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ОТЗЫВ
ведущей

организации

-

Отдела

истории

философии

Института

философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук
Республики

Таджикистан

на

кандидатскую

диссертацию

Негматуллоевой Сурайё Рустамовны на тему: «Роль русских советских
философов в развитии философии в Таджикистане в 30-80 гг. XX века»,
представленную на соискание ученой степени кандидата философских
наук по специальности - 09.00.03 - история философии
В

начале

заседания

Отдела

истории

философии

слово

было

предоставлено соискателю ученой степени Негматуллоевой С.Р. для
изложения основных положений диссертационной работы. Диссертант
изложил следующие положения своей диссертации:
Включение Таджикистана в состав СССР способствовало становлению
и развитию всех отраслей и сфер народного хозяйства, науки и образования.
Утверждение

марксистско-ленинской

формированию

атеистического,

идеологии

светского,

научного,

способствовало
критического

мышления. Тем самым ускорился процесс освобождения от средневеково
патриархального образа жизни и присоединения к достижениям мировой
культуры в целом, русской в частности. В итоге в республике стали
развиваться науки - как гуманитарные, так и естественные, достижения
которых

активно

внедрялись

в

практическо-преобразовательную

деятельность. В частности, философская наука в советском Таджикистане
достигла

высокого

развития

благодаря

научно-исследовательской

деятельности сформировавшихся философских кадров.

Данное

диссертационное

исследование

посвящено

изучению

жизнедеятельности и философских воззрений советских философов, живших
в советском Таджикистане и внесших огромный вклад в развитие
философской науки в Таджикистане, в формирование философских кадров В.С. Библера, В.И. Приписнова, С.Б. Морочника.
Целью данного исследования является комплексное изучение жизни,
творчества, философских воззрений В.С. Библера, В.И. Приписнова, С.Б.
Морочника на основе их произведений.
Для достижения указанной цели вызывает необходимость решения
следующих задач исследования:
- дать общую характеристику советской философии;
выявить

исторические

и

духовно-культурные

предпосылки

формирования таджикской советской философии;
- охарактеризовать и выявить особенности развития таджикской
советской философии;
- исследовать жизнь, научную, педагогическую деятельность В.С.
Библера, изучить его философские взгляды на примере его труда «О системе
категорий диалектической логики»;
-

исследовать

жизнь,

научную,

педагогическую,

политическую

деятельность В.И. Приписнова, изучить его философские взгляды на примере
его труда «Проблема субъективного фактора в историческом материализме»;
- исследовать жизнь, научную, педагогическую деятельность С.Б.
Морочника, изучить его философские взгляды на примере его трилогии
«Диалектический материализм. Философские очерки для врачей и биологов».
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,
что в ней впервые:
анализируются

исторические,

духовно-культурные

условия,

детерминировавшие возникновение таджикской советской философии и
определившие тенденции ее дальнейшего развития;

-

в

рамках

современных

и

новейших

историко-философских

исследований в Таджикистане осуществлен анализ проблемы формирования
советской философии и ее влияния на становление и развитие таджикской
советской философии;
- проанализирован

труд

В. С.

Библера

«О

системе

категорий

диалектической логики» на основе чего выявлены характерные черты его
философских воззрений;
- проанализирован труд В.И. Приписнова «Проблема субъективного
фактора в историческом материализме» и выявлены основные философские
идеи автора;
-

проанализирован

учебник

С.Б.

Морочника

«Диалектический

материализм. Философские очерки для врачей и биологов» и определена его
роль

в

развитии

междисциплинарной

интеграции

и

философском

осмыслении современных проблем медико-биологических наук.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1.

Таджикская философия сформировалась на основе советской

философии,

основу

которой

составлял

марксизм-ленинизм,

ставший

идеологией советского государства. Уже при Сталине ограничиваются рамки
свободного философствования в СССР, в результате чего возникает
определенная антиномия в советской философии, включающая в себя, с
одной стороны официальный курс развития советской философии на основе
марксизма и, чаще, псевдомарксизма, и, с другой стороны, наличие
неофициальных

кулуарных

тенденций,

связанных

с

критическим

отношением к официальной, идеологизированной философии.
2.
таджикской

Историческими
философии

предпосылками
были

зарождения

революционные

советской

преобразования,

распространение и утверждение марксистской идеологии посредством таких
движений как ликвидация безграмотности (ликбез), культурно-политическое
просветительство

(культполитпросвет).

Распространение

марксистской

идеологии способствовало формированию светского (позже атеистического)

мировоззрения у таджикского народа, распространению духовных ценностей
социалистического

общества,

ознакомлению

с

культурно-духовными

достижениями русского (позже других народов, входивших в СССР),
ознакомлению с достижениями европейской науки (посредством русских
переводов).
3.

Образование советской таджикской философии можно отнести к

созданию Отдела философии при АН Таджикской ССР (1951), когда стали
определяться

направления,

проблемы,

цели

и

задачи

философских

исследований. Период с 1950-1980 гг. мы характеризуем не только как
период образования, но и развития таджикской советской философии,
которая гармонично существовала в рамках философской мысли страны
Советов. Хотя эта философия была ограничена рамками марксистсколенинской философии, и являлась идеологическим инструментом, но именно
в ее пределах стало возможным активное изучение предшествующей богатой
философской и религиозно-философской мысли таджикского народа. Важно
отметить, что история мусульманской средневековой философии стала
объектом неподдельного интереса российских исследователей, внесших свой
вклад в ее изучение.
4.
советской

Период после 1980 г. можно охарактеризовать как начало кризиса
философии

вообще,

таджикской

советской

философии

в

частности. Хотя до официального объявления «перестройки» философская
мысль развивалась в заданных направлениях, но в кулуарах назревала
конфликтующая, непримиримая плеяда философов. Философия, являясь
«эпохой, схваченной мыслью» столкнулась с кризисом, охватившим все
советское пространство, в том числе идеологическую и духовно-культурную.
Стремление народов СССР возродить национальные корни, национальное
сознание и самосознание обусловило появление нигилистических тенденций
в философии того периода, результатом чего, в определенном смысле, стала
гибель как страны, так и советской философии.

5.

В.С. Библер являлся одним из первых советских философов,

который за период краткого пребывания в Таджикистане сумел оставить
заметный вклад в развитие философской науки в Таджикистане, посредством
как

педагогической,

единственный

так

философ

и

научной

на

деятельности.

постсоветском

В. С.

пространстве,

Библер

-

который

предпочитал философствовать не в одиночку, а в кругу единомышленников,
учеников, соратников и с этой целью организовал философский кружок,
будучи преподавателем философии в ТНУ им. В.И. Ленина, который стал
одной из кузниц философских кадров в Таджикистане.
6.

В.И. Приписнов - выдающийся русский советский философ,

живший в Таджикистане и внесший заметный вклад в развитие философской
науки. Круг философских интересов В.И. Приписнова охватывал социально
философскую

проблематику

и

наряду

с

этим

он

вел

активную

педагогическую деятельность и являлся видным государственным деятелем
Таджикской ССР, который в сложные 90-ые годы остался верным принципам
коммунистической морали.
7.

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
пропаганде марксистско-ленинской философии среди образованных слоев
таджикского общества, в частности среди молодежи, и формировании у них
научно-философского мировоззрения.
Слово предоставляется эксперту по теме диссертационной работы,
кандидату

философских

наук

Камолову

Усмонали

Нусратовичу,

ответственному за написание отзыва:
Актуальность диссертационного исследования Негматуллоевой Сурайё
Рустамовны обусловлена утверждением марксистско-ленинской идеологии,
которая способствовала формированию атеистического, светского, научного,
критического мышления. В частности, философская наука в советском

Таджикистане

достигла

высокого

развития,

благодаря

научно-

исследовательской деятельности сформировавшихся философских кадров.
Становление

кадрового

потенциала

происходило

при

непосредственном участии русских советских философов. В результате
таджикская философия добилась огромных результатов в изучении историкофилософской мысли таджикского народа, изучении и прогнозировании
общественных процессов.
Научная новизна диссертации обусловлена теми результатами, к
которым диссертант пришла в ходе своего исследования, а именно ею были
выявлены и проанализированы исторические, духовно-культурные условия,
детерминировавшие возникновение таджикской советской философии и
определившие тенденции ее дальнейшего развития.
Диссертация состоит из введения, двух глав в каждой из которых по
три параграфа, заключения и библиографии. Структура работы отражает
логику и основные моменты исследуемой проблемы. На наш взгляд, такое
построение диссертации вполне оправдано.
Во введении показана актуальность темы, степень изученности и
аргументируется необходимость дальнейшей ее разработки; приводятся
методологические и теоретические основы исследования; сформулированы
цели и задачи;

значимость и апробация

исследования.

Анализируя

исследования своих предшественников, автор работы указывает как на
позитивные, так и на негативные стороны данных исследований.
Все это свидетельствует о том, что диссертация Негматуллоевой
Сурайё Рустамовны, состоит в том, что впервые в отечественной историкофилософской науке объектом исследования стал вопрос о роли русских
советских философов в становлении и развитии таджикской советской
философии. Была обоснована идея о том, что таджикская советская
философия являлась важным периодом в развитии таджикской философии в
целом и способствовала развитию научно-философского, критического и
светского

мышления

таджикского

народа.

Впервые

автором

были

проанализированы и введены в оборот фундаментальные произведения
вышеуказанных русских советских философов, в частности редко доступное
ранее произведение В.С. Библера «О системе категорий диалектической
логики». Автором также впервые проделана работа по восстановлению
библиографии В.С. Библера, С.Б. Морочника и В.И. Приписнова, которая
будет

способствовать

глубокому

изучению

различных

аспектов

их

философских взглядов в будущем. Материалы диссертации могут быть
использованы при составлении учебников и учебных пособий по истории
философии, истории советской философии, истории таджикской философии.
Сказанное

выше свидетельствует о том,

что диссертационное

исследование Негматуллоевой Сурайё Рустамовны на тему «Роль русских
советских философов в развитии философии в Таджикистане в 30-80 гг. XX
века»

проведено

на

достаточно

высоком

научно-теоретическом

и

методологическом уровне, авторская концепция реализована, положения
новизны обоснованы и аргументированы.
Диссертационная работа Негматуллоевой Сурайё Рустамовны не
лишена отдельных недостатков:
1. Можно отметить, что название главы 2 («Роль русских советских
философов в развитии философии в Таджикистане») сформулировано
слишком широко, что в некоторой степени распыляет внимание
исследователя;
2. В тексте диссертации отмечаются некоторые повторения одних и тех же
предложений и мыслей, что необходимо было исправить;
3. В работе

встречаются

некоторые

грамматические,

технические

и

стилистические ошибки.
Однако указанные недостатки не имеют принципиального характера и
не снижают актуальности и ценности представленной диссертационной
работы.
Учитывая актуальность, научную новизну и практическую значимость
диссертационной работы, Отдел истории философии Института философии,

политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики
Таджикистан считает, что диссертационная работа Негматуллоевой Сурайё
Рустамовны «Роль русских советских философов в развитии философии в
Таджикистане в 30-80 гг. XX века» на соискание ученой степени кандидата
философских наук по специальности 09.00.03 - история философии отвечает
всем требованиям «Типового Положения о диссертационных советах»,
«Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий
(доцента, профессора)» ВАК при Президенте Республики Таджикистан,
утвержденного постановлением Правительства РТ от 26.11.2016 г., №505,
предъявляемым к кандидатским и докторским диссертациям, а ее автор
заслуживает

присуждения

ей

искомой

ученой

степени

кандидата

философских наук по специальности 09.00.03 - история философии.
Отзыв обсужден и утвержден на заседании Отдела истории философии
Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии
наук Республики Таджикистан
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