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Общая характеристика исследования 

Актуальность проблемы исследования. Среди актуальных 
проблем теории и практики одно из ведущих мест занимает вопрос 
исследования места и роли интеллигенции в политической жизни 
o6uiecTBa, выявление путей и средств её формирования. В процессе 
построения демократического правового светского государства 
вопросы место и роли интеллигенции приобрели новый смысл, 
поворачиваются к нам новыми, ещё недостаточно исследованными 
гранями. В частности, выяснилось, что интеллигенция является 
неотъемлемым элементом политической жизни общества, 
оказывает непосредственное влияние на состояние и аспекты 
духовной жизни общества. Роль и место интеллигенции 
значительно повысился в связи с реформационными процессами в 
республике и становлением новой социальной структуры 
общества. 

Высоко оценивая место и роль интеллигенции в 
политической жизни общества. Президент Республики 
Таджикистан Э.Ш.Рахмонов подчеркивает: «Не следует забывать, 
что наличие государства является для каждой нации великим 
счастьем и предметом безграничной гордости. Быть интеллигентом 
в полном смысле этого слова -значить любить свою нацию и 
Родину, постоянно вносить вклад в укрепление национальной 
государственности, самобытности и самосознания, 
гуманистическую культуру и пропаганду высщих национальных и 
общечеловеческих ценностей».' 

Сегодня формирование таджикской интеллигенции с 
высоким политическим сознанием, культурой, с твёрдым 
мировоззрением и моралью -является насущней потребностью 
демократического, светского общества. Поэтому, анализ и 
разработка острых проблем место и роли интеллигенции 
приобретает актуальное теоретическое и практическое значение. 
Особенно в условиях демократизации общественной жизни 
сз'веренного Таджикистана, включая в себя процесс раскрепощения 

' Рахмонов Э.Ш. Речь на встрече с представителями интеллигенции страны. 
Народная газета, 31 марта 2004 г. 
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сознания и культуры людей, прежде всего, нашей интеллигенции, в 
качестве приоритетного направления теоретической мысли 
выдвигается задача исследования проблем и противоречий 
закономерностей формирования интеллигенции и ее места в 
политической жизни общества. 

Вместе с тем, в условиях перехода к рыночной экономике в 
обществе более активно действует новое политическое мышление 
В этой связи люди объединяются в различные политические 
образования и партии, в которых каждая из них выдвигает свои 
идеологии и политические позиции. На наш взгляд, такой анализ 
крайне важен сейчас, когда общественно - политическая ситуация 
в стране требует консолидации всех прогрессивных сил нации, 
классов, социальных групп и слоев общества. 

Актуальность выбора темы исследования обусловлена: 
во-первых, потребностями дальнейшего совершенствования 

теории интеллигенции, необходимостью конкретизации ее места и 
роли в политической жизни таджикского общества; 

во-вторых, Таджикистан вступил в новый этап своего 
развития - этап демократизации, возникновения многих новых 
социально-политических отношений с суверенными 
государствами, укрепления содружества между народами и 
качественного преобразования всех сфер общества в стране. 
Решение этих проблем и вопросов в полном смысле возможно 
лишь при активизации человеческого фактора, особенно в 
возрастании роли интеллигенции в жизни общества; 

в-третьих, глубокие перемены в обществе требуют и 
соответствующих перемен во взглядах, так как без перелома в 
политических взглядах, политическом сознании, без изменений 
психологии и мышления мы не можем решать задачи политической 
жизни общества. Поэтому без формирования новой устойчивой 
интеллигенции, воспитания её в духе современности, повышения 
социальной активности интеллигенции мы не можем создать 
грамотное, развитое цивилизованное демократическое общество; 

в-четвёртых, актуальность проблемы формирования, место и 
роли интеллигенции в современных условиях обусловлена и 
идеологическим состоянием общества. Известно, что кризис 
идеологии в обществе привёл к тому, что появились такие силы, 
которые пытались насаждать и культивировать в обществе 



национализм, шовинизм, эгоизм, терроризм, исламский 
фундаментализм, религиозный экстремизм и другие реакционные 
идеологические течения. Эта ситуация настоятельно требует 
повышения роли и значения идеологических факторов, прежде 
всего, правильного и чёткого определения места и роли 
интеллигенции в политической жизни общества. 

Таким образом, исследованные диссертантом социально-
политические и духовные факторы обуславливают чрезвычайную 
актуальность проблем формирования интеллигенции и повышения 
её места и роли в политической жизни демократического общества 
в условиях Таджикистана. 

Степень изученности проблемы. Избранная автором для 
исследования проблема носит междисциплинарный характер. Её 
раскрытие вряд ли возможно без обращения к исследованиям в 
области политологии, философии, истории, права, культурологии, 
социологии, педагогики, социальной психологии и других наук. 
Многоаспектность проблематики диссертации побуждает к учёту 
достижений, содержащихся в работах многих учёных стран СНГ. 

В последние годы по проблемам формирования 
интеллиг енции вышло из печати большое количество монографий, 
брошюр, статей, коллективных трудов, где исследуются некоторые 
социально-политические и духовные факторы возникновения 
интеллигенции и закономерности её формирования. Особое 
внимание уделяется раскрытию взаимосвязи культуры и 
интеллигенции. В трудах таких учёных стран СНГ, как A.M. 
Арнольдов, А.Т. Бабич, Е.В. Егоров, Б.С. Ерасов, А.В. Каменец, В. 
Розин, И. Жешко, Е.Ю. Сидоров' и других авторов освещается 
взаимосвязь культуры и интеллигенции, научно обосновываются 
основные черты и факторы, которые создают возможность для 
дальнейшего развития культуры и формирования интеллигенции. 

' Арнольдов А.И. Введение в культуроло1ию. М.; Народная Академия культуры и 
общечеловеческих ценностей, 1993, Бабич А.Т., Егоров Е.В. Экономика и 
финансирование социально-культурной сферы. -Казань, КГУ, 1994, Ерасов Б.С. 
Цивилизация и культура. Вып 1, Россия и Восток. Цивилизационные отношения. 
М Институт востоковедения РАН, 1994; Каменец А.В.Культурная политика и 
современная социокультурная ситуация. Методологические основы 



Существенный вклад в исследование места и роли 
интеллигенции в политической жизни общества внесли такие 
известные учёные, как: А.А.Лузан, В.Кальмиков, А.Г.Унпелев, 
Н.И.Матузов, П.Сорокин, Н.Н.Моисеева'. В их научных трудах 
путем теоретического анализа и на основе эмпирического 
материала прослеживаются некоторые вопросы место и роли 
интеллигенции в политической жизни общества. 

Определённый вклад в исследование места и роли 
интеллигенции в обществе внесли известные ученые Российской 
Федерации. Среди таких работ следует, в первую очередь, назвать 
труды Г.Г.Ашина, А.В.Понеделкова, В.МалиновскогО; 
Т.П.Малькова, М.А.Фроловой и других авторов^. 

Весомый вклад в исследование понятия интеллигенции, 
сущности и её места в политической жизни общества внесли 
Т.П.Виноградов, В.Р.Лейкина-Свирская, П.Б.Струве, Я.Паппэ, 
А.П.Бутенко, А.В.Миронов и др.̂  В трудах этих учёных 
рассматриваются отдельные аспекты социально-политического и 
духовно-идеологического факторов возникновения, становления и 

' Лузан А.А. Политическая жизнь общества- вопросы теории Киев, 1989-
Кальмиков В. Человек и общество" проблемы гуманизации общественной жизни 
//Социально-политические науки, 1991; Унпелев А.Г. Политология; власгь, 
демократия, личность. Учебное пособие. М., 1994; Матузов Н.И. Личность 
Правда. Демократия-Саратов, 1992; Сорокин П. Человек. Цивилизация Общество 
М., 1993' Моисеева Н Н. Об интеллигенции, её судьбе и ответственности М 
1999 и другие. 
^ Ашин Г.Г. Политическое лидерство; оптимальный стиль. 

Общественные науки и современность., 1993, №2; Пугачёв В.П. Субъекты 
политики; Личность. Элиты. Лидерство. М., 1991, Тулеев А.Г. Поли1ическое 
лидерство. Сущность Содержание Функции. Вестник М Г У , Серия 12. 
Политические науки., 1999, №5; Понеделков А.В. Политическая элита Генезис и 
проблемы её становления в России- Ростов-Н.Д, 1995; Малиновский В 
Политические элиты-элиты в политике. // Политология вчера и сегодня. Выпуск 
3., М., 1991; Мелков Т.П.. Фролов М.А. Массы. Элита. Лидер. М., 1993 и др. 
' Виноградова Т.П. Нижегородская интеллигенция; Вокруг И.А Добролюбова -
Новгород, 1992: Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900-1917 годах 
М., Мысль, 1981; Струве П.Б. «Вехи». Сб. Статей о русской интеллигенции М , 
1991; Паппэ Я. Общероссийские политические элиты. Схематические 
порфеты.М., 1994; Интеллигенция Сибири в период борьбы за победу и 
утверждение Советской власти (1917- лето 1918), Институт истории, филологии и 
философии.-Новосибирск, 1985; Бутенко А.П., Миронов А.В. Сравнительная 
политология в терминах и понятиях. Учебное пособие. -М.; Н О У , 1998 и др. 



формирования интеллигенции, показывается их место и роль в 
политической и духовной жизни общества. 

В Республике Таджикистан исследуемая диссертантом тема 
ещё не была предметом специального глубокого и всестороннего 
исследования в периоде его реформации, демократизации и 
обновления. Однако ей посвящались отдельные труды, статьи в 
периодической печати, в научных сборниках. О необходимости 
формирования интеллигенции в суверенном демок]эатическом 
Таджикистане отмечалось лишь в научных докладах на 
конференциях и методологических семинарах. 

В этой связи следует подчеркнуть, что определённый 
вклад в обобщение социально- политических и духовных 
факторов возникновения, закономерностей и особенности 
формирования таджикской интеллигенции внесли учёные 
Таджикистана. Весьма ценными являются, например работы Ш. 
М Султонова, М. Бабаджановой, М.. Р. Щукурова, М. Н. 
На'5аршоева, К. Р. Расулова, А. Шерзод, М. Р. Радясабова, Т. 
Рахмонова, А. Шарипова, М. К. Гафаровой, В. А. Фоминой,?. Г. 
Гуломова, С. Ашурова И.Рахимова и других авторов'. Помимо 
этого отдельные проблемы и вопросы формирования 
интеллигенции рассматривались в трудах известных учёных 

' Султонов Ш. М. Интеллигенция советского Таджикистана. Душанбе, 1970; 
Интеллигенция Республики Таджикистан. Душанбе, 1985, Бабаджанова М. Роль 
инженерно-технической интеллигенции в развитии промышленности 
Таджикистана. Душанбе, 1986; Шукуров М. Р Развёртывание культурной 
революции. М.,1984; Шукуров Ш., Шукуров Р Центральная Азия. Опыт 
истории духа. М.,1998; Назаршоев М. Н. Интеллигенция Таджикистана в 1961-
1985 г. Душанбе, 1989; Расулов К. Р. СахмиДавлат^ Сомониён длр пешрафти 
дфкори сиёси илми ва фархангии Осиёи Маркази Душанбе, 1999, Шерзод А. 
"Иаорифпарвори ва озод фикри Душанбе., 1994, Раджабов М. Р. 
Срс1невековые социальные утопии Востока Душанбе.. 1998; Рахмонов Т. 
Политическая культура современного общества и тенденция его развития. 
Куляб, 1995;, Шарипов А. Высшее образование в Таджикистане. Душанбе., 
1995. Шарипов А. Исторический опыт подготовки специалистов в системе 
высшею образование Таджикистана. Душанбе, 2000;Гафарова М К., Фомина 
В П. Общественное сознание. Душанбе., 2001; Гуломов Р. Г суверенный 
Та^хжикистан на пути демократизации общества. Душанбе., 2001 Ашуров С , 
Рахимов И. Укрепление нормативно- правовой и кадровой основы 
государственной молодёжной политики на местах. Душанбе, 2001 и др. 
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Таджикистана, таких как М. Д. Диноршосв, С.Ашуров , 
Ф.Т.Тохиров, А. Мухаммадхожаев, А.Р.Рахимов, Х.П.Пирумшоев, 
А.Н.Махмадов, О.И.Обидов и др. 

Однако, во всех указанных работах анализируются проблемы 
формирования интеллигенции в целом, следовательно, 
специфические особенности, общие и особенное в 
закономерностях формирования интеллигенции освещаются в 
общих чертах. Следует так же отметить, что еще остаётся много 
нерешённых проблем, дискуссионных вопросов по проблемам 
особенностей становлении и формировании таджикской 
национальной интеллигенции, ее место и роли в обществе, 
исследовании которых автор считает своей исследовательской 
задачей. 

На основе анализа всех выщеуказанных проблем 
диссертантом предпринята попытка исследовать особенности 
проявления закономерностей формирования интеллигенции, ее 
место и роль на примере суверенного Таджикистана. Все эти и 
другие вопросы, требующие теоретического и практического 
осмысления, обусловили выбор темы, определили цели и задачи 
диссертационного исследования. 

Предмет исследования -это место и роль интеллигенции в 
политической и духовной жизни общества. Он обусловлен 
необходимостью исследования особенности проявления общих 
закономерностей формирования интеллигенции в условиях 
Таджикистана. 

Объектом исследования были процессы развития и новые 
направления политического роста, становление и прогресс 
демократического общества в Таджикистане. Основным объектом 
исследования являются социально-политические и духовные 
факторы формирования интеллигенции ее место и роль в обществе 
Те уровни различных сторон жизни общества и отдельных 
составляющих его социальных общностей, которые прежде всего, 
образуют такой социальный слой общества, как интеллигенция. 

Цель и задача исследования. Целью диссертационной 
работы является определение понятия интеллигенции, социально-
политические и духовные факторы возникновения, закономерности 
и особенности формирования интеллигенции, место и ее роль в 



политической жизни общества. В соответствии с поставленной 
целью в диссертации ставятся следующие задачи: 

-исследовать категории интеллигенции, изменение ее 
содержания в процессе развития общества, выяснить четкие 
ясности в определении понятия интеллигенции; 

-раскрыть социальную сущность интеллигенции, показать 
место и роль интеллигенции в политической жизни общества; 
выявить механизм взаимосвязи объективных условий и 
субъективных факторов, влияющих на формирование 
интеллигенции; 

-показать общие закономерности и специфику особенности 
формирования интеллигенции в Таджикистане, а также 
взаимосвязи общих и региональных моментов в формировании 
интеллигенции; 

-проанализировать предпосылки и особенности 
формирования интеллигенции в процессе ломки старых 
политических отношений в Таджикистане и показать противоречия 
и трудности процесса формирования таджикской национальной 
интеллигенции, ее место и роль в обществе; 

-показать демократизацию суверенного Таджикистана как 
важный фактор формирования интеллигенции, преодоления 
отчужденности человека от общества и духовных ценностей. 

Научная новизна исследования. В социально-
философской, политологической и научно-популярной литератзфе 
до сих пор отсутствуют специальные исследования проблемы 
формирования интеллигенции, ее место и роль в политической 
жизни суверенного демократического Таджикистана. В 
появившихся за последние годы работах по этой проблеме их 
авторы в основном ориентировались на страны СНГ и Запад, 
оставляя за пределами своего внимания ее социально-политические 
аспекты, которые вплотную касаются Таджикистана и других 
бывших союзных Республик. 

Исходя из этого обстоятельства, диссертант предпринял 
попытку проанализировать общечеловеческие ценности, место и 
роль интеллигенции в политической жизни общества, раскрыть 
сущность и значение этого интеллектуального слоя в развитии 
политической и духовной жизни Таджикистана. В диссертации 
комплексно рассматривая социальная сущность и природа 
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интеллиген1дии, автор считает, что по мере развития общества в 
дальнейшем все больше будет возрастать роль, место и значение 
интеллигенции в духовной жизни общества. 

На основе тщательного изучения имеющихся источников в 
диссертационном исследовании освещается широкий круг 
вопросов, касающихся социально-политических и духовных 
факторов формирования интеллигенции в условиях Таджикистана. 
Научная новизна диссертационного исследования прежде всего 
заключается в том, что оно является первой специальной работой в 
современной таджикской политологии, посвященной проблеме 
формирования, место и роли интеллигенции в суверенном 
Таджикистане. Научная новизна диссертации определяется еще и 
тем, что в ней: 

-автором, впервые, делается попытка показать основные 
факторы условий и пер)спектив место и роли интеллигенции в 
Таджикистане; 

-систематизировано взгляды и подходы к изучению 
проблемы интеллигенции, ее место и роль в обществе; 

-впервые проведен научный анализ социально-политических 
и духовных факторов возникновения и закономерности 
становления интеллигенции; 

-выявлены специфические особенности формирования 
интеллигенции ее место и роли в условиях суверенного 
демократического Таджикистана; 

-дается целостнг1я характеристика месту и роли 
интеллигенции в политической жизни демократического общества; 

-доказаны причины возникновения трудностей и 
противоречивости процесса формирования место и роль 
интеллигенции в условиях независимого Таджикистана; 

-четко определены границы между классами, социальными 
группами и слоями таджикского общества, показаны основные 
различия между ними, особенно внутреннее различие 
интеллигенции. При этом в диссертации рассмотрены процесс 
возникновения, факторы формирования и развития интеллигенции 
ее место и роли в Таджикистане. Автор рассматривает проблемы 
интеллигенции в общем контексте развития человеческой 
цивилизации, что позволяет заложить основу для прогнозирования 
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возможных последствий тех или иных предполагаемых решений в 
рамках таджикских концепций интеллигенции в обществе. 

Методологической основой исследования являлись 
демократические законы и теоретико-методологические подходы о 
связях и взаимообусловленности общественных процессов, 
основные положения и выводы, содержащиеся в трудах ведущих 
таджикских, российских и зарубежных ученых в области 
политологии, философии, социологии и других науках касающиеся 
исследованию, разработки теоретических проблем интеллигенции 
и ее места и роли в политической жизни общества. 

Выделенные задачи исследования обусловили применение 
комплекса методов и подходов связанных с системного, 
социологического, нормативно-ценностного, ' сравнительного, 
прогностического, логического и структурно-функционального 
анализа. 

Практическая значимость диссертации. 
Основные положения и выводы автора могут быть 

использованы специалистами, исследователями, экспертами 
государственного управления и международных организаций, а 
также политическими практиками при разработке и реализации 
проблем место и роли интеллигенции в политической жизни 
демократического общества в реформационном процессе. 

Результаты диссертационного исследования могут быть 
использованы в дальнейшем анализе проблем места интеллигенции 
в политической жизни демократического общества, послужат 
исходной базой для дальнейшего исследования проблемы 
интеллигенции в условиях Таджикистана. Некоторые разделы 
диссертации могут быть использованы кафедрами политологии, 
философии и культурологии в учебно-воспитательном процессе. 

Апробация диссертации. Диссертация была обсуждена на 
заседании кафедры политологии Таджикского государственного 
педагогического университета имени К.Джураева и рекомендована 
к защите в апреле 2004 года. Материалы диссертации нашли 
отражение в статьях, научных докладах и брошюрах автора. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, пяти параграфов, заключения и списка использованных 
источников и литературы. 
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Основное содержание диссертации 
Во введении обосновывается актуальность темы, излагается 

ее историография, анализируется степень научной 
разработанности проблемы, определяются цели и задачи 
исследования, формулируется его научная новизна, подчеркивается 
методологическая, теоретическая и практическая значимость 
исследования, ее апробация, объект, методология и методы 
диссертационного исследования. 

Первая глава -"Социально-политические факторы 
формирования интеллигенции в социальной структуре 
общества" -состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе -"Понятие интеллигенции и изменение 
его содержания в процессе развития социальной структургл 
общества" рассматриваются методологические и теоретические 
вопросы изучаемой проблемы. Руководствуясь имеющимися 
источниками и литературой, автор показывает, что проблема 
интеллигенции является предметом изучения и исследования 
многих общественно-политических наук. 

Диссертант подчеркивает, что по своей социальной сущности 
и содержанию "интеллигенция" -весьма сложное явление. 
Неслучайно, что в изданной у нас научной литературе по вопросам 
происхождения понятия «интеллигенция» насчитывается 
несколько десятков определений. Несмотря на отсутствие единого 
понятия того, что входит в содержание понятия «интеллигенция», 
бесспорным является тот факт, что это понятие прочно завоевало 
право называться научной категорией и продолжает 
разрабатываться представителями различных общественно-
политических наук. Исходя из этого автор обосновывает, что 
«интеллигенция»- это крупный, дифференцированный социальный 
слой людей в обществе, занимающихся умственным трудом 

В диссертации отмечается, что возникновение, становление и 
формирование интеллигенции, как одного из активных слоев 
общества, является закономерным процессом. В ходе этого 
закономерного процесса в интеллигенции формируются новые и 
качественные знания в области науки, техники, культуры, 
мировоззрение и содержание. В работе показывается, что 
интеллигенция с момента своего происхождения по мере развития 
общества постоянно меняет свое содержание. Исторический опыт 



13 

свидетельствует, что интеллигенция является продуктом 
социально-политической жизни общества и при переходе от одной 
к пругой ступени развития человеческого общества постоянно 
меняется его социальные функции, уровн!' образования, культура, 
мировоззрение, мораль и другие качества. 

По этому определение понятия интеллигенции ставит перед 
исследователем задачу четко показать то, что когда и где 
появились эти социальные слои общества. Термин 
«интеллигенция» впервые появился в России и был введён в 
обиход писателем П.Д.Добрининым в 60-к годах X I X века и из 
русского перешел в другие языки мира. 

Интеллигенция в своем историческом развитии прошла ряд 
определенных этапов. Она возникла ещё в древнем мире, а затем в 
условиях классового общества стала оружием для защиты 
интересов различных классов. Автор выделяет классовые черты и 
характер интеллигенции. Диссертант четко показывагт место и 
роль интеллигенции в условиях рабовладельческого, феодального, 
капиталистического и социалистического общества. 
Интеллигенция в любом обществе, оссбенно в наше время, 
является одной из активных и влиятельных фигур. Она играет 
определяющее значение и ведущую роль в развитии политической 
жизни общества, и постоянно находится во внимании государства. 

В работе показывается, что по профессионально!! структуре 
ингеллигенция подразделяется на научно-техническую, 
пслагогическую, медицинских работников, художественную, 
управленческую, военную, работников, правовых и служебных 
органов Большим отрядом интеллигенщги являются работники 
средств массовой информации, культуры. Автор подчеркивает, что 
идеологическую и нравственную функции выполняют 
свяшенослужители. На современном этапе идет бурный рост всех 
этих слоев, но наиболее активно научной и инженерно-технической 
интеллигенции. Значительно повышается её политическая роль. 
Она выступает главным творцом идеологии, в гом числе 
политической, во многих случаях -инициатором создания 
политических партии, входит в их управленческие структуры, 
возглавляет различные общественные движения. Диссертант 
утверждает, что в современных условиях изменились сама природа 
и сущность интеллигенции, её социальная роль в обществе. От её 
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труда во многом зависит прогресс демократического общества в 
области материального производства, в сфере науки, искусства, в 
укреплении государственной политики. 

Во втором параграфе- «Закономерный процесс, этапы 
становления и факторы формирования интеллигенции» 
рассматриваются то, что вопросы формирования интеллигенции 
всегда находились в центре внимания народов, нации, классов, 
государств всех стран мира. Исторический опыт свидетельствует, 
что не только реальную возможность открывает общество, но и 
историческую необходимость, диктуемую всей практической 
деятельностью человечества. Поэтому социально-политические, 
экономические и духовные факторы возникновения и развития 
интеллигенции является закономерным процессом решения 
выработки политической сознательности интеллигенции от 
возрастания роли воспитания в ходе демократического 
строительства. 

В работе обосновывается, что наряду с вышеназванными 
закономерностями на процесс формирования интеллигенции также 
влияют и действуют следующие закономерности, относящиеся к 
политической и духовной жизни общества: возрастание роли 
общественного сознания в закономерности становления, развития и 
укрепления политической жизни общества; закономерность 
возрастания роли демократического государства; закономерность 
развития социально-классовых отношений; закономерность 
развития наций и национальных отношений в обществе. 

На основе изучения и анализа закономерного процесса 
формирования интеллигенции диссертант считает, что поскольку 
общество, особенно её составная часть-интеллигенция, является 
главным фактором развития духовной жизни общества, поэтому 
она играет определенн>'Ю роль в осуществлении этих законов 
Автор утверждает, что следует формировать интеллигенцию, 
опираясь на объективные законы, учить обоснованию 
общественных интересов в виде целостной системы, воспитывать 
их в духе демократической и общечеловеческой ценностей 
Формирование интеллигенции, будучи одной из общих 
закономерностей перехода от одного к другому обществу, прошло 
ряд этапов. На каждом периоде развития общества интеллигенция 
формировалась, развивалась и обогащалась общечеловеческим 
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опытом. Хотя сущность понятия интеллигенции при этом в своей 
основе оставалась неизменной, но каждый из этапов развития 
интеллигенции, его конкретные результаты обогащали содержание 
народной интеллигенции. 

На основании вышеизложенного диссертант пришёл к 
следующим выводам: 

-возникновение и формирование интеллигенции является 
результатом объективного процесса истерического развития 
общества. Интеллигенция появляется параллельно с появлением 
классов, государства. 

-интеллигенция является носителем культуры, науки, 
образования и идеологии; 

-потребность формирования интеллигенции резко возрастает 
в ходе исторического развития, поэтому классы, государство и 
политические деятели заинтересованы в подготовке кадров или 
специалистов для различных областей жизни общества; 

-в любом человеческом обществе на процесс формирования 
интеллигенции воздействует развитие политического процесса, 
народного образования, литературы и искусства, культурно-
просветительных учреждений; 

-каждая ступень продвижения общества вперед ставит новые 
задачи и новые требования к людям. Поэтому в любом обществе 
также перед интеллигенцией ставится задача обогащения и 
развития духовной жизни; 

-строительство демократического общества всемерно 
способствует тому, чтобы формирование интеллигенции было 
воспринято массами, так как интеллигенция становится носителем 
духовного прогресса общества, его место и роли которого в 
будущем всемерно возрастает. 

В этой связи диссертант отмечает, что процесс 
демократизации общества настоятельно требует объединения всех 
социально-политических, экономических, духовных факторов и 
средств государственных каналов в мобилизации для эффективного 
решения формирования таджикской национальной интеллигенции. 
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Вторая глава-«Особенности Формирования 
интеллигенции в социальной структуре Таджикистанс»-
состоит из трёх параграфов. 

В первом параграфе - "Социально-политические факторы 
формирования таджикской национальной интеллигенции" -
диссертант показывает, что формирование интеллигенции 
таджикского народа является длительным и противоречивым 
процессом, который имеет свои специфические особенности. 
Известно, что проблема развития национальной интеллигенции 
того или иного нарда охватывает множество вопросов. Автор 
подчеркивает, что в первой половине X I X века на нынешней 
территории Таджикистана господствовали феодальные порядки. 
Экономика страны находилась на низком уровне развития. Страна 
была раздроблена на отдельные ханства, эмираты и бекства, 
которые вели между собой борьбу за политическое господство. 
Научные знание и культура, которыми располагали 
немногочисаенные грамотные люди, и в X I X веке оставались на 
уровне средневековой схоластики. Диссертант утверждает, что сце 
в начале 20-х годов X X в. неграмотность населения в 
Таджикистане составляла 97 процентов. 

В диссертации отмечается, что победа Октябрьской 
Революции стала одной из важнейших политических предпосылок 
формирования таджикской национальной интеллигенции. Вся 
практика ароительства нового обществе доказала историческое 
значение Октябрьской Революции и её мощное влияние на все 
стороны экономической, социально-политической и духовно-
идеологической жизни общества, прежде всего, она явилась одной 
из важнейших предпосылок формирования и развития таджикской 
национальной интеллигенции. 

В диссертации отмечается, что другой важнейшей 
предпосьшкой формирования интеллигенции в Таджикистане 
явилось создание государственности. На основе изучения и анализа 
исторического опыта автор утверждает, что таджикский народ на 
протяжении многих веков не имевший государственности и после 
Октябрьской Революции создал своё государство в форме 
Советской Социалистической республики. Советская власть в 
Таджикистане ликвидировала эксплуатацию человека человеком, 
классовые и социальные неравенства и вековую социальную н 
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экономическую отсталость, создала необходимые условия для 
формирования новых общественных отногггений Эти коренные 
преобразования в жизни таджикского народа стали важнейшей 
социально-политической, экономической и духовной 
предпосылкой формирования таджикской национальной 
интеллигенции. 

В исследовании подчеркивается, что процесс формирования 
интеллигенции в условиях Таджикистана происходил с 
преодолением многих трудностей и специфических условий. Автор 
показывает, что в Таджикистане формирование таджикской 
национальной интеллигенции проходило в обстановке, когда 
только зарождался рабочий класс, отсутствовали культурно-
просветительные учреждения, когда не было ни одного высшего 
учебного заведения. Экономическая отсталость, сопротивление 
баев, духовенства и националистов -все это мешало правительству 
Таджикис^гана решить проблемы формирования интеллигенции 
таджикского народа. Несмотря на эти трудные и сложные условия 
правительство Республики Таджикистан, используя все 
возможности, приняло конкретные мгры для ускоренной 
подготовки специалистов для народного хозяйства страны. 
Диссертант ггодчеркивает, что для перехода к новому обществу 
Таджикистану было необходимо большое количество инженеров, 
агрономов, техников, врачей, учителей, специалистов всех 
отраслей народного хозяйства и культуры. 

В работе отмечается, что в подготовке таджикской 
наггиональнои интеллигенции оказывалась огромная помощь со 
стороны братских республик. Общими усилиями была налажена 
стройка системы школьного, высшего и средне-специального 
образования, организована широкая сеть научных, культурно-
просветительных и медицинских учреждений. В этом важном 
вопросе неоценимую помощь оказали высшие учебные :!аведения и 
научные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова, 
Минска, Ташкента и других городов. 

В исследовании обосновывается, что осуществление 
культурной революции в Таджикистане стало возможным 
фактором формирования таджикской национальной 
интеллигенции. Если в ходе культурной революции в большинстве 
бывших Союзных Республиках формирование интеллигенции 
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проходило за счет буржуазной интеллигенции, то в условиях 
дореволюционного Таджикистана интеллигенции почти не было. 
Следовательно, Таджикская интеллигенция формировалась в ходе 
культурной революции. 

На основе изучения и анализа исторического опыта автор 
отмечает, что в результате социально-политических, 
преобразований в Таджикистане сформировался рабочий класс, 
научная интеллигенция, раздвинулся духовный горизонт 
таджикского народа, создана современная промышленность, 
сельское хозяйство, бальная энергетическая база и другие отрасли 
народного хозяйства, которые непосредственно являются 
объективной основой формирования и дальнейшего развития 
таджикской интеллигенции. 

В Таджикистане создались и ныне действуют мощные 
системы народного образования. Сейчас в Таджикистане работают 
более 3500 общеобразовательных школ, 550 дошкольных 
учреждений, около 40 специальных средних школ, 80 
профессионально-технических училищ, 29 высших учебных 
заведений. В настоящее время каждый третий житель республики 
З'чится. В работе показывается, что правительство Таджикистана 
уделяло серьёзное внимание развитию отечественной науки, 
обеспечению её квалифицированными кадрами, подготовки и 
воспитанию научных работников через аспирантуру, докторантуру 
и соискательство. Академия наук стала центром научного 
мышления. Сегодня Академия Наук Республики Таджикистан 
объединяет 18 научно-исследовательских институтов, в которых 
работают более 3000 человек'. 

Несмотря на эти сложные и трудные условьях Правительство 
Республики Таджикистан, используя все возможности, приняло 
меры для формирования интеллигенции. Сегодня подготовленная 
таджикская интеллигенция стала полностью вьфажать интересы 
народа и посвятила себя служению интересам демократического 
общества, национальной независимости и суверенитета 
таджикского народа. Диссертант отмечает, что в Таджикистане на 
базе культурного населения таджикского народа была создана 

' Расулов К.Р., Гулахмедов М.Г. Равандхои милли ва сиёсии истиклолияти 
Точикистон. Душанбе, «Матбуот», 2001, с.57-58. 
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прочная система народного образования, которая cTajia основным 
фактором формирования и дальнейшего развития интеллигенции в 
Таджикистане. 

Автор показывает, что в современных условиях рост 
политической сознательности интеллигенции формируется на базе 
противоречивого состояния общественного сознания и 
формирования новых экономических, социально-политических, 
луховных отношений, развития демократии и повышения роли 
нравственного потенциала в духовной жизни общества. Главный 
итог и выводы диссертации заключаются в том, что в работе 
конкретно раскрывается роль и значение роста политической 
сознательности интеллигенции в развитии и совершенствовании 
демократии в условиях суверенного Таджикистана. 

На основе анализа конкретных и фактических материалов и 
практического опыта Республики Таджикистан автор показывает 
процесс формирования роста политической сознательности 
интеллигенции. Диссертант считает, чго если люди имеют 
достаточный уровень развития политической культуры и 
политического сознания, то они глубоко осознают социально-
попитическую обстановку, могут правильно оценить конфликтную 
ситуацию, предложить оптимальные варианты преодоления любой 
конфликтной ситуации, проявить социальную активность в 
поисках выхода из трудных ситуаций. 

В диссертации исследуется тенденция дальнейшего 
вофастания роста политической сознательности интеллигенции, 
автор показывает рост и уровень идейно-теоретического и 
сознательного горизонталь Республики Таджикистан. Рост 
политического сознания интеллигенции формируется под 
воздействием совокупности различных факторов, среди которых 
наибольшую значимость имеет уровень общей и политической 
культуры, национальный опыт носителей политического сознания, 
политические традиции, общий уровень экономического развития 
страны, особенность политической сргтуации, совокупность 
политических знаний, которыми владеют носители политического 
сознания. Автор утверждает, что демократическое общество 
создает реальную возможность для роста политического сознания 
интеллигенции суверенного Таджикистана. 
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ВТОРОЙ параграф -"Роль политической сознательности 
таджикской интеллигенции в демократизации общества" 
рассматривает основные вопросы формирования политической 
сознательности интеллигенции Республики Таджикистан. 
Диссертант утверждает, что демократизация общества 
настоятельно требует воспитывать у людей, особенно у 
интеллигенции, политическую зрелость, политическую твёрдость, 
политическую культуру, политическую сознательность. Вместе с 
тем следует подчеркнуть, что демократическое общество требует 
утверждения у интеллигенции широкого социально-политического 
взгляда на духовную жизнь общества. Совершенствование сист емы 
политического воспитания создает реальную возможность 
формирования у интеллигенции политической культуры, богатых 
солидных мировоззренческих взглядов, политической 
сознательности, которые способствуют росту политической 
зрелости интеллигенции. Поэтому автор в диссертации ставит 
задачи коренного изменения психологии, мировоззрения, 
политических взглядов, нравственного поведения, моральных 
качеств каждого интеллигента путем преодоления всех 
устаревших, отживших понятий и представлений, вредных 
взглядов, чуждых догм. Решение этих задач возможно только в 
условиях развитого независимого, демократического общества с 
укрепленной государственностью светского характера. 

В третьем параграфе -"Основные факторы формирования 
идейных убеждений национальной интеллигенции в 
Таджикистане" -исследуются экономические, социально-
политические и духовные основы формирования идейного 
убеждения интеллигенции. Показывая понятие "идейное 
убеждение" диссертант утверждает, что его можно определить как 
интеллектуально-обоснованное, эмоционально пережитое, 
нравственное осознание действительности, ставшее внутренней 
основой поведения человека, руководством к действию. Автор 
подчеркивает, что в основе идейного убеждения лежит уверенность 
в истинности знаний, идей, суждений, идеалов. Убеждения всегда 
слиты с обобщенной системой взглядов человека на мир в целом, 
на взаимодействие предметов и явлений, отношения человека к 
миру и место его в мире . 
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Диссертант показывает, что идейное убеждение разделяется 
иа следующие понятия: научные убеждения, политические 
убеждения, нравственные убеждения, правовые убеждения, 
психологические убеждения, атеистические убеждения, 
эстетические убеждения и другие, которые между собой имеют 
тесную диалектическую взаимосвязь. В работе отмечается, понятия 
"идеал" и "идейное убеждение" являются философско-
политологическими категориями, которые имеют большое научно-
теоретическое и практическое значение в жизни каждого человека, 
народа, нации и государства. 

В этой связи в диссертации сделан важный вывод о том, что 
"идеал" и "убеждение" призваны формировать у интеллигенции 
твердую веру в демократический строй, политическую зрелость, 
политическую стойкость в развитии социально-политических и 
духовных задач национальной независимости и суверенитета 
таджикского народа. 

Как известно процесс формирования идейного убеждения -
очень сложное, противоречивое и трудное явление. Автор считает, 
что сделать идеалы достоянием всех граждан Е. условиях 
демократического общества дело не очень простое. Эти идеалы не 
тол1>ко в общественном плане, но и в сознании, поведении каждой 
тичиости рождаются как вывод из системы положительных 
политических, социальных и духовных знаний. Природа 
демократического строя требует, чтобы идеалы постепенно 
превращались в личную идейную убежденность каждого 
гражданина, особенно каждого интеллигента Таджикистана. 

Диссертант утверждает, что для формирования идейного 
убеждения интеллигенции в Таджикистане созданы и действуют 
также наиболее устойчивые политические институты общества, как 
государство и его структура, избирательная система, политические 
партии, общественные организации, средства массовой 
информации, политическая культура, политическая идеология, 
прочная система народного образования и другие. Автор отмечает, 
что демократизация политических институтов общества 
способствует формированию идейного убеждения интеллигенции в 
Таджикистане, его место и роли в обществе 
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В заключении диссертации подведены итоги исследования, 
сформированы основные выводы, вытекающие из содержания 
работы, даны конкрегные практические рекомендации и 
предложения, направленные на совершенствование закономерного 
процесса подготовки, формирования и росте таджикской 
национальной интеллигенции в условиях демократизации 
суверенного Таджикистана, роли и место интеллигенции в 
общественно-политической и духовно-идеологической жизни 
общества. 
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