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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАХКИКОТ

Ахамияти омузиши мавзуъ. Дар ибтидои асри XXI инсоният тагйироти 
оламшумулро дар фазой ичтимой-фархангй аз сар мегузаронад, ки аз афзоиши 
равандхои ба самти умумиятёбй равонашуда иборат аст ва он дар навбати худ 
дар чомеаи байналмилалй вокуниши номуайянро эчод менамояд. Аз як чониб, 
дар чомеаи муосир, шумораи тарафдорони падидахои муттахидшавй- 
хамгирой васеъ шуда истодааст, аз чониби дигар, афзоиши вобастагии 
рузафзуни иктисодй дар сатхи ичтимой-фархангй афзоиши эхсосоти манфиро 
бе истисно дар тамоми сохахои хаёти чамъиятй ба вучуд меорад, яъне 
чахонишавй дар худ равандхои гуногунро чамъбаст намудааст, аз ин лихоз, 
мурочиати илмй ба мушкилоти хифзи фазои ичтимой-фархангй дар шароити 
таъсири чахонишавй саривактй ва зарурй аст.

Точикистон, ки рохи бунёди давлати миллй, демократй, дунявй, 
хукукбунёд ва чомеаи адолатпарварро интихоб кардааст, таъсири ин 
равандхои чахонишавиро ба ин ё он дарача дар тачрибаи худ эхсос мекунад. 
Ин ба хузури сармояи хоричй дар иктисоди кишвар, фаъолияти созмонхои 
байналмилалй дар чумхурй, рушди шабакаи чахонии интернет дар минтакахо, 
воридшавии кишвар ба фазои геофархангй ва геополитикии чахон вобаста аст. 
Таъсири чахонишавй дар сохаи фарханг дар чомеи точик хам баръало 
мушохида мешавад. Ин раванд дар натичаи фишори фарханги глобалии 
англисзабон ба вучуд омада истодааст ва бо воситахои шабакахои ичтимой 
дар Интернет ва дигар технологияхои иртиботй дар кураи Замин пахн 
мегардад. Падидахои дар боло зикргардида метавонанд асосхои бунёдии 
фарханги миллиро дар дилхох давлат суст намоянд. Бо дарназардошти ин 
тахдиду хатархо зарурати ба вучуд овардану нигох доштани фазои ягонаи 
фархангй, мубрамияти шуури миллй, худшиносй ва гайра меафзояд, яъне, 
таъсири чахонишавй дар сохахои мухталифи хаёти чомеа, аз чумла дар хаёти 
фархангй тасодуфй ва якранг нест. Чахонишавй, хамчун раванди объективй ва 
кадима бояд тадричан ба ташаккули фарханги глобалй мусоидат менамуд, ки 
дар он ба хотираи таърихй, устурахои миллй, ягонагии миллй, арзишхову 
хувиятхои миллии як миллати мушаххас афзалият дода намешуд. Аммо 
тачриба нишон медихад, ки зери фарханги глобалй аслан фарханги олами 
Гарб, меъёрхои хаёти онхо, тарзу усулу фарханги оиладорй ва ахлоку 
фардгароии онхо пахн шуда истодааст, ки дар аксар холатхо ба анъана ва 
суннатхои миллии точикон дар ихтилоф аст. Дар ин маврид Точикистон бояд 
ин падидаро чи гуна арзёбй кунад ва ба он чй тавр посух дихад?

Имруз олами мутаммадин, хусусан, олимон чахонишавии чомеаи 
чахониро хамчун посух ба чолишхои асри XXI, хамчун рохи зинда мондан ва 
нигохдории инсоният арзёбй менамоянд. Вокеият нишон медихад, ки 
чахонишавй дар дахсолахои наздик кариб ба тамоми сохахои чомеа: иктисод, 
сиёсат, илм, маориф ва фарханг таъсири халкунанда хохад дошт. Дар айни 
замон эхтимол, махз дар сохаи фарханг дигаргунихои куллй ба амал меояд, ки 
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дар он бояд инкилоби нави башардустонаеро, ки дар таърихи инсоният 
мислаш дида нашуда буд, интизор буд.

Инкишофи ин инкилоб барои дахсолахои наздик пешбинй карда 
шудааст ва имруз маълум аст, ки он на танхо ба дигаргунихои куллии тарзи 
хаёти одамон оварда мерасонад, балки ба андозаи зиёд чахонбинй, муносибати 
онхо ба табиат, нисбат ба худ ва одамони дигар тагйир меёбад.

Раванди чахонишавии чомеаро аз нуктаи назари синергетика метавон 
хамчун аксуламали табиии тамаддуни чахонй ба тахдидхои нав ба рушди 
минбаъдаи он арзёбй кард. Дар баробари ин, дар ин чо ду тамоюли асосии ба 
хам мухолифро чудо кардан лозим аст. Аз як тараф, афзоиши босуръати 
алокамандии иттилоотии кисматхои гуногуни чомеаи чахонй мушохида 
мешавад, ки устувории онро хамчун низоми мураккаби худташкилкунй зиёд 
мекунад. Аз тарафи дигар, дар зери таъсири гасби тавонои фархангй ва 
иттилоотии Гарб, пеш аз хама Иёлоти Муттахидаи Амрико фархангхои 
суннатии миллии кишвархои сусттараккикарда ва ру ба тараккй имкони махв 
шуданро доранд.

Дар ин замина саволе ба миён меояд, ки фархангхои миллй ба фишори 
мунтазами фарханги глобалй, ки аз чониби ИМА идора мешавад, ракобатпазир 
бокй хоханд монд ё ин ки аз чониби он хазм карда мешаванд?

Мо мутмаинем, ки дар робита ба чахонишавй дар сохаи маънавиёт, 
фарханг ва ахлок дигаргунихои чиддй ба амал меоянд. Зухури падидахои 
хаёти ичтимой-фархангй дар шароити чахонишавй метавонад хусусиятхои 
зеринро ба худ касб кунад:

- масъалаи аз хама мухим дар даврони чахонишавй ин масъалаи 
дигаргуншавии арзишхо дар хаёт, фахмиш ва диду назари одамон аст. Дар ин 
замина таъсири он ба хаёти маънавй бештар ворид гашта, арзишхои маънавии 
хаёт дигаргун шуда истодаанд;

- таъсири байнихамдигарии фарханги миллй ва фарханги глобалй 
тезутунд, шадид шудааст;

- истехсоли махсулоти фархангй дар шакли таклид аз арзишхои чомеаи 
гарбй меафзояд. Дар фазои фархангии чахон фарханги оммавй ва пастсифати 
амрикой ба воситаи марказхои бузурги истехсолоти фархангй пахн ва таргиб 
мегардад. Тавассути пахншавии чунин намунахои фархангй хувияти аъзои 
чомеа тагйир меёбад. Масалан, тасаввурот оид ба некию бадй, муносибат ба 
калонсолон куллан тагйир ёфта, он дар насли ба истилохи маъмул “Пепси- 
Кола” зухур меёбад, ки арзишхои маънавии миллиро инкор мекунад ва хатто 
оддитарин нишонахои инсонгароиро риоя намекунад;

- хучумхои иттилоотй ба фазои фарханги миллии дигар кишвархо барои 
якрангу якхела кардани тасаввуроту фахмишхо оид ба равандхои сиёсй, 
иктисодй ва фархангй дар чахон дар холати афзоиш карор доранд, ки ин 
падидаи номатлуб гуногунрангии фархангиро аз байн мебарад.

Хамзамон, амалисозии бомуваффакияти посухгуии минбаъдаи сиёсати 
ичтимой-фархангй дар Чумхурии Точикистон ба ин равандхо аз он вобаста 
аст, ки раванди чахонишавй то чй андоза дуруст тавсиф ва дарк карда мешавад.
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Аз ин сабаб, омузиши раванди чахонишавй, ба вижа хусусиятхои ичтимой- 
фархангии он, омилхо ва манбаъхои пайдоиш, мохият ва шаклхои таъсири он 
ба рушди Точикистон омузиши хамачонибаи байнисохавиро такозо мекунад. 
Табиати гуногунчабхаи раванди чахонишавй талаб мекунад, ки ин падида дар 
чорчубаи чунин илмхо, ба монанди фалсафаи ичтимой, сотсиология, 
сиёсатшиносй ва фархангшиносй хаматарафа баррасй карда шавад.

Хамин тарик, дар ин тахкикоти диссертатсионй тахлили ичтимоию 
фалсафии таъсири чахонишавй ба равандхои ичтимой-фархангии чомеаи 
Точикистон дар шароити муосир гузаронида шуд ва инчунин накши он дар 
рушди кишвар мавриди омузиш карор гирифт, ки он дар навбати худ аз 
талаботи инкишофи чомеаи муосири Точикистон ва амалияи муосири 
мудирияти ичтимоии ин равандхо маншаъ мегирад.

Дарацаи омузиши мавзуи тахкикот. Масоили чахонишавии ичтимой- 
фархангй таваччухи васеъи илмиро ба худ чалб намудааст. Номуайянй ва 
гуногунрангии диди назархои чахонишавй дар мухити илмй пойгохи 
бисёрназариявии онро ташаккул дод, ки дар асоси он муаллиф як катор 
дидгохи назариявиро барои тахкики раванди чахонишавй муайян намуд.

Равандхои чахонишавй, ки дар мачмуи шаклхои фархангию ичтимой ва 
сиёсии онхо гирифта шудаанд, аллакай объекти омузиши файласуфон, 
сотсиологхо, сиёсатшиносон, на танхо дар Иёлоти Муттахидаи Амрико 
(ИМА) ва Иттиходи Аврупо (ИА), балки дар Федератсияи Россия, Точикистон 
ва кишвархои дигари ИДМ низ гардидаанд. Асархои Э. Гидденс,1 У. Бек,2 Р. 
Робертсон,3 Ф.М. Кастелс,4 Ф. Уэбстер5 ба арзёбии назариявии сохтори 
умумии чахонишавй ва ба тахкики даврахо, аз огози ташаккули раванди 
чахонишавй то зухуроти муосири он, бахшида шудаанд. Аммо асархои ин 
олимони гарбй мушкилотеро, ки кишвархои транзитй, ба монанди чомеахои 
пасошуравй дучор омада метавонанд, баррасй намекунанд. Дар асархои онхо 
то андозае чанбаи ичтимой-фархангии раванди чахонишавй баррасй шудааст. 
Асархои муаллифони дар боло овардашуда метавонанд заминаи назариявй 
барои омузиши мушкилоти вобаста аз таъсири чахонишавй ба равандхои 
ичтимой-фархангй дар кишвархои транзитй бошанд.

1 ОШепк А. ТНе С.оп8ес|иепсе8 оГ Мойегш(у. 81апГогй. 1990. - 158Р.
2 Веек и. \Хак 181 С1оЬа1ыегипд? [гПитег йек С1оЬа118ши8 - Ап1\уог1еп аиГ С1оЬа1ыегип§. ЕгапкГиг1\М..1998.- 
2808.
3 КоЬейкоп К. Марршд (Не С1оЬа1 СопЧ111оп: С1оЬаК/а1юп ак (Не С'еп(га1 С.опсер1 // С1оЬа1 С’иИиге. Ей. Ьу М. 
РеаШегкЮпе. копбоп, 1990.З.15-30
4Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная
волна на Западе. Антология (подред. В.Л. Иноземцева). М., 1999. С. 494-505.
5 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. Пер.с англ. М.В.Арапова, Н.В.Малыхиной. Под ред. Е. Л. 
Вартановой.-М.: Аспект Пресс, 2004.-400 с.

Барои мо бештар акидахои Р. Робертсон ва У. Бек, ки хар кадоме 
назарияхои гуногуни чахонишавиро пешниход мекунанд, чолиби диккат 
мебошанд. Мухаккики амрикой Р. Робертсон чахонишавиро хамчун «макони 
ягонаи ичтимой-фархангй» таъриф медихад. Мухаккики олмонй У. Бек 
чахонишавиро хамчун “фазои ичтимоии фаромиллй” арзёбй мекунад, ки он аз 
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чихати маънои назариявй пурра шабехи мафхуми «макони ягона»-и Р. 
Робертсон мебошад.

Акидахои А. Ападураи,6 ки назарияи сеюми чахонишавиро муаррифй 
менамояд, аз назарияхои Р. Робертсон ва У. Бек куллан фарк мекунанд. 
Арджун Аппадураи чахонишавиро раванди гайрихудудигардонй

6 Аррайигах А. П1уипс!иге апй БЖегепсе 1п !йе 61оЬа1 СиИига1 Есопоту//61оЬа1 СиНиге. Ей. Ьу М. РеаШегйопе. 
^опаоп, 1990. -Р. 295-310
7 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и геостратегические империативы.-М.: 
Аспект-пресс .1998. -157с.; Бжезинский 3. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство.-М., 2004.
.-288 с.;
8 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Экономическое обозрение.-Ташкент.1998, январь.-С.67-77; 
Бергер, П., Хантингтон С. Многоликая глобализация. М.: Аспект-пресс, 2004, -379с.
9 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Фрэнсис Фукуяма; пер. с англ. М. Б. Левина. — М.: АСТ, 
2007. — 588 с.
10 Киссинджер Г. Мировой порядок/Генри Киссинджер:[Перевод с англ. В.Желнинова, А.Милюкова],- 
Москва:Изд-во АСТ,2018.-544с.

(Ое1егп1опа11ха11оп) номидаст, яъне мувофики он робитаи равандхои ичтимой 
бо фазои чисмонй (физикй) аз байн меравад.

Дар фахмиши чахонишавй хамчун раванди объективй, ки бо афзоиши 
босуръати вобастагии хаматарафаи тамоми инсоният тавсиф мешавад, 
мухаккикони амрикой сахми назаррас гузоштаанд. Цанбахои алохидаи 
ичтимоиву фархангии чахонишавй хамчун раванди гарбигардонии чахон 
(вестернизатсия) дар асархои З. Бжезинский,7 С. Хантингтон,8 Ф. Фукуяма,9 Г. 
Киссинджер10 баррасй гардидаанд. Асархои онхо пурра ба масъалахои 
геополитикаи чахонй ва ташаккули чахони яккутбй хамчун сабабгори асосии 
чахонишавй бахшида шудаанд. Онхо чахонишавиро танхо тавассути дурбини 
муносибатхои байналмилалй ва аз мавкеи амрикоигарой, ки дар он кишвархои 
транзитй, ба монанди Точикистон, танхо хамчун як объекти муносибатхои 
байналмилалй баромад мекунанд, баррасй менамоянд.

С. Хантингтон чанбаи ичтимой-фархангии чахонишавиро тавассути 
намунаи бархурди тамаддунхо тахкик мекунад. Дар асархои у, дар мачмуъ, 
чойгох ва накши кишвархои транзитй, ба монанди кишвархои ИДМ, хамчун 
объектхои сиёсати байналмилалй муайян карда шуда, анъанахо ва шарту 
шароити пешрафти ин кишвархо дар давраи чахонишавй ба назар гирифта 
намешаванд.

Падидаи чахонишавй кариб тамоми сохахои хастии инсон, аз чумла 
сиёсат, идеология ва фархангро фаро мегирад. Дар робита ба ин, масъалаи 
зарурати фахмиши назариявии на танхо раванди чахонишавй, балки тамоми 
раванди таърихй хеле возех ба миён меояд. Яке аз тафсирхои чолибтаринро 
рочеъ ба раванди таърихй мутафаккири амрикой Фрэнсис Фукуяма дар асараш 
“Поёни таърих” пешниход кардааст. Ф. Фукуяма раванди чахонишавиро бо 
гояи “поёни таърих” алокаманд карда, онро хамчун катъи табиии тахаввулоти 
низомхои идеологй дар вазъияти пахншавии демократияи либералй дар шакли 
гарбй дар саросари чахон маънидод намудааст. Ба акидаи у падидаи “анчоми 
таърих” маънои онро дорад, ки “дар рушди принсипхо ва институтхои сохти 
ичтимой дигар пешрафт нахохад буд, зеро хамаи масъалахои асосй халли 
худро меёбанд”. Ф. Фукуяма чунин мешуморад, ки ин холат дар чахон дар 
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охири асри XX, дар натицаи галабаи идеяхои либерализм (демократияи 
либералй) хамчун куллаи олии тацассуми озодй ба даст омад. Ба акидаи Ф. 
Фукуяма он чизе, ки мо эхтимолан шохиди он хастем, на танхо ба охир 
расидани “Цанги сард” ё як давраи дигари таърихи пас аз цанг, балки ба охир 
расидани таърих, ба охир расидани тахаввулоти идеологии инсоният ва 
умумиятёбии демократияи либералии Гарб, хамчун шакли нихоии давлатдорй 
мебошад.

Таърихи навини инсоният пас аз фарцоми “Цангхои сард” нишон 
медихад, ки коммунизм хамчун идеологияи зидди либерализм, на танхо аз 
байн нарафт, балки дигаргун шуд ва дар намунаи давлатдории Чин ба 
равандхои цахонишавй мутобик гашт, яъне зиддияти идеологии либерализм 
ва дигар шаклхои давлатдорй дар замони муосир аз байн нарафтанд, балки боз 
хам вусъат гирифта истодаанд. Мо инро имруз дар ташдиди муковиматхои 
геополитикии байни ИМА ва Иттиходи Аврупо бо Чин ва Россия баръало 
мушохида менамоем, ки он аслан табиати зиддияти идеологиро дорад.

Проблемахои таъсири цахонишавй ба тагйирёбии фазои ицтимоию 
фархангии цахон дар тахкикотхои П.А. Петров,11 А.И. Уткин,12 ва К.В. 
Хадисова13 мавриди омузиш карор гирифтаанд.

11 Петров П.А. Концепции глобализации в социальной философии //ИЛЬ: 1Шр8://суЬег1ешпка.ги/агис1е/п/ 
коп18ер18П-ё1оЬа11га18П^-8о^а1поу-й1о8ой1 [дата обращения: 15.11.2020]. Электронный ресурс.
12 Уткин А. И. Глобализация: процесс и осмысление. - М., 2001.-271с.
13 Хадисова К. В. Глобализация как противоречивый социально-культурный процесс. Молодой ученый. — 
2014, № 2 (61). — С. 912-914. — иЛЬ: 1Шр8://то1ис11.ги/агс1иуе/61/9124/ [Дата обращения: 20.10.2020] . 
Электронный ресурс.
14 Кочетов Э. Глобалистика: Теория, методология, практика. - М.: Изд-во НОРМА, 2002.- 672с.
15Дугин А. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геополитики XXI века.-СПб.: 
Амфора, 2007.-382.
16 Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. - М. : Проспект, 2017.- 449с.
17 Иноземцев В. Л. Вестернизация как глобализация и «глобализация» как американизация. Вопросы
философии. - 2004,№ 4. - С.58-69 .
18 Табаков В. И. От ультеримпериализма к строительству социализма / В. И Табаков // Ленинская теория 
империализма и современная глобализация. - СПб. : ПАНИ, 2003. Кн. 2. - 756с.
19 Азроянц Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции развития и 
политические амбиции.-М.:Издательский дом “Новый век”, 2002.-416с.

Цахонишавй хамчун падидаи бисёрсохтор, ки сохаи ицтимоии хаёти 
инсонро фаро гирифтааст, тахти таваццухи мухаккикони муосири 
Федератсияи Россия низ карор дорад. Омилхои ицтимоию фархангй ва сиёсии 
цахонишавй дар асархои Э. Кочетов,14 А. Дугин,15 А.Н. Чумаков,16 В.Л. 
Иноземсев,17 В.И. Табаков,18 А.Э. Азроянс19 ва дигарон тахлил карда шудаанд.

Дар Тоцикистон тахкикоти фундаменталии мушкилоти цахонишавй, 
таъсири он ба хаёти кишвар имруз амалан мавцуд аст. Аммо мавзуи таъсири 
цахонишавй ба фазои ицтимой ва фархангии Тоцикистон ба таври амик махсус 
мавриди тахкик нагирифтааст. Асархои нашршудаи олимони тоцик таъсири 
цахонишавиро ба цанбахои гуногуни хаёт ва хоцагии халк инъикос карданд.
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Дар байни онхо тахкикоти Идиев Х.У. (Усмонзода Х.У.),20 Содикова Н. Н.,21 
Усмонова З. М.,22 Рахимов М.Х.,23 24 Хайдаров Р. 4,24 Акилова М. А.,25 Зокиров 
Н.,26 Солехчонов Р.,27 Хидирзода М.У.,28 Сайидзода З.,29 Холиков А. Г.,30 
Шоисматуллоев Ш.,31 Давлатов Р. Л.32 ва дигаронро номбар кардан шоиста аст, 
ки баъзе чанбахои раванди ичтимой-фархангиро дар чомеаи Точикистон дар 
хамбастагй бо раванди чахонишавиро баррасй намудаанд.

20 Идиев Х.У. Сармояи ичтимоии анъаноти фархангй ва чойгохи онхо дар раванди имрузикунонии чомеа 
//Традиции и процессы демократизации в Таджикистане. Том 2. Материалы научно-практического семинара. 
-Душанбе, 2011. -С.145-154; Усмонзода Х.У. Амалияи чомеасозй ва муосирият. -Душанбе: “Дониш”, 2020.
212 с.; Идиев Х.У. Истиклолият ва таъмини рушди устувори чомеа// Химояи манфиатхои миллй, тахкими 
истиклолияти сиёсй ва масоили консептуалии рушди давлатдорй дар шароити чахонишавй. Мачмуаи 
маърузахои конфронс.-Душанбе, 2016.-с.20-25; Идиев Х.У. Традиции и иновации в контексте изменения 
общественной жизни современного Таджикистана.-Душанбе; Ирфон, 2006.-120с.
21 Содикова Н. Н. Макоми арзишхои миллй дар пешгирии радикализм дар байни чавонон // Традиции и 
процессы демократизации в Таджикистане. Том 3. Материалы научно-практического семинара. -Душанбе, 
2013.-С.202- 209; Садыкова Н. Н. Национальные ценности и ценностные ориентации современного 
поколения//Традиции и процессы демократизации в Таджикистане.Том 2. Материалы научно-практических 
семинаров. -Душанбе, 2011. - С.23-29.
22 Усмонова З. М. К вопросу об угрозах национальной культуре таджиков //Традиции и процессы 
демократизации в Таджикистане. Том 3. Материалы научно-практического семинара. -Душанбе, 2013. -С.237
242
23 Рахимов С.Х. Традиции прошлого и современность: культурологический аспект // Традиции и процессы 
демократизации в Таджикистане. Том 2. Материалы научно-практического семинара. -Душанбе, 2011.-- 
С.135-139
24 Хайдаров Р. Дж. Влияние процесса глобализации на трансформацию таджикского общества: 
дис...док.филос.наук 09.00.11 .-Душанбе, 2007.- 265с.; Хайдаров Р. Дж. Глобализация: понятие и подходы //
Вестник ТНУ Республики Таджикистан. №3, 2018 . -С.302 -306; Хайдаров Р.Д. Точикистон дар масири 
тахкими истиклоли давлатй: чанбаи ичтимой-сиёсй: Монография.-Душанбе: “Шохин С ”, 2020. -108с.; 
Хайдаров Р. Дж. Влияние глобализации на информационную политику Республики Таджикистан // Известия 
Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова НАНТ №1, 2021. -С. 109-114;
25 Акилова М.М. Значимость категорий части и целого в анализе современных социальных процессов (на 
примере глобальных вызовов).- Душанбе, «Ирфон», 2010.-.312с.
26 Зокиров Н. М. Равандхои чахонишавй ва накши он дар омили динии кишвар// Традиции и процессы 
демократизации в Таджикистане. Том 3. Материалы научно-практического семинара. -Душанбе, 2013. С.257
267.
27 Солихджонов Р. Ценности правовой культуры в контексте социокультурного развития современного 
Таджикистана// Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 
2012. № 4 (52). С. 183-190.
28 Хидирзода М.У. Табиати ичтимоии арзишхо ва ахамияти онхо дар таъмини амнияти чомеа// Ахбори ИФСХ 
АИ ЧТ №1.2019, С.88-93.
29 Сайидзода З. Ш. Густариши ахлоки миллй- посух ба пайомадхои манфии чахонишавй.-Душанбе.ЧДММ 
“Контраст”,2014. -260с.
30 Холиков А. Г. Андешаи давлати миллй.- Душанбе: “ЭР-Граф”,2013.- 684с.
31 Шоисматуллоев Ш. Таджикистан в годы независимости:социальные и социокультурные трансформации.- 
Душанбе: “Дониш”,2018.-159с.
32 Давлатов Р. Л. Роль современных информационных технологий в глобализации и взаимодействие культур: 
дис....кан.филос.наук 09.00.11/Р.Л. Давлатов .-Душанбе, 2014.-136с.

Хайдаров Р.Ч. бештари тахкикоти худро ба мавзуи чахонишавй ва 
чанбахои гуногуни он бахшидааст. Ба андешаи у, хамаи равандхое, ки имруз 
дар Точикистон чараён доранд, бояд тавассути тахлили равандхои 
чахонишавй баррасй шаванд. Дар заминаи бунёди тахкикотхое, ки олимони 
точик оид ба масоили таъсири чахонишавй дар сохахои мухталиф анчом 
медиханд, чуноне, ки мухаккики точик Хайдаров Рустам кайд менамоянд, 
бояд меъёри илмии “точикмехварй” мавзуи асосй бошад. Дар ин сурат, 
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барномахои рушди чомеаи Точикистон метавонанд аз раванди чахонишавй 
манфиат ба даст биёранд ва таъсири манфии онро камтар намоянд.

Бо вучуди тахкикоти чашмрас оид ба масоили чахонишавй дар асархои 
олимони ватанй ба чанбахои сиёсй ва ичтимоию фархангии чахонишавй дар 
шароити рушди чомеаи Точикистон, кам ахамият дода шудааст.

Таъкид кардан ба маврид аст, ки дар каринаи тахкикоти равандхои 
ичтимой-фархангй асархои Усмонзода Х.У. ба яке аз масъалахои мубрами 
чахонишавй, яъне ба падидаи модернизатсия бахшида шудаанд, ки дар онуо 
муаллиф чандин идеяхои пурарзиши худро баён кардааст. Хусусан, масоили 
дигаргуншавии меъёрхои арзишии муносибатхо ва муоширати ичтимоии 
одамон дар чомеаи точик дар заминаи равандхои навзухури чахони муосир, 
таснифи мархилаи тадричии рушди чомеаи Точикистон дар тахкикоти 
Усмонзода Х.У. хеле дакик тахкик гардидаанд.

Ба масъалаи ахлокй ва арзишхои чомеаи точик дар даврони чахонишавй 
таълифоти З. Ш.Сайидзода бахшида шудааст, ки дар он муаллиф паёмадхои 
чахонишавиро барои фазои фархангй-ичтимоии чомеаи точикистонй баррасй 
намудааст.

Рисолаи пурарзиш ва бунёдии мухаккики точик Р. Давлатов ба тахлили 
ичтимоию фалсафии накши техника ва воситахои муосир дар чамъоварй, 
нигохдорй, коркард ва пахн кардани маълумот, яъне технологияхои иттилоотй 
дар хаёти чомеаи муосир, таъсири онхо ба фарханг ва шуури омма дар раванди 
чахонишавй бахшида шудааст.

Сарфи назар аз доираи васеи асархое, ки метавонанд заминаи илмии 
тахлили таъсири равандхои чахонишавй ба фазои ичтимоию фархангии 
чомеаи Точикистон хисобида шаванд, дар фалсафаи ичтимоии муосир 
заминаи ягонаи назариявй ва методологй оид ба тахлилу баррасии мавзуи 
мазкур ташаккул наёфтааст. Таъкид кардан чоиз аст, ки дар доираи илмхои 
фалсафй дар Точикистон ягон тахкикоти махсус оид ба тахлили хамачонибаи 
таъсири чахонишавй ба равандхои тагйирёбандаи ичтимой-фархангии 
Чумхурии Точикистон ба назар намерасад. Инчунин дурнамои мутобикшавии 
ичтимоию фархангии миллати точик ба тамоюлхои чахонишавй дар сохаи 
фарханг, мохияти иктидори ичтимоию хамгироии фарханги точик дар 
шароити раванди чахонишавй пурра ошкор нашудааст ва аз ин ру, ин мавзуъ 
дар маркази таваччухи тахкикоти мо карор гирифтааст.

Робитаи тахкикот бо мавзуъхои илмй: Тахкикоти диссертатсионй дар 
чахорчубаи татбики накшахои корхои илмй-тахкикотии кафедраи фалсафаи 
ДДОТ ба номи С. Айнй доир ба равандхои муосири чахонишавй ва таъсири 
он ба тагйирпазирии чомеаи точик ичро шудааст.

Тавсифи умумии таукикот
Хадафи дахкикод - тахлил ва муайян кардани хусусиятхои тадричии 

чахонишавии ичтимоиву фархангй дар хаёти маънавй ва моддии чомеаи 
Точикистон ва дар ин замина тахия намудани намунаи рушди ичтимоиву 
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фархангии он мебошад. Барои расидан ба хадафхои тахкикот вазифахои зерин 
муайян карда шуданд:

- тахлили дидгоххои асосии назариявй оид ба омузиши чахонишавй;
- омузиш ва тахкики шароит ва омилхои ташаккули мухити ичтимоию 

фархангй вобаста ба равандхои чахонишавй;
- муайян кардани хусусиятхои ичтимой-фархангии инкишофи чомеаи 

Точикистон дар давраи чахонишавй;
- тахкики дарачаи таъсири чахонишавй ба тагйирёбии майлони 

арзишии чомеаи Точикистон;
- арзёбй ва муайян кардани имконияти коркарди навъи миллии 

инкишофи ичтимой-фархангии чомеаи Точикистон дар даврони чахонишавй.
Объекти тахкикот - равандхои чахонишавй ва фазои ичтимоию 

фархангии чомеаи муосири Точикистон мебошад.
Предмети тахкикот - хусусиятхои тагйирёбии фазои ичтимоию 

фархангии чомеаи муосири Точикистон дар шароити чахонишавй мебошад.
Фарзияи илмии тахкикот. Раванди чахонишавй дар чомеаи муосир, ки 

дар сохаи ичтимоию фархангй босуръат чараён дорад, ба хамгироии 
минбаъдаи тамоми инсоният, муттахидсозии самтхои арзиш, тачрибахои 
ичтимой мусоидат мекунад.

Мархилахои макон ва давраи тахкикот. Доираи таърихии тахкикот 
давраи муосирро дар бар гирифта, тачассуми инкишофи мачмуи муайяни 
мафхумхо, назарияхои фалсафй ва шаклхои тафаккур, усулхои тахкикот ва 
стандартхои тахкикотиро доир ба раванди чахонишавй дар чомеахои муосир, 
аз чумла чомеаи Точикистон, мавриди тахлил карор додааст.

Асосхои назариявй. Асосхои назариявии диссертатсияро дастовардхои 
илмии олимон ва мутафаккирони русу аврупой, тахкикоти мутахассисони 
шуравй, мухаккикони муосири ватанй ва хоричй дар сохаи фалсафаи ичтимой, 
сиёсатшиносй, фархангшиносй ва чомеашиносй, ки ба ташлили фаъолияти 
фазои ичтимой- фархангй дар шароити чахонишавй бахшида шудаанд, ташкил 
медиханд.

Муаллиф барои омузиш ва тахлилу баррасии хаматарафаи пахлухои 
гуногуни мавзуъ дар катори асархои классикони афкори фалсафй-ичтимоии 
даврахои гуногун, инчунин ба таълифоти фалсафии мухаккикони точик А. Х. 
Самиев, П. Д. Шозимов, Х.У.Усмонзода, С. Цононов, Т. Н. Бозрикова, А.С. 
Саидов ва дигарон такя намудааст.

Бояд зикр намуд, ки дар рафти омузиш чунин фарзия хамчун асос 
интихоб гардид, ки хар як давлати миллй бояд сохиби дурнамои рушди фазои 
ичтимой фархангии худ бошад,то ин ки дар раванди чахонишавй устувор ва 
ракобатпазир бокй монад.

Асосхои методологии тахкикот. Асоси методологии тахкикотро 
усулхои ичтимой-фалсафии маърифат (диалектикй, таърихй-мантикй, 
системавй-тахлилй) ташкил медиханд. Барои ноил шудан ба ин хадаф дар 
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тахкикот усулхои ичтимой-фархангй, сохторй ва корбудй васеъ истифода 
шуданд. Методи тахлил ва тачзия имкон дод, ки таърифхои гуногуни 
чахонишавй мавриди омузиш карор гирифта, хусусиятхои бевоситаи онхо 
нишон дода шаванд. Истифодаи усулхои мукоисавй барои омузиши 
назарияхои чахонишавй, ки дар мактабхои илмии давлатхои пешкадами дунё 
ба вучуд омаданд, барои тахкикоти диссертатсионии мо шароити хуби 
методологй фарохам овард. Тахлили системавй ва сохторию корбурд барои 
омузиши унсурхои таркибии раванди чахонишавй мусоидат намуда, ба 
воситаи он таркиби чахонишавии ичтимой-фархангй ва тагйирёбии 
мундаричаи фазои ичтимоиву фархангии чомеаи Точикистон муайян карда 
шуд. Инчунин, дар раванди тахкикот методи диалектикй низ истифода 
гардидааст. Бо ёрии ин метод раванди чахонишавй дар каринаи раванди 
инкишофи эволютсионии инсоният баррасй гардид. Дар раванди тахкикоти 
мазкур муаллиф ба назарияхои классикй ва назарияхои замони муосир такя 
намуда, конуниятхои рушду инкишофи фазои ичтимой-фархангии чомеаи 
точикистониро бо дарназардошти онхо муайян намудааст. Манбаъ ва заминаи 
амалии тахкикотро инчунин асархои олимон, файласуфон, сиёсатшиносон аз 
хоричи дур, Федератсияи Россия, Кдзокистон ва Точикистон, маводи омори 
давлатй ва идоравй, фармонхо ва суханронихои Президенти Чумхурии 
Точикистон, маколахои илмй ва публитсистии матбуоти даврии Чумхурии 
Точикистон ташкил доданд.

Заминахои эмпирикии тахкикотро далелхои ба илм асосёфта, 
натичахои тахкикот ва хулосахои тахкикоти фалсафй-ичтимой ташкил 
медиханд.

Навоварии тахкикот. Дар диссертатсияи мазкур бори аввал дар илмхои 
фалсафии ватанй масъалаи таъсири чахонишавй ба равандхои ичтимой- 
фархангии чомеаи Точикистон вобаста ба тамоюлоти чандчабхагаройй 
(мултилатерй) касб кардани он мавриди омузиш карор гирифтааст. Дар 
раванди тахкикот масъалахои асосй дар алокамандй бо объект ва предмети 
тахкикот мавриди омузиш ва баррасй карор дода шудаанд, ки онхоро 
мушаххасан ба таври зерин нишон додан мумкин аст:

- дидгоххои асосии назариявй ва методологй оид ба омузиши 
чахонишавй, ки заминаи муосири назариявии онро ташкил медиханд, тахлил 
ва баррасй гардида, дар заминаи онхо мохият, хусусият ва инчунин омилхои 
зухури раванди чахонишавй нишон дода шуданд;

- шароит ва омилхои ташаккули мухити ичтимоию фархангй вобаста ба 
равандхои чахонишавй, ки дар ибтидои асри XXI ба як падидаи 
умумисайёравй табдил ёфтааст, тахкик шуда, асоснок гардид, ки хамгироии 
байналмилалии сохахои ичтимоию фархангии хастии инсон омили бунёдии 
чахонишавии фазои олам мебошад;

- мохият ва вижагии чахонишавии ичтимой-фархангй тавсиф шуда, 
хусусиятхои ичтимой-фархангии инкишофи чомеаи Точикистон дар давраи 
чахонишавй муайян гардиданд;
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- дарачаи таъсири чахонишавй ба тагйирёбии майлони арзишии чомеаи 
Точикистон тахкик гардида, хусусияти таъсири чахонишавии ичтимоиву 
фархангй ба тагйироти хаёти маънавии чомеаи Точикистон баррасй гардид;

- чузъхои сохтории зарфияти ичтимоию хамгироии фарханги точик дар 
шароити чахони чахонишавй муайян шуда, имконияти коркарди навъи 
миллии инкишофи ичтимой-фархангии чомеаи Точикистон дар даврони 
чахонишавй арзёбй гардид.

Нуктахои асосие, ки барои химоя пешниход мешаванд:
1. Дар заминаи назарияи бахсбарангез ва бисёрсатхаи “чахонишавй”, дар 

илми фалсафаи ичтимой таваччухи тахкикотй ба дарки назариявии ин мафхум 
ру ба афзоиш аст, ки ин худ аз пурихтилоф ва бисёрчанба будани равандхои 
чахонишавй шаходат медихад. Дар бахсхои умумии ичтимой-гуманитарй ва 
махсуси фалсафй-ичтимоии глобалистика, дидгоххои асосии назариявй- 
методологй ба омузиши раванди чахонишавй, бо назарияхои модернизм, 
постмодернизм, гарбгарой ва амрикогарой махдуд мебошанд, ки имруз 
заминаи асосиро барои тахлили фалсафй-ичтимоии равандхои чахонишавй 
фарохам оварданд ва равандхои ичтимоиву фархангиро дар олами чахонишавй 
хамчун сифати системавй тавсиф мекунанд.

2. Чахонишавии ичтимой-фархангй хамчун раванди сайёравии
универсаликунонии самтхои арзишии умумиинсонй, талаботхои маънавй- 
ахлокй ва амалияхои ичтимоию рафторй тавассути суръат бахшидани
пешрафти илмй-техникй муайян карда мешавад. Он инкилоби илмй, техникй 
ва иттилоотиро дар нимаи дуюми асри ХХ ба вучуд овард ва ба ташдиди 
равандхои коммуникатсионии чахонй ва мухочират, густариши фарханги 
оммавй дар тамоми минтакахои чахони муосир сабаб гашт. Омили асосии 
ташаккули мухити ичтимой-фархангй дар чахони муосир имруз раванди 
байналмилалишавй (интернатсионализатсия) мебошад. Ташаккули он бо 
кушиши халкхо бахри хамкорй, ганигардонии мутакобилан судманди 
фархангхо ва забонхо, хамкории иктисодхои миллиро ба миён овардааст. 
Байналмилалишавй омили мухимтарини чахонишавй буда, дар замон ва фазо 
пахн гардид, тадричан ба як падидаи ичтимоию фархангии сайёра мубаддал 
гашт ва хамин тавр, ба сатхи чахонишавй мегузарад.

3. Дар шароити чахонишавии фазои чахонии ичтимоию фархангй, 
таъсири навоварихо ба мухити фарханги миллии точикон меафзояд. Вобаста 
ба ин масоили хифзи анъанахои фархангй харчи бештар мубрам мегардад. 
Равандхои чахонишавй хохиши мардумро ба хифзи фарханг ва хувияти худ 
таквият медиханд. Бе хифзи фарханги анъанавй миллат дар раванди 
чахонишавй аз субъекти муносибатхои байналмилалй ба объекти он мубаддал 
ёфтанаш мумкин аст. Дар хифзи фазои фархангии дилхох чомеа хувияти 
миллй накши мухим мебозад. Хувияти миллй бисёр чузъхо, ба монанди 
чахонбинй, менталитет, хислати миллй, хотираи таърихй, анъанахои миллй, 
афсонахо, рамзхо, колибхои рафтор, забон ва гайраро дар бар мегирад. Асоси 
хувияти миллиро монандй дар тарзи зиндагй, анъанахо, арзишхо ташкил 
медихад.
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4. Чдхонишавй ба “чавхар”-и фарханг, яъне ба асосхои арзишй-меъёрй 
таъсири бевоситаи худро мерасонад. Ба чомеаи анъанавии точик имруз 
хучумхои аёну ноаёни арзишхои ичтимой-фархангй, моддй ва маънавии Гарб, 
меъёрхо, стандартикунонии тарзи хаётй гарбй, фарханги оммавй, ки зери 
парчами “ворид шудан ба тамаддуни чахонй”, “ошной бо арзишхои 
умумичахонй” муттахид гардидаанд, идома дорад. Ин гуна холат мушкилоти 
хифзи ичтимой-фархангии чомеаи точикистониро дар бархурд бо арзишхои 
анъанавй ва нав шадидтар мекунад. Фарханги миллй дар ичрои вазифахои 
дифои мухити анъанавии худ ба мушкилй дучор мегардад ва вобаста ба ин 
пайдо кардани дурнамои шаклхои хамкорй бо омилхои тамаддунии 
чахонишавй торафт махдудтар мешавад. Барои мувофикат кардани майлонхои 
арзишй дар заминаи афзоиши объективии вобастагии тамаддунии фархангхо 
чомеаи точикистониро зарур аст, ки роххои муколамаи баробархукуки 
фархангхоро пайдо намояд. Точикистон худро аз чахонишавии ичтимой- 
фархангй дар канор гирифта наметавонад, чунки худ як чузъи таркибии ин 
раванд аст.

5. Дар мархилаи имрузаи инкишофи чомеаи башарй бештар таъкид 
мешавад, ки бояд чахонишавй хусусияти инклюзивй ё ин ки фарогирро ба худ 
касб намуда, хадафи он иборат на аз таъмини якрангии арзишии фарханги 
башарй, балки хифзу ривочи гуногунрагй бошад. Чунин тамоюл имконият 
медихад, ки кишвархои ру ба инкишоф имконияти таъмини рушди иктисодй, 
устувории суботи чамъиятй ва хифзи намунахои нотакрори мероси 
фархангияшонро ба даст оранд.

6. Барои Точикистон зарур аст, ки бахри хифзи хувияти ичтимой- 
фархангии худ дар давраи чахонишавй ба тахкими Вахдати миллй ахамияти 
доимй дихад ва махз хамин падида бояд чавхари навъи миллии инкишофи 
ичтимой-фархангии чомеаи Точикистон карор гирад. Вахдати миллй самараи 
гояи миллии мост. Зеро махз хамин гоя ва хувияти миллй буд, ки мардуми 
фархангии точик сулху вахдатро баркарор намуд, якпорчагии каламрави 
кишварро нигох дошт ва миллатро аз таксимшавй начот дод ва бо ин рох 
шароити мусоид барои рушди давлати сохибихтиёр фарохам овард. Вахдати 
миллй на танхо заминаи сулху суботи чомеа, балки кафолати рушди давлат ва 
некуахволии мардум мебошад.

Ахамияти назариявии тахкикот. Диссертатсияи мазкур дар заминаи 
тахлили адабиёти илмй ва омузиши равандхои чахонишавй навишта шуда, дар 
он нисбат ба хусусиятхои рушди ичтимой-фархангии чомеаи Точикистон дар 
давраи чахонишавй хулосахои илман асоснокшуда баён гардидаанд. Бинобар 
ин, тахкикоти мазкур, пеш аз хама, дар шароити Точикистон барои тахкикоти 
минбаъдаи раванди чахонишавй ва рушду инкишофи ичтимой-фархангии он 
заминаи илмию назариявй ба шумор меравад. Инчунин, дар асоси тахлилу 
тахкики назарияхои илмй зарурати коркарди навъи миллии рушди ичтимой- 
фархангй дар давраи чахонишавй нишон дода шудааст, ки он барои асоснок 
намудани дурустии стратегияхои давлатй ва сиёсати фархангии мамлакат 
дорои ахамият мебошад.
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Ахамияти амалии тахкикот аз он иборат аст, ки хулосахои бадастомада 
ба халлу фасли масъалахои алоцаманд бо сохаи ичтимой- фархангии чомеа 
мусоидат намуда, ба сифати асоси назариявй барои гузаронидани тахкицотхои 
минбаъдаи илмй, инчунин тахияи сиёсати давлатии фархангй ва маориф 
хизмат мекунанд. Маводи кори диссертатсиониро зимни корхои илмй- 
тахцицотй, гузаронидани чорабинихои давлатй, тахияи назария, стратегия ва 
барномахои сохавй, тахияи курсхо, дастурхои таълимй, барномахо доир ба 
илмхои чомеашиносии муассисахои тахсилоти олй-касбй, инчунин 
гузаронидани машгулиятхо бо донишчуён ва унвончуён истифода бурдан 
мумкин аст.

Дарачаи эътимоднокии натичахо, аз дациц будани маълумоти 
истифодашудаи муаллиф ва хачми мутаносиби маводи илмй-тахцицотии 
диссертатсия, инчунин коркарди натичахои тахкицот ва интишороти илмии 
унвончу бармеояд. Хулосахои илмй ва тавсияхои амалии натичахо, бар 
асоси тахлили илмию натичахои тахцицоти назариявй ва амалй пешниход 
мешаванд.

Мутобикати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмй. Мавзуи 
диссертатсия “Таъсири чахонишавй ба раванди ичтимой фархангии чомеаи 
Точикистон дар шароити муосир” бо шиносномаи илмии 09.00.11- 
фалсафаи ичтимой, ки дар кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи С.Айнй ба 
анчом расидаст, мутобицати комили илмию мантицй дорад.

Сахми шахсии довталаби дарачаи илмй дар тахкикот. Муайян 
кардани хадафхо ва вазифахои омузиш, санчиши манбаъхои иттилоот, 
муайян кардани объект ва предмети тахцицот, муцаррар намудани 
масъалахои асосии тахцицот, коркард ва тафсири маълумоти бадастомада, 
муцаррароти назариявй ва методологй, тавсияхо ва хулосахои дар 
диссертатсия овардашуда, натичаи тахцицоти мустацилонаи унвончу 
мебошанд.

Тасвиб ва амалисозии натичахои диссертатсия. Натичахои тахцицот 
ва мухтавои асосии диссертатсия дар 5 мацолаи илмии муаллиф, ки дар 
мачаллахои илмии тацризшаванда ва аз чониби КОА-и назди Президенти 
Чумхурии Точикистон тавсияшуда ба чоп расидаанд, 5 маърузаи илмй дар 
конфронсхои чумхуриявии илмй-амалй пешкаши олимону мухаццицони соха 
гардонида шудааст. Диссертатсия дар чаласаи васеи кафедраи фалсафаи 
Донишгохи давлатии омузгории Точикистон ба номи Садриддин Айнй дар 
санаи 18 марти соли 2022 (суратмачлиси № 8) ва Шурои олимони Донишгохи 
давлатии омузгории Точикистон ба номи Садриддин Айни дар санаи 12 майи 
соли 2022 (суратмачлиси № 6) ва инчунин дар кафедраи таърихи фалсафа ва 
фалсафаи ичтимоии Донишгохи миллии Точикистон дар санаи 6 июни соли 
2022 (суратмачлиси № 11) мухокима гардида, бо царори чаласаи кафедрахо ва 
Шурои олимони дар боло зикргардида барои химоя тавсия шудааст.

Сохтори диссертатсия аз муцаддима, ду боб, панч параграф, хулоса ва 
руйхати адабиёти истифодашуда иборат аст.
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МУДТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар мукаддима мубрамияти тахкикоти диссертатсионй асоснок 

гардида, максад ва вазифахои тахкикот муайян шуданд, инчунин асосхои 
методологии тахкикот, навоварии илмй, нуктахои асосии ба химоя 
пешниходшуда, натичахои назариявй ва амалии тахкикот, дарачаи 
татбики тахкикот нишон дода шуданд.

Боби якуми диссертатсия “Асосхои назариявй-методологии тахкики 
таъсири равандхои чахонишавй ба фазои ичтимоию фархангии чомеахои 
муосир” ба тахкики асосхои илмию назариявй ва хусусиятхои назариявии 
масъалаи тахкики раванди чахонишавй бахшида шудааст.

Зербоби аввали боби якум “Дидгоххои назариявй оид ба омузиши 
зухури равандхои чахонишавй дар хаёти ичтимой-фархангии чомеахои 
муосир” бевосита ба тахлили хусусиятхои умумй ва мазмуну мухтавои асосии 
омузиши зухури равандхои чахонишавй дар хаёти ичтимой-фархангии 
чомеахои муосир бахшида шуда, муайян гаштааст, ки чахонишавй ба фазои 
ичтимой-фархангии дилхох чомеаи чахонй таъсири амик дорад. Чахонишавй 
имруз замина ва каринаи умумии тамоми равандхои ичтимой, иктисодй, сиёсй, 
ичтимой-фархангй шудааст.

Сарфи назар аз он, ки дар кишвархои пасошуравй муддати тулонй 
тахкикотхо оид ба омузиши ин раванд гузаронида мешаванд, диди назари 
ватанй оид ба омузиши раванди чахонишавй дар ин кишвархо хануз коркард 
нашудааст. Аз ин чост, ки бисёре аз тахкикоти марбут ба омузиши мушкилоти 
гуногуни рушди кишвархои пасошуравй дар шароити чахонишавй асосан ба 
тахкикоти олимони Амрикову Аврупои Гарбй такя мекунанд, яъне дар солхои 
минбаъда ин манбаъхои илмй барои пажухиши раванди чахонишавй, хусусан 
пеш бурдани тахкикоти назариявй дар кишвархои пасошуравй, ба хайси 
нуктаи ибтидой бокй хоханд монд.

Барои Энтони Гидденс чахонишавй махсули шиддатёбии ташаккули 
муносибатхои ичтимой мебошад, ки дар саросари чахон пахн мешаванд. Э. 
Гидденс чахонишавиро хамчун идомаи мустакими модернизатсия мешуморад. 
Муайян кардани чахонишавй хамчун як силсила тагйироти тачрибавии 
сабтшуда, гуногунранг, вале мутобики мантики ба “як макони ягона” табдил 
додани чахон, ба Р. Робертсон имкон дод, ки дар мукоиса ба назарияпардозони 
низоми чахонй, доираи васеътари тамоюлхоро назариявй кунад.

Мухаккики олмонй Улрих Бек дар раванди пажухиши чахонишавй 
категорияи “фазои ичтимоии фаромиллй”-ро чорй мекунад, ки он аз чихати 
маънои назариявй шабехи пурраи мафхуми «макони ягона»-и Р.Робертсон 
мебошад. Тахти номи умумии “чахонишавй” У. Бек равандхои сохахои сиёсат, 
иктисод, фарханг, экология ва гайраро мефахмад, ки ба акидаи у, мантики 
дохилии худро доранд.

Намуди сеюми моделхои чахонишавй дар охири солхои 80-уми асри ХХ 
ташаккул ёфт. Асосгузори ин равишро метавон Арджун Аппадураи номид, ки 
мухолифати назарияи чахонишавй ва назарияи низоми чахонро боз хам 
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тундтар намуда, афзалияти равиши фархангй - рамзй ва феноменологиро 
таъкид кардааст.

Афзоиши таваччух ба омузиши раванди чахонишавй дар дахсолахои 
охир якчанд сабаб дорад. Сабаби аввал, бартарияти илмй-технологии 
мамлакатхои Гарб дар иктисоди чахонй мебошад. Дуюм, инкилоби иттилоотй 
мебошад, ки имкон дод минтакахои алохидаи сайёра бо хам пайванданд. 
Сеюм, фурупошии коммунизм мебошад, ки тасаввуроти пирузии арзишхои 
либералиро дар микёси чахонй ба вучуд овард. Чорум, мубодилаи рузафзуни 
фархангй дар байни кишвархои ру ба ба тараккй ва давлатхои саноатй 
мебошад. Панчум, заминаи вокеии чахонишавй, ба андешаи мо, ниёзхои 
бепоёни иктисодхои алохида барои хамкории фаъолона бо хам буда 
метавонад.

Мухокимахои чолибтарин дар атрофи таърифхои чахонишавй дар байни 
намояндагони кишвархои пешрафта, асосан дар Иёлоти Муттахида Амрико ва 
Бритониёи Кабир сурат гирифтанд.

Назарияи чахонишавй бошад дар адабиёти тахлилшуда ба тарики зайл 
пешниход карда шудааст: он раванди объективй, универсалй аст ва раванди ба 
табиати ичтимоии инсон хоси муттахидсозии одамон ба чомеаи чахонй дорад, 
ки дар он хама зерравандхои ба ин раванд хамрох хусусиятхои чахонй пайдо 
мекунанд (иктисоди чахонй, идоракунии чахонй, ниходхои молиявии чахонй 
ва г.).

Зербоби дуюми боби якум - “Шароит ва омилхои ташаккули мухити 
ицтимоию фархангй вобаста ба равандхои чахонишавй” ба омузиши 
шароит ва омилхои ташаккули мухити ичтимоию фархангй вобаста ба 
равандхои чахонишавй бахшида шудааст. Дар ин кисми диссертатсия хайд 
мегардад, ки ба хам омадани равандхои чахонй (иктисодй, ичтимой, илмй, 
экологй ва г.) ба падидаи фарханг низ таъсир мерасонад.

Хамин тавр, дар дахсолахои охир, чахони муосир мархилаи тагйироти 
фаъолро аз сар мегузаронад, ки бо чараёни инкишофи бесобика ва таъсири 
афзояндаи фархангхои гуногун ва ниходхои ичтимой тавсиф карда мешавад. 
Яке аз усулхо барои дарки тагйироти чорй, ки дар сатхи тамоюлхои рушди 
чахонй тахлил мешавад, дар илмхои муосири ичтимой ва гуманитарй назарияи 
чахонишавй мебошад.

Чахонишавии ичтимой-фархангй хамчун раванди сайёравии 
универсализатсияи самтхои арзишхои умумиинсонй дар асоси суръатёбии 
пешрафти илмй-техникй муайян карда мешавад, ки он дар навбати худ 
инкилоби илмй, техникй ва иттилоотиро дар нимаи дуюми асри ХХ ба вучуд 
овард. Хусусияти чахонишавии ичтимой-фархангй дар конвергенсияи 
(якчояшавии) амалияхои ичтимоиву фархангй зохир мегардад.

Ба назари мо, чахонишавии ичтимой-фархангй зерсохтори чахонишавй 
аст ва онро хамчун шабакаи чахонии чомеахо ва фархангхои гуногун тавсиф 
кардан мумкин аст. Дар айни замон таърифи ягонаи илмии ин истилох вучуд 
надорад, аммо чахонишавии ичтимоиву фархангиро аз чанбахо ва дурнамои 
гуногун тавсиф, тахлил ва арзёбй кардан мумкин аст.
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Масъалаи асосии чахонишавии ичтимой-фархангй аз он иборат аст, ки 
муколама ва таъсири мутакобилаи фархангхо дар шароити баробар сурат 
намегиранд. Бартарияти иктисодй ва фархангии кишвархои саноатии 
рушдёфта, арзишхо, шаклхои хаёт ва чахони молии онхо ба олами муосир бо 
хавфи колабигардонии глобалии хаёти ичтимой-фархангй тахдид мекунанд. 
Масалан, имруз меъмории марказхои шахрй, реклама дар магозахо, бренди 
мошинхо, тамгахои шабакахои чакана, марказхои савдо дар шахрхои калони 
мамлакатхои чахон торафт бештар ба хам монанд мешаванд. Ба назари мо дар 
ин “омезиш”-и ноаёни фархангхо, махз фарханги Гарб дар мукоиса бо 
фархангхои чахони сеюм устувор бокй монд ва бештар азхуд (ассимилятсия) 
шуд.

Мо мутмаинем, ки чахонишавии фархангй-ичтимой ба пайдоиши 
фарханги ягонаи глобалй мусоидат мекунад. Ба назари мо, фарханги глобалй 
фарханги ягонаи умумичахонй набуда, балки аз шумораи зиёди фархангхои 
мухталиф иборат аст, ки метавонанд бо сабаби афзоиши алокамандии чахон 
(тавассути ВАО ва г.) мубодила ва омехта шаванд. Ин падида боиси пайдоши 
шаклхои тамоман нави фарханг бо таркибхои каблан ноошно мегардад.

Чорисозии фаъол ва ичтимоигардонии фарханги муосири чахонй дар 
хама чабхахои хаёти инсон аз сохаи иктисодй, хукукй то сохаи фархангй 
тагйирот ворид кард ва имруз беш аз пеш дар ташаккули муносибатхои байни 
миллатхо бартарй пайдо мекунанд.

Боби дуюми диссертатсия - «Таъсири чахонишавй ба тагйирёбии 
фазои ичтимой-фархангии чомеаи Точикистон» ба омузиши масоили 
таъсири чахонишавй ба тагйирёбии фазои ичтимой-фархангии чомеаи 
Точикистон бахшида шудааст.

Зербоби якуми боби дуюм - «Хусусиятхои ичтимой-фархангии 
инкишофи чомеаи Точикистон дар шароити муосир» ба тахлили 
хусусиятхои ичтимой-фархангии инкишофи чомеаи Точикистон дар шароити 
муосирро фаро мегирад.

Яке аз масъалахои мухиме, ки дар фазои пасошуравй мавриди таваччухи 
зиёд карор гирифтааст, масъалаи чахонишавии ичтимой-фархангй ва таъсири 
он ба рушди ичтимоию иктисодй ва сиёсии кишвархо, густариши плюрализми 
сиёсй ва рушди равандхои сиёсй дар чомеаи муосир мебошад.

Раванди тагйирёбии чомеа, ки дар Точикистон баъд аз ба даст овардани 
Истиклоли давлатй сурат гирифт, гарчанде бо душворихои зиёд хам бошад, 
идома ёфт ва шумораи зиёди одамон мачбур шуданд, ки шуури худро дигаргун 
созанд, талаботи чомеаи транзитиро аз худ кунанд ва ба ин васила ба шаклхои 
нави танзими ичтимой гузаранд.

Тайи се дахаи сохибистиклолии кишвар дар хаёти ичтимой, иктисодй ва 
фархангиву маънавии чомеаи точик тагйироти зиёде ворид гардид, ки хам 
чанбахои манфй ва хам чанбахои мусбат дошт ва дорад. Пеш аз хама 
Точикистон хамчун кишвари мустакил рушд ёфта истодааст, ки яке аз 
тагйироти мухимтарини хаёти ичтимой-сиёсии кишвар ба шумор меравад.

17



Инчунин рохи инкишофи демократиро пеша намуд ва дар бунёди чомеаи 
демократа ба му ваффакиятхои назаррасе низ ноил гардид.

Давраи гузариш аз як низоми сиёсй-иктисодй ба низоми нав дар чомеаи 
Точикистон тагйироти назаррасро дар дарки тасаввуротхо, тамоилхои арзишй 
ва намудхои рафтори гуруххо ва кишрхои гуногуни ахолй ба вучуд овард.

Омузиши сохаи ичтимоию фархангии чомеаи Точикистон дар раванди 
чараёни инкишофи муосири таърихй моро ба хулосае меорад, ки равандхои 
навсозй дар Чумхурии Точикистон хусусияти бисёрчониба доранд. Фарханги 
мо барои таъсироти мутакобилаи хам Гарб ва хам Шарк боз аст. Вобаста ба ин 
таъкид намудан чоиз аст, ки мафхумхои Гарб ва Шарк на ба маънои чугрофй, 
балки хамчун низомхои мухталифи ичтимой-фархангй, ки дорои меъёрхо, 
арзишхо ва моделхои рафтории мухталиф хастанд, фахмида мешавад.

Дар равандхои чахонишавии ичтимой-фархангй рохи мусбии 
мутобикшавй барои низоми ичтимоию фархангии точик, ба андешаи мо, 
рафъи хама монеахо ва махдудиятхо дар роххои хамкории фархангии 
кишвархои пешрафта ва Точикистон мебошад.

Эхтиром ба арзишхои миллй ва решахои таърихии онхо яке аз тадбирхои 
мухимтарин ба хисоб меравад, ки тавассути он давлатхои мустакил 
метавонанд худро аз окибатхои номатлуб, тахдидхо ва чолишхои манфии 
раванди чахонишавй, аз чумла аз тахмили унсурхои фархангхо ва эътикодоти 
бегона хифз кунанд, яъне амнияти фарханг ва пешрафти мустакили худро 
таъмин менамоянд.

Хар як фарди точик бояд дар хотир дошта бошад, ки фарханг хамчун 
рукни мухим дар самти ташаккули арзишхои маънавй ва такомули неруи 
зехниву ахлокии ахолии кишвар ва пешрафти тамоми чабхахои хаёти чомеа ба 
муносибати боэхтиромонаи интиколдихандагони он ниёз дорад. Дар солхои 
Истиклоли давлатй эхё, хифз ва рушди суннатхои ниёгон, дастраси наслхои 
оянда гардонидани арзишхои тозаэчоди маънавй, ташаккули инфраструктураи 
боэътимод ва таъмини рушди бемайлони сохаи фарханг аз хадафхои стратегии 
Хукумати Чумхурии Точикистон ба шумор меравад.

Рушди ичтимой-фархангии чомеаи Точикистон бештар аз сабабхои 
иктисодй ва сиёсй вобаста аст. Пас аз бархам хурдани Иттиходи Шуравй тарзи 
мукаррарии ичтимоии хаёти халки точик хароб карда шуд, ки ба ташаккули 
тафаккури нав ва меъёрхои рафторй таъсир расонд. Аммо дар натичаи татбики 
ислохотхои иктисодй, ичтимой ва сиёсии 30 соли ахир чомеаи точик тавонист 
дар атрофи хадафхо ва арзишхои муштарак муттахид шавад. Мушкилоти 
рушди ичтимоию фархангии дар чомеаи точик мавчуда бо ноустувории сиёсй 
дар чахон, рушди бухрони молиявй вобастагй дорад. Инчунин, ба рушди 
ичтимоию фархангии Точикистон падидахои номатлуби замони мо ба мисли 
терроризм, идеологияи ифротгароии динй таъсири манфй мерасонанд.

Зербоби дуюми боби дуюм - “Таъсири чахонишавй ба тагйирёбии 
тамоюлхои арзишй дар чомеаи муосири Точикистон” ба тахлилу омузиши 
масоили таъсири чахонишавй ба тагйирёбии тамоюлхои арзишй дар чомеаи 
муосири Точикистон бахшида шудааст.
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Имруз яке аз омилхои асосии рушди чомеаи муосир ба сайцал додани 
махорати истифодаи муносиб аз имкониятхои пешниходнамояндаи равандхои 
чахонишавй иртибот дорад ва он ба сохахои гуногуни хаёти инсоният, хусусан 
сохтори муносибахои ичтимой, майлонхои арзиши таъсири бевоситаи худро 
мерасонад. Худро канор гирифтан ва нодида гирифтани ин равандхо на танхо 
барои таъмини рушд, балки суботи чомеа низ таъсири манфй мерасонад.

Аз ин ру, дарки мушкилоте, ки дар равандхои чахонишавй ба вучуд 
меоянд, вазифаи калидй ва махсусан, мушкили тахцицотии илми муосир ба 
шумор меравад. Ба ацидаи мо, нуцтаи назари он олимоне, ки чахонишавиро 
хамчун эхтимоли ташаккули чахони ягона, хамбастагй ва вобастагй тахциц 
мекунанд, мантицй ва одилона аст. Ба ацидаи мухаццицон, равандхои 
чахонишавй на хамчун хамзистии оддй, балки як раванди муттахидсозии 
инсон дар доираи унсурхои гуногун ва мухталифи миллй, мазхабй, тамаддунй 
ва дигар чузъхо ба назар мерасанд. Ба ибораи дигар, чахонишавй, пеш аз хама, 
хамчун раванди хамгироии башарият дар тамоми сохахои фаъолияти худ, 
самти ташаккули чахони ягонаи мутацобила ва бо хам вобаста амал мекунад, 
яъне як тамоюли пешрафт дар шароити нав мебошад.

Албатта чахонишавй хамчун як падидаи ичтимой-фархангй ба 
тагйирёбии тамоюлхои арзишии хусусан чомеахои пасошуравй таъсири 
бевосита дорад. Чахонишавй пеш аз хама ба назари мо як фазои рацобатро дар 
дилхох сохаи хаёти инсоният - фарханг, ицтисод, ичтимоёт, сиёсат ва 
муносибатхои байналмилалй ба вучуд меорад ва танхо он миллат ё чомеа, ки 
дорои сохахои гуногуни рацобатпазири хочагии худро дорад, метавонад 
сохибихтиёрй ва Истицлоли давлатии худро дар раванди мутазоди 
чахонишавй хифз намояд. Рацобатпазирии хар як миллат дар даврони 
чахонишавй, ба назари мо, пеш аз хама аз он арзиш ва тамоилхои арзишй, ки 
тахкурсии низоми ахлоц дар ин ё он чомеаро ташкил медихад, вобастагии амиц 
дорад. Тайи 30 сол аст, ки чомеаи Точикистон дар шароити Истицлол ва 
сохибихтиёрии давлатй фаъолият мекунад. Тагйироти ичтимой ва маънавй, ки 
холо дар чомеахои анъанавй тахти таъсири раванди чахонишавй ба амал омада 
истодаанд, гуногунчабха мебошанд ва дарки илмиро талаб мекунанд.

Тачрибаи ичтимой нишон медихад, ки дар давраи гузариш чунин 
чамъиятхо (ба мисли чомеаи муосири точик) бинобар чахонбинии анъанавй 
доштан, саривацт аз муносибатхои чамъиятй ва цолабхои дар тули асрхо 
ташаккулёфта чудо шуда наметавонанд: аз як тараф фарханги нави мехнат, 
фарханги истифодаи дастовардхои технологй-коммуникатсионй, фарханги 
нави савдо дар фазои мачозй, ки ба кишвари мо аз чомеахои модерни Гарб 
интицол дода мешаванд ва цисми зиёде аз шахрвандони мо ин навгонихоро 
цабул дорад; аз тарафи дигар хурофотпарастй, таассубгарой, тундгароии динй, 
ки дар афкори баъзе аз цишрхои ичтимой дида мешавад ва онхоро суи фацр, 
бесаводй, чахолат равона месозад. Масалан, мо ин гуна падидаро дар амали 
пайравони идеологияи ифротгароии динй-сиёсй, ки арзишхои чохилона ва 
фарсудаи диниро дар чомеаи муосир эхё кардан мехоханд, бараъло мушохида 
мекунем ва дида истодаем, ки хатто ин идеология баъзе ашхоси чомеаи моро
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ба амалхои тахрибкорона ба зидди арзиши олии хар як инсон - миллату Ватани 
худ - рохандозй мекунад.

Албатта, хар як миллат дар раванди рушди таърихии худ фарханги худро 
эчод мекунад, урфу одатхо ва маросимро парвариш медихад. Ин анъанахо 
метавонанд гуногун бошанд. Чахонишавй ба хамаи фархангхои миллии 
ракобатнопазир тахдид мекунад ва онхо бояд хифз карда шаванд. Аммо мо 
бояд арзишхои умумиинсониро низ ба инобат гирем ва он урфу одатхои 
миллиро дастгирй ва парвариш намоем, ки ба арзишхои умумиинсонй 
мухолифат намекунанд.

Фарханги тодик як падидаи доимо такмилёбанда ва ягонаи ичтимой- 
фархангй аст, на як низоми шахшудаи доимй ё мадмуи арзишхо. Аз ин ру, он 
метавонад худро аз унсурхои кухнашудаи нолозим, ки хатто аз давраи 
гуломдорй ва феодализм ба мо мерос мондаанд, рахо кунад. Дар бисёр 
фархангхои дахонй чунин “анъанахо” вудуд доштанд ва хастанд: онхое, ки 
тавонистанд онро пушти сар кунанд, ба пешрафти идтимой ва ихтисодй ноил 
гаштанд.

Бешубха, пурра аз байн рафтани арзиш ва анъанахои миллй, ки давхари 
хувияти миллиро ташкил медиханд, хатаре барои хастии миллат мебошад. Он 
метавонад дар натидаи интихоли арзишхои нав ва хамзамон бегона ба вудуд 
ояд. Вуруди арзишхои нави ба ном “гарбй” ё “модерн” метавонад ба 
тамоюлхои арзишии як хисми муайяни ахолй, хусусан давонон таъсири манфй 
расонад ва боиси дархам задани рабти наслхо, иртиботи байни хишрхои 
гуногуни домеа гардад, ба монанди он, ки давонон ва миёнсолон бо хам ба 
ихтилоф меоянд, ки ин падида ба манфиати суботи домеа нест.

Ба ахидаи мо, хувияти миллй дар устувории пайванди наслхо ва хифзи 
арзишхои миллй нахши калидй дорад.

Зербоби сеюми боби дуюм - “Цомеаи Точикистон ва чустучуи
навъи миллии инкишофи ичтимой-фархангии он дар даврони 
чахонишавй” ба баррасии масоили коркард модели миллии инкишофи 
идтимой-фархангии домеаи Тодикистон дар даврони дахонишавй бахшида 
шудааст.

Барои Тодикистони муосир огози таърихи истиклол бо пайдоиши як 
мушкили диддй - мушкили дарёфти самти стратегии рушди он рост омад. 
Тодикистон зери таъсири тамоюлхои умумидахонй карор дорад ва фазои 
дахони рушдёбанда аз кишвари мо талаб мекунад, ки самтхои рушди давлатро 
бо назардошти равандхои геостратегй ва геофархангй, геополитикй ва 
геоиктисодй ба таври возех ислох намояд. Доираи амалу рафтори Тодикистон 
бояд ба талаботи дахонишавй ва шароиту асосхои он давобгу бошад.

Чахонишавй дар баробари имкониятхои фаровон, инчунин монеахои 
зиёдеро барои кишвархои навистиклол эдод менамояд. Зери фишори фарханги 
англисзабон, ки бо воситаи Интернет пахн мегардад, фархангхои миллй ва 
унсурхои он метавонанд аз байн раванд.

Дар холи хозир, дар Тодикистон, ба мисоли бисёре аз дамъиятхои 
транзитй, раванди эхёи арзишхои фархангй ё худ бозгашт ба асли хеш зохир 
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мешавад, ки ба анъанахои гузашта асос ёфтааст. Аз чумла, ин раванд дар чунин 
намуд зохир мешавад: эхёи анъанахои фарханги миллй; афзоиши назарраси 
таваччух ба таърихи миллй; талош барои баркарор кардани рамзхои таърихй; 
афзоиши маъруфияти таълим бо забони давлатй; афзоиши талабот ба услуби 
миллй дар мусикй, адабиёт, санъати тасвирй, либос ва гайра. Ба назари мо, 
пахншавии босуръати фарханги англисзабон дар тамоми чахон, ки бо 
тауавввули васеи коммуникатсионй, дар шакли интиколи мусикй, филмхо ва 
видеонаворхои шабакахои ичтимоии Интернет ба амал меояд, яке аз 
тахдидхои давраи чахонишавй ба фархангхои миллй мебошад.

Тачрибаи пешрафти таърихии кишвархо оид ба раванди навсозй 
(модернизатсия) собит месозад, ки татбики муваффаки он бештар аз муттахид 
сохтани фарханг ва хуввияти хоси миллй бо идеяи навсозй (модернизатсия) 
вобастагии амик дорад. Дар сиёсати навсозии худ Точикистон ба фарханг 
хамчун мероси таърихй ахамияти калон медихад. Хифзи мероси фархангй ва 
таърихй яке аз афзалиятхои асосии давлати чавони мост. Ба даст овардани 
Истиклоли сиёсй ба мо имкон фарохам овард, ки мусоидат ба рушди фарханги 
миллй, хифзу эхёи мероси маънавии ниёгонамонро таъмин намоем ва дар 
хамин замина асолати фархангии худро нигох дорем. Нишонаи равшани 
самараи ин тадбирхо дастовардхои вокеан хам ифтихормандонаест, ки мо дар 
сохахои гуногуни хаёти фархангии мамлакат ба даст овардем. Кушода шудани 
чандин каналхои нави телевизионию радиой, бо техникахои ракамй 
тачхизонидани онхо, бунёди бинои нави Китобхонаи миллй, баргузории 
чандин симпозиумхои байналмилалй бахшида ба ифтихори чехрахои 
фархангии миллатамон аз руйдодхои мухими хаёти фархангии кишвар ба 
шумор мераванд.

Яке аз вазифахои мухиме, ки аз вазъи кунунии чомеаи бузурги сайёра 
бармеояд, вазифаи бокй мондани давлатхо ва миллатхо мебошад. Ин вазифа 
барои чунин давлатхо, ба мисли Точикистон, ки дар раванди давлатсозй ва 
тахкими миллат хастанд, дучанд ахамият дорад.

Дар давраи чахонишавй Точикистон бояд ба раванди азнавсозии 
ичтимой-фархангии чомеа диккати махсус дихад, зеро он метавонад таъсири 
манфии чахонишавиро кохиш дихад.

Чахонишавй аз нуктаи назари ичтимой-фархангй як раванди ташаккули 
тадричию эволютсионии фарханги умумиинсонй мебошад, ки бо нобуд 
кардани хусусиятхои мавчудаи миллй ва фархангй алокаманд аст. Дар замони 
муосир рушди фарханг ва неруи фархангй бо хайси афзалиятхои миллии 
аксарият халку кишвархои олам пазируфта шудаанд. Чомеаи Точикистон дар 
масири нави таърихи худ - тахкими истиклоли давлатй, суботи сиёсй ва 
таквияти вахдати миллй карор дорад. Дар назди чомеаи точик вазифаи масъул, 
яъне эъмори давлати миллии муктадир, рушдёбанда ва хаматарафа 
ракобатпазир гузошта шудааст. Дар ин самт бешубха корхои зиёде бояд ба 
анчом расонида шаванд. Пеш аз хама пойдевори гоявй-назариявии фарханги 
маънавии миллй бояд ташаккул ёбад ва навъхои рушди иктисодй, ичтимой 
фархангй бо назардошти раванди чахонишавй коркард шаванд. Чахонишавй 
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азбаски падидаи фаромиллй аст, ба хамаи чанбахои хаёти инсон таъсири худро 
мерасонад. Низоми фарханг, маориф, илм, иктисодиёт, тичорат ва 
тандурустии миллй дар зери таъсири раванди чахонишавй ба тагйирот дучор 
гашта дигаргун (трансформатсия) мегарданд, зеро дар фазои чахонишавй бояд 
ракобатпазир бошанд.

ХУЛОСА
I. Натичахои асосии илмии диссертатсия

Маводи рисола барои асоснок кардани фахмиши чахонишавй хамчун 
раванди ичтимоию фархангй ва дарки хамкорихои мураккаби омилхои 
тамаддунй ва фархангии рушди чахон пешбинй шудааст. Тахлили диди 
назархои чахонишавй нишон доданд, ки чахони муосир бо хамгироии сохахои 
иктисодй, сиёсй, маънавй ва иттилоотии хаёти аксарияти куллии кишвархо, 
инчунин зухуроти шиддатёбии хама намудхои алока тавсиф карда мешавад. 
Хамаи ин ногузир ба афзоиши таъсири баъзе кишвархо ба кишвархои дигар, 
ташаккул ва пахн кардани меъёрхои ичтимой-фархангй ва арзишхои 
муштараку ягонаи чахонй боис мешавад. Онхо ин равандхоро хамчун 
универсализатсияи фархангй маънидод мекунанд[ 1-М].

Тахлили шароит ва омилхои ташаккули мухити ичтимоию фархангй 
вобаста ба равандхои чахонишавй муайян намуд, ки ташаккули мухити 
ичтимой-фархангй хамчун раванди сайёравии универсализатсияи самтхои 
арзишхои умумиинсонй дар асоси суръатёбии пешрафти илмй-техникй 
муайян карда мешавад. Он дар навбати худ инкилоби илмй, техникй ва 
иттилоотиро дар нимаи дуюми асри ХХ ба вучуд овард. Ташдиди равандхои 
коммуникатсионй ва мухочирати чахонй, густариши фарханги оммавй дар 
хама минтакахои чахони муосир аксарияти куллии сохахои хаёти маънавиро 
фаро гирифта, майлонхои арзишии миллатхои гуногунро тагйир медихад. 
Хусусияти чахонишавии ичтимой-фархангй дар якчояшавии амалияхои 
ичтимоиву фархангй зохир мегардад. Раванди чахонишавии ичтимой- 
фархангй ба он мусоидат намуд, ки сохаи технологияхои иттилоотй, тичорати 
байналмилалй, хамкории иктисодхои миллй, институтхои фаромиллй ва 
хукуматхо рушд намоняд.

Тахлили фаъолияти фазои иттилоотии Цумхурии Точикистон дар давраи 
чахонишавии ичтимой-фархангй нишон дод, ки яке аз сарчашмахои он 
инкилоби иттилоотй мебошад. Он ба пайвастшавии компютер бо шабакахои 
телекоммуникатсионй асос ёфта, ягонагии коммуникатсионии чахонро 
ташкил дод. Ба шарофати он фазои ягонаи иттилоотии чахонй ташаккул ёфт. 
Яке аз омилхои мухими рушди Точикистон дар асри XXI бояд сиёсати 
босамари иттилоотии давлат, алахусус дар сохаи амнияти иттилоотй бошад. 
Ин ба чорй намудани технологияхои навтарини иттилоотй ва рушди иктисоди 
ракамй дар чомеаи Точикистон низ дахл дорад. Акиб мондан дар ин соха 
тахдиди дигаре барои Точикистон дар давраи чахонишавй аст. Исбот гардид, 
ки чахонишавии фархангй-ичтимой ба пайдоиши фарханги ягонаи глобалй 
мусоидат мекунад, яъне минбаъд фарханги глобалй фарханги ягонаи 
умумичахонй набуда, балки аз шумораи зиёди фархангхои мухталиф иборат 
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аст, ки метавонанд бо сабаби афзоиши алокамандии чахон (тавассути ВАО ва 
г.) мубодила кунанд ва омехта шаванд.

Тахлили хусусиятхои ичтимой-фархангии инкишофи чомеаи точик 
нишон дод, ки фарханг, бахусус тамоюли чахонишавии он аз чумлаи 
проблемахои глобалии асри XXI буда, дар низомхои сиёсй, иктисодй ва 
ичтимой яке аз самтхои афзалиятдошта ба хисоб меравад. Чумхурии 
Точикистон хамчун узви чомеаи чахонй ва аъзои ИДМ аз раванди босуръати 
чахонишавии фарханг, аз падидахо ва зухуроти мусбату манфии он дар канор 
буда наметавонад. Ба имзо расидани асноди байналмилалй ва созишномахои 
дучонибаи Чумхурии Точикистон бо мамолики хоричй дар самти хамкорихои 
фархангй тагйирпазирй ва такмили сиёсати фархангии давлатро такозо 
менамоянд. Фарханг падидаи ичтимоиест, ки ба иктисодиёт, тараккиёти илму 
техника, хифзи мухити зист, истехсолот ва сиёсат иртиботи кавй дошта, ба 
пешрафти онхо таъсири амик мегузорад.

Тахкикот муайян кард, ки раванди рушди фарханги миллй мохиятан ба 
манфиати шахс, чамъият, давлат ва табиат нигаронида шуда, яке аз максадхои 
асосии он тарбияи инсонест, ки дар рухияи суннату анъанахои халки худ, 
хештаншиносию ватанпарастй, фарханги миллй, арзишхои умумибашарй ба 
камол расида, дар заминаи донишу малака ва махорати андухта сохиби 
фаросати олии ворисият ба хувияти миллй, арзишхои волои ахлокию фархангй 
гардида, барои тахкими рукнхои давлатдорй дар Точикистон кушиш хохад 
кард [3-М].

Дар хар як чомеаи муосири башарият фарханг чавхари хастии миллат ва 
рукни мухими ташаккули дунёи маънавй эътироф гардида, ба хаёту фаъолияти 
тамоми табакахои ичтимой, оини давлатдорй, рушду такомули эчодиёти халк 
таъсири амик мерасонад.

Тахлили таъсири чахонишавй ба тагйирёбии майлони арзишии чомеаи 
Точикистон нишон дод, ки давраи истиклоли он чун дар дигар кишвархои 
пасошуравй бо эхёи миллй ва баркарорсозии меъёрхои анъанавии ахлок, 
фарханг, дин ва арзишхо огоз ёфт. Барои Точикистон дар солхои аввали 
истиклол бо огози мунокишаи байни точикон як катор мушкилоти чиддй дар 
хама охахои хаётй ба миён омаданд, ки ба ояндаи давлатдории мо таъсир 
расониданд ва бо ин восита ба истиклолияти давлатй тахдид эчод карданд.

Бо ворид шудани Точикистон ба рохи истиклол чараёни тагйиротхо 
мохияти сифатан нав пайдо намуда, онхо алхол дар хаёти чамъиятй бо суръати 
баланд чараён доранд. Ин тагйиротхо аслан аз табиати ташаккули вокеияти 
нави ичтимою сиёсии чомеа, ки дар худ зарурати дигаргун сохтани таркиби 
арзишхои дар заминаи муносибатхои пештараро доранд, бармеоянд. Чунин 
зухурот табиист, зеро бо мурури раванди дархам шикастани низоми собики 
чамъиятй ногузир тагйирёбии ниходхои пештараи ичтимоию сиёсй, ки онхо 
дар амал муносибатхои чамъиятиро меъёргузорй ва танзим менамуданд, ба 
амал меояд [2-М].

Тахкикот оид ба чустучуи намунаи миллии инкишофи ичтимой- 
фархангии чомеаи Точикистон дар давраи чахонишавй имкон дод, ки як катор 
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масъалахои мухим муайян карда шаванд, ки халли онхо барои тачдиди фазой 
ичтимой-фархангй ва сиёсии точикон ахамияти калони амалй доранд. Аз 
тарафи дигар, он нишон дод, ки барои давлати Точикистон ин назорат аз руи 
фазои ичтимой-фархангии чомеаи Точикистон, хамчун самти афзалиятноки 
сиёсати давлатй на танхо дар солхои наздик, балки дар оянда низ мубрам бокй 
мемонад. Хамгироии Точикистон ба фазои ичтимой-фархангии чахонишавй 
ногузир аст. Вобаста ба ин Чумхурии Точикистон бояд махсулоти фархангии 
ракобатпазир ва роххои интиколи онро ба фазои мачозии чахон пайдо намояд. 
Дар раванди тахкикот дар ин бахши рисола исбот гардид, ки вобаста ба 
ивазшавии майлони сиёсй-иктисодии ин ё он давлат низоми арзишхо ва 
тамоюлхои арзишии он низ тагйирпазир мебошанд. Тахти таъсири 
чахонишавй дар чомеа тагйирёбии низоми арзишхо дар ду самти асосй сурат 
мегирад: таквияти ахамияти арзишхои каблан мавчудбуда; арзёбии арзишхои 
анъанавй ва тачдиди чузъхои сохтории ин арзишхо[4-М].

Тахкикоти мо собит сохт, ки чахонишавй ба монанди дигар падидахои 
таърихй ин як вокеъияти таърихй ва раванди амалист. Чахони муосир бояд ин 
тачрибаро, ки махсули натичаи фаъолияти инсонхо мебошад, аз сар гузаронад. 
Ин раванди таърихиест, ки хамаи падидахо ва арзишхои фаъоли чахонро бо 
хам наздик мекунад ва онхоро чахонй месозад. Арзишхои умумимиллй ва 
умумидавлатии Точикистони сохибистиклол ва хифзи манфиатхои 
кишвар бояд афзалтар аз хама гуна манфиатхои сиёсй, мазхабй ва гурухй 
бошад. Имруз барои точикон доштани давлати миллй ва дунявии 
хукукбунёд арзиши олй мебошад. Дар давраи чахонишавй зиндагй дар 
чунин як давлат бояд дар мехвари тамоюлхои арзишии хар як сокини 
Точикистон карор гирад. Тачрибаи байналмилалй, дар навбати аввал дар 
кишвархои ру ба инкишоф нишон медихад, ки манбаи асосии рушди 
босуръати ичтимоию иктисодии кишвар тахсилоти миллат аст. Сармоягузорй 
ба иктисодиёте, ки ахолии он дорои сатхи пасти тахсилот ё тахсилоти ба 
талаботи замон чавобгу набуда бошад, танхо ба бунёди истехсолоти аз чихати 
технологй камсамару кафомонда, кафомонии харчи бештари кишвар аз 
тамоюлоти чахонии рушди иктисодиёти ба дониш асосёфта мусоидат карда 
метавонаду халос.

II. Тавсияхо оид ба истифодаи амалии натичахои тахкикот
Дар ташаккули арзишхои ичтимой-фархангии созгори чомеаи 

демократй, хукукбунёд ва дунявй бояд накши тарбиявии оила дар асоси 
асноди хукукй баланд бардошта шавад. Зеро пойгохи асосии ташаккулёби 
тамоилхои арзишй махз институти оила мебошад. Муносибатхои оилавии 
занону мардони чавон бояд тарзе ба рох монда шаванд, ки ба равандхои 
чамъиятй, сиёсй, иктисодй дар ихтилоф набошанд ва ба таври табий ба 
пешрафти рушди ичтимой-фархангии чомеаи точик сахмдор бошанд. Барои 
расидан ба ин хадаф тамоми ниходхои ичтимой-фархангй бояд барои рушди 
институти оила накши бориз гузоранд.

Рушди фазои ягонаи ичтимой-фархангии мамлакат бояд дар заминаи 
хифз, эхё ва рушди анъана ва суннатхои миллй, дастовардхои фарханги 
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миллии замони истиклол, арзишхои умумибашарй, технологияи муосири 
иттилоотй ва коммуникатсионй, ташаккули имиди ракобатпазири миллату 
давлат ва фархангии точик дар фазои ичтимой-фархангии дахон таъмин 
гардад.

Дар мархилаи кунунии тамоюлоти чахонишавии ичтимой-фархангй 
рушди устувори идтимой-фархангии Чумхурии Точикистон бояд тавассути 
тачдиди инфрасохтор, тахкими заминаи ракобатпазири моддй-техникй, 
тарбияи кадрхои соха ва ба ин васила мусоидат намудан ба раванди эчодиёти 
халк, татбики самарабахши неруи фархангй ва маънавии афроди домеа татбик 
карда шавад.

Рушди домеа, таъмини амнияти дамъият ва давлат, сифати зиндагии 
мардум, расидан ба сатхи дахонии иктисодиёт, азхудкунии имкониятхои нави 
технологй, умуман рушди идтимой мустакиман ба сифати рушди устувори 
маориф, ташкили дараёни мураттабу босифати таълиму тарбияи хонандагону 
донишдуён ва дар мадмуъ, ба сатхи саводнокии миллат вобастагии амик 
дорад.

Хамчунин барои таъмини хамгироии фарханги миллй ба фазои муосири 
фархангии дахон, муаррифии мероси таърихию фархангй ва дастовардхои 
фарханги замони истиклол дар арсаи байналмилалй бояд дар шабакахои 
идтимоии фазои мадозй сахифахои махсус кушода шаванд ва бо иттилооти нав 
мунтазам ва мудаввом таъмин гарданд. Ин амал шароити мусоидро барои 
рушди устувори мухити ракобатпазири идтимой-фархангй дар даврони 
дахонишавй фарохам меоварад ва боиси хифзи сохибихтиёрии миллй- 
фархангй, эхё ва рушди фаъолияти тамоми шаклхо ва намудхои сохаи 
фарханги миллй хохад гашт.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В начале XXI в. в мировом 

социально-культурном пространстве продолжились те, глобальные 

трансформации, которые заявили о себе в конце второго тысячелетия. С 

одной стороны, эти трансформации способствовали активному развитию 

интеграционных процессов во всех сферах жизни человечества, а с другой, 

обусловили формирование весьма негативных экономических зависимостей 

государств друг от друга. Можно сказать, что глобализация предполагает 

реализацию процессов очень различных и нередко противоречивых, что 

особенно отчетливо проявляется в социально-культурной сфере. С учетом 

сказанного, в условиях влияния глобализации именно эта сфера требует 

защиты с целью сохранения своей идентичности.

Таджикистан, избравший путь построения национального, 

демократического, светского, правового и социально ориентированного 

государства, как равноправный член мирового сообщества, тоже подвержен 

влиянию глобализационных процессов. Об этом свидельствуют, в часности, 

присутствие зарубежного капитала в стране, деятельность международных 

организаций в регионах, развитие глобальной сети интернет, интеграция 

республики в геокультурное и геополитическое пространство мира. Влияние 

глобализации в сфере культуры таджикского общества проявляется, 

например, в активном распространении англоязычной культуры, причем 

распространяется она по всему земному шару с помощью социальных сетей в 

Интернете и других коммуникативных технологий. Вышеуказанные явления 

могут значительно ослабить фундаментальные основы национальной 

культуры любой страны, в том числе и Таджикистана. С учетом этих угроз и 

опасностей особую актуальность приобретает не только вопрос о едином 

культурном пространстве таджиков и его сохранении, но и проблема 

активного возрождения национального самосознания. Это тем более важно, 

что влияние глобализации на различные сферы общественной жизни, в том 

числе и на культурную жизнь, не является случайным и однородным.
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Сегодня мы вполне уверенно можем говорить о том, что глобализация 

постепенно ведет к формированию такой культуры, в которой уже не будет 

места ни исторической памяти, ни национальным традициям, ни 

национальному единству, ни национальным ценностям и т.д. и т.п. И в этой 

формирующейся глобальной культуре главенствующее, приоритетное место 

займет культура западного мира (его нормы жизни, его семейная культура, 

проповедуемый им индивидуализм, безграничная тяга к потреблению и 

мн.др.). Здесь возникает вопрос: как Таджикистану реагировать на всё 

происходящее и можно ли избежать этого негативного влияния?

Многие современные ученые считают, что XXI в. ставит перед 

человечеством такие вызовы, с которыми оно может справиться именно и 

только с помощью включения всех в глобализационные процессы. Это тем 

более необходимо, потому что, по их прогнозам, эти процессы практически 

будут пронизывать все сферы жизни общества: экономику, политику, науку, 

образование и культуру. Помимо всего прочего, судя по всему 

происходящему в мире, в сфере культуры следует ожидать новой 

гуманитарной революции, которая так или иначе приведет к коренным 

изменениям в образе жизни людей, что повлечет за собой изменения в 

мировоззрении людей, в их ценностных ориентациях, в их отношениях друг с 

другом.

Актуальность темы исследования определяется и противоречивостью 

процессов глобализации, которая со временем стала проявляться более четко. 

Так, с одной стороны, разные части мирового сообщества сегодня 

информационно взаимосвязаны, причем эта связь реализуется очень быстро, 

она устойчива и непрерывна. Это то глобальное информационное 

пространство, участником которого является каждый и весь мир 

одновременно. С другой стороны, в этом пространстве дает знать о себе 

сильнейшая культурная и информационная экспансия Запада, прежде всего 

Соединенных Штатов Америки. Поэтому можно утверждать, что в такой 
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ситуации традиционным национальным культурам грозит практически 

полное разрушение, они проста исчезнут с лица земли.

Итак, в связи с глобализацией, в сфере духовности, культуры и этики 

происходят такие значительные изменения, которые обусловливают 

появление феноменов, отличающихся следующими особенностями:

- происходит смена жизненных ценностей, изменяется мировоззрение 

людей, а значит и их духовная жизнь, и духовные ценности кардинально 

трансформируются;

- взаимовлияние между национальными культурами и глобальной 

культурой значительно обострилось, стало напряженным;

- увеличивается производство культурной продукции,

демонстрирующей так называемые ценности западного общества. В итоге 

постепенно изменяется не только менталитет членов общества, но и его 

представления о добре и зле;

- в мире усиливаются информационные атаки на национальное 

культурное пространство других стран с целью «уравновесить» 

политические, экономические и культурные процессы, происходящие в них. 

Это уничтожит культурное разнообразие.

Автор подчеркивает, что успешное осуществление социокультурной 

политики в Республике Таджикистан зависит от того, насколько корректно 

оценивается процесс глобализации не только таджикским обществом, но и 

руководством государства. Соответственно сказанному, изучение процессов 

глобализации, особенно в социально-культурной сфере, выявление факторов 

и источников их возникновения, обоснование влияния глобализации на 

развитие Таджикистана представляют собой актуальнейшие задачи, 

имеющие междисциплинарный характер. Многоаспектная природа процесса 

глобализации требует того, чтобы этот феномен был изучен в рамках таких 

наук, как социальная философия, социология, политология и культурология.

Таким образом, в данном диссертационном исследовании был проведен 

социально-философский анализ влияния глобализации на социокультурные 
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процессы общества Таджикистана в современных условиях, также была 

изучена её роль в социально-политическом развитии республики.

Степень изученности темы исследования. Проблемы 

социокультурной глобализации вызывают большой интерес у учёных - 

философов, политологов, социологов, культурологов и др. В свою очередь 

различное понимание глобализации в научной среде обусловило 

формирование самых разных подходов и к интерпретации самого понятия 

глобализации и объяснению ее влияния на все сферы жизни и деятельности 

людей и государств.

Процессы глобализации и их воздействие на культуру, социальные 

отношения и политику уже исследовались философами, социологами, 

политологами Соединенных Штатов Америки (США) и Европейского Союза 

(ЕС), Российской Федерации и стран СНГ, в том числе и Таджикистана. Так, 

работы западных ученых Э.Гидденса,1 У.Бека,2 Р.Робертсона,3

1 СШепк А. ТНе Соп8ес.|иепсе8 оГ МойегпПу. ЫанГогй, 1990. - 158р.
2 Веек и. \Уак 181 С1оЬа1ыегип§? 1п!йтег йек С1оЬа118ти8 - Ап1\уог1еп аиГ С1оЬа1ыегип§, РгапкГиг1\М.,1998,- 
2808.
3 КоЬейкоп К. Марртд (Не О1оЬа1 СопйПюп: С1оЬа1|/аНоп ак (Не Сеп1га1 Сопсер! // О1оЬа1 СиНиге. Ей. Ьу М. 
РеаШегкЮпе. Ропйоп. 1990.р.15-30
4 Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная 
волна на Западе. Антология /Под ред. В.Л. Иноземцева/. М., 1999. С. 494-505.
5 Уэбстер Ф. Теории информационного общества/Фрэнк Уэбстер; Пер.с
англ.М.В.Арапова.Н.В.Малыхиной;Под ред. Е.Л.Вартановой.-М.:Аспект Пресс.2004.-400с.

Ф.М.Кастельса,4 Ф.Уэбстера5 посвящены в основном теоретической оценке 

общей структуры глобализации, истории сложения этого процесса. При этом 

указанные ученые не рассматривают тех проблем, с которыми могут 

столкнуться или уже сталкиваются транзитные страны, такие, как 

постсоветские общества. Автор уделила внимание публикациям этих учёных, 

потому что в них, помимо всего прочего, изучаются социокультурные 

аспекты процесса глобализации. Поэтому эти работы могут стать 

теоретической основой для изучения проблем, интересующих диссертанта.

Особенно привлекательны идеи Р.Робертсона и У.Бека, каждый из 

которых предлагает свою теорию глобализации. Например, американский 

исследователь Р.Робертсон определяет глобализацию как «единое
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социокультурное место», а немецкий учёный У.Бек - как «транснациональное 

социальное пространство», которое полностью схоже с понятием «единое 

место» Р.Робертсона.

В отличие от Р.Робертсона и У.Бека, Арджун Ападураи называет 

глобализацию процессом детерриториализации (Ое1ет1опа112а1юп) т.е., 

согласно этому ученому, между социальными процессами и физическим 

пространством никакой связи не существует.

В изучении глобализации, как объективного процесса, который 

характеризуется ускоренным увеличением всесторонней зависимости всего 

человечества, особо следует выделить заслуги американских исследователей. 

Отдельные социальные и культурные аспекты глобализации рассмотрели в 

своих работах З.Бзежинский,6 С.Хантингтон,7 Ф.Фукуяма,8 Г.Киссенджер.9 

Их работы полностью посвящены проблемам мировой геополитики и 

формирования однополярного мира. В этой однополярности они и видят 

причину глобализации. Анализируя глобализацию только через призму 

международных отношений, таким транзитным странам, как Таджикистан, 

они уделяют очень мало внимания. По их мнению, в международных 

отношениях эти страны не играют большой роли, потому что подвержены 

влиянию более крупных игроков на мировой арене.

6 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и геостратегические империативы.-М.,1998. 
-157с.; Бжезинский 3. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. - М., 2000., 288 с.;
7 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? Экономическое обозрение.-Ташкент. - 1998,январь.-С.67-77; 
Бергер П., Хантингтон С. Многоликая глобализация. - М.: Аспект-пресс, 2004, -379с.
8 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Фрэнсис Фукуяма; Пер. с англ. М. Б. Левина. — М.: 
АСТ, 2007. — 588 с.
9 Киссинджер Г. Мировой порядок/Генри Киссинджер:[Перевод с англ. В.Желнинова, А.Милюкова]:Изд-во 
АСТ,2018.-544с.

С.Хантингтон социально-культурный аспект глобализации объясняет в 

рамках модели столкновения цивилизаций. В его работах место и роль 

транзитных стран определяются как объекты международной политики. Ни 

традиции, никакие условия развития этих стран в период глобализации не 

учитываются.

Феномен глобализации так или иначе связан с развитием истории, 

эволюцей различных цивилизаций, и это требует глубокого теоретического 
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осмысления. Так, один из интереснейших современных мыслителей Фрэнсис 

Фукуяма связывает процесс глобализации с идеей «конца истории»-и 

объясняет его как естественную остановку эволюции идеологических систем 

в обстановке распространения либеральной демократии в западной форме во 

всем мире.

Между тем новейшая история человечества демонстрирует такой факт: 

коммунизм как идеология, противостоящая либерализму, не только не исчез, 

а трансформировался (пример - китайская государственность) и 

адаптировался к глобализационным процессам. Таким образом, 

идеологические противоречия либерализма и других форм 

государственности в современном мире не только не исчезли, но наоборот, 

обострились. Пример: усиление противостояния США и Европейского Союза 

с Китаем и Россией.

Глобализация, будучи многоструктурным феноменом, глубоко 

изучалась и изучается такими современными учёными Российской 

Федерации, как П.А.Петров,10 А.И.Уткин11 и К.В.Хадисов,12 Э.Кочетов,13 

А.Дугин,14 А.Н.Чумаков,15 В.Л.Иноземцев,16 В.И.Табаков,17 А.Э.Азроянц18 и 

др. Работы этих исследователей посвящены анализу влияния глобализации 

на социальные и культурные мировые процессы, на политику самых 

различных государств.

10 Петров П.А. Концепции глобализации в социальной философии// иКЬ: ЬЦра ://суЬег1ешпка. ш/агИск/п/ 
коп15ер15п-ц1оЬа11/а15п-у-5о151а1поу-П1о5оГп [дата обращения: 15.11.2020]. Электронный ресурс.
11 Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. - М., 2001.271с.
12 Хадисова К. В. Глобализация как противоречивый социально-культурный процесс / К. В. Хадисова. // 
Молодой ученый. — 2014. — № 2 (61). — С. 912-914. — иКЬ: Ы1р8://то1исЬ.га/агсЪгуе/61/9124/ [Дата 
обращения: 20.10.2020] . Электронный ресурс.
13 Кочетов Э. Глобалистика: Теория, методология, практика. - М.:НОРМА, 2002.- 672с.
14Дугин А. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геополитики XXI века. СПб.: 
Амфора, 2007.-382с
15 Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира:. М. : Проспект, 2017 .- 449с.
16 Иноземцев В.Л. Вестернизация как глобализация и «глобализация» как американизация / В. Л.
Иноземцев // Вопросы философии. - 2004. -№ 4. - С.58-69 .
17 Табаков В. И. От ультеримпериализма к строительству социализма / В. И Табаков // Ленинская теория 
империализма и современная глобализация. - СПб. : ПАНИ, 2003. - Кн. 2. - 756с.
18 Азроянц Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции развития и 
политические амбиции.М. “Новый век”,-2002.-416с.

В Таджикистане фундаментального изучения проблем глобализации, 

их влияния на социокультурную жизнь республики до сих пор не
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проводилось. Некоторые работы, изданные таджикскими учёными, отражают 

лишь отдельные аспекты влияния глобализации на жизнь таджикского 

государства. Среди них необходимо отметить исследования Х.У.Идиева 

(Усмонзода Х.У.),19 Н.Н.Содиковой,20 З.М.Усмоновой,21 М.Х.Рахимова,22 

Р.Дж.Хайдарова,23 М.А.Акиловой,24 Н.Закирова,25 Р.Солехджонова,26

19 Идиев Х.У.(Усмонзода Х.У.) Сармояи ичтимоии анъаноти фархангй ва чойгохи онхо дар раванди 
имрузикунонии чомеа // Традиции и процессы демократизации в Таджикистане. 2. Материалы научно
практического семинара. -Душанбе, 2011. -С.145-154; Усмонзода Х.У. Амалияи чомеасозй ва муосирият. - 
Душанбе: Дониш, 2020.-212 с.; Усмонзода Х.У. (Идиев Х.У.) Истиклолият ва таъмини рушди устувори 
чомеа// Химояи манфиат\ои миллй,та\кими истиклолияти сиёсй ва масоили консептуалии рушди 
давлатдорй дар шароити чахонишавй.Мачмуаи маърузахои конфронс.-Душанбе:2016. с.20-25;Идиев Х.У. 
Традиции и новации в контексте изменения общественной жизни современного Таджикистана.-Душанбе; 
Ирфон, 206,120с.
20 Содикова Н.Н. Макоми арзиш\ои миллй дар пешгирии радикализм дар байни чавонон // Традиции и 
процессы демократизации в Таджикистане. 3.Материалы научно-практического семинара. -Душанбе, 2013. 
С.202- 209; Её же. Национальные ценности и ценностные ориентации современного поколения//Традиции и 
процессы демократизации в Таджикистане. 2.Материалы научно-практических семинаров. -Душанбе,2011. 
С.23-29
21 Усмонова З.М. К вопросу об угрозах национальной культуре таджиков // Традиции и процессы 
демократизации в Таджикистане. 3.Материалы научно-практического семинара. -Душанбе, 2013. -С.237-242
22 Рахимов С.Х. Традиции прошлого и современность: культурологический аспект // Традиции и процессы 
демократизации в Таджикистане. 2. Материалы научно-практического семинара. -Душанбе, 2011.-С.135-139
23 Хайдаров Р.Дж. Влияние процесса глобализации на трансформацию таджикского общества: 
дис...док.филос.наук 09.00.11/Р.Дж. Хайдаров .-Душанбе,2007.- 265с.; Хайдаров Р.Дж. Глобализация:
понятие и подходы // Вестник ТНУ Республики Таджикистан. 2018. №3, -С.302 -306; Его же. Точикистон 
дар масири та\кими истиклоли давлатй:чанбаи ичтимой-сиёсй:Монография.-Душанбе: “Шо\ин С ”, 2020. - 
108с.; Его же Влияние глобализации на информационную политику Республики Таджикистан // Известия 
Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова НАНТ 2021 №1,. -С. 109-114;
24 Акилова М.М. Значимость категорий части и целого в анализе современных социальных процессов (на 
примере глобальных вызовов).- Душанбе: «Ирфон», 2010.-.312с.
25 Зокиров Н.М. Раванд\ои ча\онишавй ва накши он дар омилидинии кишвар// Традиции и процессы 
демократизации в Таджикистане. 3.Материалы научно-практического семинара. -Душанбе, 2013. С.257- 267
26 Солихджонов Р. Ценности правовой культуры в контексте социокультурного развития современного 
Таджикистана// Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 2012. - 
№ 4 (52). С. 183-190
27 Хидирзода М.У. Табиати ичтимоии арзиш\о ва а\амияти он\о дар таъмини амнияти чомеа// Ахбори 
ИФС.\ АИ ДТ №1.2019, С.88-93
28 Сайидзода З.Ш. Густариши ахлоки миллй- посух ба пайомадхои манфии чахонишавй.-ДушанбеДДММ 
“Контраст”, 2014. -260с.
29 Холиков А.Г. Андешаи давлати миллй.- Душанбе: “ЭР-Граф”,2013.- 684с.
30 Шоисматуллоев Ш. Таджикистан в годы независимости:социальные и социокультурные трансформации.- 
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процесса в обществе Таджикистана и возможности его интеграции с 

процессом глобализации.
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Например, по мнению, Р.Дж Хайдарова, все процессы, которые сегодня 

происходят в Таджикистане, должны быть рассмотрены в их связи с 

процессами глобализации. При этом он отмечает, что в основе таких 

исследований должна лежать научная парадигма «таджикоцентризм». В этом 

случае, как он считает, таджикское общество может извлечь выгоду от 

процесса глобализации и уменьшить ее отрицательное влияние.

В контексте исследований социально-культурных процессов интерес 

представляют работы Х.У.Идиева (Усмонзода Х.У.), посвященные одной из 

актуальных проблем глобализации - феномену модернизации, а также 

вопросам трансформации ценностных критериев социальных отношений и 

связей в таджикском обществе в трансформационный период.

Этические и аксиологические проблемы таджикского общества в 

период глобализации и ее последствия для социокультурного пространства 

Таджикистана рассмотрел в своей работе З.Ш.Сайидзода.

В свою очередь таджикский исследователь Р. Давлатов глубоко изучил 

с социально-философских позиций роль техники и современных средств 

коммуникации в сборе, хранении, обработке и распространении информации, 

т. е. роль информационных технологий в жизни современного общества, их 

влияние на культуру и массовое сознание в процессе глобализации.

Несмотря на наличие работах отечественных ученых по проблемам 

глобализации, в них очень мало внимания уделено политическим и 

социально-культурным аспектам глобализации в условиях развития 

современного общества Таджикистана. Тем не менее все они могут считаться 

научной основой для анализа влияния процессов глобализации на 

социокультурное пространство общества Таджикистана. При этом автор 

отмечает, что в современной социальной философии единая теоретическая и 

методологическая база до сих пор не сформирована. Полностью не раскрыты 

ученными и перспективы социокультурной адаптации таджикской нации к 

глобализационным тенденциям в сфере культуры, суть социальной и 

интеграционной мощи таджикской культуры в условиях процесса 
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глобализации. С учетом изложенного своё исследование автор посвятила 

всестороннему анализу влияния глобализации на трансформирующиеся 

социокультурные процессы Республики Таджикистан.

Связь исследования с научной тематикой. Диссертационное 

исследование выполнено в рамках планов научно-исследовательских работ 

кафедры философии ТГПУ им. С. Айни по современным процессам 

глобализации и ее влиянию на трансформацию таджикского общества.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Цель исследования - выявление и анализ трансформационных 

особенностей социальной и культурной глобализации в духовной и 

материальной жизни общества Таджикистана и на этой основе разработка 

модели его социального и культурного развития.

Для достижения цели исследования необходимо было решить 

следующие задачи:
- конкретизировать основные теоретические методы изучения глобализации;

- обосновать условия и факторы формирования социальной и культурной 

среды в зависимости от процессов глобализации;

- определить социокультурные особенности развития общества 

Таджикистана в период глобализации;

- оценить степень влияния глобализации на изменение ценностной 

ориентации общества и республики;

- обосновать возможности разработки национальной модели 

социокультурного развития таджикского общества в период глобализации.

Объектом исследования являются процессы современной 

глобализации в социокультурном пространстве Таджикистана.

Предмет исследования - особенности трансформации 

социокультурного пространства современного таджикского общества в 

условиях глобализации.
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Научная гипотеза исследования. Процесс глобализации в 

современном обществе, стремительно прогрессирующий в социокультурной 

сфере, способствует дальнейшей интеграции всего человечества, унификации 

ценностей, социальных практик.

Хронологические рамки и место исследования. Хронологически 

исследование охватывает современный период развития общества. При этом 

внимание уделяется определенным концепциям, философским теориям, 

разработанным в различных странах, а также исследованиям, касающимся 

процесса глобализации в современных обществах, в том числе и в 

таджикском обществе.

Теоретические основы. Теоретические основы диссертации составили 

научные достижения российских и европейских ученых и мыслителей 

прошлого, а также исследования советских специалистов, современных 

отечественных и зарубежных исследователей в области социальной 

философии, политологии, культурологии и социологии, которые посвящены 

анализу социокультурного пространства в условиях глобализации. В связи с 

этим, автор диссертации, прежде всего, обращается к классическим 

произведениям философской и общественной мысли разных периодов, к 

работам известных таджикских философов А.Х. Самиева, П.Д. Шозимова, 

Х.У. Усмонзода, С. Джононова, Т.Н. Бозриковой, А.С. Саидова и др. Следует 

отметить, что в ходе исследования автор основывалась также на 

предположении, что каждое национальное государство должно иметь 

стратегию и перспективу развития своего социокультурного пространства, 

чтобы оставаться конкурентоспособным в процессе глобализации.

Методологические основы . Методологическую основу исследования 

составляют социально-философские методы познания (диалектический, 

историко-логический, системно-аналитический). Для достижения цели 

анализа широко использовались социокультурные, структурные и 

функциональные методы. Методы анализа и синтеза способствовали 

наиболее полному изучению различных определений глобализации. Метод 
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сравнения был использован автором при изучении теорий глобализации, 

которые появились в научных школах передовых государств мира. 

Системный и структурно-функциональный анализ способствовал изучению 

составных элементов глобализации и позволил определить состав 

социокультурной глобализации и изменение содержания социокультурного 

пространства общества Таджикистана. При помощи диалектического метода 

был рассмотрен процесс глобализации в контексте процесса эволюционного 

развития человечества. В процессе данного исследования автор, опираясь на 

классические концепции и современные теории, смогла определить 

закономерности развития социокультурного пространства таджикского 

общества. Источники и практические основы исследования составили также 

работы учёных - философов, политологов дальнего зарубежья, Российской 

Федерации, Казахстана и Таджикистана; государственные и ведомственные 

статистические данные, указы и речи Президента Республики Таджикистан, 

научные и публицистические статьи периодической печати республики.

Эмпирическую основу исследования составляют научно 

обоснованные факты, результаты исследований и выводы социально

философских исследований.

Научная новизна исследования. В диссертационной работе впервые в 

отечественной философской науке была всесторонне изучена проблема 

влияния глобализации на социокультурные процессы общества 

Таджикистана. В процессе исследования основные вопросы были 

рассмотрены во взаимосвязи с объектом и предметом анализа, что и 

предопределило новизну работы, выразившуюся в следующем:

- были проанализированы основные теоретические и методологические 

подходы к изучению глобализации, которые составляют современную 

концептуальную базу, и на их основе показаны сущность, особенность, а 

также факторы проявления процесса глобализации;

- исследованы условия и факторы формирования социальной и 

культурной среды в зависимости от процессов глобализации, которые в 
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начале XXI в. превратились в общепланетарный феномен. Было обосновано, 

что международная интеграция социальных и культурных сфер 

человеческого бытия является фундаментальным фактором глобализации 

мирового пространства;

- были охарактеризованы сущность и особенности социокультурной 

глобализации, определены социокультурные особенности развития общества 

Таджикистана в период глобализации;

- оценена степень влияния глобализации на изменение ценностной 

ориентации общества Таджикистана, рассмотрен характер воздействия 

социокультурной глобализации на изменения в духовной жизни граждан 

Таджикистана;

- определены структурные компоненты социальной интеграционной 

(социоинтегративной) способности таджикской культуры в условиях 

глобализированного мира, рассмотрена возможность разработки 

национальной модели социокультурного развития таджикского общества в 

период глобализации.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Многоуровневая концепция глобализации, которая представлена в 

социальной философии, вызывает огромный исследовательский интерес к 

познанию самого понятия, глобализации. Трактуется оно весьма 

противоречиво, по-разному. Уже одно это указывает на многоаспектность 

процессов глобализации. В общих социально-гуманитарных и специальных 

философско-социальных дискуссиях по проблемам глобалистики 

выделяются такие основные теоретико-методологические подходы к 

изучению процесса глобализации, как теории модернизма, постмодернизма, 

западничества и американизма. Эти теории и заложили основу для 

философско-социального анализа процессов глобализации. Они же 

характеризуют социокультурные процессы в мире глобализации как 

системное свойство.

14



2. Социокультурная глобализация определяется как глобальный процесс 

универсализации сферы общечеловеческих ценностей, духовно

нравственных требований и социально-поведенческих практик. Этот процесс 

ускорился благодаря научно-техническому прогрессу. Во второй половине 

XX в. этот процесс породил научно - техническую и информационную 

революцию. Он же обусловил активизацию глобальных коммуникативных и 

миграционных процессов, распространение массовой культуры во всех 

регионах современного мира. Основным фактором формирования 

социокультурной среды в современном мире сегодня является процесс 

интернационализации, который был обусловлен усилиями народов к 

сотрудничеству, взаимовыгодному обогащению культур и языков, 

кооперации национальных экономик. Интернационализация - важнейший 

фактор глобализации, она распространилась во времени и пространстве, 

постепенно превратилась в социокультурный феномен планеты и, таким 

образом, перешла на уровень глобализации.

3. В условиях глобализации мирового социокультурного пространства 

увеличивается влияние всего нового на национальную культуру таджиков. В 

зависимости от этого, всё больше актуализируются проблемы защиты 

культурных традиций. Процесс глобализации усиливает желание народа к 

защите своей культуры и идентичности. Без защиты традиционной культуры 

в процессе глобализации нация из субъекта международных отношений 

превращается в их объект. В защите же культурного пространства любого 

общества главную роль играет национальная идентичность, которая 

включает множество элементов, в частности таких, как мировоззрение, 

менталитет, национальный характер, историческая память, национальные 

традиции, сказки, символы, поведенческие рамки, язык и т.д. Основу 

национальной идентичности составляет схожесть в образе жизни, традициях, 

ценностях.

4. Глобализация непосредственно влияет на «субстанцию» культуры, т.е. 

на ее ценностно-нормативные основы. Сегодня на традиционное таджикское 
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общество продолжаются агрессивные атаки социокультурных, материальных 

и духовных ценностей Запада. Нормы, стандарты западного образа жизни, 

массовая культура стали активно проникать в культурную жизнь 

Таджикистана, особенно в жизнь молодёжи. Это обстоятельство значительно 

обостряет проблемы социокультурной защиты, таджикского общества при 

столкновении традиционных ценностей с новыми глобалистскими 

лозунгами. Национальная культура, решая задачи по защите своей 

традиционной среды, сталкивается с такими трудностями, преодолеть 

которые возможно с учетом цивилизационных факторов глобализации. При 

этом необходимо наладить объективный равноправный диалог культур. 

Таджикистан не может быть в стороне от социокультурной глобализации, так 

как сам является составной частью этого процесса.

5. Таджикистану для защиты своей социокультурной идентичности в 

период глобализации необходимо постоянно уделять внимание укреплению 

национального единства. Именно осознание этого явления должно стать 

квинтэссенцией национальной модели социокультурного развития 

таджикского общества. Национальное единство является продуктом 

национальной идеи. Именно эти два явления способствовали тому, что 

таджикский народ достиг мира и единства, сохранил территориальную 

целостность страны и спас нацию от разделения и этим создал 

благоприятные условия для развития независимого государства. 

Национальное единство является не только основой мира и спокойствия 

общества, но и гарантией развития государства и благополучия народа.

Теоретическая значимость исследования. Данная диссертация в 

условиях Таджикистана может послужить научно-теоретической основой для 

последующего изучения процесса глобализации в социокультурной сфере, а 

также способствовать разработке национальной модели социокультурного 

развития в период глобализации, которая имеет важное значение для 

обоснования правильности государственных стратегий и культурной 
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политики страны. Его выводы можно использовать при обосновании 

государственной, культурной и образовательной политики страны.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

материалы могут оказаться полезными при проведении государственных 

мероприятий, при подготовке и составлении курсов по социологии, 

философии, учебных пособий, программ по социальным наукам, 

культурологии в вузах, а также при проведении занятий со студентами и 

аспирантами.

Степень достоверности результатов подтверждается точностью 

использованных автором данных и объемом научно-исследовательских 

материалов, а также глубокой обработкой результатов исследований 

соискателя и научными публикациями по теме работы. Научные выводы и 

практические рекомендации сделаны по результатам, основанным на 

научном анализе ряда теоретических и практических работ, касающихся 

темы диссертационного исследования.

Соответствие диссертации паспорту шифра специальности . Тема 

диссертации «Влияние глобализации на социально - культурные процессы 

общества Таджикистан в современных условиях» имеет полную научно

логическую совместимость с научным паспортом 09.00.11 - социальная

философия. Работа была выполнена на кафедре философии ТГПУ им. С. 

Айни.

Личный вклад соискателя ученой степени. Результатами 

самостоятельного исследования соискателя являются: определение целей и 

задач исследования; проверка источников информации; определение объекта 

и предмета исследования; установление основных вопросов исследования; 

обработка и интерпретация полученных данных; теоретические и 

методологические положения; рекомендации и выводы, изложенные в 

диссертации.

Апробация результатов диссертации. Результаты исследования и 

основное содержание диссертации нашли отражения в 4-х научных статьях 
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автора, которые были опубликованы в рецензируемых научных журналах, 

рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Диссертация 

была обсуждена на расширенном заседании кафедры философии 

Таджикского государственного педагогического университета им. 

Садриддина Айни от 18 марта 2022 г. (протокол заседания №8) и учёного 

совета ТГПУ им. С.Айни от 12 мая 2022 г., а также на кафедре историии 

философии и социальной философии Таджикского национального 

университета от 6 июня 2022 г. (протокол заседания №11) и рекомендована к 

защите.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих пять параграфов, заключения и списка использованной 

литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определены его цель и задачи, приведены методологические 

основы исследования, обоснованы научная новизна, основные положения, 

выносимые на защиту, теоретическое и практическое значение исследования, 

его апробация в научных изданиях.

Первая глава диссертации - «Теоретико-методологические основы 

исследования влияния процессов глобализации на социокультурное 

пространство современных обществ» - состоит из двух параграфов и 

посвящена исследованию научно-теоретических основ и концептуальных 

особенностей проблемы исследования процесса глобализации.

В первом параграфе - «Теоретические подходы к изучению 

проявления процессов глобализации в социокультурной жизни 

современных обществ» - непосредственно анализируются общие 

особенности, сущность и основное содержание феномена глобализационных 

процессов в социокультурной жизни современных общества. Автор 

отмечает, что глобализация глубоко влияет на социокультурное пространство 

любого общества, и сегодня она стала общей основой и контекстом всех 
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социальных, экономических, политических, социокультурных процессов, 

происходящих в каждом государстве и во всем мире.

В постсоветских странах уже долгое время ведутся исследования, 

посвященные этому процессу, но какого - то единого подхода здесь до сих 

пор ещё не разработано. Отсюда следует, что при изучении различных 

проблем развития постсоветских стран в условиях глобализации, ученые 

постсоветского пространства в основном опираются на исследования 

американских и западноевропейских ученых.

Так, Энтони Гидденс считает, что глобализация является результатом 

интенсификации социальных отношений, которые распространяются во всём 

мире, непосредственным продолжением модернизации. В свою очередь 

Р.Робертсон определяет глобализацию как ряд опытных разнородных 

изменений. По словам этого ученого, согласно логике превращения мира «в 

единую местность», глобализация представляет собой широкий круг 

тенденций.

Немецкий ученый Ульрих Бек вводит в процесс исследования 

глобализации категорию «транснациональное социальное пространство», 

которая теоретически по смыслу аналогична концепции «единого места» Р. 

Робертсона. Под общим термином «глобализация» У. Бек интерпретирует 

процессы, происходящие в политике, экономике, культуре, экологии и т.д., 

которые, по его мнению, имеют свою внутреннюю логику.

Формирование третьей модели глобализации происходило в конце 80-х 

годов ХХ в. Автором этой модели можно назвать Арджуна Аппадураи. 

Согласно этой модели, противопоставление теории глобализации и теории 

миросистемы усиливается. При этом он также отмечал преимущество 

культурно-символического и феноменологического подходов при изучении 

глобализации.

Нарастание интереса к изучению процесса глобализации в последние 

десятилетия имеет несколько причин: первая причина - это научно

технологическое преимущество западных стран в мировой экономике; вторая 
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- информационная революция, которая способствовала тому, что 

практически между всеми регионами нашей планеты была налажена 

информационная связь; третья - крах идеологии коммунизма, что 

способствовало формированию представлений о победе либеральных 

ценностей в мировом масштабе; четвертая - нарастающий культурный обмен 

между развивающимися странами и индустриальными государствами; пятая 

причина - реальной основой глобализации могут быть нескончаемые 

потребности отдельных экономик с целью активного сотрудничества.

Самые интересные определения глобализации предлагают ученые 

передовых стран, в основном США и Великобритании. В целом они сводятся 

к тому, что глобализацию предлагается рассматривать как объективный, 

универсальный процесс, объединяющий людей в мировое сообщество. Это 

процесс, свойственный социальной природе человека, в котором все 

отдельные процессы приобретают мировые свойства (мировая экономика, 

мировое управление, мировые финансовые институты и т.д.).

Второй параграф называется «Условия и факторы формирования 

социально - культурной среды в зависимости от процессов 

глобализации». Автор диссертации отмечает, что объединение мировых 

процессов (экономических, социальных, научных, экологических и т.д.) 

влияет на феномен культуры.

В последние десятилетия современный мир претерпевает активные, 

даже кардинальные изменения, которые очень сильно влияют на развитие 

различных культур и социальных институтов. В данном случае для 

понимания этих изменений, которые должны анализироваться на уровне 

тенденций мирового развития, в современных социальных и гуманитарных 

науках ученые обращаются к теории глобализации.

Социокультурная глобализация интерпретируется как глобальный 

процесс универсализации сферы общечеловеческих ценностей, который 

происходит на основе ускорения научно-технического прогресса, 

способствовавшего во второй половине ХХ в. свершению научной, 
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технической и информационной революции. Особенность социокультурной 

глобализации проявляется в конвергенции социокультурных практик.

По мнению автора, социокультурная глобализация является 

подструктурой глобализации и ее можно охарактеризовать как всемирную 

сеть различных обществ и культур. В то же время единого научного 

определения этого термина не существует, но социокультурную 

глобализацию можно описать, ее можно анализировать и рассматривать в 

различных аспектах и перспективах.

Основная проблема социокультурной глобализации заключается в том, 

что диалог и взаимное влияние культур не происходят в равных условиях, 

т.е. различные культуры имеют в целом разное положение. Сегодня всё чаще 

речь заходит о том, экономическое и культурное превосходство 

индустриально развитых стран, их ценности, образ жизни и их финансовый 

мир угрожают современному миру опасностью глобальной стандартизации 

социокультурной жизни. Например, все более похожими становятся 

архитектура городских центров, реклама в магазинах, бренды автомобилей, 

логотипы розничной торговли, торговых центров в мегаполисах стран мира. 

Думается, что в этом незаметном «перемешивании», «смещении» культур 

именно западная культура оставалась особенно устойчивой по сравнению с 

культурами третьего мира и больше ассимилировалась.

Автор убеждена в том, что социокультурная глобализация способствует 

появлению единой глобальной культуры. При этом она считает, что 

глобальная культура все же не будет единой всемирной культурой, а будет 

состоять из множества различных культур, которые могут быть перемешаны 

в силу увеличения взаимосвязанностей мира (через СМИ и др.). Этот 

феномен способствует появлению совершенно новых форм культуры с 

неизвестными структурами.

Активное внедрение новых феноменов культуры и социализация 

современной мировой культуры значительно изменили человеческою жизнь, 

причем во всех сферах - экономической, правовой, культурной, 
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политической. В формировании межнациональных отношений такие 

изменения становятся приоритетными.

Вторая глава диссертации - «Влияние глобализации на изменение 

социально - культурного пространства общества Таджикистана» - 

включает три параграфа.

В первом параграфе- «Социально - культурные особенности 

развития общества Таджикистана в современных условиях» - автор 

обращается к анализу важной проблемы социокультурной глобализации и ее 

влияния на социальное, экономическое и политическое развитие стран 

постсоветского пространства, на условия и причины распространения 

политического плюрализма и развитие политических процессов в 

современных обществах, с учетом глобализации.

Процесс трансформации общества, который в Таджикистане начался 

после приобретения независимости, хотя и с трудностями, но продолжается и 

сегодня. Новые формы социального регулирования, новые культурные 

парадигмы требуют кардинального изменения сознания у населения 

Таджикистана, а это процесс очень длительный и в чем - то даже 

драматический.

В течение трёх десятилетий независимости в стране произошло 

множество изменений в социальной, экономической, культурной и духовной 

жизни таджикского общества, которые имели и имеют и положительные, и 

отрицательные последствия. Прежде всего, Таджикистан развивается как 

суверенное государство, и это одно из важнейших изменений в социально

политической жизни страны. Таджикистан выбрал путь демократического 

развития и даже достиг заметных успехов в построении демократического 

общества.

В переходный период - от одной политико-экономической системы к 

новой системе - в Таджикистане произошли видимые изменения как в 

материальном плане, так и в духовном. У разных слоев населения 

поменялись ценностные ориентации.
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Изучая социокультурную сферу Таджикистана в процессе современного 

исторического развития, автор приходит к выводу, что процессы обновления 

в Республике Таджикистан имеют многовекторный характер. Культура 

таджиков открыта как для влияния Запада, так и Востока. Здесь необходимо 

отметить, что понятия Запад и Восток понимаются не столько в 

географическом значении, сколько как различные социокультурные системы, 

имеющие свои различные критерии, свои ценности и свои поведенческие 

модели.

В пространстве социокультурной глобализации для таджикской 

социокультурной системы положительным путем адаптации является 

устранение всех преград и ограничений в культурном сотрудничестве 

развитых стран и Таджикистана.

При этом автор особо отмечает, что уважение к национальным 

ценностям и их историческим корням являеться одним из важнейших 

условий, посредством которого независимые государства смогут защитить 

себя от нежеланных последствий, угроз и отрицательных вызовов процесса 

глобализации, в том числе от насаждения элементов чужих культур и 

верований. Только при сохранении перечисленных выше условий можно 

обеспечить культурную безопасность и самостоятельный прогресс 

национальной культуры.

В годы государственной независимости Таджикистана возрождение, 

защита и развитие традиций предшественников, доступ будущего поколения 

к новым духовным ценностям, формирование стабильной инфраструктуры и 

обеспечение неуклонного развития культуры стали стратегическими целями 

Правительства Республики Таджикистан.

Социокультурное развитие общества Таджикистана больше всего 

зависит от экономических и политических факторов. После распада 

Советского Союза обыденная социальная жизнь таджикского народа была 

разрушена. Началось формирование нового сознания и новых поведенческих 

критериев. Однако в результате осуществления экономических, социальных
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и политических реформ в течение последних 30 - ти лет, таджикское

общество смогло консолидироваться вокруг своих общих целей и ценностей. 

Тем не менее существующие в этом обществе проблемы социокультурного 

развития порождены в основном политической неустойчивостью в мире, 

развитием финансового кризиса. На социокультурное развитие 

Таджикистана отрицательно влияют также такие нежелательные феномены, 

как терроризм и идеология религиозного экстремизма.

Второй параграф называется «Влияние глобализации на 

трансформацию ценностных тенденций в современном обществе 

Таджикистана».

Сегодня один из основных факторов развития современного общества 

связан с повышением навыков правильного использования возможностей, 

предоставляемых процессами глобализации. Это фактор оказывает 

непосредственное влияние на различные сферы жизни человека, особенно на 

структуру общественных отношений. Игнорирование же этих процессов 

негативно сказывается не только на обеспечении развития общества, но и на 

его стабильности.

Понимание проблем, которые возникают в процессе глобализации, 

считается ключевой и особенно трудной исследовательской задачей 

современной науки. По мнению автора, точки зрения тех ученых, которые 

рассматривают глобализацию как вероятность формирования единого мира, 

интеграции и зависимости, являются вполне логичными и справедливыми. 

Они утверждают, что процессы глобализации кажутся не простым 

сожительством, а процессом, объединяющим людей на основе различных 

национальных, религиозных, цивилизационных и других элементов. Иными 

словами, глобализация, прежде всего, действует как интеграционный процесс 

человечества во всех сферах его деятельности. Это формирование единого 

мира, тенденция развития в новых условиях.

В этом контексте следует отметить, что глобализация, как 

социокультурное явление, непосредственно влияет на ценностные 
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тенденции, особенно в постсоветских обществах. При этом она, как считает 

автор, создаёт пространство конкуренции в любой отрасли человеческой 

жизни - культуре, экономике, социальной сфере, политике и международных 

отношениях. В свою очередь в противоречивом глобализирующемся мире 

только те нации и общества смогут сохранять свой суверенитет и 

государственную независимость, которые имеют свои, хорошо развитые 

конкурентоспособные отрасли хозяйства. Причем конкурентоспособность 

каждой нации в период глобализации имеет глубокую зависимость от тех 

ценностей и ценностных тенденций, которые составляют фундамент морали 

того или иного общества. Общество Таджикистана уже 30 лет живет в 

условиях независимости и государственного суверенитета, и те социальные и 

моральные изменения, которые происходят в нем под влиянием процесса 

глобализации, являются весьма разнородными и требуют своей научной 

интерпретации.

Прежде всего, как показывает социальный опыт, в переходный период 

такие общества (как нынешнее таджикское общество) еще сохраняют 

традиционное мировоззрение, и те общественные устои, которые, 

формировались в течение нескольких столетий. С одной стороны, новая 

культура труда, культура использования технологических и 

коммуникационных достижений, новая культура торговли в виртуальном 

пространстве, которые «пришли» в Таджикистан с Запада, многими 

гражданами страны принимаются. С другой же стороны, достаточно большая 

часть населения республики до сих пор подвержена влиянию таких 

негативных явлений, как суеверие, фанатизм, религиозный радикализм, что 

свидетельствует об искаженном представлений этих людей об истинных 

ценностях своего народа. И об этом пишут многие таджикские политологи и 

социологи.

Конечно, каждая нация в процессе своего исторического развития 

создаёт свою культуру, вырабатывает свои традиции и обычаи. Эти традиции 

могут быть разными, но все они складывались веками, в них - память и душа 
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народа. Глобализация же угрожает всем национальным культурам, и они 

должны быть защищены. Но нельзя забывать и о том, что национальные 

традиции и обряды не должны противоречит общечеловеческим ценностям. 

Думается, здесь главный судья - время: оно сохранит то, что безоговорочно 

принимается всеми людьми, как вековая культура того или иного народа и в 

небытие уйдёт все, что связано с мракобесием, неистовым фанатизмом и 

ненавистью ко всему передовому и необходимому в жизни людей новых 

условиях.

Таджикская культура - постоянно совершенствующийся и единый 

социокультурный феномен, это не какая - то мертвая система или комплекс 

устаревших, изживших себя предписаний и обрядов. Она со временем 

освобождается от старых, ненужных элементов, которые остались ей в 

наследство от глубокой древности. То же самое наблюдается и во многих 

других мировых культурах.

Конечно, полное исчезновение национальных ценностей и традиций, 

которые составляют квинтэссенцию национальной идентичности, является 

угрозой для существования нации. Многое здесь зависит от того, как 

общество воспринимает новые и одновременно чужие ценности, насколько 

оно становится преданным им. Выше уже говорилось о том, что западные 

ценности могут весьма отрицательно повлиять на ценностные ориентации 

определенной части населения, особенно молодёжи, и стать причиной 

разрыва связей между поколениями, между различными слоями общества. 

Автор в итоге констатирует: ключевую роль в устойчивости связи поколений 

и защите национальных ценностей играет национальная идентичность.

В третьем параграфе второй главы - «Таджикистанское общество и 

поиск национальной модели его социально - культурного развития в 

период глобализации» - автор пишет о том, что Таджикистану уже в самом 

начале истории его независимости необходимо было решить такую 

серьезную проблему, как определение стратегического вектора своего 

развития. Таджикское государство, как все другие страны, находясь под 
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влиянием мировых тенденций, стремиться скорректировать направления 

своего развития с учётом геостратегических и геокультурных, 

геополитических и геоэкономических процессов, и здесь вновь заявляет о 

себе глобализация, подразумевающая исполнение всеми государствами 

мировых требований, условый и принципов. В итоге глобализация наряду с 

предоставляемыми ею возможностями развития создаёт множество преград 

для стран, недавно приобретших независимость. Например, в социально - 

культурной сфере под давлением англоязычной культуры, которая 

распространяется через Интернет, национальные культуры могут просто 

исчезнуть. В настоящее время в Таджикистане прослеживается процесс 

возрождения культурных ценностей, возвращения к своим истокам. 

Выражается это в том, что в республике дают знать о себе следующие 

явления: возрождение традиций национальной культуры; рост интереса к 

национальной истории; стремление к восстановлению исторических 

символов; рост популярности обучения на государственном языке; рост 

потребностей на национальный стиль в музыке, литературе, изобразительном 

искусстве, одежде и т.д. Быстрое же распространение англоязычной 

культуры во всем мире, которое происходит посредством современных 

коммуникационных средств, грозит тем, что все эти положительные явления 

могут «угаснуть».

Защита культурного и исторического наследия является одним из 

основных приоритетов молодого Таджикского государства. С приобретением 

политической независимости таджикский народ получил возможность 

активно содействовать развитию национальной культуры, защищать и 

пропагандировать ее достижения, возрождать духовное наследие своих 

предков и на этой основе сохранять свою культурную оригинальность. 

Содействовали этому и открытие нескольких новых телевизионных и 

радиовещательных каналов, обеспеченных цифровой техникой, 

строительство нового здания Национальной библиотеки, проведение 
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нескольких международных симпозиумов, посвященных представителям 

таджикской национальной культуры, и мн. др.

В период глобализации Таджикистан должен уделять особое внимание 

процессу социокультурной модернизации общества, так как это может 

значительно сократить отрицательные последствия глобализации.

С социокультурной точки зрения, глобализация представляет собой 

процесс постепенного и эволюционного формирования общечеловеческой 

культуры, который связан с уничтожением уже веками существующих 

национальных и культурных особенностей. Поэтому сегодня развитие и 

сохранение национальной культуры считается одним из главных 

приоритетов большинства народов и стран. Такая же задача стоит и перед 

обществом Таджикистана наряду с укреплением государственной 

независимости, политической стабильности и национального единства. По 

мнению автора, в области культуры, прежде всего, необходимо 

сформировать крепкую идейно-теоритическую базу, на которой и должна 

развиваться национальная духовная культура, и разработать модели 

экономического, социального и культурного развития страны с учётом 

процесса глобализации. Так как глобализация является транснациональным 

явлением, она влияет на все сферы человеческой жизни. Системы 

национальной культуры, образования, науки, экономики, коммерции и 

здравоохранения под влиянием процесса глобализации изменяются, 

трансформируются порой весьма кардинально. В данном случае важно, 

чтобы в глобализационном пространстве эти системы были 

конкурентоспособными, чтобы они могли противостоять тому, что для 

таджикского народа и его государства неприемлемо ни при каких условиях.

ВЫВОДЫ
I. Основные научные результаты диссертации

В диссертации глубоко и аргументированно обосновывается 

понимание глобализации как социокультурного процесса, сопровождаемого 

сложным взаимодействием цивилизационных и культурных факторов 
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мирового развития. Анализ взглядов на глобализацию показал, что 

современный мир характеризуется интеграцией экономической, 

политической, духовной и информационной сфер жизни подавляющего 

большинства стран, а также проявлениями интенсификации всех видов 

коммуникации. Все это неизбежно ведет к усилению влияния одних стран на 

другие страны, формированию и распространению единых социокультурных 

норм и глобальных ценностей. Эти процессы интерпретируются как 

культурная универсализация [1-М].

Анализ условий и факторов формирования социокультурной среды, 

связанных с процессами глобализации, позволяет говорить о том, что 

формирование социокультурной среды - глобальный процесс 

универсализации общечеловеческих ценностей на основе ускорения научно

технического прогресса. Этот процесс в свою очередь породил научно

техническую и информационную революцию во второй половине ХХ в. 

Интенсификация коммуникативных процессов и глобальная миграция, 

экспансия массовой культуры во все регионы современного мира охватывает 

подавляющее большинство сфер духовной жизни и меняет ценности разных 

народов. Особенность социокультурной глобализации проявляется в 

сочетании социальных и культурных практик. Процесс социокультурной 

глобализации способствовал развитию сферы информационных технологий, 

международной торговли, кооперации национальных экономик, 

транснациональных институтов и правительств.

Анализ информационного пространства Республики Таджикистан с 

учетом социокультурной глобализации показал, что здесь происходит 

настоящая информационная революция. Благодаря соединению компьютеров 

с телекоммуникационными сетями, на планете Земля сформировалось единое 

глобальное информационное пространство. Одним из важных факторов 

развития Таджикистана в XXI в. должна стать эффективная информационная 

политика государства, особенно в сфере информационной безопасности. Это 

касается и внедрения новейших информационных технологий и развития 
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цифровой экономики в таджикском обществе. Отставание в этой сфере - еще 

одна угроза для Таджикистана в эпоху глобализации. Доказано, что 

культурно-социальная глобализация способствует возникновению 

глобальной культуры, которая все же не является единой общечеловеческой 

культурой, а состоит из большого числа различных культур.

Анализ социокультурных характеристик развития таджикского 

общества показал, что глобализация культуры является одной из важнейших 

современных проблем. Республика Таджикистан, как член международного 

сообщества и участник СНГ, не может оставаться в стороне от 

стремительного процесса глобализации культуры, его положительных и 

отрицательных явлений и проявлений. Подписание международных 

документов и двусторонних договоров Республики Таджикистан с 

зарубежными странами в направлении культурного сотрудничества требует 

гибкости и совершенствования государственной культурной политики. 

Культура - это социальное явление, имеющее прочную связь с экономикой, 

развитием науки и техники, охраной окружающей среды, производством и 

политикой.

В ходе исследования было доказано, что процесс развития 

национальной культуры по своей сути направлен на благо личности, 

общества, государства и природы, а одной из основных его целей является 

совершенствование человека, воспитанного в духе общечеловеческих 

традиций и традиций народа. Самопознание и патриотизм, национальная 

культура, общечеловеческие ценности. знания, навыки и умения 

способствуют тому, что человек приобретает высшую способность - он 

может унаследовать национальное самосознание, высокие нравственные и 

культурные ценности, стремится укрепить устои государственности в своей 

стране [3-М].

В каждом современном человеческом обществе культура признается 

сущностью нации и важной опорой формирования духовного мира. Анализ 

влияния глобализации на изменение ценностных тенденций таджикского 
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общества показал, что период его независимости, как и в других 

постсоветских странах, начался с национального возрождения и 

восстановления традиционных норм морали, культуры, религии и высоких 

нравственных ценностей. В Таджикистане в первые годы независимости, в 

период конфликта между таджиками, возник ряд вопросов, которые касались 

будущего таджикской государственности и тем самым создавали угрозу 

государственной независимости.

Со вступлением Таджикистана на путь независимости процесс 

изменений приобрел качественно новую сущность, сегодня они происходят в 

общественной жизни с высокой скоростью. Эти изменения в основном 

исходят из характера формирования новой социально-политической 

реальности общества, которая сама по себе нуждается в изменении 

ценностного состава на основе прежних отношений. Такие явления 

закономерны, причем в процессе ломки прежнего общественного строя 

неизбежно изменяются и прежние общественно-политические институты, 

которые на практике регулировали и регулируют общественные отношения 

[2-М].

Безусловно, каждый народ в процессе своего исторического развития 

создает свою культуру, культивирует обычаи и обряды. Эти традиции могут 

быть разными. Глобализация угрожает всем неконкурентоспособным 

национальным культурам, и их необходимо защищать. При этом нужно 

учитывать и ценности всего человечества и поддерживать те национальные 

обычаи, которые им не противоречат.

Исследования по поиску национальной модели социокультурного 

развития таджикского общества в эпоху глобализации позволили обозначить, 

с одной стороны, ряд важных вопросов, решение которых имеет большое 

практическое значение для реконструкции социокультурного и 

политического пространства таджиков. С другой стороны, как выяснилось, 

контроль над социокультурной атмосферой таджикского общества, как 

приоритетное направление государственной политики, останется проблемой 
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не только в ближайшие годы, но и в будущем. Интеграция Таджикистана в 

социокультурную среду глобализации неизбежна.

В связи с этим, Республика Таджикистан должна найти 

конкурентоспособные культурные продукты и пути их трансфера в 

виртуальное пространство мира. В процессе исследования было доказано, 

что изменение политико-экономических тенденций в той или иной стране 

влечет за собой и изменение системы ценностей и ценностных тенденций. 

Под влиянием глобализации в обществе система ценностей меняется в двух 

основных направлениях: усиление значимости ранее существовавших 

ценностей; оценка традиционных ценностей и реконструкция структурных 

компонентов этих ценностей [4-М].
В исследовании обосновано положение о том, что глобализация, как и 

другие исторические явления, является историческим фактом и 

практическим процессом, и современный мир — это должен осознать. 

Глобализация-результат человеческой деятельности. Это исторический 

процесс, который объединяет все активные явления и ценности мира и делает 

их глобальными. Национально-государственные ценности независимого 

Таджикистана и защита интересов страны должны иметь приоритет над 

любыми политическими, религиозными и групповыми интересами. Сегодня 

для таджиков большое значение имеет тот факт, сто Таджикистан 

позиционирует себя на мировой арене как национальное и светское правовое 

государство. Мировой опыт, прежде всего развивающихся стран, показывает, 

что основным источником быстрого социально-экономического развития 

страны является образование нации. Инвестирование в экономику, страны 

население которой имеет низкий уровень образования или знания, не 

отвечающие требованиям времени, может способствовать созданию лишь 

технологически неэффективных и отсталых производств, отставанию страны 

от мировых тенденций развития знаний.

II. Рекомендации по практическому использованию результатов 

диссертации
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Следует признать, что в формировании гармоничных социокультурных 

ценностей демократического, правового и светского общества 

первостепенную воспитательную роль играет семья, и это подтверждается 

соответствующими правовыми документами. Семейные отношения юношей 

и девушек должны строиться таким образом, чтобы они не противоречили 

общественным, политическим и экономическим процессам и естественным 

образом способствовали прогрессу социального и культурного развития 

таджикского общества. Для достижения этой цели все социокультурные 

институты должны способствовать развитию института семьи.

Развитие единого социокультурного пространства страны должно 

обеспечиваться на основе сохранения, возрождения и развития 

национальных традиций и обычаев, достижений национальной культуры 

времени независимости, общечеловеческих ценностей, современных 

информационно-коммуникационных технологий, формирования

конкурентоспособного образа таджикской нации, государства и культуры в 

социокультурном пространстве мира.

На современном этапе социокультурной глобализации устойчивое 

социокультурное развитие Республики Таджикистан должно осуществляться 

за счет реконструкции инфраструктуры, укрепления конкурентоспособной 

материально-технической базы, подготовки кадров на местах, что будет 

способствовать процессу национального творчества, эффективной 

реализации культурной и духовной силы и человека, и общества в целом. 

Обеспечение безопасности общества и государства, повышение качества 

жизни людей, выход на мировой уровень экономики, освоение новых 

технологических возможностей, в целом общественное развитие напрямую 

связаны с устойчивым развитием образования, организацией упорядоченного 

и качественного процесса воспитания и обучения учащихся и студентов и в 

целом с грамотностью нации.

В целях обеспечения интеграции национальной культуры в современное 

мировое культурное пространство, представления историко-культурного 

33



наследия и достижений культуры таджикского государства времени 

независимости на международной арене, должны быть открыты специальные 

сайты в социальных сетях виртуального пространства. Причем эти сайты 

должны регулярно снабжаться новой информацией. Данная акция создаст 

благоприятные условия для устойчивого развития конкурентной 

социокультурной среды в эпоху глобализации, будет способствовать защите 

национально-культурного суверенитета, возрождению и развитию всех форм 

и видов национальной культуры.
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АННОТАЦИЯ 
на диссертацию Данаевой Камолы Холматовны на тему «Влияние 
глобализации на социально-культурные процессы общества 
Таджикистана в современных условиях», представленную на соискание 
учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 
- социальная философия

В начале XXI в. человечество переживает кардинальные перемены в 
социокультурном пространстве, которые в первую очередь связаны с 
глобализационными процессами, охватившими практически все сферы 
жизни человека и государств. Эти процессы, предоставляя государствам 
возможности для развития, в то же время таят в себе множество угроз и 
опасностей, в часности для культуры практически всех стран мира. В силу 
этого, в Таджикистане возрастает необходимость создания и сохранения 
единого культурного пространства, возрождения национального сознания, 
самосознания и т.д.

Цель исследования заключается в определении и анализе 
трансформационных особенностей социокультурной глобализации в 
духовной и материальной жизни таджикистанского общества и составлении 
на этой основе модели социокультурного развития Таджикистана.

В диссертации отмечается, что социокультурная глобализация 
определяется как планетарный процесс универсализации ценностных 
общечеловеческих направлений, духовно-нравственных потребностей и 
социально-поведенческих практик посредством ускорения научно
технического прогресса. Именно глобализация во второй половине ХХ в. 
способствовала научным, техническим и информационным революциям и 
стала причиной осложнения мировых коммуникационных процессов, 
возникновения миграции, массового распространения западных ценностей во 
всех регионах современного мира. Главным фактором формирования 
социокультурной среды в современном мире сегодня является процесс 
интернационализации.

Новизна данной диссертации заключается в том, что впервые в 
отечественных философских науках автором была рассмотрена проблема 
влияния глобализации на социально - культурные процессы в обществе 
Таджикистана.

В условиях Таджикистана данное исследование, может послужить 
научно-теоретической базой для дальнейшего изучения процессов 
глобализации не только в социокультурной сфере, но и в других областях 
деятельности общества и государства. На основе анализа научных 
концепций, показана необходимость разработки национальной модели 
социокультурного развития в период глобализации, что важно для 
обоснования правильности государственных стратегий и культурной 
политики страны.

Ключевые слова: глобализация, культура, социокультурное
пространство, глобализм, ценностные тенденции, геополитика, интеграция, 
модель социокультурного развития.
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АННОТАТСИЯ 
ба диссертатсияи Данаева Камола Холматовна дар мавзуи «Таъсири 
чахонишавй ба равандхои ичтимой-фархангии чомеаи Точикистон дар 
шароити муосир» барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои фалсафа 
аз руи ихтисоси: 09.00.11 - фалсафаи ичтимой

Дар ибтидои асри XXI инсоният тагйироти оламшумулро дар хавзаи 
фазои ичтимой-фархангй аз сар мегузаронад, ки аз афзоиши равандхои ба 
самти умумиятёбй равонашуда иборат аст. Точикистон, ки рохи бунёди 
давлати миллй, дунявй, хукукбунёХ ва чомеаи шахрвандиро интихоб 
кардааст, таъсири ин равандхои чахонишавиро ба ин ё он дарача дар 
тачрибаи худ эхсос мекунад. Бо дарназардошти тахдиду хатархое ,ки 
чахонишавй эчод менамояд, зарурати ба вучуд овардану нигох доштани 
фазои ягонаи фархангй, мубрамияти шуури миллй, худшиносй ва гайра 
меафзояд.

Хадафи тахкиког аз тахлил ва муайян кардани хусусиятхои 
трансформатсионии чахонишавии ичтимоиву фархангй дар хаёти маънавй ва 
моддии чомеаи точикистонй иборат буда ва дар ин замина тахия намудани 
модели рушди ичтимоиву фархангии он мебошад.

Дар диссертатсия тасдик карда шудааст, ки чахонишавии ичтимой- 
фархангй хамчун раванди сайёравии универсаликунонии самтхои арзишии 
умумиинсонй, талаботхои маънавй- ахлокй ва амалияхои ичтимоию рафторй 
тавассути суръат бахшидани пешрафти илмй-техникй муайян карда мешавад. 
Он инкилоби илмй, техникй ва иттилоотиро дар нимаи дуюми асри ХХ ба 
вучуд овард ва ба ташдиди равандхои коммуникатсионии чахонй ва 
мухочират, густариши фархангй-оммавй дар тамоми минтакахои чахони 
муосир сабаб гашт. Омили асосии ташаккули мухити ичтимой-фархангй дар 
чахони муосир имруз раванди байналмилалишавй (интернатсионализатсия) 
мебошад.

Навоварии диссертатсияи мазкур аз он иборат аст, ки бори аввал дар 
илмхои фалсафии ватанй масъалаи таъсири чахонишавй ба равандхои 
ичтимой-фархангии чомеаи точикистонй мавриди омузиш карор гирифтааст.

Тахкикоти мазкур, пеш аз хама, дар шароити Точикистон барои 
тахкикоти минбаъдаи раванди чахонишавй ва рушду инкишофи ичтимой- 
фархангии он заминаи илмию назариявй ба шумор меравад. Инчунин, дар 
асоси тахлилу тахкики консепсияхои илмй зарурати коркарди модели миллии 
рушди ичтимой-фархангй дар давраи чахонишавй нишон дода шудааст, ки он 
барои асоснок намудани дурустии стратегияхои давлатй ва сиёсати 
фархангии мамлакат дорои ахамият мебошад.

Калидвожахо: чахонишавй, фарханг, фазои ичтимой-фархангй,
глобализм, майлонхои арзишй, геополитика, хамгирой, навъи рушди 
ичтимой-фархангй.
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ААЛОТА'ПОА
Оп ГЬе Ш88егШюп оГ ^апаеVа Като1а 11о1тай)упа оп Ше !орк “ТЬе 
тйиепсе оГ д1оЬаПгайоп оп ГЬе $осю-си1Шга1 ргосе88е8 оГ ГЬе Та^^к $оск1у 
т тойегп сопййюпз”, рге8епГей Гог ГЬе йедгее оГ сапйШак оГ рЫ1о8орЫса1 
8С1епсе8 т ГЬе $рес1а11у 09.00.11-8ос1а1 рЫ1о8орйу

А! ТИе Ьедпптд оГ ТИе 2181 сепТигу, ИиташТу ^8 ехрепепстд д1оЬа1 
сИапде8 т ТИе 8осюси1Тига1 8расе, \у1ж11 соп8^8Т оГ ап тсгеа8е т ргосе88е8 
ШгесТеС То\агС8 депегайхаТюп. Та^^к^8Тап, \Ио сИо8е ТИе раТИ оГ сгеайпд а 
пайопа1, 8еси1аг, 1еда1 8ТаТе апС с^П 8о^еТу, То а сегТат ехТепТ Ггот Ы8 о\п 
ехрепепсе, Гее18 ТИе тйиепсе оГ 111е8е ргосе88е8 оГ д1оЬайхайоп. Ойеп ТИе 
ТИгеаТ8 апС Сапдег8 ТИаТ д1оЬайхайоп сгеаТе8, ТИе пееС Гог сгеайпд апС рге8етпд 
а 8тд1е си1Тига1 8расе, ТИе ге1е\;апсе оГ пайопа1 соп8сюшпе88, 8е1Г -а\агепе88, 
еТс.

ТИе ригро8е оГ ТИе 8ТиСу соп8^8Т8 оГ апа1ухтд апС СеТегтттд ТИе 
Тгап8Гогтайопа1 ГеаТиге8 оГ 8осюси1Тига1 д1оЬайхайоп т ТИе 8р^1Тиа1 апС таТепа1 
ИГе оГ ТИе Та^^к 8о^еТу апС, оп Т1И.8 Ьа8^8, ТИе сотр^1аТ^оп оГ гТ8 тоСе1 оГ 
8осюси1Тига1 СеVе1ортепТ.

ТИе Ш88егТаТюп 8ТаТе8 ТИаТ 8осюси1Тига1 д1оЬайхайоп ^8 СейпеС а8 а 
р1апеТагу ргосе88 оГ ипйегаайхайоп оГ Vа1ие ипйег8а1 агеа8, 8р^1Тиа1 апС тога1 
пееС8 апС 8ос^о-ЬеИаV^о^а1 ргасйсе8 Ьу ассе1егайпд 8^епййс апС ТесЬпо1одка1 
ргодге88. 1п ТИе 8есопС Иа1Г оГ ТИе Т\епйеТИ сепТигу, й сопТпЬиТеС То 8оепППс, 
Тесйтса1 апС тГогтайоп ^еVо1иТ^оп8 апС саи8еС ТИе Теп8юп оГ \ог1С 
соттишсаТюп ргосе88е8 апС т^д^аТ^оп, си1Тига1 Ш8ТпЬиТюп т а11 гедюп8 оГ ТИе 
тоСегп \ог1С. ТИе тат ГасТог т ТИе ГогтаТюп оГ а 8осюси1Тига1 е^йоптепТ т 
ТИе тоСегп \ог1С ТоСау ^8 ТИе ргосе88 оГ тТетаТюпайхаТюп.
ТИе поVе1Ту оГ Т1И.8 Ш88егТаТюп Ие8 т ТИе ГасТ ТИаТ Гог ТИе ЙГ8Т йте т ТИе Соте8Йс 
рЫ1о8орЫса1 8^епсе8 ТИе ргоЬ1ет оГ ТИе тйиепсе оГ д1оЬайхаТюп оп 
8осюси1Тига1 ргосе88е8 т Та^^к 8оиеТу \а8 соп8к1егес1. ТЫ8 8ТиСу, ЙГ8Т оГ а11, т 
ТИе сопСШоп8 оГ Та^^к^8Тап ^8 соп8МегеС а 8^епййс апС ТИеогейса1 Ьа8^8 Гог 
ГигТИег ге8еагсИ оп ТИе ргосе88 оГ д1оЬайхайоп апС гТ8 8осюси1Тига1 СеVе1ортепТ. 
А18о, Ьа8еС оп ТИе апа1у8^8 апС 8ТиСу оГ 8^епййс сопсерТ8, ТИе пееС То СеVе1ор а 
пайопа1 тоСе1 оГ 8осюси1Тига1 СеVе1ортепТ Сиппд ТИе репоС оГ д1оЬайхаТюп, 
\ЫсИ ^8 трогТапТ Гог ^и8Т^Гу^пд ТИе соггесТпе88 оГ 8ТаТе 8Т^аТед^е8 апС си1Тига1 
ройсу оГ ТИе соипТгу, ^8 8Ио\п.

Кеу ^огЙ8: д1оЬайхаТюп, си1Тиге, 8осюси1Тига1 8расе, д1оЬаЙ8т, Vа1ие 
ТгепС8, деоро1Шс8, тТедгаТюп, тоСе1 оГ 8осюси1Тига1 СеVе1ортепТ.
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