудани сатҳи камбизоатӣ ва барномаҳои алоқаманд ба онро таҳия ва қабул
менамояд, ки ин ба раванди беҳтар намудани вазъи зиндагӣ ва некуаҳволии
мардум саҳми беандоза калон дошта, низоми ҳифзи иҷтимоӣ низ ботадриҷ рушд
додааст.
Дар даврони истиқлолият ба масъалаҳои тайёрии касбии кормандони соҳаи
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аҳамияти махсус дода шуда, бо мақсади ба роҳ мондани
раванди касбомузӣ ва тақвият бахшидани неруи зеҳнии соҳа соли 1996 «Курсҳои
такмили ихтисоси кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ» ташкил карда
мешавад.
Дар ҳамин замина соли 2014 дар назди Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи
иҷтимоии аҳолӣ МД «Маҷмааи таълимию таҷрибавии кори иҷтимоӣ ва
иннватсияҳо» ба фаъолият шурӯъ мекунад, ки дар давоми фаъолияти худ
шумораи зиёди кормандони соҳаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолиро ба бозомӯзӣ ва
такмили ихтисос фаро гирифтааст.
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Қайд кардан ба маврид аст, ки баъди таъсисёбии Вазорати тандурустӣ ва
ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (2013) дар назди вазорат Агентии
давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ташкил гардида, изомномаи он бо қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 марти соли 2014, №168 тасдиқ шудааст.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тайи солҳои охир ба омода ва тайёр
кардани кадрҳои соҳави таваҷҷуҳи зиёд зоҳир мекунад. Барои беҳбудӣ дар ин
соҳа, Ҳукумати кишвар барномаҳои давлатӣ ва тадбирҳои иловагиро амалӣ
намуда, имрӯз ба дастовардҳои назаррас ноил гаштааст.
Адабиёт
1.
Рузномаи «Садои мардум», 1993
2.
Консепсияи ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2006 бо
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №783 тасдиқ шудааст.

ФАЛСАФАИ НОСИРИ ХУСРАВ АЗ НАЗАРИ
АКАДЕМИК МУСО ДИНОРШОЕВ
Қурбоншоев И.Ҷ.
дотсенти кафедраи илмҳои ҷомеашиносии
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М. Осимӣ, н.и.фалсафа
Фишурда. Дар мақолаи мазкур муаллиф фалсафаи Носири Хусравро аз диди академик М.
Диноршоев таҳлил намудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки китоби “Зод - ул- мусофирин»-и
Носири Хусрав” бори аввал аз ҷониби академик Мусо Диноршоев тарҷума шудааст ва асари
пурмазмуну пурмуҳтаво мебошад.
Калидвожаҳо: материя, шакл, табиат, академик Мусо Диноршоев, “Зод - ул- мусофирин»
Annotation. In this article, the author analyzes the Nasir Khusraw’s philosophy from the
Academician Muso Dinorshoev’s point of view. The author states that the treatise "Zadu-l-musafirin"
(Passage of travelers) - Nasiri Khusrav was first translated by Academician M. Dinorshoev. This is
a fundamental scientific work.
Keywords: matter, form, nature, Academician Muso Dinorshoev, Zadul-musafirin, (Travelers'
reserve)

Фаъолияти густурдаю доманадори устод Мӯсо Диноршоев ба таълифу
таҳқиқи мақолаҳои бикру ноб, ҳамчунин, тарҷумаи осори мутафаккирони
асримиёнагии тоҷик-форсро фаро гирифтааст. Баробари омӯзиш ва таҳқиқи
афкору осори фалсафии мутафаккирон, ки аз аҳди қадим то замони муосир
диққати Мӯсо Диноршоевро ба худ ҷалб намуда, ӯ дар эҳё ва муаррифӣ намудани
онҳо мақоми бориз дорад. Махсусан, эҳёи ҷаҳонбинии динӣ-фалсафии осори
файласуфону мутакаллимони равияву ҷараёнҳои гуногуни асримиёнагӣ
таваҷҷуҳи хоса намуда, дар муаррифӣ сохтани осори нуҳуфтаи онҳо саҳми
бузург гузоштааст. Барои мисол метавон осору афкори намояндагони
макатабҳои моддигароӣ, машшоия, калом, исмилия, тасаввуф, ишроқия, ирфон
ва ғайраро номбар кард.
Осору афкори Носири Хусрав низ аз зумраи он таҳқиқотҳое мебошанд, ки
аввалин маротиба аз ҷониби устод Мӯсо Диноршоев анҷом дода шудааст.
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Китоби «Зод - ул- мусофирин»-и Носири Хусрав аз ҷумлаи он шоҳкориҳои М.
Диноршоев мебошад, ки соли 2005 ба забони русӣ тарҷума гардид. Устод М.
Диноршоев ба тарҷумаи русии ин китоб сарсухане, таҳти унвони «Насири
Хусрав и его Зад-ал-мусафирин” дар ҳаҷми панҷоҳ саҳифа навиштаанд. Устод
М. Диноршоев дар сарсухани китоб нахуст замони зиндагонии Носири Хусравро
мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, зимни пешгуфтори мукаммалу
пурмуҳтавояш роҷеъ ба мубрамият ва зарурати омӯзишу баррасӣ ва таҳқиқи
мавзуъ баррасишаванда: сатҳ ва дараҷаи омӯзиши мавзуъ, мақсаду вазифаҳои
таҳқиқоти анҷомшудааш дақиқан мулоҳиза ронда аст. Ӯ нахустин саҳм ва
рисолати таърихию фарҳангии Носири Хусравро дар куҳантарин сарчашмаҳо ва
китобҳои муътабару нодири таърихӣ-фарҳангӣ ва далелу бурҳонҳои қавии илмӣмантиқӣ ба таври амиқу ҳамаҷониба ошкор сохтааст. Тавре худи муаллиф ёдовар
мешавад, замони зиндагӣ ва фаъолияти Носири Хусрав - асри XI ба яке аз
давраҳои ниҳоят ноорому мураккаб, пурмоҷарою саршори кашмакашиҳои сиёсӣ
ва дар сарзамини Мовароуннаҳру Хуросон ҳукмрон гардидани сулолаҳои
аҷнабии туркнажод, аз қабили Ғазнавиён, Қарохониён ва Салҷуқиён рост меояд.
Устод Мӯсо Диноршоев бар он назар аст, ки «Замони зиндагии Носири Хусрав
ба яке аз давраҳои ноороми мардуми тоҷик рост меояд. Дар муносибатҳои
иқтисодию иҷтимоии ин давра парокандагӣ ва таназзули давлати Сомониён ба
миён омад» [1]. Аз ин ҷост, ки Носири Хусрав дар осораш аз вазъи ноороми давр,
ки байни мутаассибони дину равияҳои тундгаро анҷом дода мешуд, сабаби аз
байн рафтани ҳокимияти сулолаи асилзодаи Сомониён ва ба сари қудрат омадани
бодиянишинони аз фарҳангу тамаддун дурбуда, изҳори таассуф намуда, мегӯяд:
Хуросон з-оли Сомон чун тиҳӣ шуд,
Ҳама дигар шудаст аҳволу сомон.
Яке аз омилҳое, ки боиси аз байн рафтани ҳокимияти бумӣ ва сари қудрат
омадани бадавиёни бодиянишин гардид, ин вусъат ёфтани мухолифатҳои
ақидавӣ миёни мазҳабҳои исломӣ буд. М. Диноршоев дар сарсухани ин китоб аз
таърихи зиддиятҳои мазҳабии байни сунниву шиа, дувоздаҳимома ва таъқибу
куштори исмоилиён аз ҷониби онҳо дар замони ба сари қудрат омаданашон сухан
меронад: «Дар таъқиби исмоилиён на камтар аз Салҷуқиҳо низ ҷидду ҷаҳд
карданд. Ин зуҳурот ба чанд сабаб ба вуқӯъ пайваст. Аввалан исмолиёни даъвати
ҷаддид аз саодату хушбахтӣ, адолат ва баробарҳуқуқӣ ҳукм карда, бо ҳамин
таваҷҷуҳ табақаҳои мухталифи ҷомеаро ба худ ҷалб мекарданд. Сониян, аз байни
ҳамаи ҷараёнҳо, фирқаҳо ва мактабҳои динӣ танҳо исмоилия ба муқобилият
нисбат ба ҳокимияти салҷуқиёни истилоҳгар даъват мекарданд. Ин даъвати
ватанпарваронаи исмоилиён аз тарафи оммаи аҳолии бумӣ, ашрофи ватанпарвар
мусбат пазируфта, аз тарафи чунин ватанпарварони ҳақиқӣ чун Носири Хусрав
сапарастӣ шуд. Аз ин ҷост, ки бо боварии комил чунин хулоса бояд кард, ки
таҳқиру ситам нисбати Носири Хусрав дар баробари сабабҳои сиёсӣ низ дошт».
[2]
Ин хулосабарории М. Диноршоев аз вазъи сиёсӣ, фарҳангӣ-иҷтимоии
асрҳои Х-ХI-ро ба таври муфассал ин муносибати манфи (душманонаи)-и
сиёсатмадорони мутассиб ва баъзан шиаёни дувоздаҳимомаю исмоилия ва
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муборизаи онҳо бо амирони аҷнабии туркнажод ва ҳамватаноне, ки дар хидмати
онҳо буданд ошно мегарданд. Инчунин, дар сарсухани китоби «Зод-улмусофирин» М. Диноршоев гароиши Носири Хусравро ба мазҳаби исмоилиро
мавриди баррасӣ қарор додааст. Ба андешаи М. Диноршоев Носири Хусрав
давраи ҷавонӣ баъзе марҳалаҳову мартабаҳои тариқаи исмоилияро аз сар
гузаронида буд»[3]. Боиси таассуф аст, ки иддае аз муҳаққиқон «хоби
чиҳилсола», ки як навъ васила ва ё усули баёни воқеа (тамсила) мебошад, чун
ҳақиқати воқеӣ пазируфта, дар заминаи он хулосаҳои содалавҳона баровардаанд.
Яке аз далелҳои муътамади М. Диноршоев ин аст, ки «хоби ҷиҳилсола»-и
Носири Хусравро ба ҷиддият қабул нанамуда, онро дар асл як рамзи
равоншиносии бадеӣ медонад, ки он инъикосгари ваъзи равонии Носир Хусрав
буда, – ӯ чун ҷавони хушзавқу донишманди дин-фалсафа ва дӯстодори илм хеле
пештар аз ин дар дил шавқу ишқи ин низоми фикри исмоилияро
мепарваридааст». Носири Хусрав аслан пайрави мазҳаби исмоилия буда, ҳанӯз
дар даврони ҷавониаш ба марказҳои исмоилии Ҳинд - Лоҳуру Мултон сафар
карда, дар Балх таҳсил дидааст ва бо ақида ва тарзи зиндагию ибодати пайравони
исмолия ошноии бештар пайдо намудааст. Устод М. Диноршоев дар муттако бо
манбаъҳои муътамади бонуфуз собит менамояд, ки Носири Хусрав ҳанӯз дар
овони донишандзиаш дар Балх ба фирқаи исмоилия дил бохта, баъдан ҳангоми
дабири дарбори Ғазнавиён буданаш, ба ин тариқат мегаравад. Тибқи таъкидҳои
устод Мӯсо Диноршоев яке аз сабабҳои аз Балх ба Марв кӯчидани хонаводаи ӯ
ҳам шояд торафт дар зери фишор ва таъсири сиёсати пешгирифтаи аббосиҳо ва
шиддат гирфтани назари бидъатии Султон Маҳмуд ба исмоилиҳо мебошад, зеро
Балх дар ин давра яке аз марказҳои шинохтаи кеш ва фарҳангии исмоилӣ ба
шумор мерафтааст». [4] “Зод-ул-мусофирин”-и Носири Хусрав – асарест, ки
ҳамчун доиратулмаорифи таҳлили масоили фалсафӣ, илоҳиётшиносӣ,
кайҳоншиносӣ, кайҳонигорӣ ва табиатшиносиро дар бар дорад. «Зод-улмусофирин» чуноне, ки худи муаллиф шаҳодат медиҳад, дар соли 453 ҳ.
қ.(1061.м) навишта шудааст ва дар ин ҳангом ӯ дар Юмгон иқомат дошта, умри
ӯ 59 сол сипарӣ мешуд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки асари мазкур дар он
марҳилаи ҳаёти муаллиф таълиф шудааст, ки мазҳаби исмоилиро ба куллӣ
пазируфта буд ва вазифаи Ҳуҷҷати ҷазираи Хуросонро ба дӯш дошт. Ҳамин амр,
мазмун ва муҳтавои фалсафӣ ва ақидагии «Зод-ул-мусофирин»-ро муқаддар
сохтааст. Носири Хусрав моҳияти ин асарро чунин муаррифӣ кардааст:
Зи таснифоти ман “Зод-ул-мусофир”
Ки маъқулотро асл асту қонун.
Агар бар хоки Афлотун бихонанд,
Сано хонад маро хоки Фалотун.
Маврид ба зикр аст, ки моҳияти ин асар дар афкори Носири Хусрав чунин
зикр гардидааст: «Мардум ҳамедонад, агар хирадманд аст, ки вай бар мисоли
мусофир аст, ки андар ҳамаи замони хеш маро ӯро ба чашмзахмӣ диранг мумкин
нест кардан, то аз ин хат, замон ӯст, даргузарад ва ба нуқта-нуқтаи ин акнунҳо
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мар ин хатро напаймояд. Пас, бар ин мусофири хирадманд воҷиб аст, ки бозҷӯяд
то аз куҷо омадааст ва ба куҷо ҳамеравад».[5] Ин назари мутафаккирро устод М.
Диноршоев чунин тавзеҳ додааст. Аз муҳтавои «Зод-ул-мусофирин» бармеояд,
ки муаллиф ин асари худро ба се манзур таълиф кардааст. Якум, чун мардум дар
ин дунё мусофиранд, роҳи дуруст мусофират ва андухтани зод (тӯша)- и ин роҳро
бояд ба онон нишон дод. Дуюм гумроҳиҳои уламо ва фуқаҳои зоҳириро ошкор
бояд кард. Сеюм аслҳо ва нуқтаҳои асосии мазҳаб ва фалсафаи исмоилияро возеҳ
ва равшан менамояд. Сипас, устод Мӯсо Диноршоев ба таҳлилу таҳқиқи
ҳамаҷонибаӣ низоми фалсафии Носири Хусрав дар «Зод-ул-мусофирин»
пардохта, таъкид менамояд, ки дар миёни осори мутафаккир асаре ба ҳисоб
меравад, ки муҳтавои он ба доиратулмаориф баробар аст. Масоилҳои фалсафӣ,
илоҳиётшиносӣ, кайҳоншиносӣ, ва табиатшиносиро матраҳ намудааст. Носири
Хусрав дар ин асар оид ба масоили нақши маърифатшиноси лафз ва китобат,
ҳавоси зоҳир ва ботин, назарияи ҷисм, ҳаракат ва замон, таълимот дар бораи
нафс, назарияи қидам ва қудуси оламро баррасӣ кардааст. Ҳангоми таҳлили ин
масоилҳо зимнан, баёни назарияи худ, ақоиди ҳарфоҳояш табоиён, даҳриён,
асҳоби ҳаюло, муътазилия ва каломи аҳли суннат аз дидгоҳи исмоилия нақд
намудааст. Носири Хусрав дар назарияи қудамои хамсаи Абубакри Розиро як
фалсафаи илҳод медонад, зеро аз назари ӯ «Мағзи сухани писари Розӣ дар
ҳаюлост». Мувофиқи тавзеҳи устод Мӯсо Диноршоев «Мағзи сухани ӯ, чунонки
аз манобеи таърихӣ ва фалсафӣ ва осори худи Абубакри Розӣ бармеояд, аз
эътирофи панҷ ҷавҳари мутаодил иборат аст».[6] Дар ҳамин асно, мехоҳем,
мулоҳизоти ҷолиби устод Мӯсо Диноршоевро доир ба назарияи қудамои хамсаи
мутафаккир баён намоем. Ӯ усули масълагузории Носири Хусравро дар мавриди
тартиботи овардани қадимияти панҷ ҷавҳар назарияи ар-Розӣ, ба монанди (1)
ҳаюло; (2) макон; (3) замон; (4) Худованд ва (5) нафс напазируфта, таъкид
кардааст. Аз рӯйи мантиқ тартиботи ҷобаҷогузории назарияи қудамои хамсаи
Абӯбакри ар-Розиро ба тариқи зайл бошад: 1) Худованд, 2) нафс, 3) ҳаюло, 4)
макон ва 5) замон».[7] Албатта, чунин натиҷагирии устод беасос набуда, тавре
ки худи устод таъкид мекунад, чунин усули масъалагузориро қариб тамоми
сарчашмаҳо ва ақоиди бисёр мутафаккирони асримиёнагӣ ҳамаҷиҳата тасдиқ
менамоянд. Баъди баёни ин масъала устод Мӯсо Диноршоев дар пешгуфтори
китоби «Зод-ул-мусофирин» таъкид менамояд, ки Носири Хусрав ба таври
пардапӯшонаю ноаён нақди фалсафаи машшоияи шарқиро, хусусан нақди
таълимоти он дар хусуси қидаму абадии ҳаюло, ҳаракат, макон, замон ва ҳудуси
нафс вуҷуд дорад. Устод Мӯсо Диноршоев қайд мекунад, ки «Зод-улмусофирин» на танҳо доиратулмаорифи донишҳои динӣ-фалсафии қарни V- и
ҳ.қ – ХI м-ӣ, балки доиратулмаорифи таърихӣ –фалсафӣ имкон медиҳад, то
таълимот ва назароти мактабҳои фалсафӣ, ки осори намояндагонашон дар даст
нест, бозсозӣ шавад, аз ҷумала назарияҳои фалсафии табоия, даҳрия ва асҳоби
ҳайюло. Чун аз тафсири умуми "Зод-ул-мусофирин" фориғ шудем, мувофиқи
ҳадафи ин навишта зарур аст, ки ба таҳлили назарияи маърифатшиносии Носири
Хусрав, ки дар ин аср аст, бипардозем. [5.С. 96]
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Ин хулоса муттако бар он аст, ки чаҳор боби аввали асари мазкур ба
баррасӣ ва баёни масоили шинохтшиносии масоили моҳияти шинохт
(маърифат), шинохтпазирии олам, нақши шинохтшиносии қавл ва китобат,
ҳавоси ботинӣ, нафс ва ақл бахшида шудаанд. Устод Мӯсо Диноршоев роҷеъ ба
машокили маърифатшиносии Носири Хусрав чунин қайд менамояд: «Аз
мутолиаи ин асар бармеояд, ки маърифатшиносиро мадхали тамоми низоми
динӣ-фалсафӣ Носири Хусрав аст. Ба назар мерасад, ки – ӯ дар таърихи фалсафаи
мо аввалин мутафаккирест, ки мадхалияти маърифатшиносиро барои тамоми
фалсафа ба маънии антиқӣ ва қуруни вустоии он муқаррар кардааст».[8] Дар
воқеъ аз мутолиаи «Зод-ул-мусофирин» бар меояд, ки Носири Хусрав
ҷонибдоронаю пайгирона ва бо мутуни назарияи шинохтпазирии олам, ин
масъаларо чунин шарҳ додааст. “Мардум ба ҳамаи фавоид ва манофеъ, ки андар
уммаҳот ва маволиди олам аст мутталлеъ шудааст ва чизе аз он бар ӯ пушида
мондааст». [9] Устод Мӯсо Диноршоев бар он муътақид аст, ки Носири Хусрав
дар назар доштааст, ки «Донистану шинохтани олам мудҳас ба ин ё он қавм нест,
балки он ба ҳама мардуми ақолими қобилияти дарк, донистан ва шинохтани олам
аст». Носири Хусрав дар «Зод-ул-мусофирин» ин масъаларо ба таври зайл шарҳу
матраҳ намудааст: «Баъзе аз чиҳзо, ки бар баъзе мардуми баъзе ақолим зоҳир
шудааст, он нест, ки баъзе марудми ақоили дигар онро надонистаанд, балки бар
онҳо зоҳири ниҳояташ бар мардуми ақолими дигар баъд аз муддате расидааст ва
он чизе набуда, ки бар мардум зоҳир нашудааст.”[10] Устод Мӯсо Диноршоев
андешаи Носири Хусравро дар бораи шинохпазирии олам аз ҳар ҷиҳат шоистаи
тақдир меҳисобад. Устод ба таври объективона ин масъаларо таҳлил намуда,
таъкид менамояд, ки Носири Хусрав дар айни ҳол бар он ғарқ ҳам шудааст, зеро
ӯ мӯътақид аст, ки инсон ҳама чизҳои оламро донистааст ва ӯ аз чизе пинҳон
намондааст. Ӯ муътақид аст, ки ҳатто инсони саддаи бистум ва ибтидои садаи
бисту якуми мелодӣ, ки даврони комёбиҳои бузурги илмӣ ва технологӣ аст, аз он
дур шуда наметавонад. Агар инсон ба шинохтпазирии олам муътақид намебуд ва
дар ин роҳ пайваста иқдом намекард, ҳаргиз аз ҳолати бадавӣ берун намеомад ва
ба марҳилаи кунунии фарҳангӣ намерасид».[11] Пас эътирофи шинохтапазирии
бечунучарои олам аз ҷониби Носири Хусрав зимни заминаҳои илмию фалсфаӣ,
заминаи динӣ низ дорад. Дар ин хусус, худи Носири Хусрав низ муътақид аст:
«Ҳар ки мар офаридагонро надонад, мар офаридгорро наметавонад донист».[12]
Носири Хусрав дар «Зод-ул-мусофирин» масоили анвои шинохт ва абзори
онро ба таври мабсут баррасӣ кардааст. Устод Мӯсо Диноршоев дар раванди
таҳлилу таҳқиқи ин масъала шинохтшиносии қавлро (лафз) аз дидгоҳи Носири
Хусрав мавриди баррасӣ қарор дода, таъкид менамояд, ки андешарони
намудааст. Устод Мӯсо Диноршоев таъкид мекунад, ки қавл ва китобат ба ин
маънӣ абзори шинохтшиносӣ мебошад, ки нафси идрок тавассути онон донишро
ба дигар нафсҳо, яъне дигар инсонҳо интиқол медиҳад. Онҳо ин вазифаро аз роҳи
инъикос ва интибои маънӣ ва ҳақиқати ашёи олам адо менамоянд. Тафовуташон
фақат аз он иборат аст, ки қавли маънии мудракро бевосита тавассути қавли
навишта ва ҳуруф инъкос менамояд. Аз ин сабаб, Носири Хусрав мӯътақид аст,
ки нақши қавл дар шинохти олам нисбат ба нақши китобат афзалтар аст. Ақидаи
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маърифатпазири (шинохтпазирӣ) – и олам на танҳо дар «Зод-ул-мусофирин»,
балки дар тамоми осори фалсафии Носири Хусрав мундариҷ аст ва ин гувоҳӣ
медиҳад, ки мутафаккир ҷонибдори собитқадами ин ақида будааст. Устод Мӯсо
Диноршоев барои исботи ин фикр аз «Ҷомеъ-ул-ҳикматайн» чунин иқтибос
меорад: «Олами ҷисмонӣ ба ҷумлагӣ, аз афлок мудавварот ва кавокиби
мухталиф-ул-мақодир вал-афъол вал- авлон вал-ҳаракот ҳама мукайяфот аст. Ва
чизҳои замин ва ашкол ва суратҳо ва маззаҳо ва рангҳо ва феълиятҳои мухталиф
– ҳама мукайяф ва донистанӣ аст мардумро». [13] Устод Мӯсо Диноршоев бо
боварии том таъкид менамояд, ки ақидаи мазкур аввалин маротиба аз ҷониби
Носири Хусрав баён шуда, аҳмияти муҳими шинохтаншиносӣ ва равоншиносиро
дар худ доро мебошад. Андешаи Носири Хусрав дар бораи шинохтпазирии олам
аз ҳар ҷиҳат шоистаи тақдир аст. Вале, дар айни, ҳол бояд низ гуфт, ки ӯ дар
баёни ин масъала ба иғроқ ҳам додааст, зеро ӯ боварӣ дорад, ки инсон ҳама
чизҳои оламро донистааст ва аз ӯ чизе пинҳон намондааст ва инсони садаи
бистум ва ибтидои садаи бисту якуми мелодӣ, ки даврони комёбиҳои бузурги
илмӣ ва технолоҷӣ аст, ҳама чизҳоро надонистааст ва аз ӯ чизҳои бешуморе
пинҳон мондааст. Пас, чӣ расад ба инсони қарнӣ ёздаҳум? Устод Мӯсо
Диноршоев бартарияти ақидаи Носири Хусрав дар бораи маърифатпазирии олам
нисбат ба ақоиди софистон, шаккокон ва атомистҳои антиқӣ ва замони худаш,
нишон дода, бар он назар аст, ки маърифатпазири оламро ё нафй мекарданд ё
зери шубҳа қарор медоданд, ва инчунин равишиносӣ солими фалсафие буд, ки
мардумро умуман ва уламоро хусусан ба таҳқиқу дарёфти олам роҳнамун
мекард». Мувофиқи нишондоди устод Мӯсо Диноршоев эътироф бояд кард, ки
агар инсон ба шинохтпазирии олам мӯътақид намебуд ва дар ин роҳ пайваста
иқдом намекард, ҳаргиз аз ҳолати бадавӣ берун намеомад ва ба марҳалаи
кунунии фарҳанг ва тамаддун намерасид.
Эътирофи шинохтпазирии бечунучарои олам аз ҷониби Носири Хусрав
зимни тасаввуротҳои илмӣ-фалсафӣ, заминаи динӣ дорад. Носири Хусрав дар
«Зод-ул-мусофирин» масоили анвои шинохт ва абзори онро ба таври мабсут
баррасӣ кардааст. Машокили назарияи маърифати ҳиссӣ ва ақлонии масоилҳои
марказии фалсафа буда, аз қаруни вусто то имрӯз мавзӯи баҳси онҳо дар тамоми
осори фалсафӣ ба назар мерасад. Носири Хусрав масъалаи маърифати ҳиссӣ ва
ақлиро дар китоби "Зоду-л-мусофирин" муфассал баён намудааст. Моҳияти
назарияи маърифати ҳиссии Носири Хусрав ҳамоҳанг ба корбурди машшоиёни
юнонӣ ва шарқӣ, инчунин, ба навафлотуниён қаробати наздик дорад. Носири
Хусрав дар назарияи маърифати ҳиссӣ нафси инсониро барои шинохт ва
маърифати чизҳои маҳсус ба панҷ қисм: 1) биноӣ, 2) шунавоӣ, 3) буёӣ, 4) басовоӣ
ва 5) зикр ҷудо намудааст. Ҳавоси ботинии мардумро ба миёнҷии ҳавоси зоҳирӣ
ҳосил мешавад ва бидуни онҳо вуҷуд дошта наметавонад».[14]
Ҳавоси зоҳирии инсон танҳо чизҳои ҳозир ва хосиятҳои ҷудогонаи онҳоро
дарк мекунад, вале ҳавоси ботинӣ метавонад ҳам ҳозир ҳам чизҳои ғоиб ва ҳам
маъонии онҳоро бишносад. Устод Мӯсо Диноршоев мӯътақид бар он аст, ки
Носири Хусрав моҳияти маърифати ҳиссиро, ки тавассути ҳавоси ботинӣ сурат
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мегирад ва он иборат аст аз он ки дар фароянди он тахайюл сувари ашёи
маҳсусро аз модда таҷрид мекунад ва инро ба қувваи ҳофиза интиқол медиҳад.
Аз таҳлилу баррасии андеша ва назариёти М. Диноршоев ба натиҷае
метавон расид, ки дар воқеъ устоди зиндаёд дидгоҳи Н. Хусравро дар ин ва дигар
осораш ба таври васеву объективона мавриди баррасӣ қарор дода, нигоҳи ин
мутафаккири асримиёнагиро дар раванди маърифатпазирӣ аз дигарон хело хуб
таҳлил намудааст. Махсусан, Мӯсо Диноршоев дар интиҳои сарсухани китоби
“Зод-ул-мусофирин” қайд менамояд, ки ақоиди Носири Хусрав дар бораи
шинохтпазирии олам, тавассути шаклҳои маърифати ҳиссӣ, бахусус идрок, ки он
сарчашмаи инъикоси олами ботинию зоҳирӣ дониста мешавад ва он тавассути
эҳсос ва қабл аз тасаввур дар раванди маърифати ақлӣ ҳамчун абзори асосии
маърифати ақлонӣ хизмат мекунад, робитаи мутақобилаи дигар шаклҳои
маърифати оламро ва ашёро таъмин месозад.
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РИСОЛАТИ ФАЛСАФА ВА ФАЙЛАСУФОН ДАР ҶАҲОНИ МУОСИР
Камолов У.Н.
ходими калони илмии шуъбаи таърихи фалсафаи АМИТ, н.и.фалсафа
Фишурда. Рисолати нахуст ва муҳимтарини ҳикмат (фалсафа, дониш) раҳнамои зиндагии
дуруст будани он аст. Ҳикмат маҷмӯи донишҳо, омӯзаҳо ва таҷрибаҳои ҳаётиест, ки
бузургони хирад дар тӯли садсолаҳо гирд оварда, дурустии ҳар якро собит сохтаанд ва дар
амал истифода бурдани онро барои ҳар як инсон муфид арзёбӣ намудаанд. Маҳз файласуфон
бояд дар ҷаҳони муосир ҳоким бошанд, чунки ҳакимон донишу хирад ва таҷрибаи бойи зиндагӣ
доранд ва давлату миллатро ба сӯи саодату хушбахтӣ ҳидоят карда метавонанд; онҳо
метавонанд ин масъулияту рисолати азимро ба дӯш гирифта, барои созандагию
бунёдкориҳои нав ба нав пайгирона талош варзанд. Буҳронҳои шадиде, ки имрӯзҳо ҷаҳонро
фарогир шудааст, маҳз аз он сабаб рух медиҳанд, ки ҳакимону файласуфон дар садри ҳукумат
нестанд. Рисолати ҳакиму файласуф он аст, ки нагузорад ҳар носазое ба арӯси зебои
ҳокимият дастдарозӣ кунад, балки талош варзад, ки худ сазовортарини он бошад ва бо
қудрати ақлу хиради волои ҳакимонаи худ ҳаёту мамоти давлату миллатро ба даст гирад ва
хушбахтии давлату миллати худро масъулияти худ шиносад ва рисолати худ донад. Дар
тамоми соҳоти ҳаёти башарӣ: сиёсат, иқтисод, фарҳанг ва амсоли он бояд ҳакимони
мутахассис ва ё мутахассисони ҳаким сарвар бошанд. Фалсафа, яъне ҳикмат бояд раҳнамои
зиндагии ҳар як фард ва ҷомеа бошад. Зеро фалсафа ҳамчун модари улум тамоми ҷавҳар, мағз
ва ё консистенсияи ҳикмати зиндагии ниёкони бофарҳанги моро дар бар дорад.
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Калидвожаҳо: рисолат, хирад, фалсафа, дониш, роҳнамо, хушбахтӣ, шукуфоӣ, масъулият,
эҷодкорӣ, давлат, миллат.
Annotation. The first and most important mission of philosophy (wisdom, knowledge) is to be a guide
to the right life for all mankind. Wisdom, as the main essence of a philosopher, is a total of knowledge,
teachings and life experience that great sages have accumulated over the centuries, proving the
correctness of each of them and considering their practical application useful for every person.
Philosophers should be the modern world rulers, because sages have a wealth of knowledge, wisdom
and life experience and can lead the state and nation to happiness, prosperity and mutual
understanding; they can take on this immense mission and responsibility and strive for new creative
endeavors. Serious crises affecting the modern world are associated with the fact that learned men sages and philosophers do not head the government of states and peoples. The mission of the sage
and philosopher is to prevent the beautiful bride of power from taking possession of the hand and
strive to be most worthy of her hand, and with his highest wisdom to take responsibility for the
happiness of his state and people. In all spheres of human life: politics, economics, culture and the
like, wise men of humanity should be leaders and guides of their people. Philosophy, that is, wisdom,
should be a guide in the life of every person and society. Because philosophy, as the mother of science,
embodies the whole substance of the wisdom of the life values of our civilized ancestors.
Keywords: mission, wisdom, philosophy, knowledge, guide, happiness, prosperity, responsibility,
creativity, state, nation.

Рисолати нахуст ва муҳимтарини ҳикмат (фалсафа, дониш) раҳнамои
зиндагии дуруст будани он аст, зеро ҳикмат маҷмуи донишҳо, омузишҳо ва
таҷрибаҳои ҳаётиест, ки бузургони хирад дар тӯли садсолаҳо гирд оварда,
дурустии ҳар якро собит сохтаанд ва дар амал истифода бурдани онро барои ҳар
як инсон муфид арзёбӣ намудаанд. Рӯдакӣ дар ин бобат чи хуб гуфтааст:
Мардумони бихрад андар ҳар замон,
Роҳи донишро ба ҳар гуна забон.
Гирд карданду гиромӣ доштанд,
То ба санг андар ҳаме бингоштанд.
Дониш андар дил чароғи равшан аст,
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст.
2300 сол пеш Афлотун гуфта буд, ки маҳз файласуфон бояд дар ҷаҳони
муосир ҳоким бошанд, чунки ҳакимон донишу хирад ва таҷрибаи бои зиндагӣ
доранд ва давлату миллатро ба сӯи саодату хушбахтӣ ҳидоят карда метавонанд;
онҳо метавонанд ин масъулияту рисолати азимро ба дӯш гирифта, барои
созандагию бунёдкориҳои нав ба нав пайгирона талош варзанд. [1, 121]
Буҳронҳои шадиде, ки имрӯзҳо ҷаҳонро фарогир шудааст, аз он сабаб рух
медиҳанд, ки ҳакимону файласуфон дар садри ҳукумат нестанд ва амалӣ
нагардидани дастуроти ҳаётан муҳимми фалсафӣ ин буҳронҳоро шадидтар
кардааст. Чанбараки идораи ҷаҳони имрӯз дар дасти сиёсатмадорони ҷоҳил,
иқтисоддонони коҳил ва амсоли инон қарор дорад, ки ҳикмати зиндагии
андӯхтаи ниёконамонро пушти по задаанд ва ба ҷуз таъмини манофеи худ дигар
масъулияте ба дӯш надоранд. [2, 52]
Аз ҷониби дигар маҳз ҳакимону файласуфон гунаҳкоранд, ки ҳокимиятро
дар тамоми умури зиндагии мардум аз даст додаанд ва рисолати худро
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нашинохтаанд. Яъне, рисолати ҳакимону файласуфон ҳамчун ақлу хиради волои
башарият низоми зиндагии дурусти башариятро ҳамеша нигаҳ доштан аст, онҳо
бояд аз роҳи хирад нагузоранд, ки инсоният ба бероҳа равад ва ба садри ҳукумати
давлату миллат носазоворҳо оянд ва аз бехирадӣ низоми дурусти зиндагӣ вайрон
гардад.
Аз нигоҳи дигар, ҳакимону файласуфони муосир садри ҳукумати ҷаҳонро
аз он сабаб дар даст надоранд, ки худ аслан дигар ҳакиму файласуф ва ба маънои
томи он донишманд нестанд ва агар чизаке медонанд он ҳам ба ҷуз иттилооте
дар ин ё он бора чизи дигаре нест ва ин иттилооти онҳо дониш, хирадмандӣ ва
донишмандӣ маҳсуб намешавад, яъне ҳикмат надоранд ва ҳикматро ба тоқи
фаромӯшӣ гузоштаанд. [3, 134]
Мегӯянд, сиёсат палид аст ва ҳаким ҳаргиз набояд бо палидӣ олуда шавад.
Ин гуфта дуруст нест, чунки сиёсат табиатан бояд муқаддас бошад, зеро бо ҳаёту
мамоти мардум сару кор дорад. Аз ин рӯ, сиёсат муқаддас мешавад, агар мардуми
он кишвар таҳти ҳукумати хирадмандонаи ҳакиме зиндагии биҳиштосо дошта
бошанд. Сиёсату ҳукумати давлатро ба арӯси зебое ташбеҳ додаанд, ки бояд ба
он сазовортаринҳо даст ёбанд. Рисолати ҳакиму файласуф он аст, ки нагузорад
ҳар носазое ба ин арӯси зебо дастдарозӣ кунад, балки талош варзад, ки худ
сазовортарини он бошад ва бо қудрати ақлу хиради волои ҳакимонаи худ ҳаёту
мамоти давлату миллатро ба даст гирад ва хушбахтии давлату миллати худро
масъулияти худ шиносад ва рисолати худ донад. [2, 58]
Дар тамоми соҳоти ҳаёти башарӣ: сиёсат, иқтисод, фарҳанг ва амсоли он
бояд ҳакимони мутахассис ва ё мутахассисони ҳаким сарвар бошанд. Яъне,
иқтисоддон ё сиёсатмадор пеш аз донистани иқтисоди ҷаҳонӣ ва сиёсати он бояд
ҳикмати ниёкони худро омӯзад, тибқи дастуроти он амал карданро ёд гирад, он
гоҳ ба омӯзиши иқтисоду сиёсат пардозад, дар кори худ ояндабин ва дурбин
бошад ва ҳаргиз манфиати худро аз манфиати миллату давлати хеш боло
нагузорад ва ҳамеша аз ҳакимони волотар сабақу ибрат гирад ва бо онҳо дар
ҳимату дониш сабқат варзад.
Оё имрӯзҳо соҳоти ҳаёти башарӣ, бахусус ҳокимияти он дар дасти ҳакимон
аст? Оё мо тибқи дастуроти дуруст ва ҳикмати ҳакимон зиндагӣ дорем? Ҳаргиз
на! Зеро на ҳакиме дорему на дастури зиндагии ҳакимона.
Донишмандону шоирони мо дар рӯзгори пешин ҳама ҳакиму файласуф
будаанд. Ҳунару санъати баланди зебошиносии онҳо ба ҳадде волост, ки забони
ҳикматашон шеър гардида, яъне, онҳо бо забони бисёр ширину хотирмон
ҳакимона мардумро панд мегуфтаанд ва ба роҳи дуруст ҳидоят мекардаанд. Аз
ҷониби дигар дар он рӯзгор китоб барои ҳамагон дастнорас буда, аз ин рӯ, дар
қолиби шеър нигаҳ доштани ҳикмате осонтар ва ба мардум расонидани он беҳин
роҳе маҳсуб мешуд. Рӯдакии равшанзамири мо волотарин ҳаким буду маддоҳ
набуд, балки аз мақоми вазиру мушовир болотар мақом дошт. Ба ҳарфи
Маликушшуаро гӯш фаро медодаанд ва тибқи он амал мекарданд. Ӯ ҳакимест
бисёр тавоно, зеро гуфтааст:
Бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир,
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Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд.
Ҳаким Фирдавсии Тӯсӣ ҳакимест, ки таърихи оламу одам ва бахусус
таърихи эронинажодонро, ҳикмати ҷовидонаи таҷрибаи зиндагии инсониятро бо
беҳтарин санъату забони шеърӣ бар донишу хирад ва беҳтарин ҳикмати зиндагӣ
бунёд гузоштааст, то ин ки ояндагон аз он ибрат гиранд ва хатои гузаштагонро
такрор накунанд:
Тавоно бувад ҳар кӣ доно бувад,
Ба дониш дили пир барно бувад.
Аҳмади Ғаззолӣ дар яке аз ваъзҳои худ гуфтааст: «Эй мусалмонон! Ман
чиҳил сол беш ба шумо ваъзу панд гуфтаам ва дар ин муддат тамоми он чиро, ки
ба унвони ваъзу панду насиҳат баён кардаам, хулосаи онро Ҳаким Фирдавсӣ дар
ин ду байт овардааст [4, 72]:
Зи рӯзи гузар карда андеша кун!
Парастидани Додгар пеша кун!
Ба некӣ гарою маёзор кас!
Раҳи растагорӣ ҳамин асту бас!
Пури Сино пас аз Афлотуну Арасту беҳтарин ҳакиму файласуф дар Шарқу
Ғарб шинохта шудааст, ки тибқи беҳтарин дастуроти устоди ҳакимаш Арасту,
ҳикмати машшоии ӯро такмил дод, ҳикмате воло офарид ва то ба ин рӯз яке аз
беҳтаринҳо ба шумор меравад. Улуме дар рӯзгори Шайхурраис набуд, ки дар он
ӯ асари ҷовидонӣ наофарида бошад ва масъалаи илмие вуҷуд надошт, ки ӯ онро
ҳал накарда бошад:
Аз қаъри гили сияҳ то авҷи Зуҳал,
Кардам ҳама мушкилоти гетиро ҳал.
Берун ҷастам зи банди ҳар макру ҳиял,
Ҳар банд кушода шуд, магар банди аҷал.
Саъдии ширинзабон бузургтарин ҳакими ахлоқ мебошад, ки дар беҳтарин
санъату ҳунари зебоӣ ҳикмати волои ахлоқиро бунёд гузоштааст ва то ба имрӯз
оламиён аз Шарқ то Ғарб аз ҳикмати ӯ ангушти ҳайрат мегазанд:
Тани одамӣ шариф аст ба ҷони одамият,
На ҳамин либоси зебост нишони одамият.
Агар одамӣ ба чашм асту забону гӯшу бинӣ,
Чӣ миёни нақши девору миёни одамият.
Ё худ:
Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавҳаранд....
Умари Хайёми бузургвори мо ҳакимест, ки рубоиёти нотакрори ҳакимонаи
ӯ то имрӯзу то охират вирди забони тамоми мардуми ҷаҳон ҳасту хоҳад буд. Ё
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худ, Ҳофизи лисонулғайб, Аҳмади Дониш ва Иқболи аллома ва бисёр-бисёр
дигарон ҳакимонеанд, ки воқеан раҳнамои ҷомеаи башарӣ будаанду мебошанд,
фақат ба дурустӣ ҳикмату раҳнамоии онҳоро дарк накардаем ва ба қадрашон
нарасидаем....
Дар гузашта тамоми шоирону файласуфони мо воқеан ҳакиму донишманд,
куллигаро (универсалист) будаанд. Бинобар ин, ҳаким ё файласуф хонда
мешуданд. Ҳаким ё файласуф дар он рӯзгор касе буд, ки тамоми улуми ақлии он
замонро фаро гирифта буд: табибу риёзӣ, мантиқшиносу табииётшинос,
нуҷумшиносу забоншинос, мусиқишинос ва амсоли инҳо, яъне онҳо воқеан
ҳаким буданд. Мутаассифона, бо ном «файласуфон»-и ҳозира ба як риштае аз
фалсафа ё илм побаст буда, аз дигар соҳоти улум бехабаранд. Монанди табибони
ҳозира, ки агар ба фарз аз уролог сабабҳои дарди дилро пурсӣ, мегӯяд, ки ман
кардиолог нестам.
Фалсафа фақат маънии муҳаббат ба донишро надорад. Он хеле болотар аз
ин таъриф аст. Фалсафа беҳтарин дастури зиндагист, ки ниёконамон аз таҷрибаи
ҳазорсолаҳои худ бар асоси донишу хиради ғании хеш тартиб додаанд ва барои
саодати имрӯзу охиратамон мо ба мо мерос гузоштаанд.
Ба ибораи дигар, фалсафа иборат аст аз «таҳқиқ дар таҷрибиёти инсонӣ ба
сурати як кулл ё таҳқиқ дар қисмате аз таҷрибиёти инсонӣ ба шарти иртиботи он
бо кулл». Мо фалсафаро «даруннамои кулл» ва «ақле, ки худро бар ҳаёт
мегустаронад ва ошуфтагиро ба ваҳдат бармегардонад» таъриф хоҳем кард. Вил
Дюрант дар «Лаззоти фалсафа» гуфтааст: «Фалсафа дониши мавзунест, ки
зиндагии мутаносиб ва мавзуне медиҳад ва навъе мураттабу муназзамсозии нафс
аст, ки моро то сафо ва озодӣ боло мебарад. Доноӣ тавоноӣ аст, вале танҳо
хирадмандӣ, яъне ҳимат аст, ки озодӣ меоварад. Имрӯз фарҳанги мо сатҳӣ ва
дониши мо хатарнок аст, зеро аз лиҳози мошин тавонгар ва аз назари ғоят ва
мақосид фақир ҳастем».
Фалсафа, яъне ҳикмат бояд раҳнамои зиндагии ҳар як фард ва ҷомеа бошад.
Зеро фалсафа ҳамчун модари улум тамоми ҷавҳар, мағз ва ё консистенсияи
ҳикмати зиндагии ниёкони бофарҳанги моро дар бар дорад. Аз ин рӯ, бояд барои
зиндагии солиму комил доштан ва душворие накашидан бояд дар кулли умури
зиндагӣ аз ҳикмати гузаштагон баҳра гирем ва роҳҳои дар амал истифода
бурдани онро ёд гирем. [5, 63]
Барои дар замони муосир воқеан ҳаким шудан, инсон бояд аксарияти
улуми муосирро бо тамоми дастовардҳои он донад ва донишҳоро дар зери
парчами ҳикмат ғунҷонида тавонад ва мисли занбури асал, ки аз садҳо анвои
гуногуни гулҳо шаҳд гирд оварда, асал омода месозад, ҳаким низ аз натиҷаҳои
ҳамаи улуми муосир ҳикматномае ё дастури зиндагие омода созад, ки воқеан
«асал» – дармонбахши дардҳои инсоният бошад. Аммо барои фарогирии тамоми
улуми муосир умри як инсон кофӣ нест, аз ин рӯ, ҳакиме барнодил дар ин замон
надорем. Бо ном «файласуфон»-и имрӯза аз коҳилии фарогирии улуми муосир
натиҷаҳои дилхоҳ намеёбанд, то ин ки дармони дарди ҷомеа бошанд. [6, 76]
Барои чӣ дар ҷаҳони муосир фалсафа дигар маҳбубияти баланде, ки дар
гузашта дошт, надорад? Чаро фарзандони ӯ, яъне илмҳои гуногун дороиҳои ӯро
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миёни худ тақсим кардаанд ва худи ӯро бо носипосӣ аз дар берун рондаанд?
Замоне буд, ки бузургтарин мардони хирад дар роҳи фалсафа барои ҷонсупорӣ
омода буданд, Суқрот дар роҳи фалсафа ҷон дод ва Афлотун ду бор ҷони худро
ба хатар андохт, то ин ки давлате бунёд намояд, ки бар ҳикмат ва фалсафа асос
ёфта бошад. Ҷордано Бруно ба хотири вафодорӣ ба фалсафа зинда ба оташ
афканда шуд. Замоне буд, ки подшоҳон ва попҳо аз фалсафа ва ҳикмат
метарсиданд ва барои ҷилавгирӣ аз заволи ҳукумати худ пайравони онро ба
зиндон меандохтанд. Рӯзгоре буд, ки фалсафа тамоми илмҳоро зери пари худ
дошт ва пешоҳанги тамоми пешрафтҳои илмӣ ва ақлӣ буд. Дар он рӯзгор
фалсафа муҳтарам буд ва чизе шарифтар аз он набуд. Аммо имрӯзҳо бандаи
шармсори улуми гуногун ва побанди усулу принсипҳои донишгоҳӣ шуда,
мавриди таваҷҷӯҳи касе нест. Пешрафтҳои ногаҳонии илмҳои дақиқу технология
ва арзишҳои сармоядорӣ майдонро барои ӯ танг кардаанд. [8, 114] Замоне баҳс
дар масоили марбут ба «давлат» хоси фалсафа буд, вале акнун майдони
тохтутози мардуми кӯтоҳназар шудааст ва касе аз ҳикмату фалсафа машварат
намеҷӯяд. Ҳатто рӯзе хоҳад омад, баёд оранд, ки фалсафа, ҳикмате будааст, ки
рӯзе дилҳоро такон медодааст ва афкори мардумро раҳбарӣ мекардааст.
Рисолати ҳикмату фалсафа ва ҳакимон пинҳон шудан дар гӯшаҳои торики
шиносоинигарии улум нест, балки пешрафти далерона дар тамоми манотиқи
таҳқиқ ва гирдоварии донишу хирад барои татбиқу тавзеҳи ҷавҳари инсонӣ –
яъне, инсонгароӣ аст. Рисолати ҳикмату фалсафа донистану қадр кардани
маъниву арзиши инсонӣ ва имконоти ӯ дар ҷаҳони равону номаҳдуд мебошад.
Акнун бояд дид: «Фалсафа чист? ва фалсафаи матлуб кадом аст?» Оё метавонем
дубора фалсафаро аз нав маърифати воҳиде бидонем, ки ваҳдатдиҳандаи
башарият ва раҳнамои ҳаёти дурусти инсоният бошад? Метавонем фалсафае
бисозем, ки толибони худро нахуст ба тасаллут бар нафс ва баъд ба идораи
ҳукумат тавоно созад? Ва файласуфоне бор оварад, ки шоистаи ҳукумат бар
ҷаҳон бошанд? Мо бо дониши худ, ки моро бо қудрати худ маст кардааст, нобуд
мешавем; мо бидуни ҳикмат наҷот нахоҳем ёфт. [8, 115]
Илмҳои муосир монанди даричае ҳастанд, ки фалсафа аз он ба ҷаҳон нигоҳ
мекунад; фалсафа ба манзалаи нафс, яъне рӯҳу ҷон ва улум ба масобаи ҳисҳои
инсонист. Илмҳо бидуни фалсафа иттилооте дарҳаму барҳам мебошанд.
Фалсафа фақат маълумот ва иттилоот нест, балки дарбаргирандаи назари бисёр
баланд аст, ки маълумоти сода дар он ба назариёти куллӣ табдил мегардад, то
майлу хоҳишҳои парешони моро назму равшанӣ бахшад. Фалсафа дорои
кайфияти аҷибе аст, ки номаш ҳикмат аст. [8, 120]
Фалсафа бидуни илм нотавон аст, зеро чӣ гуна метавонад бидуни илме, ки
аз роҳи мушоҳида, таҷриба ва таҳқиқ дуруст касб шудааст ва бо зеҳну хирад ва
ҳикмати бетараф муназзам ва мураттаб гаштааст, рушд кунад; фалсафа бидуни
илм соқиту мағшуш аст ва аз ҷараёни рушди инсонӣ ба дур аст ва рӯз ба рӯз ба
сӯи беҳосилӣ меравад. Аммо илм бе фалсафа на танҳо нотавон аст, балки
харобкунанда ва бунёдкан низ ҳаст. Илм васфи таҳлилии аҷзост ва фалсафа
тафсири таркибии кулл. Илм роҳҳо ва василаҳоро таъйин мекунад ва фалсафа
барнома месозад ва тасмим мегирад. Мо бидуни фалсафа ва бе он манзари
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куллии муттаҳидкунандаи ғоёт ва муназзамдорандаи силсилаи майлу хоҳишҳо
мероси иҷтимоии худро бо фасодии бешармона ва бо ҷунуне инқилобӣ поймол
ва бо камолталабии ором дар худкушии дастаҷамъӣ фурӯ меравем. [8, 129]
Фалсафаро ҳамчун шакли муайяни маърифати ҷаҳон илм ҳисобидан зарур
аст, зеро фалсафа ҷаҳонбинии илмӣ ва илми ҷаҳонбинӣ аст, чунки фалсафа
муносибати инсон ба ҷаҳонро ифода мекунад. Ба ақидаи шодравон доктори
илмҳои фалсафа, профессор Абдусамад Самиев: «Файласуфони баландунвон
ва баландмақоми мо натавонистанд, ки равияи фалсафии ягона ва мувофиқеро
барои миллату давлати тоҷик пешниҳод намоянд, то ки тавонад дар раванди
омӯзиш ва таълим ба қисми таркибии фарҳанги миллӣ табдил ёфта,
таҷассумкунандаи воқеият ва ҳастии миллат бошад». [9] Шодравон меафзояд:
«Шумораи бо ном файласуфон рӯз то рӯз афзуда, асарҳои зиёде низ дар соҳаи
фалсафа эҷод мешаванд. Аммо, мутаассифона, фалсафа дар маънои илмии
классикиаш вуҷуд надорад. Файласуф гӯё ҳаст, аммо фалсафа нест. Вазъи
фалсафа дар кишвар, бахусус дар донишгоҳу донишкадаҳои мо ташвишовартар
буда, боиси нигаронӣ аст. Дар донишгоҳу донишкадаҳо ҳар як устоди илми
фалсафа чӣ тавре ки метавонад, чизеро, ки мехоҳад ва чизеро, ки медонад,
ҳамонро ба донишҷӯён таълим медиҳад. Касеро ба натиҷаи он кореву парвое
нест». [9]
Мо бояд барои барқарор намудани мартаба ва манзалати шоистаи ҳикмату
фалсафа дар ҷомеа ва низоми маълумоти миёна ва олӣ тадбирҳои судманд
андешем, зеро бунёди ҷомеаи солиму комил аз арҷгузории ин илм – модари
илмҳо сахт вобаста мебошад.
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БАРҚАРОРШАВӢ ВА ТАШАККУЛЁБИИ ИЛМИ СОТСИОЛОГИЯ
ДАР ТОҶИКИСТОН
Миров Ф.С.
мудири кафедраи сотсиологияи факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
н.и.фалсафа, дотсент
Фишурда. Дар мақола масъалаҳои пайдоиш, барқароршавӣ ва рушди сотсиологи дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Муаллиф таърихи сотсиологияи
Тоҷикистонро ба таърихи шӯравии сотсиология алоқаманд медонад. Дар мақола ҳолати
сотсиология дар Тоҷикистони шӯравӣ ва замони имрӯза тадқиқ намуда, мушкилот, монеаҳо
ва рушди минбаъдаи сотсиологияро таҳқиқ намудааст. Инчунин дар мақола моҳияти илми
сотсиология, нақшу рисолати таърихии сотсиология ва сотсиолог дар ҷомеаи имрӯзаи
Тоҷикистон, дурнамои сотсиология дар Тоҷикистон ва рисолати асосии сотсиолог дар
ҷомеаи муосир ҳаматарафа таҳлил ва баррасӣ гардидаанд.
Калидвожаҳо: сотсиология, сотсиологияи назариявӣ, сотсиологияи амалӣ, кафедраи
сотсиология, материализми таърихӣ, тадқиқоти сотсиологӣ, азнавсозӣ, тадқиқотчӣ, шӯро,
робита бо ҷомеа, мактбаи сотсиологӣ
Annotation. The article examines the origin, recovery and sociological development of the Republic
of Tajikistan. The author connects the Tajikistan sociology history with the history of Soviet
sociology. The article examines the state of sociology in Soviet Tajikistan and modern times, the
problems, obstacles and further development of sociology. The article also comprehensively analyzes
the essence of sociology, the historical role and mission of sociology and sociologist in modern Tajik
society, the prospects of sociology in Tajikistan and the main dissertation of sociologist in modern
society.
Keywords: sociology, theoretical sociology, applied sociology, sociology department, historical
materialism, sociological research, reorganization, researcher, council, public relations,
sociological school.

Таърихи сотсиология дар Тоҷикистон ба таърихи шӯравии сотсиология
алоқамандӣ дорад. Сотсиология дар солҳои 60-уми асри ХХ дар давлати шӯравӣ
ба заминаҳои илмие такя мекард, ки дар чаҳоряки якуми асри ХХ-уми Россия ба
вуҷуд омада буданд. Пас ба сари ҳокимият омадани ҳокимияти шӯравӣ то як
давраи муайян сотсиология дар Россия рушд менамояд. Аллакай раванди
институтсионалзатсияи сотсиология оғоз гардида буд, дар донишгоҳҳои
Петроград ва Ярослав кафедраи сотсиология таъсис меёбад. Соли 1919
Институти сотсиобиологӣ кушода мешавад ва Ҷамъияти сотсиологии россиягии
ба номи М. Ковалевский ба фаъолият шурӯъ менамояд, ки роҳбараш Н. Кареев
буд. Соли 1920 дар донишгоҳи Петроград аввалин факултети илмҳои ҷамъиятӣ
кушода шуд, ки дорои шуъбаи сотсиология буд ва роҳбарии онро П. Сорокин ба
уҳда дошт. Дар ин солҳо адабиёти зиёд дар бораи сотсиология, предмет,
назарияҳо ва сохтори донишҳои сотсиологӣ аз чоп мебароянд [17, c. 24].
Марҳилаи рушди сотсиология зиёд давом намекунад ва дар кишвар
бадарғакунии олимону донишмандони ба ном “буржуазӣ” оғоз мегардад.
Сотсиологҳои машҳури он давра, аз ҷумла П. Сорокин ба таъқибу фишор
гирифтор гардида, тарки кишвар мекунанд.
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Дар ин давра нуқтаи назаре ба вуҷуд меояд, ки мувофиқи он сотсиология
ва материализми таърихӣ як илм буда, якҷо ҷузъи таркибии донишҳои фалсафӣ
ба ҳисоб мераванд. Ҷонибдорони асосии ин назария Н. Бухарин, Л. Разумовский,
С. Оранский ва дигарон буданд. Ба андешаи онҳо сотсиология илми мустақили
ғайрифалсафӣ буда, материализми таърихӣ ҳамон сотсиологияи назариявӣ ба
ҳисоб меравад.
Охири солҳои 30-уми асри ХХ асари И. Сталин “Дар бораи материализми
диалектикӣ ва таърихӣ” аз нашр мебарояд. Дар натиҷа сотсиология илми
дурӯғини буржуазӣ ва зидди марксизм ҳисобида шуда, омӯзиши зуҳуроту
раванди мушаххаси ҳаёти иҷтимоӣ тавассути истифодаи методҳои сотсиологӣ
қатъиян манъ мегардад. Чунин муносибат ба ин илми ҷавон аз он сабаб сурат
гирифт, ки назария ва методҳои маърифати воқеияти иҷтимоӣ ба диктатура,
бюрократия ва идоракунии тоталитарии шӯравӣ мувофиқат намекард. Инчунин
мувофиқи нишондиҳандаҳои расмии мансабдорони шӯравӣ накӯаҳволии
ҷамъият ҳамасола беҳтар мешуд, аммо натиҷаҳои таҳқиқотҳои сотсиологӣ аз
дараҷаи пасти зиндагии аҳолӣ, норасоии молу маҳсулот ва озуқаворӣ бозгӯӣ
менамуданд.
Ин ҳолат то нимаи аввали асри ХХ идома меёбад, аммо ҷомеа ва доираи
илмӣ зарурати илми сотсиологияро дарк мекарданд. Дар солҳои 50-уми асри ХХ
муносибат бо сотсиология каме тағйир меёбад. Соли 1955 Қарори Комитети
Марказии Ҳизби коммунистии Иттиҳодияи Шӯравӣ дар бораи иштироки
олимони шӯравӣ дар Конгресси III-уми байналхалқии сотсиологҳо дар
Голландия баромад. Пас аз иштироки олимон дар Конгресс бо кӯшиши П.
Федосеев соли 1956 мафҳуми “тадқиқотҳои мушаххаси сотсиологӣ” ба гардиши
илмӣ ворид гардид. Соли 1957 дар шаҳри Москва Маҷлиси байналхалқии
сотсиологҳо оид ба масъалаи зиндагии осоишта баргузор гардид ва дар он
бузургтарин сотсиологҳои ҷаҳонӣ, мисли Ф. Арон, Ж. Фридман, А. Холландер,
Э. Хюз, X. Шелски, Т. Боттомор иштирок ва суханронӣ намуданд. Ҳамзамон
соли 1957 дар маҷаллаи “Масъалаҳои фалсафа” дар мақолаи Ю. Кучинский
масъалаи мустақилияти донишҳои сотсиологӣ ба миён гузошта шуд.
Бо Қарори Комиссияи Комитети Марказии Ҳизби коммунистии
Иттиҳодияи Шӯравӣ оид ба масъалаҳои идеология, фарҳанг ва робитаҳои
байналхалқӣ аз 11-уми феврали соли 1958 Ассотсиатсии сотсиологии шӯравӣ
таъсис дода шуд, ки роҳбарии онро Ю. Франсев ба ӯҳда дошт. Соли 1960 дар
Институти фалсафаи Академияи илмҳои Иттиҳодияи Шӯравӣ аввалин маротиба
шуъбаи сотсиологӣ бо номи “Бахши шакли нави меҳнат ва фароғат” таъсис ёфт,
ки мудири шуъба Г. Осипов буд. Ҳамон сол дар Донишгоҳи давлатии Ленинград
аввалин маротиба лабараторияи сотсиологӣ кушода мешавад, ки онро В. Ядов
роҳбарӣ менамуд.
Дар ин давра пурсишҳои сотсиологӣ гузаронида мешаванд ва масъалаҳои
сотсиологӣ ва тадқиқотҳои сотсиологии равандҳои ҷамъиятӣ дар шакли
мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаи “Масъалаҳои ҷаҳон ва сотсиализм” (1961) ба чоп
мерасанд. Соли 1963 дар баромади котиби Комитети Марказии Ҳизби
коммунистии Иттиҳодияи Шӯравӣ Л. Ильичев масъалаи ҳуқуқи мавҷудият ва
135

мустақилияти илми сотсиология баррасӣ мегардад. Бо қарори Президиума
Академияи илмҳои Иттиҳодияи Шӯравӣ аз 25-уми феврали соли 1966 “Бахши
шакли нави меҳнат ва фароғат” ба Шуъбаи тадқиқотҳои мушаххаси сотсиологии
Институти фалсафаи Академияи илмҳои Иттиҳодияи Шӯравӣ табдил дода шуда,
Шурои илмӣ оид ба масъалаҳои тадқиқотҳои мушаххаси сотсиологӣ дар назди
Президиуми Академияи илмҳои Иттиҳодияи Шӯравӣ таъсис меёбад, ки онро А.
Румянсев роҳбарӣ менамуд [17, c. 25-26].
Бо вуҷуди ин гуна тағйирот роҳбарони ҳизбӣ ва мансабдорони
баландмартаба ба сотсиология ҳамчун соҳаи мустақили дониши илмӣ
муносибати манфӣ доштанд. Солҳои 60-уми асри ХХ тадқиқотҳои сотсиологӣ
ҳуқуқи маҳдуди вуҷуд доштанро пайдо карданд, аммо сотсиология ҳамчун илм
эътироф нагардид. Барои то дараҷае бартараф намудани шиддати баҳсу
мунозираҳо дар атрофи сотсиология ва масъалаҳои сотсиологӣ барои
гузаронидани тадқиқотҳои мушаххаси сотсиологӣ иҷозат дода шуд, аммо ҳар
мавзӯи тадқиқотӣ зери назорати ҷиддии мақомоти давлатӣ қарор гирифта,
натиҷаҳои тадқиқотҳои сотсиологӣ шадидан танқид мешуданд. Сотсиологҳо
барои нигоҳ доштан ҳуқуқи гузаронидани тадқиқотҳои сотсиологӣ маҷбур
буданд, ки бештар ба ҷанбаҳои мусбии рушди иҷтимоии давлат таваҷҷуҳ зоҳир
намоянд ва оид ба мушкилоти ҳаёти иҷтимоӣ хомӯш бимонанд. Бештари
тадқиқотҳои он давра танҳо ба масъалаҳои омӯзиши ташкили шароити меҳнат ва
фароғати коргарон, худмуайянкунии касбӣ ва таҳқиқи арзишҳои шӯравӣ
бахшида шуда буданд.
Бо вуҷуди монеҳои идеологӣ сотсиологҳои ин давра барои омӯзиши
сохтори иҷтимоии ҷомеаи шӯравӣ тадқиқотҳои арзишмандеро ба анҷом
расониданд ва асарҳои нодире, мисли “Синфи коргар ва прогресси тахникӣ”
(1967, С. Струмилин), “Инсон ва меҳнати ӯ (1967, С. Струмилин), “Вақт ва
меҳнат” (1964, Г. Пруденский), “Никоҳ ва оила дар ИҶШС” (1965, А. Харчев),
“Сотсиология дар ИҶШС” (1966, ҳаммуаллифӣ), “Масъалаҳои иҷтимоии меҳнат
ва истеҳсолот” (1970, Г. Осипов, Я. Шепанский) ва ғайраҳо аз чоп бароварданд.
Соли 1968 дар заминаи шуъбаи тадқиқотҳои мушаххаси сотсиологии Институти
фалсафаи Академияи илмҳои ИҶШС Институти тадқиқотҳои мушаххаси
иҷтимоии Академияи илмҳои ИҶШС таъсис ёфт, ки онро А. Румянсев, Г. Осипов
ва Ф. Бурлатский роҳбарӣ мекарданд. Соли 1972 номи Институти тадқиқотҳои
мушаххаси иҷтимоӣ ба Институти тадқиқотҳои сотсиологии Академияи илмҳои
ИҶШС ва соли 1988 ба Институти сотсиологияи Академияи илмҳои ИҶШС
табдил дода шуд.
Ба институт табдил ёфтани шӯъбаи тадқиқотҳои мушаххаси иҷтимоӣ боиси
ташаккулёбии сотсиология ва омода гардидани кадрҳои соҳавӣ гардид. Дар
солҳои 70-уми асри ХХ нодиртарин асарҳои сотсиологии ин давра, мисли
“Китоби кории сотсиолог” (1977), “Назария ва амалияи тадқиқотҳои сотсиологӣ”
(1979), “Методҳои омории таҳлили ахбор дар тадқиқотҳои сотсиологӣ” (1979),
“Таърихи сотсиологияи буржуазии охири асри Х1Х-аввали асри XX” (1979),
“Танқиди сотсиологияи муосири назариявии буржуазӣ” (1977) ва даҳҳо асарҳои
дигари бунёдӣ ба нашр расиданд. Дар ин асарҳо ҳарчанд дар шакли танқидӣ ҳам
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бошанд, назарияҳои сотсиологҳои машҳури ҷаҳонӣ шарҳ дода мешуданд.
Инчунин, мақолаҳои илмии сотсиологҳои ИҶШС дар маҷаллаҳои “Тадқиқотҳои
иҷтимоӣ” (аз соли 1974) ва “тадқиқоти сотсиологӣ” чоп мешуданд.
Аз давраи ташкили Институти тадқиқотҳои мушаххаси иҷтимоии
Академияи илмҳои ИҶШС (1968) дахолати роҳбарияти ҳизбӣ ба корҳои илмии
сотсиологҳо пурзӯр мегардад. Аз сабаби он ки натиҷаҳои тадқиқотҳои
анҷомдодаи сотсиологҳои ин институт муваффақиятҳои иҷтимоии ҳокимияти
шӯравиро зери шубҳа қарор медоданд, роҳбарияти ҳизбӣ боисрор маҷудияти
илми сотсиологияро нозарур меҳисобиданд. Тавассути Институти тадқиқотҳои
мушаххаси иҷтимоии Академияи илмҳои ИҶШС корҳои илмии сотсиологҳои
пешқадами институтро назорат намуда, ба фаъолияти илмии онҳо дахолат
мекарданд. Махсусан, аз тарафи роҳбарияти ҳизбӣ китоби сотсиологи маъруфи
он давра Ю. Левада “Лексияҳо оид ба сотсиология” (1968) мавриди муҳокима
қарор гирифта, коллективи меҳнатии институт ба паҳнкунии назарияҳои
буржуазӣ гунаҳгор дониста шуданд.
Баъдан, монографияи коллективии институт “Моделсозии равандҳои
иҷтимоӣ” (1970, зери таҳрири илмии Г. Осипов ва Н. Моисеев) мавриди танқиди
роҳбарият ва идеологҳои шӯравӣ қарор мегирад. Барои муҳокимаи ин китоб аз
тарафи роҳбарияти ҳизбӣ комиссияи махсус ташкил мешавад ва мазмуни китоб
барои идеологияи шӯравӣ хатарнок арзёбӣ мегардад. Дар натиҷа роҳбарияти
институт иваз карда шуда, якчанд сотсиологҳо аз институт дур карда мешаванд.
Дар натиҷа рушди сотсиология ба таври сунъӣ боз дошта шуда, шумораи корҳои
илмии сотсиологӣ якбора кам гардида, сифати тадқиқотҳои сотсиологии
гузаронидашуда хеле паст мешавад.
Як қатор философҳои ба корҳои маъмурӣ машғулбуда (масалан, П.
Федосеев), ки то ин давра материализми таърихӣ ва сотсиологияи назариявиро
баробар медонистанд, зуд фикрашонро тағйир дода, материализми таърихиро
ҳамчун сотсиологияи назариявӣ инкор намуданд ва доираи донишҳои
сотсиологиро танҳо дар сатҳи амалии он маҳдуд намуданд. Сотсиология
дигарбора аз мазмуни назариявии худ маҳрум гашта, ҳамчун сотсиологияи амалӣ
шарҳ дода шуд ва истифодаи мафҳуми “сотсиология” аз нав манъ гардид.
Солҳои 80-уми асри ХХ ҷомеаи шӯравӣ ба дигаргуниҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ
гашт, оғози бозсозии ҷомеаи шӯравӣ ба институтсионализатсияи сотсиология
мусоидат намуд. Аз миёнаҳои солҳои 80-уми асри ХХ сар карда, сотсиологҳо ба
омӯзиши масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷомеа таваҷҷуҳи ҷиддӣ медоданд.
Маҳз сотсиологҳо аввалин шуда дар бораи даст кашидан аз қолибҳои куҳнаи
фикрии шӯравӣ, масъалаҳои бегонашавии ҳокимият ва меҳнат, идоракунии
илмии ҷомеа, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ғайраҳо тадқиқотҳои сотсиологӣ
мегузарониданд. Соли 1988 бо Қарори Бюрои сиёсии КМ Ҳизби коммунистӣ
“Дар бораи баланд бардоштани нақши сотсиологияи марксистӣ-ленинӣ дар
ҳалли масъалаҳои ҷомеаи шӯравӣ” Институти сотсиологияи Академияи илмҳои
ИҶШС таъсис меёбад.
Барои гузаронидани ислоҳоти ҷомеаи шӯравӣ дар Институти сотсиология
барномаҳои гуногуни илмӣ кор карда баромада мешаванд. Коллективи
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муаллифони ин барномаҳоро В. Ядов ва Г. Осипов роҳбарӣ менамуданд. Барои
амалӣ намудани барномаи илмии “Рушди иҷтимоии ҷомеаи шӯравӣ:
нишондиҳандаҳо ва тамоюлҳо”, ки онро Г. Осипов роҳбари менамуд, дар дохили
Институти сотсиологияи ИҶШС шӯъбаи тадқиқотҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ кушода
мешавад. Минбаъд, 26 марти соли 1991 бо Қарори Президиуми Академияи
илмҳои ИҶШС Институти тадқиқотҳои иҷтимоӣ-сиёсии Академияи илмҳои
ИҶШС таъсис дода мешавад. Дар натиҷа дар дохили як академия ду институти
сотсиологии академикӣ ва ду мактаби сотсиологӣ созмон меёбад ва бо ҳамин
институтсионализатсияи марҳилаи шӯравии сотсиология ба анҷом мерасад.
Пас аз барҳам хӯрдани давлатӣ шӯравӣ дар ҳамаи ҷумҳуриҳои пасошӯравӣ
илми сотсиология ба сифати илми мустақил барқарор мешавад. Чӣ хеле дар оғози
мақола қайд намудем, пайдоиши сотсиология дар Тоҷикистон ба ҳолати
сотсиология шӯравӣ вобастагӣ дошт. Ҳанӯз соли 1967 дар назди шуъбаи
фалсафаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон бо
роҳбарии Виборнова В.В. бахши тадқиқотҳои сотсиологӣ кушода шуд ва то
охирҳои солҳои 90-уми асри ХХ ягона маркази таҳқиқотҳои сотсиологӣ дар
ҷумҳурӣ ба ҳисоб мерафт.
Дар ин давра мутахассисони касбии ватании сотсиология вуҷуд надоштанд.
Аз ин сабаб, кормандони ин бахш аз ҳисоби хатмкунандагони болаёқати
факултети ҳуқуқ (Ғуломов Одина), филологияи руси Донишгоҳи давлатии
Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин (Сулеймонов Л., Мажарова Н.В.), факултаи
фалсафаи Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М. Ломоносов (Ҷабборов Б.) ба
кор қабул шуданд. Роҳбарияти шуъбаи фалсафа барои ба мутахассисон таъмин
намудани бахши навташкил соли 1968 кормандони шуъба Сулейманов Л.,
Ғуломов О. ва соли 1969 Н.В. Мажароваро ба Москва ба Институти таҳқиқотҳои
сотсиологии АИ ИҶШС барои таҷрибаомӯзӣ равон карданд. Аз соли 1970 сар
карда, қариб ҳар сол яке аз кормандони бахш ба шаҳри Москва ба таҷрибаомӯзӣ
ва ё аспирантура фиристода мешуд. Дар байни солҳои 1970-1990 таҷрибаомӯзӣ
ва аспирантураро кормандони бахш Ш. Шоисматуллоев, В. Газарян, И.
Шляхтенко, Л. Бобоева, Н. Акобиршоев, С. Ҷорубкашов, М. Азимов, М. Саидов,
Л. Моргунова, Е.А. Петрова, А.А. Қуватова, Ғ. Қаҳҳоров ва дигарон гузаштанд.
Дар солҳои 1970-1990 масъалаҳои асосии таҳқиқотии бахши сотсиология
ин таҳлили ҷиҳатҳои назарӣ ва амалии меҳнат дар ҷамъияти сотсиалистӣ
(Виборнова В.В.), омилҳои моддӣ ва маънавии фаъолияти меҳнатӣ дар
истеҳсолоти саноатӣ ва ҳавасмандкунии меҳнат (Ғуломов О.), масъалаҳои
иҷтимоӣ-психологии мутобиқшавии коргарон ба шароити корхонаи саноатӣ
(Сулеймонов Л.), омилҳои иҷтимоии ташаккули муносибатҳои коллективӣ
(Газарян В.Г.), худмуайнкунии касбӣ ва иҷтимоии ҷавонон (Шоисматуллоев Ш.),
инкишофи муносибатҳо байни миллатҳо дар шароити сотсиализми мутараққӣ
(Саидов М.), мавқеи зан дар ҷомеа (Ҷорубкашов С.), системаи таълимот
(Қаҳҳоров Ғ.), нақши оила дар такрористеҳсоли сохтори иҷтимоӣ (Шляхтенко
И.И., Петрова Е.А.) буданд.
Новобаста аз он ки роҳбарияти шуъбаи фалсафа ва Раёсати АИ ҶШСТ
барои бо мутахассисон таъмин намудани бахшии таҳқиқотҳои сотсиологӣ
138

кӯшиш мекарданд, вале натиҷаи кори бахшро он қадар бомуваффақият арзёбӣ
кардан мушкил аст. Аз соли 1967 то соли 1990 кормандони шуъба ҳамаги 2
маҷмӯаи мақолаҳо ва 3 моногрфияро аз чоп бароварданду халос. Дар ин муддат
ҳамагӣ се-чор тадқиқоти сотсиологӣ дар ҷумҳурӣ гузаронида шудааст.
Ин ҳолати сотсиология ба фаъолияти илмии кормандон кам алоқамандӣ
дошт, зеро то солҳои охири 1980 сотсиология ҳамчун илми мустақил дар
Иттиҳоди Шӯравӣ пазируфта намешуд. Институт, шуъбаҳо, лабораторияҳо ва
дигар сохторҳо номи таҳқиқотҳои сотсиологӣ доштанд, аммо дар донишгоҳҳо
факултетҳои сотсиологӣ амал намекарданд. Ҳарчанд дар баъзе донишгоҳҳои
давлати шӯравӣ дар назди факултаҳои фалсафа шуъбаҳои сотсиология кушода
шуда буданд (масалан, дар ДДМ ба номи М.В. Ломоносов, донишгоҳи давлатии
Ленинград, Новосибирск, Свердловск ва ғайра), аммо дар ягон донишгоҳ аз
фанни сотсиология дарс намегузаштанд. Сотсиология мақоми илми мустақилро
танҳо баъди соли 1988 соҳиб шуд [12].
Баъди соҳибистиқлол шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1997 тибқи
қарори Ҳукумати Тоҷикистон сотсиология донишгоҳу донишкадаҳо ҳамчун
фанни алоҳида ва ҳатмӣ ҷорӣ гардид. Минбаъд соли 2001 бо назардошти
аҳамияти илмӣ-таълимии он дар асоси қарори Шӯрои олимони донишгоҳ дар
назди кафедраи таърихи фалсафа ихтисоси сотсиология таъсис ёфт. Соли 2005
дар назди факултети фалсафа кафедраи сотсиология кушода шуд, ки он як
падидаи илмӣ ва фарҳангии Тоҷикистони соҳибистиқлол ба ҳисоб мерафт.
Омилҳои асосии ташкили кафедра талаботҳои навине буданд, ки ҷомеаи
тағйирёбандаи Тоҷикистон дар марҳилаи азнавсозӣ дар назди муассисаҳои
таҳсилоти олии касбӣ ва муассисаҳои илмӣ гузошта буд.
Роҳбарии кафедраи сотсиологияро як муддат н.и.ф., дотсент Назаров М.А.
ба ӯҳда дошт. Минбаъд роҳбарии кафедра ва ихтисос ба зиммаи доктори илми
сотсиология, профессор Шоисматуллоев Ш. вогузор гардид. Дар рушди
сотсиологияи ватанӣ ва омода намудани мутахассисони соҳаи сотсиология
нақши узви вобастаи АМИТ, доктори илмҳои сотсиология, профессор
Шоисматуллоев Ш. хеле бузург аст. Ҳамаи номзадҳои мавҷудаи илми кафедраи
сотсиология зери роҳбарӣ ва роҳнамоии профессор Шоисматуллоев Ш.
рисолаҳои илмии худро ҳимоя намудаанд.
Айни ҳол дар кафедра 16 нафар устодону кормандони кафедраи
сотсиология, аз ҷумла д.и.с. профессор Шоисматуллоев Ш., н.и.ф, дотсент
Миров Ф.С., н.и.ф., дотсент Баҳромбеков В.А., н.и.ф., муаллими калон Насурова
Б.А., н.и.ф., муаллими калон Комилова М.Д., н.и.с., муаллими калон Таваллоев
М.Т., муаллими калон Абдуллоева М.А., муаллими калон Барфиев А.М.,
ассистентон Бобохонова Н.З, Шоев Н.С., Муҳаммадқодири Н., Ахмедова У.Б.,
Марамов Р.Д., Умаров Т.Ҳ., Нурматова А.М. ва Салимова Ш.Т. ба корҳои илмӣ
ва таълимӣ машғуланд. Аксарияти устодони кафедра ихтисоси базавии
сотсиологӣ ва таҷрибаи бойи педагогӣ дошта, мутахассиси варзидаи соҳаи худ
маҳсуб мешаванд ва пурсамар фаъолият мекунанд.
Барои баланд бардоштани савияи илмию тахассусии кормандон ва
донишҷӯёни кафедра бо Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти
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Ҷумҳурии Тоҷикистон, Институти фалсафа, сиёстшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи
академик А.М. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон,
факултети сотсиологияи Донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломонсов,
Институти сотсиологияи Академияи илмҳои Россия, Марказҳои таҳқиқоти
сотсиологии «Зеркало», “Таҳлил ва машварат”, «М-Вектра», «Сотсиолог» ва
“Афкор”-и шаҳри Душанбе ва муассисаҳои байналхалқии ЮНИСЕФ, Институти
“Ҷомеаи кушода» Бунёди мадад дар Тоҷикистон, барномаҳои тоҷикистонии
СММ ҳамкориҳо дорад. Ҳоло мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ барои
ошкор намудан ва дарёфти роҳҳои ҳали бисёри аз масъалаҳои иҷтимоӣ бо
кафедраи сотсиология ҳамкориҳои зичро ба роҳ мондаанд.
Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар кафедра низ дар ҳолати хуби пешравӣ қарор
доранд. Марбут ба масъалаҳои мубрами ҷомеа устодони кафедра корҳои зиёдеро
ба анҷом расонида, тадқиқотҳои сотсиологӣ мебаранд. Китобу воситаҳои
таълимӣ ва мақолаю фишурдаҳои устодон зуд-зуд аз чоп мебароянд. Устодони
кафедра дар конфронсу нишастҳо, барномаҳои телевизионӣ, баҳсу мунозираҳои
илмию назариявӣ ва радиошунавонӣ фаъолона ширкат меварзанд, дар
тадқиқотҳои сотсиологӣ иштирок менамоянд ва дар пешбурди корҳои илмию
методӣ, таълимию тарбиявии факултет нақши бузург доранд. Дар назди кафедра
маҳфили илмию назариявии «Сотсиолог» ва маҳфили илмии донишҷӯён бо номи
“Клуби сотсиологони ҷавон” амал мекунад.
Фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ ва таълимии кафедра аз талаботи ҷомеаи
навини Тоҷикистон вобастагӣ дорад. Илми сотсиология соҳиби маҷмӯи
методҳои гуногуни дастрасӣ ба воқеияти иҷтимоӣ мебошад. Тараққиёти
иҷтимоӣ-сиёсӣ ва иҷтимоӣ-мадании ҷомеаи Тоҷикистонро бидуни омӯзиш ва
таҳлили ҳаматарафаи равандҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи гузаранда ва вобаста ба
шароити имрӯзаи Тоҷикистон тассавур кардан ғайриимкон аст. Хусусан, муайян
намудан ва омӯхтани тараққиёти иҷтимоӣ-сиёсӣ ва иҷтимоӣ-мадании ҷомеаи
Тоҷикистон таҳлили назариявӣ-илмии амиқро талаб менамояд.
Устодони кафедра ҳамчун сотсиолог дар се самт: омӯзгори фанни
сотсиология, тадқиқотчӣ (тадқиқоти сотсиологӣ) ва олими сотсиология
(корманди илмӣ) фаъолият мекунанд. Онҳо корҳои илмӣ-тадқиқотии худро дар
мавзӯи «Таҳлили сотсиологии омилҳои иҷтимоӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии рушди
ҷомеаи баъдишӯравии Тоҷикистон» пеш бурда, дар масъалаҳои омилҳои
иҷтимоӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии азнавсозии ҷомеаи Тоҷикистон, ҷойивазкунии
иҷтимоӣ, табақабандии иҷтимоӣ ва дурнамои ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ дар
ҷомеаи Тоҷикистон, ҳуқуқ ҳамчун институти иҷтимоӣ ва нақши он дар рушд ва
устувории ҷомеаи муосири Тоҷикистон, рафтори девиантии наврасон ва
ҷавонон, мушкилоти зӯроварӣ дар оила, мутобиқшавии оилаҳо дар шароити
дигаргуниҳои иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа, ташаккулёбии синфи миёна дар ҷомеаи
баъдишуравии Тоҷикистон, маргиналият ҳамчун зуҳуроти иҷтимоӣ дар ҷомеаи
муосири Тоҷикистон, омилҳои иҷтимоии рафтори худкушӣ дар ҷомеаи навини
Тоҷикистон, муносибати таълимоти дунявӣ ва динӣ дар ҷомеаи баъдишӯравии
Тоҷикистон, таъсири интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчун воситаи иртиботи
оммавӣ ба ҳаёти иҷтимоии шаҳрвандон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, омӯзиш ва
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баҳодиҳии сифати таълим, таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон, таҳаввулоти сохтори иҷтимоӣ-табақавии ҷомеаи Тоҷикистон ва
ғайраҳоро тадқиқотҳои сотсиологӣ мегузаронанд.
Кафедраи сотсиология кафедраи тахассусӣ буда, мутахассисони бакалавр
(23010500), магистр (23010510) ва докторантони PhD (6D050100)-и соҳаи
сотсиологияро омода месозад. Баъд аз хатми зинаи бакалаври ихтисоси
сотсиология донишҷӯён дар магистратура ва докторантура PhD таҳсилашонро
идома дода метавонанд. Соли 2018 дар заминаи Институти фалсафа,
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ шурои дифои
рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ 6D.КОА-018 аз рӯи ихтисоси 22.00.04 – сохтори
иҷтимоӣ, институтҳои иҷтимоӣ ва равандҳо кушода шуд ва ду сол амал намуд.
Ҳоло барои аз нав бақайдгирии шуро ҳуҷҷатҳо омода гардидаанд.
Ҳолати илми сотсиология (ҳам сотсиологияи назариявӣ ва ҳам амалӣ) дар
ягона маркази омода намудани сотсиологҳо дар байни 41 муассисаҳои таҳсилоти
олии касбии Тоҷикистон – ихтисоси сотсиологияи факултети фалсафаи
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қаноатмандкунанда мебошад. Кафедра
ботадриҷ соҳиби иқтидори кофии зеҳнию касбӣ мегардад ва дар низоми илмҳои
ҷамъиятшиносӣ ҷойи сазовори худро ишғол менамояд. Ба илми сотсиология
мутахассисони боистеъдод ва тахассусманд ворид мегарданд ва дараҷаи
омоданамоии мутахассисони сотсиология ба талаботҳои муосир ҷавобгӯ
мебошанд. Донишҷӯёни ихтисоси сотсиология аз ҷиҳати назариявӣ ва амалӣ хуб
омода мешаванд, мутахассисони касбӣ мерасанд, донишҷӯён ҳанӯз аз курси
дуюм дар тадқиқотҳои сотсиологӣ иштирок менамоянд ва бо истифода аз
барномаҳои муосири компютерӣ ба коркарду таҳлили маълумот машғул
мешаванд.
Ҳамкории кормандони шуъбаи сотсиологияи Институти фалсафа,
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон бо кормандони кафедраи сотсиологияи факултети фалсафаи
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон хеле зич ба роҳ монда шудааст. Донишҷӯёни
кафедра дар ин шуъба аз таҷрибоомӯзии истеҳсолӣ мегузаранд ва кормандони
кафедра дар тадқиқотҳои сотсиологии шуъба иштирок менамоянд. Баъзе аз
хатмкунандагони ихтисоси сотсиологияи кафедраи сотсиология дар зинаи
магистратура ва докторантураи доктор PhD-и назди шуъбаи сотсиологияи
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи А. Баҳоваддинови
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон идома медиҳанд. Бояд дар сохторҳои
муассисаҳои давлатӣ шуъбаи сотсиология кушода шавад ва хатмкунандагони
ихтисоси сотсиология ба кори ин шуъбаҳо ҷалб гарданд. Кормандони кафедра
дар масъалаҳои мубрами ҷомеа мавзӯъҳои рисолаҳои номзадии худро интихоб
кардаанд ва тадқиқотҳои сотсиологӣ мегузаронанд. Боварӣ дорем, ки бо кушода
шудани шурои сотсиологияи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо диссертатсияҳои номзадӣ ва доктории худро ҳимоя
намуда, мутахассисонии дорои дараҷа ва унвони илмии ихтисоси сотсиология
омода мегарданд.
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Мутахассисоне, ки ихтисоси мазкурро хатм менамояд, касби «Сотсиолог.
Омӯзгори сотсиология ва фанҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ»-ро соҳиб гашта, дар оянда дар
мақомоти идоракунии давлатӣ, мақомоти ҳифзи иҷтимоӣ, вазорату идораҳо,
марказҳои таҳқиқоти сотсиологӣ ва маркетингӣ, агентиҳои рекламавӣ, сохтори
робита бо ҷомеаи мақомоти мақомоти давлатӣ ва иҷроияи маҳаллӣ, машваратчӣтаҳлилгари ташкилотҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, омӯзгори макотиби олӣ ва
миёнаи махсус кору фаъолият карда метавонанд.
Сотсиология ҳамчун фанни таълимӣ дар ҳамаи ихтисосҳои Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон дарс дода мешавад ва дар шароити имрӯза донишҷӯён ба
донишҳои сотсиологӣ ниёз доранд. Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рӯйдодҳои
ногувори ҷаҳонӣ (ифротгароӣ, терроризм) донишҳои сотсиологӣ ҷаҳонбинии
илмӣ ва назариявии афроди ҷомеа, махсусан, ҷавононро ташаккул медиҳад. Аз
ин рӯ, таълими фанни сотсиология дар оянда низ аз аҳамияти бештаре бархурдор
мегардад ва барои баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ, худшиносии миллӣ ва
ҳисси ватандӯсти ҷавонон мусоидат мекунад. Арзишмандии таълиму тадриси ин
фан дар он зоҳир мегардад, ки тавассути гузаронидани тадқиқоти сотсиологӣ
сотсиолог тамоми мушкилоти ҷомеаи муосирро ошкор нашуда, роҳҳои ҳалли
онҳоро пешниҳод намуда метавонад.
Хатмкунандагони ихтисоси сотсиология дар марказҳои тадқоти
сотсиологӣ фаъолият карда метавонанд. Аз охирҳои солҳои 1990 сар карда, дар
ҷумҳурӣ даҳҳо марказҳои тадқиқотии сотсиологӣ ба сифати иттиҳодияҳои
ҷамъиятӣ кушода шуданд. Ташкилотҳо ва созмонҳои байналмиллалӣ, инчунин
марказҳои тадқиқоти сотсиологии Қирғизистон, Қазоқистон ва Россия барои
омӯзиши вазъияти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва динии Тоҷикистон гузаронидани
тадқиқотҳои сотсиологиро фармоиш дода, тадқиқотҳоро маблағгузорӣ
менамуданд. Аммо даҳсолаи охир бо сабаби хотима ёфтани кори аксарияти
ташкилотҳои байналмиллалӣ шумораи марказҳои сотсиологӣ низ кам гардиданд.
Аз муассисаҳои давлатии сотсиологӣ имрӯз дар ҷумҳурӣ ғайр аз кафедраи
сотсиологияи факултети фалсафаи ДМТ боз дар назди Институти фалсафа,
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи А. Баҳоваддинов шуъбаи сотсиология амал
мекунад. Кормандони ин шуъба ҳамасола чандин тадқиқотҳои сотсиологии
сатҳи ҷумҳуриявӣ мегузаронад. Дар омода намудани мутахассисони соҳаи
сотсиология нақши кормандони он хеле назаррас буда, ҳамзамон дар ин шуъба
магистрон ва доктор Ph.D таҳсил мекунанд ва яке аз маркази асосии тайёр
кардани кадрҳои соҳаи сотсиология дар Тоҷикистон ба шумор меравад. Баъдан
ӯ, дар заминаи ин шуъба дар моҳҳои наздик кушода шудани Шӯрои
диссертатсионии сотсиология ба нақша гирифта шудааст.
Мактбаҳои илмӣ дар атрофи лидерҳои неруманди илмӣ ва ташкилоту
муассисаҳои нерӯманди илмӣ-тадқиқотӣ ташкил мешаванд, ки дар он гурӯҳи
донишмандони соҳа бо равиши хоси илмӣ фаоъолияти илмӣ-тадқиқотиро пеш
мебаранд. Хушбахтона, ҳоло дар Тоҷикистон танҳо ду мактаби сотсиологӣ шакл
мегиранд: дар сотсиологияи академикӣ (назариявӣ) мактаби илмии мудири
шуъбаи сотсиологияи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи А.
Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Узви вобастаи
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Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои сотсиология,
профессор Шоисматуллоев Шоназар ва дар сотсиологияи амалӣ мактаби илмии
директори Маркази тадқиқоти сотсиологии “Зеркало” Бақозода Қаҳрамон амал
мекунанд.
Бо вуҷуди муваффақиятҳо барои институтсионализатсияи илми
сотсиология дар Тоҷикистон як қатор масъалаҳои зерин монеа гаштаанд ва ҳалли
саривақтиро талаб менамоянд:
1.
Номзадҳо ва докторҳои илми сотсиология ангуштшуморанд ва ҳамаи
аспирантон, унвонҷӯён ва докторантҳои доктор Ph.D-ро бо роҳбарони илмии
тахассусманд таъмин намудан ғайриимкон мебошад. То ҳол дар ягона кафедраи
сотсиологияи факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамагӣ ду
нафар дар соҳаи сотсиология ҳимоя кардаанду халос ва аксарияти кадрҳои илмӣ
номзади илмҳои фалсафа ҳастанд;
2.
Аз тарафи давлат тадқиқотҳои сотсиологии муассисаҳои илмии
тахассусӣ маблағгузорӣ намешаванд ва бо ин сабаб, ин муассисаҳо дар як сол бо
сафарбар намудани имконотиятҳои маҳдуди дохилии худ ҳамагӣ 3-4 тадқиқот
мегузаронанду халос. Марказҳои мустақили тадқиқоти сотсиологӣ низ бо сабаби
мушкилоти молиявӣ бо иқтидори пурра амал карда наметавонанд ва кори
доимии онҳо пурра ба маблағгузорон вобастагӣ дорад;
3.
Нарасадани мутахассисони касбии унвондор боиси ба китобҳои
дарсии забони тоҷикӣ таъмин нагаштани донишҷӯён мегардад. Ҳарчанд дар ин
самт кӯшишҳои зиёд ба назар мерасанд, аммо то ҳол ҳамаи соҳаҳои сотсиология
бо китобҳои дарсӣ ба забони тоҷикӣ таҳияшуда таъмин нестанд;
4.
Дар муассисаҳои давлатӣ ва хусусӣ штати кории сотсиолог вуҷуд
надорад ва то ҳол эҳтимолияти бекор мондани хатмкунандагони ихтисоси
сотсиология дар Тоҷикистон хеле зиёд аст ва хатмкунандагони ин ихтисос ба
корҳои ғайритахассусӣ машғул мегарданд;
5.
Тадқиқотҳои
сотсиологиеро,
ки
ташкилоту
муассисаҳои
байналмилалӣ ва ватанӣ маблағгузорӣ мекунанд, аз тарафи мутахассисони касбӣ
гузаронида намешаванд, ба илми сотсиология ягон муносибат надоранд.
Натиҷаҳои тадқиқотҳои сосиологии гузаронидашудаи онҳо хело дар сатҳи паст
қарор дошта, мақсад азхуднамоии маблағҳои барои тадқиқот ҷудокардашуда
мебошад. Ин ҳолат мақоми сотсиологҳо ва сотсиологияро дар ҷомеа паст
мезанад ва атрофиён ба натиҷаҳои тадқиқотҳои сотсиологӣ бо шубҳа муносибат
менамоянд;
6.
Барои ҳалли масъалаҳо ва баровардани қарорҳои муҳим сотсиологҳо
ҷалб карда намешаванд ва тадқиқотҳои сотсиологӣ намегузаронанд;
7.
Робитаи сотсиологияи назариявӣ ва амалӣ хеле суст аст.
Сотсиологҳои академикӣ (назариявӣ) барои тасдиқи пешниҳодҳои назариявии
худ аз натиҷаҳои тадқиқотҳои сотсиологӣ васеъ истифода мебаранд, аммо
сотсиологҳои амалӣ барои гузаронидани тадқиқотҳои сотсиологӣ бо
сотсиологҳои академикӣ робитаи зич надоранд;
8.
Аксарияти сотсиологҳои имрӯза дар ҳалли масъалаҳои
нигаронкунанда кам ташаббус нишон медиҳанд, бо корҳои намоёни худ дар
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ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ таваҷҷуҳи атрофиёнро ба худ ҷалб карда
наметавонанд. Оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ кам менависанд, дар ВАО қариб
баромад намекунанд ва илми сотсиологияро ба ҷомеа муаррифӣ карда
наметавонанд. Аксарияти натиҷаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотии сотсиологҳо
қаноатмандкунанда нестанд. Сотсиология ва донишҳои сотсиологӣ барои давлат
ва бизнес он гоҳ ҳамчун сарчашмаи ахбороти арзишманд эътироф мегардад, ки
агар сотсиологҳо барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ саҳмгузор бошанд ва
пешниҳодҳо ва натиҷаҳои тадқиқотҳои сотсиологии гузаронидаи онҳо ба
ҷамъият ва давлат манфиатовар бошанд, барои ҷомеа ягон дигаргунӣ биёранд ва
ҳаёти одамон ва гурӯҳҳои алоҳидаи ҷомеаро тағйир дода тавонанд;
9.
Ташкили конфронсу семинарҳои илмии сотсиологӣ, иштироки
сотсиологҳо дар конференсияҳои байналхалқӣ, дастгирии мутахассисони ҷавони
сотсиология ва робитаи судманди сотсиологҳо ба амали самараноки
ассотсиатсияҳои сотсиологӣ вобастагӣ дорад ва мутаассифона, то ҳол дар
Тоҷикистон Ассостсиятсия сотсиологҳо таъсис дода нашудааст, аммо дар ин
самт кӯшишҳо ба назар мерасанд;
10. Мутаассифона барои омода намудани кадрҳои тахассуси шӯрои
сотсиологӣ вуҷуд надорад. Чи хеле қайд намудем, соли 2018 дар заминаи
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ
шурои дифои рисолаҳои номзадӣ ва доктории ихтисоси 22.00.04 – сохтори
иҷтимоӣ, институтҳои иҷтимоӣ ва равандҳо кушода шуд ва ду сол амал намуд.
Дар ин муддат асосан сиёсатшиносон рисолаи номзадии худро ҳимоя намуданд.
Ҳоло барои кушодани шуро ҳуҷҷатҳои лозима омода гардидаанд.
Умуман, сотсиология илм дар бораи хусусиятҳо, шаклҳо ва тамоюлҳои
рафтори одамон шароитҳои муайяни иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоию
фарҳангии ҳаёту фаъолияти онҳо мебошад. Сотсиология тадқиқот ва равиши
илмиест, ки барои омӯзиши муносибатҳои байнишахсӣ ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ
нигаронида шудааст. Сотсиология илмест, ки рафтори одамонро ҳамчун
намояндаи гурӯҳҳои калони иҷтимоӣ: муносибатҳои иҷтимоӣ, механизмҳои
баҳамтаъсиррасонии иҷтимоӣ ва қонуниятҳои амали иҷтимоиро меомӯзад.
Сотсиология қонуниятҳои тараққиёти иҷтимоиро дар сатҳҳои гуногуни системаи
ҷамъиятӣ меомӯзад ва маънидод мекунад. Дар асоси дониши қонуниятҳои
тараққиёти ҷамъият сотсиология метавонад пешбинии кӯтоҳ, миёна ва
дарозмуддатро дар соҳаҳои демография, сохтори иҷтимоӣ, сатҳи зиндагӣ,
маъракаи интихобот, ҳалли низоъҳои иҷтимоӣ, идоракунии равандҳои иҷтимоӣ
ва ғайра кор карда барояд. Сотсиология соҳиби маҷмӯи методҳои гуногуни
дастрасӣ пайдо намудан ба воқеияти иҷтимоӣ мебошад.
Ҳануз асосгузори илми сотсиология – О. Конт талаб мекард, ки бояд
сотсиология донишҳоро мисли илмҳои табиатшиносӣ дар такя бо принсипҳои
исбот ва аҳамиятнокӣ ба даст орад. Ба андешаи П. Бурде сотсиология барои
ҳифзи одамон аз маҳдуднамоии озодӣ ва беадолатӣ нигаронида шудааст ва
сотсиология илм дар бораи фикри солим мебошад, ки ба муқобили асотиру
афсона ва ифротгароӣ равона шудааст. Ба андешаи Э. Дюркгейм ҷомеа нерӯи
водоркунандаи худро доро аст, ки одамони алоҳидаро водор менамояд, ки ягон
144

амали барои ҷомеа муфидро иҷро намояд. Ба ақидаи ӯ, ҷамъият новобаста аз
хоҳиш ва иродаамон ба мо таъсир мерасонад ва ҳангоми баровардани қарорҳо мо
зери таъсири омилҳои иҷтимоӣ қарор дорем. Ба андешаи сотсиологи рус Волков
Ю.Г сотсиология воситаи худмаърифатии ҷомеа, нишондиҳанда (индикатор)-и
ҳолати ҷомеа, захираи тағйироти ҳаёти иҷтимоӣ ва воситаи дарки бошууронаи
масъалаҳои иҷтимоӣ, ченаки идоракунии равандҳои иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад
[4, c. 24].
Донишҳои сотсиологӣ бояд барои ҳукумронӣ намудан ба ҷомеа ва
фаҳмидани ҳодисаҳои он кӯмак расонад, монанди он ки илмҳои физика ва химия
ҳукумронии инсонро ба қувваҳои табиат таъмин менамояд. Барои асри нав
тафаккури сотсиологӣ лозим аст. Сотсиология ҳамчун ихтисос ва касб барои
муайян намудани масъалаҳои иҷтимоӣ, ошкор намудани омилҳои пайдоиши
мушкилоти иҷтимоӣ ва дарёфти роҳҳои ҳалли онҳо мусоидат менамояд. Имрӯз
сотсиология ба яке аз сарчашмаҳои дастрас намудани донишҳо дар бораи шахс
ва ташаккули он, равандҳои иҷтимоӣ ва сохтори иҷтимоии ҷомеаи муосир
табдил ёфтааст. Мутахассисони соҳаи сотсиология барои таҳқиқ ва муайян
намудани сиёсати иҷтимоии давлат ва дурнамои рушди соҳаҳои иҷтимоӣ,
иқтисодӣ, сиёсӣ, маънавӣ ва ҳуқуқии ҷомеа саҳми назаррас гузошта метавонанд.
Сотсиология барои баланд бардоштани ҷаҳонбинӣ, сатҳи шуур ва
маданияти донишҷӯён, муносибати инсондӯстонаи онҳо бо муҳити иҷтимоӣ
мусоидат мекунад. Ба шарофати омӯзиши илми сотсиология донишҷӯён дар
бораи тарзи ҳаёти рӯзмарраи гурӯҳҳо ва шахсони алоҳида маълумот гирифта, ба
талаботу манфиатҳои шахсию иҷтимоӣ ва роҳҳои қонунии қонеъ гардонидани
онҳо шинос мешаванд. Сотсиология ба донишҷӯён чӣ тавр бо роҳи қонуни
тағйир додани мақому манзалат ва вазъи иқтисодӣ (ҷойивазнамоии иҷтимоӣ) –
ро нишон медиҳад, содиқ будан ба қонунҳо, арзишҳо ва ваҳдати миллиро
меомӯзонад. Нақши сотсиология дар таҳкими ахлоқ ва фарҳанги миллӣ,
пешгирии каҷрафтории иҷтимоӣ, баланд бардоштани худшиносӣ ва худшиносии
миллии донишҷӯён бағоят бузург аст. Сотсиология ба донишҷӯён талқин
мекунад, ки рушди шахсият натиҷаи кӯшишу талошҳои шахсӣ ва меҳнатҳои
пайгирона буда, танҳо тавассути донишу касбомӯзӣ ва таҷриба имконпазир ба
даст меояд. Тавассути хурофот, ифродгароӣ ва зӯроварӣ шахс ба пешрафт ва
ҳаёти осуда расида наметавонад.
Сотсиология ба донишҷӯён дар бораи ҷомеа ва ҳодисаҳои он воқеъбинона
фикр кардан ва ақида ронданро ёд медиҳад, онҳоро аз доираи қолибҳои
шахшудаи фикрӣ ва орзую хаёлҳои амалишаванда раҳоӣ менамояд, бо рақаму
далел кор карданро меомӯзонад, дар рӯҳияи таҳаммулпазирӣ ва тоқат намудан
ба ақидаи ғайр тарбия менамояд. Омӯзиши сотсиология ҷаҳонбинии илмӣ,
худшиносӣ ва худшиносии миллии донишҷӯёнро боло бардошта, онҳоро барои
фаъолияти иҷтимоӣ ва ҳаёти мустақилона омода месозад, онҳо дар бораи
моҳияти ҳаёти худ ва ҷомеа, манфиатҳои одамон ва зиддиятҳою муборизаҳои
байни инсоният ахбороти васеъ дастрас намояд.
Натиҷаҳои тадқиқотҳои сотсиологӣ камбудиҳо, мушкилот, норасоиҳо ва
дигар зуҳуроту ҳолатҳои номатлубро ошкор мекунанд. Сотсиология мушкилоти
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ҷомеаро объективӣ шарҳ дода, омилҳои пайдоиш, паҳншавӣ ва роҳҳои ҳалли
онҳоро нишон медиҳад. Охиран, инсон дар ҷамъият зиндагӣ мекунад ва бояд дар
бораи ҷамъият маълумоти зиёд дошта бошад то дар байни дигарон зиндагӣ карда
тавонад. Дар раванди глобализатсия ва таҳдиду хатарҳои нави ҷаҳонӣ бе дониши
сотсиологӣ корҳои идоракунӣ ва танзимнамоиро пеш бурдан мушкил аст,
тамоми зинаҳои сохтори давлатӣ ба тадқиқотҳо ва таҳлилҳои сотсиологӣ ниёз
доранд. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки ҳамасола талабот ба гузаронидани
тадқиқотҳои сотсиологӣ зиёд мешаванд, дар ояндаи наздик ҳар як муассисаю
ташкилотҳо давлатӣ ва ғайриҳукуматӣ дар назди худ марказҳои тадқиқотӣ
мекушоянд ва мутахассисони сотсиология дар пешбурди кори ин марказҳо
нақши асосиро мебозанд.
Ҳоло барои сотсиологҳои амалӣ фазои фаъолият васеъ ва мусоид аст, барои
гузаронидани тадқиқотҳои сотсиологӣ қариб монеҳои сунъӣ вуҷуд надоранд.
Дар ояндаи наздик талабот ва гузаронидани тадқиқотҳои сотсиологӣ ба маротиб
зиёд мешавад ва сотсиология ба базаи қавии илмӣ-назариявии донишҳои
сотсиологии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон табдил ёфта метавонад. Кафедраи
сотсиология дар оянда нақша дорад, ки ихтисосҳои нав ба навро кушода, барои
таъсисёбии факултети сотсиология заминаҳои илмӣ ва кадриро омода намояд.
Тамоми устодону кормандони кафедра ба он талош менамоянд, ки
мутахассисони ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯро тайёр намоянд. Албатта,
рушди минбаъдаи сотсиология ба вазъияти сиёсӣ, иқтисодӣ, молиявӣ сиёсати
кадрӣ ва ҳолати худи илм вобастагии калон дорад.
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УСТУВОРИИ ОИЛА - АСОСИ СОЛИМИИ ҶОМЕА
Насурова Б.А.
муаллими калони кафедраи сотсиологияи факултети фалсафаи
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, н.и.фалсафа

Салимова Ш.Т.
унвонҷӯи шӯъбаи сотсиологияи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ
ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ
Фишурда. Дар мақолаи мазкур такя ба таҳлили натиҷаҳои тадқиқотҳои сотсиологӣ масоили
асосии устувории никоҳ дар оилаҳои тоҷикистонӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст.
Муаллиф дар шароити имрӯзи инкишофи ҷомеа мушкилотҳои асосии оиларо аз қабили никоҳи
барвақт, серфарзандӣ, мушкилотҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, шароити маишӣ, манзили
истоқоматӣ, ҳолати равонӣ, бекорӣ, муҳоҷирати иҷборӣ ва ғ. равшану возеҳ кардааст.
Омилҳои мазкурро ба сифати сабабҳои асосии ноустувории оилаҳо, хусусан оилаҳои ҷавони
Тоҷикистони муосир шарҳу эзоҳ додааст.
Калидвожаҳо: оила, оилаи ҷавон, устувории оила, ҷомеаи солим, серфарзандӣ, никоҳи
барвақт, мушкилотҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ.
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Annotation. The article studies the marriage stability in Tajik families based on the analysis of the
results of sociological research. The author makes attempts to conclude that the main problems of
the family at the current stage of social development include: large families, early marriages, socioeconomic obstacles, material and housing problems as well as psychological unpreparedness for
marriage. These factors are the main reason for the destruction of family ties in young families of
modern Tajikistan.
Keywords: family, young family, family sustainability, stability of society, divorce, large number of
children, early marriages, psychological unpreparedness of young people, socio-economic problems.

Дар давоми асри XX ва аввали асри ХХI Тоҷикистон ба тағйиротҳои куллӣ
рӯ ба рӯ гардид, ки дар раванди он институти оила ҳам бе таъсир намонд. Оила
ҳамчун унсури асосии сохтори иҷтимоӣ ҳама гуна тағйиротҳое, ки дар ҷомеа руй
медиҳад дар худ инъикос менамояд.
Асоси пешрафт ва солимии ҷомеаро оилаи солим ташкил медиҳад. Чуноне,
ки сотсиологи рус Питирим Сорокин қайд мекунад: «Бе оилаи солим, ҷомеаи
солим ғайриимкон аст» [4.]. Оилаи солим ва муътадил – ин оилаест, ки аъзоёни
он бомасъулиятона вазифаҳои худро иҷро карда, талаботҳои иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва
маънавии ҳамаи аъзоёни худро қонеъ мегардонад. Оила ин муҳимтарин
институти иҷтимоӣ ва гурӯҳе ҳаст, ки инсон аз таваллуд то ба охири зиндагиаш
дар он мемонад.
Дар ҷомеаи Тоҷикистон устуворӣ ва накӯаҳволии оилаҳо, масъалаи рузмарра
боқӣ мондааст. Тибқи муқаррароти моддаи 33-юми Конститутисияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва моддаи 1–уми Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оила асоси
ҷомеа буда, оила, ақди никоҳ, модар, падар ва кӯдак таҳти муҳофизати давлат
қарор доранд”.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танзими муносибатҳои оилавӣ дар асоси
принсипҳои ихтиёрӣ будани ақди никоҳи марду зан, баробарии ҳуқуқи зану
шавҳар дар оила, ҳалли масъалаҳои дохили оилавӣ дар асоси мувофиқаи
тарафҳо, афзалияти тарбияи кӯдакон дар оила, ғамхорӣ нисбати некӯаҳволӣ ва
рушди камоли онҳо, таъмини бештари ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои аъзои ноболиғ
ва ғайриқобили меҳнати оила сурат мегирад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
соли 2015 – ро Соли оила эълон карда ва ҳамасола дар кишвари мо 15 май “Рӯзи
оила” ҷашн гирифта мешавад. Президенти кишвар, чунин зикр мекунанд:
“Масъалаи маърифати оиладорӣ, баланд бардоштани масъулияти падару
модарон дар таълиму тарбияи фарзанд, омода кардани фарзандон ба ҳаёти
мустақилона ва пойдории оила аз ҷумлаи масъалаҳое мебошанд, ки диққати
доимии тамоми мақомоти давлатӣ, муассисаҳои таҳсилотӣ ва кулли аъзоёни
ҷомеаро тақозо мекунад”.
Яке аз масъалаҳои асосии ҷомеаи имрӯзаи тоҷикистонӣ - ин вайроншавии
оилаҳо мебошанд. Вайроншавии оилаҳо дар шароити имрӯза масъалаи
нигаронкунандаи ҷомеаи Тоҷикистон гардидааст. Шумораи ҷавононе, ки пас аз
муддати кӯтоҳи оиладорӣ аз ҳам ҷудо мешаванд, хеле диққатовар аст . Дар
маҷмӯъ барои ҳама шаклҳои ҷомеаи ҷаҳони муосир ҷудошавии оилаҳо (талоқ)
хос мебошанд, ки бо сабабҳои гуногун, ба мисли низоъҳои оилавӣ, таъминоти
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нокифояи моддӣ, бемасъулиятию хиёнати ҳамсарон ва амсоли инҳо сар
мезананд.
Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
вайроншавии оилаҳо сол аз сол рӯ ба афзоиш аст, ки инро мо дар ҷадвали поён
нишон додаем (нигаред ба ҷадвали 1.).
Ҷадвали №1.
Шумораи талоқҳои ба қайд гирифташуда
Минтақа 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018 2019
Тоҷикистон 2885 4752 5593 6762 7920 8346 10053 10976 12469
ВМКБ
9
26
35
56
99
106
165
156
216
Вилояти
Суғд
1669 2566 2768 2975 3352 3440 4040 4046 4772
Вилояти
Хатлон
336
660 1011 1545 1736 1671 1829 2376
2631
ш.
Душанбе
492
808
913
924 1120 1193 1579 1775 2308
НТҶ
379
692
866 1262 1613 1936 2440 2623 3042
Источник:http://www.stat.tj/ru/database/socio-demographic-sector/
Натиҷаи ҷадвали дар боло оварда шуда нишон медиҳад, ки аз соли 2005 ин ҷониб
зиёдшавии талоқ сол аз сол рӯ ба афзоиш аст. Масалан, соли 2005 шумораи талоқ
2885 ададро ташкил дода ва соли 2019 бошад ба 12 469 омада расидааст. Шумораи
зиёди талоқ дар солҳои охир, ки ба 12, 5 ҳазор омада расидааст аз ноустувории
оилаҳои муосир ва мушкилоти ин институти асосии ҷомеа шаҳодат медиҳад [5.].
Вайроншавии оилаҳо дар Тоҷикистон ҳам ба омилҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ,
тарбиявӣ, психологӣ ва ғайраҳо вобаста аст. Инчунин тағйиротҳои кулии
иҷтимоӣ – иқтисодӣ, бекорӣ ва паст гардидани сатҳи зиндагӣ низ ба сифати
омили асосии пошхӯрии оилаҳо баромад мекунанд.
Махсусан мушкилотҳои зерин барои пойдории оилаҳо монеа мегарданд:
 никоҳи барвақт;
 масъалаи манзил;
 масъалаи иқтисодӣ;
 масъалаи бекорӣ;
 масъалаи банақшагирии оила.
Никоҳи барвақт. Яке аз сабабҳои аввалиндараҷаи вайроншавии оилаҳо ба
ақида мо ин синни барвақти никоҳ мебошад. Дар яке аз тадқиқотҳои сотсиологӣ,
ки соли 2010 аз тарафи Маркази стратегии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар байни 4000 нафар гузаронида шуд далели ин гуфтаҳост. Дар ин
пурсиши сотсиологӣ, 80 фоизи пурсидашудагон сабаби асосии вайроншавии
оилаҳоро синни барвақти никоҳӣ меҳисобиданд [3; 10].
Дар қонунгузории оилавӣ масъалаи синнусоли никоҳ дақиқ муайян
шудааст. Мувофиқи моддаи 13-и Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон синни
никоҳи барои марду зан, ба ғайр аз ҳолатҳои истисноӣ, аз 18 солагӣ муқаррар
карда шудааст. Аммо барои муайян кардани андешаи шаҳрвандон оид ба синни
никоҳӣ дар Тоҷикистон Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати
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Ҷумҳурии Тоҷикистон соли соли 2018 дар байни 1227 нафар тадқиқоти
сотсиологӣ гузаронид [2]. Дар тадқиқот ба мусоҳибон бо саволи “Синни
мувофиқи оиладоршавӣ барои мард ва зан кадом аст?” муроҷиат карда шуд.
Таҳлили натиҷаҳои тадқиқот нишон медиҳад, ки 42,0% мусоҳибон синни
мувофиқи оиладоршавӣ барои мардро аз 25 солагӣ ва 26,6% синни мувофиқи
оиладоршавиро барои зан аз 20 солагӣ меҳисобанд.
Ба ақидаи Шумо синни мувофиқи оиладоршавӣ барои мард кадом аст?
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Расми 1
Аз натиҷаи тадқиқот бар меояд, ки синну соли барпо кардани оила барои писарон
дар 25 солагӣ хубтар аст, ки инро 42 фоиз пурсидашавандагон дастгирӣ карданд
(Расми 1). Хуллас аз натиҷаи тадқиқот бар меояд, ки синни никоҳи ба устувории
оила таъсир расонида метавонад, ҷавонписар аз ҷиҳати психологӣ ва ҳам аз
нигоҳи иҷтимоӣ-иқтисодӣ омода мешавад, ки ин ба устувории оилаҳо замина
гузошта метавонад.
Натиҷаи тадқиқот нишон дод, ки дар байни ҷавондухтарон низ ақидаҳо
гуногунанд. Масалан, аксарият пурсидашавандагон ба он ақидаанд, ки занҳо дар
20 солагӣ оила барпо кунанд хубтар мешавад (Расми 2).
Ба ақидаи Шумо синни мувофиқи оиладоршавӣ барои зан кадом аст?
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Расми 2
Аз расми боло бар меояд, ки аксарият, яъне 26, 6 фоиз пурсидашавандагон
тарафдори онанд, ки синни духтарон ба 20 расида баъдан оила барпо кунад,
гарчанде мувофиқи қонунгузори синни никоҳ аз 18 муқаррар шуда бошад, ин
барои устувории оилаҳо ва, хусусан оилаҳои ҷавон синни мувофиқ буда
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наметавонад. Аксарият ҷавондухтарон дар синни барвақтӣ никоҳ ба ин
институти муҳимми ҷомеа омода набуда ва онро ҷиддӣ низ қабул намекунанд,
ки ин боиси пошхӯрии оилаҳо дар ҷомеаи мешавад.
Масъалаи манзил. Аксарияти оилаҳои тоҷик серфарзанданд. Ҳангоме, ки
фарзандон ба воя мерасанд, масъалаи хонадоршавӣ ва таъмини манзили онҳо
пеш меояд, ки ҳалли ин мушкилиҳо дар шароити ҳозира ниҳоят сангин аст.
Махсусан, нарасидани манзили зист ба оилаҳои ҷавон бештар таҳдид менамояд
[1].
Чуноне ки маълум аст, таъмини аҳолӣ бо манзил яке аз масъалаҳои асосӣ
ба шумор меравад. Бо манзил таъмин намудани аҳолӣ, аз он ҷумла оилаҳои
ҷавонон, ки аксарият дар шароити пасти иҷтимоӣ-иқтисодӣ қарор доранд, бисёр
масъалаи ҳалталаб мебошад, зеро он то андозае ба солимии ҷомеа ва барои
вайроншавии оилаҳои ҷавон таъсир мерасонад. Мо имрӯз шоҳиди он ҳастем, ки
аксарият оилаҳои ҷавон дар хобгоҳҳо ва ё дар манзилҳои иҷоравӣ зиндагӣ
мекунанд. Илова ба ин оилаҳои ҷавоне низ ҳастанд, ки дар як ҳавлӣ якҷоя
зиндагӣ мекунанд, ки боиси зиндагии мушкил ва пурмоҷаро мегардад. Ҷавонони
нав оилабунёдкарда барои ҳалли ин мушкилии худ роҳи ягонаро дар муҳоҷирати
иҷбории меҳнатӣ мебинанд, ҳарчанд бештари ҳолат ба мақсади худ муваффақ
намешаванд. Баръакс, муҳоҷирати меҳнатии онҳо ба бунёд ва пойдории оилаҳо
таъсири манфӣ мерасонад. Гарчанде аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон дар ин
самт бисёр корҳо ба анҷом расида бошад ҳам, ҳоло камбудиҳо низ ҷой доранд.
Бинобар ин, Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ «Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар бораи ипотека»-ро қабул намуд. Илова ба ин Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар бораи Кодекси манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст.
Бо вуҷуди мавҷуд будани заминаҳои ҳуқуқии ба оилаҳои ҷавон таъмин
намудани манзил масъала ҳалношуда боқӣ мондааст. Баъзан вақт аз тарафи
корхонаҳо барои кормандони худ, махсусан, мутахасисони ҷавон, оилаҳои ҷавон
ва умуман, нафарони беманзил заминҳои наздиҳавлигӣ ҷудо мекунад. Аммо ин
талаботи шумораи ками кормандонро қонеъ мегардонад. Аксарияти онҳо
даҳсолаҳо дар навбати манзил ва соҳиби хонаи шахсӣ боқӣ мемонанд.
Дар асл, агар масъалаи манзил дар байни оилаҳои ҷавон роҳи ҳалли худро
ёбад - ин боиси ҳал гардидани дигар масъалаҳои иҷтимоии оилаҳо мебошад.
Аз ин рӯ, бояд мақомоти масъул барои бо нархҳои дастрас ба кормандон,
оилаҳои ҷавон ва умуман, мардуми камбизоат пешниҳод намудани қарзҳои
ипотекӣ чораҷӯӣ намоянд.
Масъалаи иқтисодӣ. Буҳрони иқтисодие, ки ҷомеаи моро низ фаро
гирифтааст, пеш аз ҳама, ба оилаҳои камбизоат ва оилаҳои серфарзанд таъсири
худро мерасонад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки яке аз сабабҳои пошхӯрии
оилаҳо танқисии иқтисодӣ ва моддии онҳо мебошад, ки ба вазъи равонии
ҳамсарон таъсири ҷиддӣ расонида, онҳоро аз ҳам ҷудо карда метавонад. Сабаби
асосии ба ин ҳолат дучор гардидани оилаҳо набудани ҷойи кор ва маоши
муносиб мебошад, ки мустақилияти иқтисодии оилаҳоро аз байн бурда, марду
занро ба дигарон муҳтоҷ мекунад. Агар вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва моддии
оилаҳо устувор набошад, онҳо осебпазир мегарданд.
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Дар Тоҷикистон чун анъана мардон таъминкунандаи хонавода ҳастанд ва
ҳангоме ки ин рисолати худро иҷро карда наметавонанд, аз ҷониби атрофиён,
махсусан, занон мавриди танқид қарор мегиранд. Ҳолати мазкур ба вазъи рӯҳии
мардон таъсири манфӣ расонида, яке аз сабабҳои ҷудошавии ҳамсарон мебошад.
Масъалаи бекорӣ. Бекорӣ яке аз масълаҳои дигари оилаҳои ҷавон ба
шумор меравад, ки баъди солҳои 90-уми асри гузашта шиддат гирифт. Пӯшида
нест, ки сабаби асосии бекорӣ пеш аз ҳама тағйиротҳои иҷтимоӣ-иқтисодии
кишварамон мебошад. Масъалаи бекорӣ дар байни оилаҳои ҷавон аз он
сарчашма мегирад, ки аксарияти ҷавонписарону ҷавондухтаронро барвақт
оиладор мекунанд. Таъминоти моддии онҳо қариб, ки пурра бар дӯши
волидайнашон мегузарад. Онҳо масъулияти бо кор таъмин буданро ба таври
пурра эҳсос намекунанд. Аксари ҷавонписарон бо маоши кам кор кардан
намехоҳанд ва илова ба ин, онҳо бо духтарони соҳибмаълумот оила барпо кардан
намехоҳанд. Дар ояндаи наздик ин оилаҳои ҷавон соҳиби фарзанд мешаванд, ки
проблемаи таъминоти моддӣ боз ҳам вазнинтар мегардад. Аз ин рӯ, волидайн дар
ин маврид бояд бетарафиро пеша накунанд ва барои соҳибкасб ва
соҳибмаълумот кардани фарзандони худ диққати махсус диҳанд. Волидайн бояд
дарк кунанд, ки фарзанди онҳо барои барпо карани оила тайёр аст, бе кӯмаки
падару модар барои оилаи худ шароити хубро муҳайё карда метавонанд.
Масъалаи банақшагирии оила. Вақте расидааст, ки ҳамаи аҳли ҷомеа ба
масъалаи банақшагирии оила ё ба истилоҳ танзими оила диққати ҷиддӣ диҳанд.
Оилаи солим, ки асосаш ҷомеаи солим аст, пеш аз ҳама, ба танзим сахт вобастагӣ
дорад. Серфарзандӣ, ки дар кишварамон яке аз намудҳои васеъ паҳншудаи оила
мебошад, барои оилаҳои камбизоат мушкилиҳои зиёдро ба вуҷуд меорад. Бо
вуҷуди камбизоатӣ ва вазъи пасти иқтисодии оилаҳои тоҷик шумораи зиёди
тавлиди кӯдакон мисли замони Шуравӣ боқӣ мондааст. Мушкилоти иқтисодии
ҷомеа дар мадди аввал ба оилаҳои камбизоати серфарзанд таъсири манфӣ
мерасонанд. Сарчашмаи иҷтимоии серфарзандӣ, пеш аз ҳама, аз анъанаҳо,
гузоришҳои психологӣ ва диние, ки аз насл ба насл мегузарад, то ба мо омада
расидааст. Дар ҳоле ки ҳар як оилаи дуюм дар Тоҷиикстон серфарзанд аст ва
вазъи иқтисодӣ имконият намедиҳад, талаботи аъзоёни оиларо ба пуррагӣ
таъмин намоянд, ин ҳолат бевосита ба ташаккули шахсияти онҳо таъсири хуб
намерасонад.
Маълум аст, ки дар ҷомеаи мо, зиёда аз 26,3% [5] аҳолӣ дар шароити
камбизоатӣ қарор доранд, имконият намедиҳад, ки ба оилаҳо (волидайн барои
фарзандон) шароити солим фароҳам оваранд. Агарчи мувофиқи нишондодҳои
оморӣ дар муқоиса аз даврони шӯравӣ тавлиди фарзанд дар ҷомеа кам шуда
бошад ҳам, аммо дар маҷмӯъ зиёдшавии аҳолӣ хело зиёд ба чашм мерасад. Агар
дар солҳои 1991 аҳолии кишвар 5505,6 нафарро ташкил мекард, имрӯз бошад
аҳолии Тоҷикистон аз 9 млн. зиёдтар аст. Аз ин рӯ, зиёдшавии аҳолӣ як зумра
масъалаҳоро ҳам дар назди оила ва дар маҷмӯъ дар назди ҷомеа зиёд
мегардонанд. Волидайн имконияти шароити хубро барои фарзандон муҳайё
карда надоранд ва дар бисёр ҳолатҳо ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар мекунанд, ки
бевосита падидаҳои манфии он ба тарбияи фарзандон мерасанд.
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Оила ин як низоми мураккаб, гуногунҷабҳа ва метавон гуфт, ки дорои
вазифаҳои зиёд аст, ки як қатор вазифаҳои байни ҳам алоқамандро иҷро мекунад,
махсусан,вазифаҳои репродуктивӣ, тарбиявӣ ва иқтисодии оилаҳо барои
устувории ҷомеа нақши калон доранд. Муҳаққиқи ҷомеашинос А.Г.Харчев
вазифаи репродуктивии оиларо вазифаи муҳими ҷамъиятӣ меҳисобад, ки
нигоҳдорӣ ва давомнокии насли инсониятро таъмин мекунад [6; 292-293]. Аммо
ин маънои онро надорад, ки нақши оила ба нақши фабрикаи биологӣ дарояд, яъне
вазифаи оила ин танҳо таваллуд ё ин ки ба дунё овардани насл нест, мо бояд инро
дуруст дарк кунем. Дар баробари иҷро намудани ин вазифа ба оила дигар
вазифаҳо низ вогузор шудааст, мисли тарбияи дурусти фарзандон, таъминоти
иҷтимоӣ-иқтисодӣ, таъмини фазои хуби психологӣ дар оила ва ғ.
Пӯшида нест, ки сабабҳои пошхӯрии оилаҳо ниҳояд зиёданд, аз қабили
беҳурмати нисбати якдигар, бадрашкӣ, хиёнати ҳамсар, якдигарнофаҳмӣ,
зӯроварӣ дар оила, бефарзандӣ, дахолати волидайн, хоҳиши дар як оила бо
волидайн ва хешовандон зиндагӣ накардан ва амсоли инҳо.
Институти оила рукни асосии ҷомеа ба шумор рафта, устувории он дар
заминаи муҳаббати ҳамдигарии ҳамсарон, маърифати баланди оиладорӣ, дахолат
накардани волидайн, беҳдошти вазъи иқтисодии оила, таваллуди фарзанд,
мувофиқ омодани хислати ҳамсарон ва дараҷаи маълумотнокии онҳо вобастагии
зиёд дорад.
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ТАМОЮЛҲОИ ТАҒЙИРОТҲОИ ВАЗИФАҲОИ ОИЛА
ДАР ҶОМЕАИ ТАҒЙИРЁБАНДАИ ТОҶИКИСТОН
Барфиев А.М.
муаллими калони кафедраи сотсиологияи факултети фалсафаи
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Фишурда. Дар мақола мафҳум, моҳият, нақш ва вазифаҳои оила дар ҷомеаи муосир мавриди
омӯзиш қарор гирифтааст. Муаллиф дар асоси омӯзиши маводи соҳавӣ вазифаҳои иҷтимоии
оиларо шарҳ дода, таъсири тағйироти иҷтимоиро дар тағйирёбии нақш ва вазифаҳои оила
таҳлил намудааст. Ба андешаи муаллиф мазмуну мундариҷа, сохтор ва шакли оила ҳамчун
гурӯҳи хурди иҷтимоӣ таърихан тағйирёбанда буда, дар раванди рушди ҷомеа вазифаҳо ва
арзишҳои он низ тағйир меёбанд.
Калидвожаҳо: оила, институти иҷтимоӣ, муносибатҳои оилавӣ, вазифаи оила,
репродуктсия, сотсиализатсия, мақоми иҷтимоӣ, тағйироти иҷтимоӣ, буҳрони иҷтимоӣ,
танзимнамоӣ.
Annotation. The article examines the concept, nature, role and functions of the family in modern
society. Based on the study of sectoral materials, the author describes the family social functions and
analyzes the social change impact on changes in the family role and functions. According to the
author, the content, structure and form of the family as a small social group are historically changing,
and in the society development process, its functions and values also change.
Keywords: family, social institution, family relations, family function, reproduction, socialization,
social status, social change, social crisis, regulation.

Оила гурӯҳи хурди иҷтимоӣ ва институти асосии ҷомеа ба ҳисоб меравад,
ки дар сохтори иҷтимоӣ-демографии Тоҷикистон мақоми махсусро ишғол
менамояд. Дар моддаи якуми Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст:
қонуни оила ба зарурати таҳкими оила, ба бунёди муносибатҳои оилавӣ дар
заминаи муҳаббату эҳтироми якдигар, кумаки мутақобила ва масъулияти ҳамаи
аъзои оила дар назди оила, раво набудани дахолати беасоси ҳар шахс ба корҳои
оила, татбиқи бемонеаи ҳуқуқ ва иҷрои ӯҳдададориҳои худ аз ҷониби аъзои оила
ва имконияти ҳимояи судии онҳо асос меёбад.
Оила мактаби аввалинест, ки инсон дар он тарбият мегирад, донишу
малакаи рӯзгордориро аз худ мекунад, ҳамзистӣ бо атрофиёнро меомӯзад,
ҳамунин фарзандон, ки ҳамарӯза аз ин дабистон, ки омӯзгоронаш падару модар
мебошад, таълим мегиранд. Таъсири оила ба инкишофи минбаъдаи шахсият хеле
бузург мебошад. Маҳз оила оромии ҷомеаро таъмин намуда, имконият дорад, ки
худистеҳсолкунии инсониятро таъмин ва аз насл ба насл афзоиш диҳад.
Оила ин ягона институти муҳимтарини иҷтимоӣ ва гурӯҳе аст, ки инсон аз
таввалуд то охири зиндагиаш дар он мемонад. “Оила ҳамчун зуҳуроти иҷтимоӣ
ячейкаи асосии ҷамъиятро ташкил медиҳад ва барои ҳифзи он дар сатҳи
Конститутсия ва барои ғамхории махсуси давлат ба модару кӯдак аз тарафи
Ҳукумати кишвар тамоми чораҳои зарурӣ андешида мешаванд”[4].
Вазифаи оила тарзи зоҳиргардии фаъолияти оила ва аъзоёни он мебошад,
ки ба шароити иқтисодӣ-иҷтимоии ҷамъият зич алақаманд мебошад.
Сотсиологҳо чунин вазифаҳои асосии ба ҳама гуна оилаҳо хосро махсус қайд
намудаанд:
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1.
Идомаи насл ё вазифаи репродуктивӣ (репродуксия калимаи лотинӣ,
маянояш аз нав истеҳсол кардан ё сохтан аст) вазифаи асосии ҳама гуна оилаҳо
ба ҳисоб меравад.
2.
Сотсиализатсия – маҳз оила ҳамчун агенти асосии сотсиализатсия баромад
намуда, ба кӯдакон қоидаҳои рафтор ҳамзистии осоиштаи муштарак ва
маданияти ҳукмрони ҷомеаро меомӯзонад. Тавассути оила шахс ба ҳаёти
иҷтимоӣ омода шуда, фарди комилҳуқуқи ҷомеа эътироф мешавад.
3.
Ғамхорӣ, ҳифз ва дастгирии моддию маънавии кӯдакон ва аъзоёни оила
низ аз ҷумлаи вазифаҳои асосии оила маҳсуб мешавад. Кӯдакон аз лаҳзаи
таваллуд то балоғат ба кӯмак, таъминоти моддию маънавии волидон ниёз
доранд.
4.
Додани мақом (статус)-и иҷтимоӣ аз зумраи вазифаҳои асосии оила
мебошад. Оила дар асоси мавқеи аъзоёни худ ба фард мақоми муайяни иҷтимоӣ
медиҳад.
5.
Танзими муносибатҳои шаҳвонӣ вазифаи калидии оила аст. Ин вазифаи
оила имкон медиҳад, ки пеши роҳи ҳамли бармаҳал ва бемориҳои хатарноки
ҷинсӣ гирифта шаванд.
6.
Вазифаи хоҷагидорию иқтисодӣ вазифаи асосии оила буда, тамоми
ҷанбаҳои муносибатҳои оилавиро дар бар мегирад, мисли пеш бурдани хоҷагии
хона, тартиб додан ва истифодаи буҷаи оила, масъалаи тақсимоти меҳнат дар
хона, дастгирӣ ва мадад ба кӯҳансолону маъюбон дар оила ва ғайраҳо.
Аз нуқтаи назари мазмуну мундариҷа, сохтор ва шакли оила ҳамчун гӯруҳи
хурди иҷтимоӣ таърихан тағйирёбанда аст, ки нишонаи ҳамарафаи он ин
ҳамзистии ҷинсӣ ва муносибатҳои иҷтиомоии зану мард, таваллуди фарзанд,
муносибатҳои хешу таборӣ, рушду нумӯи иҷтмоиёт, иқтисодиёт ва маънавиёти
шахс мебошад. Таҳқиқотҳои сотсиологии оила нишон медиҳанд, ки сохтор ва
шакли муносибат дар оила тағйирёбандаанд, чунки оила низ ҳамчун гурӯҳи
иҷтимоӣ таърихан аз ҷиҳати биологӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дигаргун мешаванд.
Дар раванди таърих вазифаҳои оила низ мисли худи оила тағйир меёбад.
Масалан, дар аввал вақте ки оила ҳамчун ташкилоти ибтидоӣ фарқ мекард,
вазифаҳои он дар ҷамъият ба зуди тағйир наёфта буд, зеро инсон ҳамчун
мавҷудоти заиф ва сустмуҳофизшаванда натавонист дар доираи оила ҳам
зиндагӣ кунад ва ҳам фаъолият намояд. Баъдтар, оила ҳамчун “ҷамъиятӣ хурд”
ҳисобида мешавад ва инсон ба андозае аз тобеияти ҷамъият озод мегардад. Дар
охир боз вазифаҳои дигари оила пайдо мешаванд.
Сотсиолог А.Г. Харчаев вазифаи репродуктивии оиларо вазифаи асосии
ҷамъият меҳисобад, ки асоси онро кӯшиши беихтиёронаи инсон дар давом
додани насл нашкил медиҳад. Лекин оила танҳо нақши “биологӣ”-ро бозӣ
намекунад. Оила барои рушди ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва зеҳнии кӯдак масъул буда, ба
ҳайси танзимкунандаи таваллуд баромад мекунад. Инсон барои ҷомеа он вақт
арзиш пайдо мекунад, ки ҳамчун шахсият ташаккул ёбад. Маҳз оила бо
хусусияти доимӣ ва табииаш хислатҳои инсон, нуқтаи назар ва ҷаҳонбинии
кӯдакро ташаккул медиҳад.
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Барои ҳар як шахс оила вазифаи эҳсосотиро мебозад, ки одамро аз ҳолатҳои
шиддати зиёди психологӣ ва изтироб ҳифз менамояд. Фазои гарму меҳрубононаи
оила, амалишавии талаботи инсон ба муносибати боваринок ва ҳамдардию
дастгирии байниҳамии аъзоёни оила ба инсон имкон медиҳанд, ки ба шароитҳои
ногувори ҳаётӣ устувор бошад. Моҳият ва мундариҷаи вазифаи иқтисодӣ на
танҳо аз хоҷагидорӣ, балки дастгирии иқтисодии кӯдакон ва аъзои дигари оила
дар давраи корношоямии онҳо иборат аст .
Дар давраи дигаргуниҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар ҷомеа вазифаҳои оила
низ тағйир меёбанд. Дар гузашта вазифаи мард дар оила ташкили меҳнат буд,
фарзандон зуд ба ҳаёти калонсолон ҷалб карда мешуданд. Вазифаи иқтисодии
оила вазифаи тарбиявӣ ва репродуктивиро ҳаматарафа муайян менамуд. Айни
замон вазифаи иқтисодии оила низ дигар мешаванд. Дар муносибатҳои мардону
занон дигаргуниҳо ба амал омада, ҳатто дар оила худи шакли вобастагии одамон
ба якдигар тағйир меёбад.
Оила нисбати ҳар гуна тағйироти иҷтимоӣ, аз қабили бекорӣ, буҳрони
иқтисодӣ ва ғайра хеле ҳассос мебошад ва боиси гирифтор гардидан ба
мушкилоти нав мегардад. Дар натиҷа оила мушкилоти гуногуни моддию рӯҳиро
аз сар мегузаронад, ки дар натиҷа волидайн барои фарзандони худ намунаи ибрат
ва тақлид шуда наметавонанд. Наврасон баъзан кори беэътибори беихтисос,
аммо аз ҷиҳати иқтисодӣ даромаднокро иҷро мекунанд ва баъзан вақт музди
меҳнати онҳо аз музди меҳнати зиёд аст. Ин яке аз омилҳое мебошад, ки боиси
паст шудани нуфузи волидайн дар пеши чашми наврас мебошад.
Дар ҷомеаҳои тосаноатӣ қариб ҳамаи аъзоёни оила мувофиқи имкониятҳо
дар кори умумӣ иштирок менамуданд. Бо инкишофи саноат тартиботи иҷтимоӣ
тағйир ёфта, нақши зан дар оила аҳамияти хешро аз даст дод. Модари мавқеи
навро соҳиб шуд [8, с. 175]. “Бо гузариш аз ҷомеа аграрӣ ба ҷомеаи саноатӣ
тадриҷан ва марҳиланок дар тартиботи ҷамъият дар вазифаҳои оила тағйиротҳо
ба мушоҳида мерасад” [7, с. 46].
Баланд гаштани сатҳи некӯаҳволии оила ва беҳтар шудани технологияи
пешбурди хоҷагӣ ва васеъ шудани шабакаи хизматрасонӣ талаботи ба меҳнати
оилавиро кам намуд. Кам шудани сатҳи таваллуд, васеъ шудани низоми
муассисаҳои томактабӣ вақти занонро барои тарбияи кӯдакон сарфа намуд.
Занон вақти сарфашударо дар истеҳсолот истифода намуданд. Оила ҳамчун
ячейкаи асосии ҷомеа баҳри нигоҳ доштани тартиботи иҷтимоӣ аҳамияти
калонро соҳиб гашта, инкишофи босуръати саноат, зиёд шудани зиддиятҳои
талаботи ба нерӯҳои коргарӣ ба занон имкони дар фабрикаю заводҳо кор
карданро фароҳам оварданд. Вазъияти дар бозори меҳнат бавуҷуд омада талаб
менамуд, ки занонро дар ҷомеа нақши бештареро иҷро намоянд.
Вазифаи иқтисодии оила низ тағйир ёфта, ба ячейкаи хоҷагидорӣистеъмолӣ табдил ёфт. Як қатор вазифаҳои оила пурра ё қисман ба институтҳои
иҷтимоӣ ва ё истеҳсолоти инкишофёбандаи ҷамъиятӣ гузашт. Масъалаи
сотсиализатсияи шахсро муассисаҳои томактабӣ ва маориф ба ӯҳда гирифтанд.
Вазифаи иқтисодӣ-истеҳсолии оиларо истеҳсолоти ҷамъиятӣ гирифт. Вазифаҳои
назоратнамоиро маориф, ҳукуматҳои маҳаллӣ ва мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ба
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ӯҳда гирифтанд. Ин омилҳо характери муносибату алоқаҳои оилавӣ, муносибати
байни ҷомеа, оила ва шахсро тағйир доданд.
Васеъ шудани доираи хизматрасонӣ ва кӯмакрасонӣ, шаҳришавӣ,
саноаткунонии истеҳсолот, ворид шудани арзишҳои глобализатсия ва инқилоби
коммуникатсионӣ аъзоёни оиларо водор месозад, ки ба арзишҳои беруна
таваҷҷуҳ зоҳир намоянд. Дигар шахс мустақилона ва берун аз оила ба
дастовардҳои шахсӣ ноил гашта метавонист. Ҳатто ҳоло баъзе аз ҷавонони Ғарб
барои пешрафти касбӣ аз оила ва арзишҳои оилавӣ даст кашида, барпо намудани
оиларо монеаи дастовардҳои шахсӣ мешуморанд. Кам шудани шумораи
кӯдакони оила, камфарзандӣ гузариш ба навъи нави оилаи эгалитарӣ ва нуклеарӣ
далели гуфтаҳои болои мост.
Умуман, дар охири асри 19 чунин омилҳо боиси тағйир ёфтани меёрҳои
ахлоқии оила гаштанд:
1.
Гирдиҳамоиҳои шаҳрвандон барои баланд бардоштани маоши меҳнат ва
кам намудани истисмори меҳнатӣ;
2.
Тасавуротҳои иҷтимоӣ оиди мавқеи зан дар ҷомеа тағйир ёфт ва ба занон
имконияти дар фаъолияти иҷтимоӣ кор карданро дод;
3.
Инқилоби илмӣ-техникӣ, ки боиси васеъ гаштани сатҳи кори фабрикаю
заводҳо гардида, ҳар чӣ бештар нерӯи кориро талаб менамуд.
4.
Васеъ шудани имкониятҳои гирифтани маълумот ва ҳуқуқи интихоботии
занон.
Айни замон дар кишварҳои Ғарб то дараҷае баробарии зану мард ба чашм
мерасад. Бартарии фарқкунандаи ин кишварҳо аҳолии шаҳрӣ, дараҷаи баланди
шуғлмандӣ, сатҳи баланди маълумотнокӣ ва касбият, низоми инкишофёбандаи
хизматрасонии тиббӣ, соҳаи маиши ва рӯзгор мебошад. Бо вуҷуди ҳамаи ин
тағйиротҳо дар вазифаҳои оила нақши оила асосӣ он, истеҳсоли насли навро ягон
институти иҷтимоӣ ба зимма гирифта наметавонад. Вазифаҳои иҷтимоии оила
бо тағйир ёфтани оила низ тағйир меёбанд. Аммо вазифаҳои муҳими он
тавлиднамоии ҳаёт тарбия ва иҷтимоикунонии тифл моҳиятан устувор
мемонанд.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ зери таъсири равандҳои глобализатсионӣ
дар сохтори функсионалии оила тағйиротҳои ҷиддӣ ба мушоҳида мерасад, аммо
аксарияти оилаҳои тоҷик сохтори анъанавӣ-функсионалии худро то ҳол ҳифз
менамоянд. Дар солҳои ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистон дар муносибатҳои
оилавӣ, маишат, одобу рафтори оиладорӣ тағйиротҳои куллӣ ба вуҷуд омадаанд.
Дар оилаҳои тоҷикон баробари анъанаҳои миллию замонавӣ анъанаҳо ва
арзишҳои навъи байналмиллалӣ ворид гаштаанд. Баъд аз соҳибистиқлол шудани
Тоҷикистон барои беҳбудӣ ва мустаҳкам шудани оилаҳо аз тарафи ҳукумат як
қатор қонунҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқи қабул гардиданд. Давлат
барои нигоҳдошти арзишмандии оила тамоми тадбирҳоро меандешад.
Оилаҳои тоҷик, ки то имрӯз сохтори анъанавии худро нигоҳ доштаанд ва
аз он сабаб нақши муҳим доранд, аъзоёни он якдигарро аз ҷиҳати иқтисодӣ,
равонӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дастгирӣ менамоянд. Имрӯз оилаҳои тоҷик аз
ҷониби Ҳукумату давлат мавриди ғамхори қарор гирифтааст. Барои беҳбудии
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вазъи оилаҳои тоҷик ва кам кардани хароҷоти беҳуда дар урфу одатҳои миллӣ
дар Тоҷикистон Қонун “Дар бораи танзими урфу одат ва анъанаҳои миллӣ”қабул карда шуд, ки аз бисёр ҷиҳат барои беҳбудии зиндагии мардум ва
устувории оила нақши худро мегузорад.
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ИНТЕРНЕТ ВА АҲАМИЯТИ ОН ДАР РУШДИ МУНОСИБАТҲОИ
ИҶТИМОӢ ДАР ТОҶИКИСТОН
Умаров Т.Ҳ.
ассистенти кафедраи сотсиологияи факултети фалсафаи
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Фишурда. Дар ин фишурда аҳамияти муносибатҳои иҷтимоии Интернет дар ҷомеаи
муосири ҷаҳони ва Тоҷикистон омӯхта шуда, нақши он дар ҳаёту фаъолияти одамон мавриди
тадқиқ қарор гирифтааст. Ба андешаи муаллиф имрӯз Интрент ба ҳаёти шахсии ҳар як одам
ворид гардида, ба як ҷаҳони бемаҳдуд табдил ёфтааст, ки ҷанбаҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ,
иқтисодӣ ва умуман ҳаёти иҷтимоии одамонро ба кулли тағйир дод. Муаллиф дар фишурдаи
худ қайд менамояд, ки ҳарчанд таъсири манфии интернет низ мушоҳида мешавад, аммо боз
он ба як қисми таркибии фаъолияти одамон табдил меёбад ва интернет торафт ба
самаранокии муоширату муносибатҳо ва ҳамкориҳои одамон мусоидат менамояд.
Калидвожаҳо: интернет, ВАО, камуникатсия, иттилоот, иҷтимоӣ, фарҳанг, почтаи
электорони, шабакаҳои иҷтимоӣ, матбуот.
Annotation. This article examines the importance of Internet social relations in the modern world
community in Tajikistan, studies its role in the life and activities of people. According to the author,
today the Internet has penetrated the personal life of every person and has turned into a boundless
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world that has completely changed the social, political, economic and social life of people in general.
The author recalls in his article that despite the fact that the Internet has a negative impact, it is still
an integral part of human activity. It should be noted that the Internet is becoming more and more
effective for communicating and interacting with people.
Keywords: internet, mass media, communication, information, social, culture, e-mail, social
networks, press.

Асри XXI ва дунёи мутамаддину мутараққиро бидуни шабакаи ҷаҳонии
интернет тасаввур кардан ғайриимкон аст. Интернет дар як муддати кӯтоҳ
тавонист дар тамоми қишрҳои ҷомеа реша давонида, паҳн шавад ва дар баробари
олами воқеӣ (моддӣ) дунёи маҷозӣ (равонӣ)-и худро сохта, аз тараққикардатарин
кишварҳо то ақибмондатарин давлатҳоро то андозае вобастаи худ гардонад.
Интернет (компютеру телефон абзори фаъолияти интернет маҳсуб мешаванд) то
ҳадде пешрафт кардааст, ки дар ҷаҳони муосир фаъолияти самараноки илму
фановарӣ, техникаву технология, касбу ҳунар, фарҳангу санъат, садову симо,
театру синамо, матбуот ва китобдорӣ, таҳсилоту омӯзиши забонҳо ва ҳатто дину
сиёсат бастагӣ ба он доранд. Инчунин интернет ҷузъи ҷудонопазири зиндагии
рӯзмараи инсоният гардида, мардум дар бархӯрд бо одитарин мушкилоти
рӯзмарраи хеш фаҳмидану донистани обу ҳаво, нарху наво, доруву дармон,
хӯроку ғизо ва ғайра ба шабакаи ҷаҳонии интернет муроҷиат намуда, ҳатто аз
ҳолу аҳволи ҳамдигар низ аз тариқи он бо роҳҳои садо, симо ва навишторӣ
(мессенҷерҳо), огоҳӣ пайдо мекунанд. Интернет то дараҷае ба ҳаёти рӯзмарраи
инсоният муассир гаштааст, ки мардум вақти бебаҳои худро дар ҷаҳони маҷозӣ
– шабакаи интернет сипарӣ менамоянд.
Солҳои охир дар интернет шумораи зиёди шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо
шуданд, ки дорои имкониятҳои хеле зиёд мебошанд. Айни замон онҳо ба як
воситаи универсалии муошират табдил ёфтаанд. Ҳоло дар ҷаҳон тибқи омор беш
аз 4,5 миллиард нафар истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ мавҷуданд. Аз
ҳама маъмултарини онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон «Facebook», «YouTube»,
«WhatsApp», «Мessenger» ва «Instagram» мебошанд[1].
Интернет дар Тоҷикистон дар ҳоли рушд аст. Чанд соли охир ба назар
мерасад, ки системаи иттилоотии кишвар майл ба истифодаи васеъ аз
технологияи муосир ва васоити интернетӣ доранд. Сомонаҳои гуногуни вазорату
идораҳо, вилояту шаҳрҳо, маъруфияти шабакҳои иҷтимоӣ ва почтаи электронӣ
аз он шаҳодат медиҳад. Дида мешавад, акнун интернет чун воситаи алтернативии
иттилооти оммавӣ, ҷойгоҳи худро пайдо намудааст. Инро садри ВАО-и кишвар
ба хубӣ дарк кардаанд. Аксари расонаҳое, ки хислати умумимиллӣ доранд, ҷалби
муштариёни худро аз ин восита меҷӯянд. Расонаҳои хабарӣ ба шурӯи сомонаҳои
худӣ пардохтанд. Инро метавон дар мисоли ҳам расонаҳои ҳукумативу ҳам
ғайриҳукуматӣ дид. Дар муқобили радиову телевизион ва матбуот ба ҳайси
алтернативаи дастрасиӣ ба иттилоъ зуҳур намудани Интернет ба мавқеи онҳо
таъсири амиқ гузошт ва водор намуд, ки аз имкониятҳои он истифода баранд.
Мафҳуми наве бо номи «Чандрасонаӣ» мустақиман ба интернет дахл дошта,
ҳамин маъниро думбол дорад, ки метавон дар ҳар сомона хамагуна шакли ахбор,
мисли матнӣ, садоиву тасвириро маърази истифода қарор дод.
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Таваҷҷуҳи тамоми сохторҳои ҷамъияти ба шабакаи ахборотию глобалии
интернет рӯз аз рӯз меафзояд. Миқдори истифодабарандагони он дар ҷаҳон хеле
зуд баланд рафт ва аллакай дар аввали соли 2021 тибқи баъзе аз расонаҳо
шумораи истифодабарандагони Интернет ба 4,66 миллиард нафар рафта расид.
Дар Тоҷикистон бошад шумораи истифодабарандагони Интернетро дар нашрияи
“Азия-плюс” хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 3,34
миллион нафар эълон кард[2].
Миқёси паҳншавии интернет имрӯз ба тарафҳои гуногуни ҳаёти ҷамъият
таъсир мерасонад. Интернет ҳамчун воситаи алоқаи нав дар шароити дастраси
умум буданаш метавонад ба арзишҳои фарҳангӣ ва муносибати миёни одамон
таъсири назаррас расонад. Интернет барои таъсири иттилоотӣ ба ҷамъият
имконияти васеъро муҳаё месозад. Интернет бисёр вақт ҳамчун яке аз
сарчашмаҳои ташаккули ҷамъияти нав, фарҳангӣ нав, муносибатҳои нав ва
интиқоли қоидаҳою арзишҳо низ баромад мекунанд. Он дар бисёр соҳаҳои
таҷрибаи инсонӣ истифода шуда, фаъолияти инсонро дигаргун сохта ва ба
фарҳангу маданияти вай таъсири бағоят бузург мерасонад.
Ҳаёти иҷтимоии муосирро бидуни Интернет тасаввур кардан ғайриимкон
аст. Интернет ба тамоми соҳаҳои ҳаёт, меҳнат, муносибатҳои шахсӣ, касбӣ ва
ғайра ворид шудааст. Вақтҳои охир тақрибан дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат
дигаргуниҳои азим ба амал меояд. Ҷанбаҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ ҳаёти
одамон тағйир ёфтанд. Дар ташкилоту муассисаҳо ва институтҳои иҷтимоӣ низ
тағйироти назаррас ба чашм мерасанд.
Дастовардҳо дар соҳаи технологияҳои нав ва ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ
ба он асос ёфтааст, ки боиси рушди босуръати шабакаҳои ҷаҳонии компютер
гардид. Азхудкунии қобилиятҳои он аз ҷониби одамон имрӯз ба соҳаҳои
гуногуни ҳаёт ва фаъолияти инсон таъсир мерасонад, ки дар байни дигар чизҳо
боиси пайдоиши муносибатҳои нави иҷтимоӣ ва сохторҳои ташкилӣ мегардад.
Ҳамин тариқ, технологияҳои нав аз сатҳи техникии худ гузашта, барои
шинохтани дониш, дар он ҷо мақсадҳо ва арзишҳои навро истифода мебаранд.
Сипас, ҷанбаҳои менталитет ва фарҳанги муосир нисбати дониш дар назар дошта
мешаванд. Аллакай мафҳуми ҷаҳонишавӣ дар далелҳо сабт шудааст: ҷамъиятҳои
мо тавассути шабакаҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ки мантиқи онҳо аз
тариқи универсалӣ кор кардан аст, хубтараш ин ки бо ҳам пайваст мешаванд. Ин
дар асл як тамоюли оқилонаест, ки таваҷҷуҳро ба таълим ва омӯзиш афзоиш
додааст.
Аслан имрӯз мо технологияҳои нав мегӯем ва пеш аз ҳама рушду
тараққиётро дар назар дорем, рушду тараққиёт мегӯем ва зимни он ҳатман
технологияҳои муосирро мадди назар хоҳем дошт. Чунон ки маълум аст, ба ин
масъала давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти аввалиндараҷа
медиҳанд. Беваҷҳ нест, ки ҳанӯз соли 2003 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фармони худ таҳти рақами 1174 Стратегияи
давлатии «Технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ барои рушди
Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро ба тасвиб расонида буданд [3]. Ин санади муҳим
зарурияти истифодаи васеи IТ-технологияҳоро дар соҳаҳои иттилоот, алоқа,
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иқтисод, тиҷорат, илму маориф,тандурустӣ, бонкдорӣ, андозситонӣ, моликияти
зеҳнӣ, муносибатҳои байналмиладлӣ ва ғайра пешбинӣ намудааст. Интернет ин
манбаи рушди информатсионӣ ва иттилоотиву техникӣ аст, Дар замоне ки
арзиши рӯзномаву маҷаллаҳо то рафт боло меравад, интернет ягона манбаест, ки
на танҳо аз ахбори навин балки аз кашфиётҳои нав дар соҳаҳои гуногунро
тавассути он огоҳ мешавем.
Вақте инсон вориди шабакаи ҷаҳонии интернет мегардад, на танҳо вориди
кадом як барнома ё шабака мешавад, балки вориди дунёи бузурги маҷозие
мегардад, ки бекарон буда, ба марзу сарҳад ва замону макон маҳдуд намегардад.
Бо ворид гардидан ба дунёи маҷозии интернет инсон дар пешорӯи худ ҳазорҳо
ҷодаҳову кӯйҳоро мебинад, ки интихоби яке аз онҳо метавонад сарнавишти ӯро
созад ва ба қуллаҳои муваффақияту дастовардҳои нодир расонад ва баръакси ҳол
метавонад касро аз масири дурусти инсоният хориҷ ва манқурт созад. Баъзан
ҷавонон бидуни ташхис ва дарки дуруст худогоҳ ё худноогоҳ вориди кӯчаҳои
сарбастаи дунёи маҷозии интернет гардида, роҳгум мезананд ва таодули равонии
худро аз даст дода, байни олами воқеӣ ва дунёи маҷозии интернет фарқ гузошта
наметавонанд ва миёни ҳар дуи он – дар «барзах» дармемонанд. Чунки рӯҳу
равони ин тоифа ҷавонон асири дунёи маҷозии интернет ва ҷисму баданашон дар
дунёи воқеӣ мемонанд. Вақтгузаронии зиёд дар ҷаҳони маҷозии интернет (чи
тавассути компютер ва чи тавассути телефонҳои мобилӣ) боиси хастагии бадан
ва афсурдагии мағзи сар гашта, инсон дучори мушкилоти равонӣ мегардад.
Ҳатто ҳангоми таҳқиқоти интернет ва шабакаҳои иҷтимоии он (то қадри имкон)
ҷавононе низ ба мушоҳида расиданд, ки дучори «душахсиятӣ» гардидаанд ё ба
тамом шахсияти воқеии худро аз даст дода, ба худ шахсияти маҷозии интернетӣ
гирифтаанд. Пас аз таъсири дунёи маҷозии иетернет рӯйи истифодабарандаи он
зиндагонии ӯро дар муҳит ё дунёи қаблӣ ғайриимкон гардонида, ӯро ба бархӯрди
шадид бо атрофиёнаш мувоҷеҳ месозад.
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ОМИЛҲОИ ФАРҲАНГИИ ПАЙДОИШ ВА ПАҲНШАВИИ
МАРГИНАЛИЯТ ДАР ҶОМЕАИ МУОСИР
Шоев Н.С.
ассистенти кафедраи сотсиологияи факултети фалсафаи
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Фишурда. Муаллиф дар мақолаи худ ҳамаҷонибаи омилҳои пайдоиш ва ташаккулёбии
маргиналиятро ҳамчун зуҳуроти иҷтимоӣ ва фарҳангӣ таҳлил намудааст. Муҳаққиқ қайд
менамояд, ки зуҳуроти маргинал танҳо хоси ҷомеаҳои тағйирёбанда ва дигаргуншаванда
нест, балки дар ҷомеаҳои дорои низоми устувор низ мушоҳида мегардад, аммо дар ҷомеаҳои
дигаргуншаванда ин раванд хусусияти стихиявӣ ва назоратнашавандаро мегирад. Дар мақола
ба пайдоиш ва паҳншавии зуҳуроти маргиналият дар Тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус дода
шуда, қайд гардидааст, ки омили иҷтимоию фарҳангӣ, мисли ҷойивазкунии иҷтимоӣ,
урбанизатсия, глобализатсия, модернизатсия, нобаробариҳои иҷтимоӣ, таъсири ВАО,
интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ омилҳои асосии пайдоиш ва афзоиши гурӯҳҳои маргиналӣ
дар Тоҷикистон гаштаанд.
Муаллифи мақола ба раванди фарҳангӣ, ҷойивазкунии иҷтимоӣ ҳамчун омили пайдоишу
паҳншавии зуҳуроти маргиналият дар Тоҷикистон таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудааст.
Калидвожаҳо: маргиналият, ҷомеа, сохтори иҷтимоӣ, ҷойивазнамоии иҷтимоӣ, азнавсозӣ
(модернизатсия), шаҳр, урбанизатсия, глобализатсия, ҷавонон, фарҳанг, ҳуқуқ,шабакаҳои
иҷтимоӣ.
Annotation. In this article, the author comprehensively analyzes the factors of the marginalization
emergence and formation as a social and cultural phenomenon. The researcher notes that the
marginalization phenomenon is characteristic not only of changing and changing societies, but also
in societies with stable systems, and in changing societies this process takes on a spontaneous and
uncontrollable nature.
The article pays special attention to the marginalization emergence and spread in Tajikistan, noting
that socio-cultural factors such as social displacement, urbanization, globalization, modernization,
social inequalities, the impact of social media, the Internet and social networks are major factors.
The author of the article pays special attention to the cultural process, social displacement as a factor
in the emergence and spread of marginalization in Tajikistan.
Keywords: marginality, society, social structure, social displacement, modernization, urbanization,
urbanization, globalization, youth, culture, law, social networks.

Омӯзиши ҳамаҷонибаи омилҳои пайдоиш ва паҳншавии маргиналият
ҳамчун зуҳуроти иҷтимоӣ, фарҳангӣ дар ҷомеаи тағйирёбандаи муосир, ки
ҳолати гузариш аз як низоми иҷтимоӣ ба дигар низоми иҷтимоиро аз сар
мегузаронад, ба зарурати муҳими ногузир табдил ёфтааст.
Аксарияти муҳаққиқони соҳа тасдиқ менамоянд, ки зуҳуроти маргиналият
ба ҳолати дигаргуншаванда ва тағйирёбандаи ҷомеа, буҳронҳо, ҷойивазнамоии
иҷтимоӣ, раванди азнавсозӣ (модернизатсия), урбанизатсия ва глобализатсия
алоқамандии ногусастанӣ дорад, зеро яке омилҳои пайдоиши маргиналият дар
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ҷомеаи муосир ин омили фарҳангӣ мебошад. Зуҳуроти маргинал танҳо хоси
ҷомеаҳои тағйирёбанда ва дигаргуншаванда нест, балки дар ҷомеаҳои дорои
низоми устувор низ мушоҳида мегардад. Агар дар ҷомеаҳои устувор раванди
маргиналшавии аҳолӣ назоратшаванда ва ҳатто то дараҷае танзимшаванда
бошад, пас дар ҷомеаҳои дигаргуншаванда ин раванд хусусияти стихиявӣ,
пешгӯинашаванда ва назоратнашаванда дорад.
Ҳам дар ҷомеаҳои устувор ва ҳам дар ҷомеаҳои дигаргуншаванда ба
пайдоиши зуҳуроти маргиналият як қатор омилҳои объективию субъективӣ
мусоидат мекунанд. Ҳанӯз муҳаққиқони назарияи маргиналият Р.Э. Парк ва Э.В.
Стоунквист муҳоҷират, шаҳришавӣ, аз даст додани ҳуввияти иҷтимоӣ, этникӣ ва
динӣ, бегонашавии шахс, низоъҳои иҷтимоӣ, гузариши ҷомеа аз як сохтор ба
сохтори дигари иҷтимоиро омилҳои асосии ташаккулёбии зуҳуроти маргиналият
номида буданд. Асосгузори назарияи маргиналият Р. Парк сабаби
маргиналшавии одамонро дар муҳоҷирати меҳнатӣ медид. Ӯ мафҳуми
“маргиналият”-ро маҳз бо мақсади ошкор кардани оқибатҳои иҷтимоию равонии
мутобиқ нашудани муҳоҷирон ба шароити шаҳр истифода карда буд.
Муҳаққиқи рус Гусев А.Н. чунин сабабҳои ба маргинал табдил ёфтани
шахсро ҷудо намудааст:
 ҷойивазкунии ҷисмонӣ дар фазо бо иҷро намудани вазифаҳои махсуси
иҷтимоӣ;
 мувофиқат накардани хотираи иҷтимоӣ дар натиҷаи таъсири омилҳои
муваққатӣ;
 берун баромадан аз ҳудуди ҳаёти ҷамъиятӣ [6, с. 120].
Ба андешаи муҳаққиқи рус Е.Н. Стариков маргиналият натиҷаи
ҷойивазкунии сохтори иҷтимоии ҷомеа ва ҳолати номуайяни он мебошад. Е.Н.
Старикова тасдиқ менамояд, ки дар сохтори иҷтимоии ҷамъиятҳои пасошӯравӣ
тамоми гурӯҳҳои иҷтимоӣ маргинализатсия мешаванд ва дар натиҷа фарқияти
байни гурӯҳҳои маргиналӣ ва муқаррарӣ гум мегардад [1, с. 155-156].
Сотсиологи рус В. Козеров ҷойивазкунии аҳолии деҳот ба шаҳрро омили
пайдоиши маҳалҳои нообод харобшавии инфрасохтори иҷтимоии шаҳр ва
субъкултураи маргиналӣ номидааст [8, с. 311].
Донишманд дар ин бора чунин навиштааст: «Сабаби маргиналият на
танҳо иқтисодӣ буда метавонад ва маргинализатсия на ҳама вақт ба равандӣ бад
шудани шароитҳои модии ҳаёт ҳамчун натиҷаи паст рафтани сатҳи ҳаёт дар
кишвар вобастагӣ дорад, балки пеш аз ҳама ба тағйирот ва дигаргуншавии
воқеияти иҷтимоӣ алоқаманд мебошад. Дар ин гуна ҳолат бисёриҳо намехоҳанд,
наметавонанд, омода нестанд ва ё қобилият надоранд, ки намунаҳои нави амали
иҷтимоии гурӯҳи худро қабул кунанд ва ба низоми нави муносибатҳои иҷтимоӣ
ворид гарданд» [16, с. 18].
Айни замон дар Тоҷикистон маргиналшавии аҳолӣ ҳолати афзоиш буда, ба
сохтори иҷтимоии ҷомеа таъсири манфии худро мерасонад. Ба пайдоиш ва
паҳншавии зуҳуроти маргиналият дар Тоҷикистон низ омилҳои фарҳангӣ
мусоидат менамоянд.
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Яке аз омилҳои асосӣ ва илман собитшудаи паҳншавии зуҳуроти
маргиналият дар Тоҷикистон муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандон ба ҳисоб
меравад. Муҳоҷирони меҳнатӣ аз гурӯҳҳои гуногун, мисли кормандони мавсимӣ,
кормандон бо шартномаи меҳнатӣ, донишҷӯён, кормандони баландихтисос ва
ғайраҳо таркиб ёфтаанд. Муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон асосан ҷавононанд,
зиёда аз 40%-и муҳоҷирони аз Тоҷикистон ба Россия сафаркарда синни 18-29
соларо ташкил мекунанд.
Ба ақидаи онҳо муҳоҷирати меҳнатии беруна барои паст намудани шиддати
бекорӣ ва вазъи ногувори бозори меҳнат дар Тоҷикистон мусоидат менамояд,
аммо дар баробари ин ҷиҳатҳои манфии онро аз мадди назар дур мондан мумкин
нест ва маргиналшавии аҳолӣ, махсусан ҷавонон яке аз оқибатҳои манфии
раванди муҳоҷирати меҳнатии беруна мебошад. Муҳоҷирати меҳнатӣ ҳатто ба
пайдоиши на танҳо маргиналҳои алоҳида, балки ба пайдоиши оилаҳои
маргиналӣ оварда расонидааст. Аз сабаби надонистани маданият ва забони
давлати қабулкунанда мавриди фишороварӣ ва зӯроварии мақомоти қудратӣ ва
шахсони алоҳида дучор мемонанд ва ё сари вақт кори мувофиқро пайдо
наметавонанд.
Аз ҷониби дигар, дараҷаи пасти дониши ҳуқуқии муҳоҷирон боис
мегардад, ки онҳо ҳуқуқу манфиатҳои худро дар қаламрави кишвари дигар хуб
намедонанд. “Шахсони муҳоҷир аз сабаби номуайян будани статуси ҳуқуқии
худ, маҳдуд будани имкониятҳои ба ҷойи кор таъмин шудан ва мушкилоти
сотсиализатсия дар ҷомеаи бегона ба мушкилоти ҳуввияти ҳуқуқӣ гирифтор
мегардад ва ба шиддат гирифтани муносибати аҳолии таҳҷоӣ ва кучида омада
оварда мерасонад” [10, с. 76]. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аксари ҷавонони
дар муҳоҷират буда, дониши касбию ҳуқуқӣ надоранд ва аслан, аз тарафи
гурӯҳҳо ва шахсони алоҳида идора карда мешаванд. Онҳо аз қонунгузории
кишвари худ ва кишвари кордиҳанда оид ба масъалаҳои муҳоҷират огаҳӣ
надоранд. Аз надонистани қонунҳои амалкунанда дар ин самт, муҳоҷирони мо,
на танҳо ба доми фиреб ва истисмори мақомот ё шахсиятҳои алоҳидаи кишвари
кордиҳанда меафтанд, балки мавриди сӯиистифодаи ҳамватанони худ низ
мегарданд.
Падидае, ки имрӯз дар байни муҳоҷирони тоҷикистонӣ густариш меёбад, ба
равияҳои гуногуни динӣ гаравидани онҳо мебошад. Мушоҳидаҳо собит
менамоянд, ки баъзе ҷавонон бо тафаккур ва ҷаҳонбинии дунявӣ ба кишвари
Россия ба муҳоҷират мераванд, вале аз он тараф бо тафаккур ва ҷаҳонбинии
ифротӣ ва хурофотӣ ба Ватан бармегарданд. Роҳ ёфтани бештари ҷавонон ва
оилаҳои онҳо ба гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ тавассути шабакаҳои
иҷтимоӣ мебошад, ки баъзан ҷавонон ҳанӯз ҳам маълумоти дурустро аз нодуруст
ё дурӯғу шубҳанокро фарқ карда наметавонанд, ки боис ба шомилшавӣ ба
гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ мешаванд. Ҷавонон ва оилаи онҳо бояд дар
навбати аввал фаромӯш насозанд, ки дар паси шабакаҳои иҷтимоӣ ё интернетӣ
бо кӣ хамсӯҳбат мешаванд ва чӣ мақсаду ҳадафҳо доранд. Дар ин ҳолат, танҳо
истифодаи моҳиронаи маърифати баланди сиёсӣ, ҳуқуқиву динӣ, равонӣ ва ғайра
моро аз зуҳуроти номатлуб дур месозад.
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Дар Тоҷикистон афзоиши табиии аҳолӣ ва ҳамзамон афзоиши нерӯҳои корӣ,
маоши ночиз, пайдоиши талаботҳои нави бозори меҳнат ва технологияи нави
истеҳсолӣ зуҳуроти бекориро ба вуҷуд оварданд. Як қатор гурӯҳҳои маргинали
аҳолӣ дар натиҷаи тараққиёти илмӣ-техникии асри ХХI пайдо шудаанд. Ворид
шудани технология ба саноат талаботҳои бозори меҳнатро дигар карда, аз
мутахассисон омодагии касбии баланди техникиро талаб менамояд..
Дар ҷомеаи муосир тамоюли ҷавоншавии гурӯҳҳои маргиналӣ ба мушоҳида
мерасад. Донишгоҳҳо ба таври оммавӣ ба ҷавонон маълумоти олӣ медиҳанд,
аммо на ҳама вақт онҳоро ба ҷойи кор таъмин карда наметавонанд. Ҷавонон пас
аз хатми мактаб ва донишгоҳ барои дарёфти ҷои кор мушкилӣ мекашанд ва
ночор ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷи кишвар мераванд. Бекорӣ пеш аз ҳама
ба арзишҳо ва рафтори ахлоқии инсон таъсири манфӣ мерасонад. Ҳатто инсон
худро чӣ дар оила ва чӣ дар ҷомеа таҳқиршуда, ҳуқуқҳои инсонии худро
поймолшуда ҳисоб мекунад. Бекорӣ маъмулан боиси бефаъолиятии инсон,
барҳам хӯрдани фитрати инсонӣ, аз даст додани ахлоқ ва маҳорати касбӣ
мегардад. Бекорӣ, қабл аз ҳама боиси шиддати иҷтимоӣ гашта, инсонро ба
бемориҳои равонӣ, ҷисмонӣ ва маргиналият оварда мерасонад [15, с. 159-161].
Ба раванди маргиналиятшавии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҷойивазнамоии иҷтимоии амудии болораванда ва поёнраванда низ таъсири калон
мерасонад. Шахс тавассути ҷойивазнамоии иҷтимоӣ аз як табақаи иҷтимоӣ ба
табақаи дигар мегузарад, муҳити иҷтимоӣ - маънавии худро аз даст дода, ба
муҳити нави иҷтимоию фарҳангӣ мутобиқ шуда наметавонад, яъне дар байни ду
табақаи иҷтимоӣ дар мемонад. Асосгузори назарияи маргиналият – Р. Парк низ
ишора менамояд, ки маргиналият аз ҷойивазнамоии иҷтимоии одамон пайдо
мешавад. Ислоҳоти иқтисодӣ ва сиёсии ҷомеа ба пайдоиши гурӯҳҳо ва мақомҳои
нави иҷтимоӣ оварда мерасонад ва ҳамаи ин тағйирпазириҳо ба механизимҳои
ҷойивазкунии иҷтимоӣ марбут мебошанд.
Сохтори нисбатан устувори ҷомеа маънои онро надорад, ки дар дохили он
ягон ҳаракату тағйирот ва ивазшавии макон вуҷуд надошта бошад. Наслҳо аз
байн мераванд ва ҷойи онҳо ё мақоми онҳоро дигарон мегиранд, шаклҳои нави
фаъолият ва касбҳои нав ба вуҷуд меоянд, фардҳои иҷтимоӣ дар тулии ҳаёти худ
якчанд маротиба мавқеи иҷтимоии худро иваз мекунанд. Баъдан, рушди низоми
табақабандии кушода ба одамон имконияти ҷойивазкунии амудиро, ки ба кӯшиш
ва қобилияту истеъдоди одамон вобаста аст, фароҳам овардааст. Ин омил имкон
медиҳад, ки фардҳо дар низоми табақабандии иҷтимоӣ нисбатан озодона ҳаракат
намоянд [2, с. 156].
Дар раванди ҷойивазкунии иҷтимоӣ мақоми фардҳо ё гурӯҳҳои иҷтимоӣ
метавонад баланд гардад, мақоми дигар гурӯҳҳо ё фардҳои иҷтимоӣ поён равад.
Баъзе аз донишмандон ба ин боваранд, ки ҷойивазкунии амудӣ низоми
табақабандии ҷомеаро вайрон намуда, ба якрангӣ ва аномияи фардию ҷамъиятӣ
оварда мерасонад ва сафи маргиналҳоро зиёд мегардонад [9, с. 56].
Ҳамагуна ҷойивазкунии иҷтимоӣ бо роҳи бартараф кардани монеаҳои
муайян ба амал меояд. Ҳатто ҷойивазкунии одии ҷойи зисти одам давраи
муайяни мутобиқшавиро бо шароитҳои нав талаб мекунад. Ҷамъият метавонад
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мақоми баъзе фардҳои алоҳидаро баланд бардораду дигареро баръакс. Маълум
аст, ки фардҳое, ки дорои қобилият, дониш, нерӯи ҷавонӣ, ҳастанд мақоми
балантарро соҳиб мешаванд, дигар шахсоне, ки ин сифатҳоро доро нестанд,
наметавонанд соҳиб бошанд. «Ҳама мехоҳанд, ки ба мавқеъи иҷтимоии баланд
бароянд, ҳеҷ кас намехоҳад, ки ба зинапояи иҷтимоии поён фарояд» [15, с. 56].
Агар ба ивазшавии манзил, ҷойивазкунии мавқеиро илова намоем, он гоҳ
ҷойивазкуни ба муҳоҷират табдил меёбад [4, с. 31-32].
Тамоюли асосии рушди ҷомеаи саноатӣ дар он аст, ки дар он як вақта
бойгарӣ ва шумораи мавқеъи баланд доштагон зиёд мегардад, ки дар навбати худ
ба нумӯъи шумораи синфи миёна оварда мерасонад. Дар ҷомеаи тосаноатӣ
ҷойивазкунии болобароянда он қадар зиёд нест, чунки қоидаҳои ҳудудӣ ва
анъанаҳо имкон намедиҳанд, ки деҳқонон ба табақаи заминдорон ворид шаванд.
Агар дар ин ҷомеаҳо ҷойивазкунии иҷтимоӣ авҷ гирад ҳам, маргиналиятро рушд
медиҳаду халос [13, с. 187].
Яке аз намудҳои ҷойивазкунии иҷтимоие, ки боиси пайдоиши зуҳуроти
маргиналият мегардад – ин ҷойивазкунии иҷтимоии касбӣ мебошад. Шахс бо
сабабҳои гуногун касби худро иваз мекунад ва ҳамзамон мақоми иҷтимоии ӯ низ
тағйир меёбад. Дар натиҷа одамоне пайдо мегарданд, ки мақоми иҷтимоии худро
аз даст додаанд, аммо мақоми нави касбиро ба даст наовардаанд. Инчунин дар
бозори меҳнат баъзе касбҳои наве пайдо мегардад, ки ҳануз дараҷаи мақоми
иҷтимоии он муайян карда нашудаанд [3, с. 164].
Барои фард дар натиҷаи раванди ҷойивазкунии иҷтимоӣ ба маргинал табдил
наёбад, бояд тадбирҳои зеринро истифода барад:
1. Дигаргунсозии тарзи зиндагӣ. Барои аз худкунии сатҳи мавқеъи нав ба
шахс зарур аст, ки стандартҳои нави моддӣ ва маънавиро қабул намоянд, ки ба
ин сатҳ ҷавобгӯ бошанд. Бунёди хонаи истиқоматӣ, харидани китоб, телевизор,
мошин ва ғайра.
2. Инкишофи рафтори мақомӣ. Дар ҷойивазкунии амудӣ шахс наметавонад
ба синфи иҷтимоии баланд то он вақте, ки тарзи рафтори кирдори ин табақаро бо
ҷидду чаҳд аз худ накунад ворид шавад. Тарзи либоспӯшӣ, гуфтор, робита
кардан ва ғайра.
3. Тағйирдиҳии муҳити иҷтимоӣ ин барои ба танзимдарории ҳамкориҳое, ки
фард бо аъзоёни ин табақа ривоҷ медиҳад, бояд шароитҳои лозимиро ба вуҷуд
овард [5, с. 28-36].
Вазифаҳои ҷойивазнамоии иҷтимоиро институтҳои мухталиф анҷом
медиҳанд ва дар байни онҳо роҳҳое ҳастанд, ки барои мо аҳамияти махсус доранд
[2, с. 59]. Роҳҳои эътимодноки ҷойивазнамоии иҷтимоӣ институтҳои иҷтимоӣ
мебошанд. Дар сафи ин институтҳои иҷтимоӣ ҳуқуқ мақоми баландро соҳиб аст.
Роҳҳои ҷойивазкунии амудӣ аз тарафи олим П. Сорокин бо мафҳуми дигари ӯ
"каналҳои гардиши амудӣ" [14, с. 220] муайян гардидааст. Ҳуқуқ воситаи
самараноки рушди сармояи шахсӣ, баландшавии сатҳи ҷойивазкунии иҷтимоӣ –
иқтисодии он мебошад. Тавсифи ҷараёни ҷойивазкунӣ дар бисёр ҷомеаҳо ва
гурӯҳҳои иҷтимоӣ ба вазъи ҳуқуқии ҷомеа вобастагӣ дорад. Ҳуқуқ дар ҷомеаи
демократӣ ҳамчунин нақши «лифт»-ро дар гардиши амудӣ мебозанд. Ҷавонон
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метавонанд бо истифода аз ҳуқуқу озодиҳои худ роҳҳои гуногунро барои ба
мавқеи баланд соҳиб шудан истифода баранд [12, с. 318-320].
Ҷомеаи баъди шуравии Тоҷикистон дар марҳилаи нави инкишофи худ
марҳилаи ниҳоят мураккабро паси сар менамояд. Пас аз фуру пошидани собиқ
Иттифоқи Шуравӣ ҷомеаи соҳибистиқлоли тоҷик дар қатори дигар ҷомеаҳои
пасошуравӣ тағйироти куллиеро аз сар гузаронида ба бӯҳрони шадиди дучор
гашт. Баъзе аз ҷанбаҳои ин бӯҳрон то ҳол давом дорад. Дар ин бора таҳлилгари
асосии ҷойивазкунии иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷомеашиноси тоҷик
Шоисматуллоев Ш. чунин андеша дорад: «Ин омилҳо дараҷаи ҷойивазкунии
давриро коҳиш дода «лифтҳо»-и зиёди ҷойивазкунии иҷтимоӣ барои баъзе
қисмати аҳолии кишвар баста шуд. Қисми маълумотдори аҳолӣ барои ҷустуҷӯи
даромад ва ҷои кор маҷбур шуданд ба хориҷи кишвар муҳоҷират намоянд» [18,
с. 334].
Дар пайдоиши маргиналият маҳдуд шудани роҳҳои ҷойивазкунии иҷтимоӣ
низ сабаб шуда метавонад, яъне агар одамон, махсусан, ҷавонон имконияти
озодона ба амал баровардани имконияту қобилиятҳои иҷтимоӣ ва истифодаи
ҳуқуқу озодиҳои худро надошта бошанд, ба шахсони маргинал табдил меёбанд.
«Заифи»-и ҷойивазнамоии иҷтимоӣ ба аз ҳад дуршавии синфҳои болоӣ ва поёнии
ҷомеа оварда мерасонад ва нобаробариҳои иҷтимоиро зиёд менамояд.
Нобаробарии иҷтимоӣ ин зуҳуроти объективӣ ва қонунӣ аст, ба шарте, ки ба
таври сунъӣ шиддат дода нашавад. Нобаробарии иҷтимоӣ низ ҳадду ҳудудҳои
худро дорад. Агар нобаробариҳои иҷтимоӣ сунъӣ ба вуҷуд оварда шавад, ба
ноадолатиҳои иҷтимоӣ оварда мерасонад. Нобаробарии мӯътадил барои
рақобати солим ва истифодаи самараноки захираҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ
мусоидат менамояд. Дар ин ҳолат одамон ба қобилияту имкониятҳои худ баҳо
дода метавонанд.
Ба андешаи муҳаққиқи рус Иванова М.С. яке аз омилҳои рушди зуҳуроти
маргинализатсия паҳншавии маданияти интернетӣ мебошад. Интернет ҳудудҳои
фазоии ҳуввиятҳои иҷтимоиро тоза менамояд, ба паҳншавии арзишҳои
идеологии гурӯҳҳои мухталиф мусоидат намуда, рушди шуур ва баҳодиҳии
объективии иттилоотро таъмин менамояд” [7, с. 76]. Имрӯз интерент барои
ҷавонон ба сифати сарчашмаи асосии дастрасӣ ба ахборот ва воситаи асосии
иртибот ба ҳисоб меравад. Аксари шаҳрвандони Тоҷикистон, махсусан, ҷавонон
шабакаҳои интернетро бо мақсадҳои ба даст овардани ахбороти навтарин,
шиносоӣ, муошират, пур кардани бойгонии мусиқӣ ва видео-наворҳо, ҷустуҷӯи
кор, хариди молу маҳсулот аз интернет-мағозаҳо истифода менамоянд.
Бартарияти интернет, пеш аз ҳама, имкониятҳои иртиботӣ ва табиати иҷтимоии
он аст, барои ҷавонон имкониятҳои фаровони худифоданамоӣ ва мутобиқшавиро
фароҳам месозад.
Аз дигар тараф, ҷавонон торафт ба интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ вобаста
мегарданд. Имрӯз ҳатто дар ошхонаю корхона, роҳу кӯча, автомобил ва умуман,
дар ҳама ҷо пайваст шудан мумкин аст. Вобастагии инернетиро ба чунин навъҳо
ҷудо кардан мумкин аст: рӯзи дароз дар шабакаи интернетӣ ба ҷустуҷӯи ахборот
машғул шуда, майли зиёд доштан ба муошират ва шиносоии виртуалӣ, иштироки
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доимӣ дар чатҳо, веб-форумҳо ва истифодаи аз ҳад зиёди шабакаҳои иҷтимоӣ ва
паёмакрасонҳо, майли зиёд ба бозиҳои компютерӣ дар шабакаҳо, майли зиёд ба
бозиҳои шавқовари пулакии шабакавӣ, харидории нозарур аз мағозаҳои
интернетӣ ва иштирок дар интернет-ауксионҳо, завқи зиёд барои тамошои
видеофилмҳо, роликҳои видеоӣ ва клипҳо дар интернет. Ҷавонон торафт аз
муоширати зинда дур мемонанд ва рӯзи худро дар назди компютер ва ё
истифодаи телефон мегузаронанд. Шахсоне, ки ба интернет вобаста шудаанд,
зуд-зуд дӯстону шиносони интернетӣ пайдо карда, вақти худро ба муоширати
“маҷозӣ” (виртуалӣ) мегузаронанд. Дар зери таъсири интернет шахс ҳуввияти
иҷтимоии худро гум намуда, ба ҳуввиятҳои зиёде шинос мегарад, огоҳона ва ё
ноогоҳона баъзе аз унсурҳои ҳуввиятҳои бегонаро қабул намуда, ба маргинал
табдил меёбад.
Хулоса, пайдоиш ва паҳншавии зуҳуроти маргиналият ба омилҳои
фарҳангӣ, ҷойивазнамоии иҷтимоӣ, вобастагии интернетӣ ва амсоли инҳо
вобастагии зич дорад. Ошкорнамоӣ ва донистани сабабҳои пайдоиши
маргиналият барои фаҳмиши раванд, ҳодисаҳои дар сохтори иҷтимоии ҷомеа
руйдиҳанда ва бартараф намудани оқибатҳои ногувори маргинализатсияи аҳолӣ
кӯмак мерасонад. Дар ҷомеаи гузариши дигаргуншаванда шароити мусоиди
зоҳиршавии маргиналияти оммавӣ фароҳам оварда мешавад, ки ба рушди ҳаёти
ҷамъиятӣ ва шууру ҷаҳонбинии одамон ҳам таъсири манфию харобсозанда ва
ҳам таъсири мусбӣ расонида метавонад.
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