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МУЌАДДИМА
Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Ба илму дониш фаро гирифтани ва вобаста
ба талаботи љомеаи муосир маърифатноку соњибкасб кардани њар як шањрванди
кишвар аз љумлаи њадафњои стратегии давлат ва сиёсати пешгирифтаи
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад. Бинобар ин, сарвари давлат
њамасола дар паёмњои худ ба маќомоти олии ќонунбарор ва зимни
мулоќотњояшон бо зиёиёни мамлакат ба масъалаи илму маориф таваљљуњи
зарурї зоњир мекунанд. Аз љумла, дар Паёми худ ба Маљлиси Олї, моњи марти
соли 2007, сарвари кишварамон таъкид доштанд, ки «илму маориф аз самтњои
хеле муњими сиёсати давлатї буда, пешрафти минбаъдаи Тољикистон ба рушди
маорифи миллї ва бењдошти заминаи таълим вобаста мебошад».1
Аз ин гуфтањо чунин бармеояд, ки замони муосир замони дастовардњои
бузурги илмиву техникї ва бозёфтњои нав ба нави инсоният ба шумор рафта, роњ
ёфтану муваффаќ гаштан ба онњо аз мактабу маориф ва низоми дурусти раванди
таълим вобастагии амиќ дорад. Бинобар ин, истифодаи самаранок ва аќлонии
хазинаи ѓанї, арзишњои моддию маънавии гаронбањои аз таърихи гузаштаи
халќу миллатњо меросмонда яке аз манбањои асосии ба майдони пешрафти илму
техника ворид шудани инсоният ба њисоб меравад. Агар давлати Сомониён дар
ибтидо роњи инкишофи фарњангу тамаддуни минбаъдаи халќи тољикро тавассути
ба низом даровардани таълиму тарбия ва илму маориф мушаххас карда бошад,
пас давраи маорифпарварї дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои ќарни XX ба
таъсиси рўзномаву маљаллањо, рўй овардан ба илму фарњанги муосир, ташаккул
додани худшиносии миллию эњёи арзишњои фарњангї ва ѓайра оварда расонд. Аз
ин рў, љараёни маорифпарварї дар муаррифї кардани миллати тољик њамчун як
миллати соњибтамаддуну фарњангсолор наќши мондагор гузошта аст. Нимаи
дуюми асри XIX ва ибтидои ќарни XX, давраи ташаккули фалсафаи
маорифпарварї ба њисоб рафта, тањќиќу омўзиши ва барои рушди љомеаи
имрўза истифода бурдани андешаву пешнињодњои барномаи ислоњоти иљтимоии
љараёни номбурда зарур ва муњим мебошад.
Ба вижа, аз љињати илмї тавзењ ва шарњ додани мафњумњои
“маорифпарварї”, истилоњњои “ислоњ” ва “љадидия”, мушаххас кардани
заминањои пайдошавии онњо, муайян кардани алоќамандї ва хусусиятњои
фарќкунандаи њадафњои љадидия аз маорифпарварї ва ислоњотхоњї, наќши
нашрияњои даврии бо забони тољикї чопшуда дар шинохт ва таблиѓи ѓояњои
маорифпарварию љадидия, ки барои бедорї, худшиносии миллї ва рушди љомеа
хизмат намудаанд, масъалањои муњими кори тадќиќотї ба шумор мераванд.
Њамчунин муаррифї кардани аќидањои љадидия њамчун мактаби
модернизатсиякунии ислом ва маорифи аморати Бухоро, шинохти љадидия дар
илми љомеашиносии муосир, муайян кардани таъсири ѓояњои љадидия дар
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (20-уми марти
соли 2007).
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раванди рушди њаёти иљтимої - фарњангї ва ташаккули њувияти миллї дар
Тољикистони соњибистиќлол аз масъалањои муњими кори пажўњишї ба њисоб
мераванд.
Сатҳи пажўҳиши мавзўъ. Бо назардошти он ки маорифпарварї ва љадидия
љанбаи иљтимої, сиёсї, адабї, фалсафї ва илмї доранд, олимону намояндагони
илмњои мухталиф онњоро мавриди омўзишу пажўњиш ќарор додаанд. Бинобар
ин, то нимаи дуюми асри XVIII маълумоти гуногун дар бораи Осиёи Миёна, ба
вижа оид ба аморати Бухоро - њамчун маркази фарњангї, сиёсї ва илмї тавассути
сарчашмањо, девонњои ашъори шоирон, сафарномањои ба нашр расонидаи
сайёњон, тољироне, ки барои тиљорат ба Бухоро ташриф меоварданд, дастраси
олимону пажўњишгарон мегардид. Аммо аз охири асри XVIII ва аввали асри XIX
бо сабаби мустањкам шудани муносибатњои дўстона ва байнидавлатї бо
њукумати подшоњии Россия аморати Бухоро дар соњањои таърих, адабиёт, афкори
иљтимої-сиёсї ва њаёти фањангию иќтисодї мавзўи тањќиќи мутахассисон,
шарќш иносони варзидаи русу хориљї ва сайёњон, аз љумла
Е.К.Мейендорф, 1 Э.Эверсман, П.Яковлев, А.Борнс, Н.Хаников, А. 2 Вамбери 3 ,
амир Абдурањмонхон4 ва дигарон ќарор мегирад. Дар асарњои таълифнамудаи
ин муњаќќиќон оид ба масъалањои нуфузи ќавмњои маскуни аморат, тавсифи
шањрњо, фарњанги муошират, шуѓли мардум, таќсимоти маъмурии дарбор,
тиљорат ва саноати кишвар, наќши ислом дар њаёти иљтимоии мардум, низоми
таълиму тадрис дар мактабу мадорис ва ѓайра маълумот дода мешавад.
Баъди њамроњшавии Осиёи Миёна ба Россия диќќати љомеашиносон,
муаррихон, адабиётшиносону шарќшиносони рус ба омўзиш ва тањќиќи
њаматарафаи аморати Бухоро бештар гардида, маќолаву асарњои зиёди илмї ба
нашр расонида шудаанд. Аз байни чунин маводи нашршуда асарњои В.В.
Бартолд5, Н.А.Маев, П.П.Шубинский, Н.Ф.Ситняковский, А.Ю. Якубовский6,
В.А.Шишкин 7 , А.А.Семёнов 8 , А.Д.Чехов, М.С.Андреев ва О.А.Сухарева 9
арзишманд мебошанд. Аммо маълумоти додаи номбурдагон бештар ба масоили
соњањои иќтисодї ва иљтимоии аморати Бухоро, аз љумла шумораи ањолї ва
табаќабандии он, тарзи љобаљогузории амалдорони давлатї, тартиби шањрдорї,
рушди тиљорат ва муносибатњои истењсолї ва ѓайра марбут мебошанд. Хусусан,
О.А.Сухарева њангоми табаќабандии ањолии аморати Бухоро ќайд мекунад, ки
ањолии он аз се табаќа: ањли сайф, ањли ќалам ва фуќаро таркиб ёфтааст. Ин гуна
1
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табаќабандї аз он далолат мекунад, ки муњаќќиќ аз сарчашмањо, хусусан асари
“Наводир-ул-ваќоеъ”-и Ањмади Дониш истифода бурдааст. Зеро чунин тарзи
табаќабандии ањолии аморати Бухоро мањз дар ин рисола зикр гардида, баъдан
устод Садриддин Айнї низ онро истифода бурдааст.
Дар омўзиши бисёр пањлуњои мураккабу печидаи ақидаҳои иљтимоїсиёсии љараёни маорифпарварї сањми файласуфон калон буда, дар самти
пажўњиши љараёни номбурда назарњои мухталиф љой доранд. Аз љумла,
академик А.М. Бањоваддинов1 дар асарњои худ ба љараёни маорифпарварї ва
љадидия таваљљуњ зоњир намуда, ќайд менамояд, ки ин љараён мањз ба шарофати
пайваст шудани Осиёи Миёна бо Россия зуњур кард ва намояндаи бузургтарини
он Дониш буд. А.М. Бањоваддинов дар асару маќолањои худ ба ѓайр аз Дониш
дар хусуси андешањои дигар маорифпарварону љадидони тољик низ маълумоти
љолиби диќќат додааст.
Донишмандони шинохтаи тољик М. Диноршоев 2 ва Ѓ. Ашўров дар
тањќиќоти худ ба љараёни маорифпарварї таваљљуњ намуда, аќидањои иљтимоїфалсафии нахустин ва бузургтарин намояндаи он - Ањмади Донишро ба риштаи
тањќиќ кашидаанд. Ба андешаи олимони номбурда, Ањмади Дониш дар њалли
масоили фалсафаи анъанавї, яъне масоили азалияти олам ё офариниши он,
таносуби нафсу тан, имконоти дарки олам ва ѓайрањо аз мутафаккирони моќабли
худ дур нарафтааст ва чизе нав њам нагуфтааст, вале дар самти њаллу фасли
масоили иљтимої аќидањои даќиќ баён намуда, љараёни нави фалсафии
маорифпарвариро асос гузоштааст.
Тавре ишора намудем, дар тањќиќи аќидањои фалсафї, иљтимої-сиёсии
маорифпарварони тољик ва намояндагони насли дуюми он, сањми файласуфи
тољик Ѓ.Ашўров3 зиёд аст. Ў дар як силсила рисолањо ва маќолањои худ, асосан ба
масъалањои мубрами маорифпарварї, аз љумла, доир ба масъалањои назариявї ва
методологии маорифпарварї, фалсафаи маорифпарварї ва иљтимоии Ањмади
Дониш таваљљуњ зоњир намудааст. Хусусан маќолаи ў “Маорифпарварї њамчун
љањонбинии нав”4 дар шарњи маънои маорифпарварї, фарќияту умумиятњои он
дар муќоиса бо љараёнњои маорифпарварии аврупоию рус, дар нишон додани
наќши намояндагони ин љараён дар саводнок намудани љомеаи Аморати Бухоро
дорои ањамияти калони илмист.
Аз миёни файласуфони тољик, И. Шарипов5. бештари тањќиќоти худро ба
омўзиши љараёни маорифпарварї бахшидааст. Ин донишманд дар асарњои худ
Богоутдинов А.М. Избранные произведения. Душанбе: Дониш, 1980. –С. 361.
Г. Ашуров, М. Диноршоев. О просветительской социальной философии Ахмада Дониша//Известие
АН Тадж. ССР. – № 3, 1978. – С. 48-59.
3АшўровЃ.Масъалањои мубрами маорифпарварї: оид ба баъзе масъалањои назариявї ва методологї
// Ахбори АИ ЉТ, 1965, №2. – С. 49-60.
4 Ѓ.Ашўров. Маорифпарварї њамчун љањонбинии нав // Љашнномаи Айнї. Љилди Х. – Душанбе, 2003.
– С. 10-36
5
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некапиталистического развития. – Душанбе, 1973. Т. 1. – 166 с.; Загадочная трагичность судбы
таджиков и таджикской государственности // Известия АН Республики Таджикистан. Серия:
1
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ба масъалањои маорифпарварї ва љадидия, муносибатњои иљтимої, масъалањои
сиёсии охири асри XIX ва ибтидои асри XX дар аморати Бухоро диќќати зиёд
дода, таъкид менамояд, ки љадидияро њамчун љараёни сиёсї инкор намудан ё
онро давраи дуюми инкишофи маорифпарварї донистан асосе надорад.
Дигар файласуфи тољик Ш.Абдуллоев 1 дар монографияи худ
“Маорифпарварї ва озодфикрї” рољеъ ба пайдоиши маорифпарварї маълумот
дода, зикр менамояд, ки назар ба Аврупо ва Россия дар Осиёи Миёна ин равия
хусусияти зиддифеодалї ва зидди мустамликавї дошт. Муњаќќиќи мазкур зимни
тањќиќ ба масъалаи таъсири сафарњои Ањмади Дониш ба Россия ба
њамоњангшавии барномарезии ислоњотии ў бо бо барномањои њамназарони
шарќиаш таваљљуњ додааст. Ба таври мухтасар баён намоем Ш. Абдуллоев дар
асари номбурдаи худ вазъи иљтимої-сиёсии пайдоиши маорифпарварї,
хусусиятњои маорифпар варию озодфикрї ва аќидањои дунёгарої, инсондўстї ва
љомеадории Ањмади Донишро мавриди омўзишу пажўњиш ќарор додааст.
Дар шинохти баъзе пањлуњои муњими љараёни маорифпарварї тадќиќоти
Р. Комилов2 аз ањамият холї нест. Олими номбурда дар асари худ “Назарияи
љомеаи ормонї дар таърихи фарњанги форсу тољик” заминањои пайдоиш ва
рушди минбаъдаи афкори маорифпарвариро дар кишварњои шарќию ѓарбї
омўхтааст.
А. Шарифов 3 бошад баъзе аз пањлуњои маорифпарвариро дар Эрон
мавриди тањќиќ ќарор дода, аз љумла, тараќќиёти љомеаро аз нигоњи
маорифпарвари арманитабори эронии асри XIX Низомуддавла Мамлукхон ба
риштаи тањќиќ кашидааст.
К. Бекзода 4 низ дар шинохт ва омўзиши як ќатор масъалањои
маорифпарварї дар Осиёи Миёна сањм гузоштааст. Асарњои номбурда дар

Философия и правоведение. - № 1 – 4. – Душанбе, 2005. – С. 172 – 182; Сабаќњои таърихї ва
масъалањои инкишофи худшиносии миллии тољикон дар айёми њозира // Љунбиш, 1988 № 1 (11) январ;
Ањмияти омўзиши идеяњои умумилллии халќи тољик дар марњилаи њозира // Љунбиш, 1988 №3 (13)
феврал; Эпохальное событие на путях укрепления национального государства // Известия АН РТ.
Серия: Философия и правоведение. - № 3 – 4. – Душанбе, 2004; Санаи нодири таърихї дар роњи
тањкиму пойдории давлати миллї // Љумњурият. 2002 (20548) 15 сентябр; Регулирование отношений
между политической системой и исламом в Таджикском национальном государстве//Построение
доверия между исламистами и секуляристами. Таджикский эксперемент. -Душанбе., 2004;
Перспектива развития и проблемы мусульмансукого мира//Тољикистон ва љањони имрўз. Паёми
Маркази стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 2007 № 2 (15).
1
Абдуллоев Ш. Маорифпарварї ва озодфикрї (Афкори динию фалсафї ва ислоњотии Ањмади
Дониш). – Душанбе, 1994. –С. 56; Ашўров Ѓ. Маорифпарварї њамчун љањонбинии нав // Љашнномаи
Айнї. Љилди Х. – Душанбе, 2003. – С. 10-37.
2 Комилов Р. Назарияи љомеаи ормонї дар таърихи фарњанги форсу тољик. – Душанбе, 1997. – С. 23.
3 Шарифов А. Тараќќии љомеа аз диди Низомуддавла Мамлукхон // Баррасињо аз таърихи фалсафаи
тољику форс (асри 16 – ибтидои асри 20). Душанбе: Матбуот, 2002. – С. 534-547.
4 Бекзода К. Аќидањои озодандешии Љамолуддини Афѓонї // Баррасињо аз таърихи фалсафаи тољику
форс (асри 16 – ибтидои асри 20). Душанбе: Матбуот, 2002. – С. 548-571; Аќидањои сиёсї, иљтимої ва
ахлоќии Муњаммад Иќбол / Баррасињо аз таърихи фалсафаи тољику форс (асри 16 – ибтидои асри 20).
Душанбе: Матбуот, 2002. – С. 572-518
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хусуси андешањои маорифпарваронаи Саид Љамолуддини Афѓонї ва Муњаммад
Иќбол ањамияти калони илмї доранд.
Сањми муњаќќиќи дигари тољик З.И. Ѓозї1 дар равшан намудани баъзе
пањлуњои љараёни маорифпарварї дар сарзамини Њинд ањамиятноканд.
Муњаќќиќи номбурда дар асари худ “Муњаммад Иќбол ва тасаввуф” муносибати
Иќболро бо тасаввуф нишон дода, ва аз тарафи дигар наќши Иќбол ва
маорифпарварони дигари сарзамини Њиндро дар маърифатнок кардани мардум
бармало намудааст. Ба таъкиди номбурда дар рушди љараёни маорифпарварии
Њиндустон сањми Саид Ањмадхон, Назир Ањмад, Алтофњусайн Њолї, баъдан
озодихоњон Б.Д. Тилак, М.К Гандї, Робиндранат Такур, Муњаммад Иќбол ва
дигарон хеле калон аст.
Дар монографияи Б.Самиев2 ва маводи нашркардаи вай оид ба заминањои
пайдошавии маорифпарварї, тањќиќи назари Ањмади Дониш дар бораи низоми
идоракунии давлат, роњњои барќарорнамоии љомеа ва танизими соњањои
иљтимої-иќтисодї ва фарњангии кишвар, усулњои риоя намудани меъёрњои
адолати иљтимої, таъсири аќидањои Ањмади Дониш дар ташаккули афкори
намояндагони насли дуюми маорифпарварї - љадидия ва иштироки
намояндагони он дар њаёти сиёсии асри XX ба таври муфассал маълумот дода
мешавад. Вале масъалањои марбут ба муайян кардани њамоњангї ва тафовути
байни андешањои маорифпарварон ва љадидон, наќши љунбиши љадидия дар
модернизатсиякунонии маорифи исломї, наќши рўзномањои бо забони тољикї
интишорёфта дар ташаккули худшиносї ва бедории миллї мавриди пажўњиши
муњаќќиќ ќарор дода нашудаанд.
Олими дигаре, ки таърих ва масъалањои маорифпарварии Шарќи Наздик,
Миёна ва Њиндро ба таври васеъ мавриди омўзиш ќарор додааст,
Б.С.Амондуллоев 3 мебошад. Дар ин тањќиќоти тозанашр љараёни
маорифпарварии ќариб тамоми кишварњои мусулмонї мавриди омўзишу
пажўњиш ќарор дода шудаанд. Афкори маорифпарвароне чун Саидљамолуддини
Афѓонї, Мањмуди Тарзї, ал-Кавокибї, Ќосим Амин, Муњаммад Абду, Саид
Ањмадхон, Муњаммад Иќбол, Њофиз Ањмади Шафиќ, Њамза Њакимзода Ниёзї,
Ањмади Дониш, Шамсиддин Шоњин, Наќибхон Туѓрал, Тошхўљаи Асирї,
Абдурауфи Фитрат, Садри Зиё, Садриддин Айнї ва ѓайрањо дар ин асар омўхта
шудаанд. Яке аз дастовардњои муаллиф дар асари номбурда он аст, ки мазкур
маорифпарваронро аз љадидон људо менамояд.
Ѓайр аз он ки љараёни маорифпарварї аз љониби муњаќќиќони риштаи
фалсафаи тољик мавриди омўзиши илмї ќарор гирифтааст, њамчунин олимони
кишварњои њамсоя низ дар ин самт сањми худро гузоштаанд. Аз љумла олими

Ѓозї З.И. Муњаммад Иќбол ва тасаввуф. – Душанбе, 2004. – С. 11
Самиев Б. Социально-философский анализ взглядов таджикских просветителей о структуре
социальных отношений конца XIX и начала XX в. – Душанбе: Ирфон, 2007. - С.170.
3 Амондуллоев Б.С. Фалсафаи маорифпарварии Шарќи наздик, Миёна ва Њинд (нимаи дуюми асри
19 ва ибтидои асри 20). Душанбе, 2019. -С.114
1
2
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ўзбекистонї И. Мўъминов 1 дар асари худ “Аз таърихи тараќќиёти афкори
иљтимої-фалсафї дар Ўзбекистон” доир ба масъалањои маорифпарварї дар
Осиёи Миёна, хосатан аморати Бухоро маълумот дода, афкори намояндагони
алоњидаи ин љараён, ба хусус А. Донишро ба риштаи тањќиќ кашидааст.
Рољеъ ба мавзўи шинохти љадидия бошад миёни олимони ватанию хориљї
аз солњои 20-ум то солњои 90-уми асри XX аќидањои мухолиф баён шуда,
маќолаву китобњои зиёде таълиф гардиданд. Аз љумла, А.Бањоваддинов 2 ,
И.Брагинский3, Р.Њодизода,4 Њ.Њасанов5, М.Комилов6, Г.Вањњобов ва дигарон
маќсад ва њадафњои равияи маорифпарвариро бо љадидия ќиёс намуда, чунин
хулоса баровардаанд, ки табиатан маорифпарварї аз рўи барномарезии
иљтимої, фалсафї ва фарњангї-сиёсии худ аз љадидия фарќ мекунад. Аз нигоњи
онњо љадидия љунбиши иртиљої, миллигарої, алайњи мардум ва идеологияи
даврони шўравї ба њисоб рафта, вале маорифпарварї бошад равияи
маънавиятгустарї ва пешќадам шуморида шудааст.
Азбаски љараёни маорифпарварї љанбаи адабї дошт, ин љараён аз љониби
бисёре аз адабиётшиносону мунаќќидони адабї мавриди омўзиш ќарор
гирифтааст. Яке аз аввалин муњаќќиќоне, ки ба љараёнњои маорифпарварї ва
љадидия аз нигоњи илмї таваљљуњ намуда, ба шарњу тавзењи як ќатор масъалањои
ин љараёнњо пардохтааст, устод С. Айнї мебошад. Устод Айнї7 оид ба љараёнњои
маорифпарварию љадидия ва намояндагони онњо њам дар асари илмии худ
“Намунаи адабиёти тољик” ва њам дар асарњои таърихию бадеияш маълумоти
муфассал додааст.
Дар миёни адабиётшиносону муаррихон низ аќидањо оид ба
маорифпарварї ва љадидия якранг набуда, аз љумла, ба аќидаи Э.Бертелс,
Х.Мирзозода, Я.Г.Абдулин, Г.Худоёров8 байни маорифпарварї ва љадидия аз
рўи барномарезї ва расидан ба њадафњои ислоњоти иљтимої-фарњангї ягон
тафовути љиддие вуљуд надорад. Љадидия идомаи мафкуравии маорифпарварї
мебошад. Масалан, шарќшиноси варзида Э.Бэртельс осори маорифпарварони
1 Муминов.

И.Из истории развития общественно-философской мысли в Узбекистане (конца 19 и
начала 20 вв.). – Ташкент, 1957.– С.214
2
Богоутдинов А.М.Очерки по истории таджикской философии - Душанбе: Таджикгосиздат,1961. - С.
264-30
3
Брагинский И.С.Очерк аз таърихи адабиёти тољик.- Сталинобод, 1956. - С. 376 -391.
4
Њодизода.Р.Сарчашмањо барои омўзиши адабиёти тољик дар нимаи дуюми асри XIХ – Сталинобод,
1956; Ањмади Дониш. Тарљумаи њол ва мероси адабї-илмї. - Душанбе, 1976; Љадид гўем ё
маорифпарвар? //Адабиёт ва санъат. - 5 июли соли 1990.
5
Њасанов Њ. Инќилоби 1905-1907 дар Тотористон. – Москва: 1965. –С.36.40
6
Камилов М. Изменение социальной среды и формирование новой личности. Душанбе: Ирфон, 1971.
- 227 с.
7 Айнї С. Намунаи адабиёти тољик. Москва. -1926. – С.414.
8 Х.Мирзозода Афкори рангин. Душанбе, 1982; Туњафи ањли Бухоро // Маориф ва маданият,
13.02.1973; Материалњо аз таърихи адабиёти тољик. – Душанбе, 1962. – С.112-135; Бэртелс Э.
Дастнависњои осори Ањмади Дониш. – 1936, Љилди 3. – С.9-28; Абдулин Я.Г. Љадидия, табиати
иљтимої ва тањаввули он. Ќазон, 1979.С.79.81; Худоёров Г. Аз таърихи њаракатњои миллигарої дар
фарњанги тоинќилобии халќњои тотору башкир. Уфа, 1950. - С.29-30.

8

тољикро тањќиќ намуда, менависад, ки Ањмади Дониш “падари адабиёти
љадидия” дар Осиёи Миёна мебошад.
Маќолаи “Љадидия ва дурнамои таърих”, ки дар маљаллаи “Садои шарќ”1
чоп шудааст, назару андешањои якчанд файласуфону адабиёт шиносони
шинохтаи тољик, аз љумла М.Шакурї, М.Диноршоев, Р.Њодизода,И. Шарипов,
Ѓ.Ашўров, А.Абдуманноновро таљассум менамояд. Донишмандони номбурда
иддао доранд, ки замони Шўравї барои ба таври бояду шояд омўхтани таърих ва
назару андешањои маорифпарварону љадидон имконияти воќеї намедод. Тибќи
таълимоти фалсафаи марксистї-ленинї, ин љараёнњо мисли соири љараёнњои
мактабњо ва мазњабњои дигари фалсафаи асримиёнагї њамчун љараёнњои
муќобили идеологияи шўравї тавсиф ва муаррифї карда мешуданд.
Дар тањќиќ ва омўзиши асарњои намояндагони љунбиши љадидия сањми
адабиётшиноси тољик С.Табаров2 хеле бузург аст. Зеро аз љониби олими шинохта
асарњои зиёди илмї дар бораи таълимоти намояндагони фаъоли љунбиши
љадидия, аз љумла «Доѓњои сиёњи таърихи Тољикистон», “Маълумоти тоза дар
бораи Мирзо Сирољ», “Барге чанд аз шаљараи Мунзим”, «Баёноти сайёњи њинд”и Фитрат3, «Мунзим-роњбари љамъияти љавонон»4 ва ѓайра навишта, дастраси
хонандагони тољик гардидаанд.
Адабиётшиноси дигари тољик М.Раљабї5 ба масъалаи шинохти љадидия
таваљљуњ карда, монографияи махсусеро тањти унвони “Ислом, љадидия ва
инќилоб” ба нашр расонидааст. Дар китоби мазкур таваљљуњи асосї ба
заминањои пайдоиши љунбиши љадидия, фарќи барномарезии иљтимоии
маорифпарварон аз љадидон, наќши ислом дар ташаккули афкори
маорифпарваронаи љадидон, љадидия ва инќилоб ва ѓайра дода шудааст.
Сањми муаррихони тољик дар равшан намудани бисёр сањифањои торики
давраи маорифпарварї калон аст. Аз љумла, хизмати донишманди тољик
З.Раљабов6 љињати шинохт ва муаррифии фалсафаи маорифпарварї дар он аст,
ки ў дар доираи идеологияи шўравї омўхтан, тањќиќ намудан ва таблиѓ кардани
осори маорифпарварони тољик, аз љумла Ањмади Донишро ба миён гузошт. Дар
ин замина, З.Раљабов7 асарњои илмї-тадќиќотиро зери номњои “Маорифпарвари
бузурги тољик Ањмади Дониш”, “Аз таърихи афкори иљтимої-сиёсии халќи
тољик дар нимаи дуюми асри XIX”, “Оид ба «Рисолаи сиёсї»-и Ањмади Дониш”
ва “Шоир-маорифпарвари халќи тољик - Асирї” тањия карда, нашр намуд. Дар
1Љадидия ва дурнамои таърих//Садои шарќ. – Душанбе, 1990, №3. – С.129-139.
2 Табаров

С. «Доѓњои сиёњи таърихи Тољикистон». – Душанбе,Ирфон. –1991.- 152 с.; Табаров С.
Маълумоти тоза дар бораи Мирзо Сирољ //Омўзгор, 14 августи соли 1990, №3; Табаров С. Барге чанд
аз шаљараи Мунзим // Садои шарќ, 1982, №3. – С.12-18; Табаров С. «Баёноти сайёњи њинд»-и Фитрат:
3
Табаров С. «Баёноти сайёњи њинд»-и Фитрат: Эссеи тадќиќотї. Душанбе, -1999. – С.63 .
4
Табаров С. Мунзим-роњбари љамъияти љавонон. - Душанбе: Деваштич, 2004.- С.167
5Раљабї М. Ислом, љадидия ва инќилоб. – Душанбе, 1997. – С. 23-24.
6Раљабов З. Ш.Маорифпарвари бузурги тољик Ањмади Дониш. - Сталинобод,-1961; Раљабов З. Аз
таърихи афкори иљтимої-сиёсии халќи тољик дар нимаи дуюми асри XIX. - Сталинобод, 1957. – С.459
7
Раљабов З. Оид ба «Рисолаи сиёсї»-и Ањмади Дониш. -Душанбе, 1976. – С.126.
Раљабов З. Шоир-маорифпарвари халќи тољик Асирї. - Душанбе, 1974. – С.65 .
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ин тањќиќот, асосан аз диди марксистї ва талаботи идеологияи давр ба
масъалањои пайдоиши маорифпарварї, њадафњо ва барномарезии
маорифпарварон, наќши сафарњои Ањмади Дониш ба Россия ва таъсири онњо
дар ташаккули аќидањои маорифпарварї, назари Ањмади Дониш ба низоми
идоракунии аморат ва нишон додани роњњои барќарор намудани он, таъсири
аќидањои Ањмади Дониш дар ташаккули афкори маорифпарваронаи Шоњин,
Возењ, Њайрат ва ѓайра маълумот дода шудааст.
Мазмун ва муњтавои силсиламаќолањои муаррихи тољик Н.Ғаффоровро1
баррасии масъалањои наќши љунбиши љадидия дар ислоњи мактабу маориф,
нашри китобу дастурњои таълимї, интишори рўзномаву маљалла, танзими расму
маросимњои милливу динї, худшиносї ва ташаккули њисси ватандорї,
фарњанггустарї ва эњёи маънавї ташкил медињанд.
Њамин тавр, омўзиш ва тањќиќи маводи баррасишуда собит менамояд, ки
бо вуљуди баррасї шудани љанбањои мухталифи таълимоти маорифпарварон ва
насли дуюми онњо аз љониби муњаќќиќони соњањои иљтимої, ќисми зиёди
масоили марбут ба мавзўи рисолаи тањќиќотии мо, аз љумла шарњи маънои
мафњумњои маорифпарварї, ислоњ, љадидия ва муайян кардани њадаф ва
заминањои пайдоиши онњо, равшан гардонидани алоќамандї ва хусусиятњои
фарќкунандаи байни назархоњињо, нишон додани наќши нашрияњои даврии бо
забони тољикї интишоршаванда дар шинохт ва таблиѓи андешањои
маорифпарварон, тањќиќ кардани барномарезии љадидия њамчун мактаби
навсозии ислом, шинохти љадидия дар илми љомеашиносии муосир ва нишонрас
кардани таъсири андешањои маорифпарварон дар раванди рушди љомеа ва
ташаккули њувияти миллї дар Тољикистони соњибистиќлол аз мадди назари
муњаќќиќон барканор мондаанд. Кори илмии мазкур ба арзёбї ва њалли њамин
масъалањо нигаронида шудааст.
ТАВСИФИ УМУМИИ КОР
Иртиботи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯъҳои илмӣ. Кори
диссертатсионӣ дар чорчӯби корҳои илмӣ-тадқиқотии кафедраи фалсафаи ДДОТ
ба номи Садриддин Айнӣ барои солҳои 2015-2020, ки ба омӯзиши масъалаҳои
мубрами фалсафӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Тоҷикистони муосир равона шудаанд,
таҳия ва иҷро гардид.
Маќсад ва вазифањои тањќиќот - тањќиќи тамоюлгирињо, заминањои пайдоиш,
ташаккули андешањои маорифпарварї ва ислоњотхоњї дар Осиёи Миёна ва
инъикоси онњо дар таълимоти намояндагони љунбиши љадидия.
Дар доираи њадафи тањќиќ иљрои вазифањои зерин муњим шуморида
шуданд:
- дар асоси шарњу тавзењоти маъноии мафњумњои маорифпарварї, ислоњ
ва љадидия муайян кардани њадаф ва барномарезии иљтимоии онњо;
Ѓаффоров Н. Љадидия ва шинохти он (Маљмўаи маќолањо ва гузоришоти илмї). - Душанбе: -Ирфон,
2013. – 160 с.
1
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- омўзиш ва таснифи мавод доир ба наќши нашрияњои даврї дар шинохт
ва таблиѓи ѓояњои маорифпарварї ва љадидия;
- муайян кардани љойгоњи ислом дар таълимоти љадидия њамчун мактаби
модернизатсиякунии маорифи аморати Бухоро дар оѓози асри ХХ;
- ташхис кардани тафовути андешањо оид ба омўзиш ва шинохти љадидия
дар илми љомеашиносии муосир;
- нишон додани таъсири ѓояњои љадидия дар раванди рушди њаёти
иљтимої-фарњангї ва ташаккули њувияти миллї дар Тољикистони
соњибистиќлол.
Объекти тањќиќот - љадидия њамчун рамзи марњилаи нави рушди
маорифпарварї дар нимаи аввали асри ХХ ба њисоб меравад.
Масъалаи тањќиќот - тањќиќ ва муќоисаи тамоюлгирии ташаккули
андешањои маорифпарварї ва ислоњотхоњї дар Осиёи Миёна ва таљассуми онњо
дар таълимоти намояндагони љунбиши љадидия мебошад.
Асосњои назариявї ва методологии тадќиќот. Дар раванди тањќиќ аз
усулњои тањлили мантиќї, таърихї, системавї ва муќоисавї истифода бурда
шудааст. Иљрои тањќиќоти илмї дар доираи таърихи фалсафа, муносибатњои
иљтимої, ахлоќ, фарњангшиносї ва ѓайра сурат гирифта, тавсифи низомнокїмаљмўии методологияи онро тањќиќи њаматарафаи масъалаи маорифпарварї ва
љадидия њамчун рамзи дуюми маорифпарварї ташкил медињад.
Асосњои назариявї-методологии тадќиќот дар доираи асосњои
консептуалї, бо ба инобат гирифтани шарњи мафњумњои маорифпарварї, ислоњ ва
љадидия, инчунин асоснок кардани заминањои пайдоиш ва шаклгирии ин
љараёнњо, ки дар таълифоти маорифпарварон ва љадидон, њамчунин дар асарњои
илмї-тадќиќотии олимони ватанию хориљї мушаххас карда шудаанд, ба танзим
дароварда шудааст.
Маќсад ва вазифањои кори тадќиќотї зарурати истифодаи методњои
маљмўиро, ки барои тањќиќи масъалањои афзалиятноки таърихи фалсафа ва
љомеашиносї имконият медињанд, ба миён овард. Бинобар ин, зимни паўњиш
методњои назариявї ва амалии донишњои илмї, аз љумла мушоњида, муќоиса,
санљиш, тањлил ва таркиб, коркарди мавод, герменевтика, аксиология,
љамъбастнамої, воќеъбинї, илмият, мантиќият, таърихият ва ѓайра мавриди
истифода ќарор гирифтанд.
Сарчашмањои таҳќиќот. Сарчашмањои асосии тадќиќоти илмї асосан
асарњои маорифпарварон ва љадидон дар нимаи дуюми асри XIX ва ибдидои
ќарни XX, аз љумла, «Наводир-ул-ваќоеъ», «Рисола дар назми тамаддун ва
таъовун», «Рисола ё мухтасаре аз таърихи хонадони манѓития», «Меъёр-уттадаюни»-и Ањмади Дониш, «Савонењ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик»-и
Возењ, «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и Шамсдиддин Шоњин, «Миръоти ибрат», «Анљумани
арвоњ»-и Саид Ањмад Сиддиќї, «Туњафи ањли Бухоро»-и Мирзо Сирољи Њаким,
«Таърихи инќилоби Бухоро», «Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро» ва
«Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї, «Роњбари наљот», «Давраи њукмронии амир
Олимхон»-и Абдурауфи Фитрат ва ѓайра ба њисоб мераванд.
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Навгонии илмии таҳќиќот. Нављўии кори илмї-тадќиќотї аз он иборат
аст, ки дар он кўшиш карда шудааст, то дар асоси тањлили маводи мўътамади
мављуда, наздикии ѓоявии аќидањои маорифпарварон ва љадидон муайян карда
шавад ва вобаста ба таѓйирёбии идеологияи давр тафовути барномарезии
иљтимоии онњо мушаххас гардад.
Нављўии кори илмї ба таври мушаххас дар чунин натиљањо инъикос
меёбад:
- дар асоси шарњу тавзењоти маъноии мафњумњои маорифпарварї, ислоњ
ва љадидия кўшиш карда шудааст, ки ба андешањо ва барномарезии иљтимоии
маорифпарварон ва љадидон ба таври воќеї тањлил ва бањогузорї шавад;
- наќши нашрияњои даврї дар шинохт ва таблиѓи ѓояњои љадидия барои
рушди низоми маорифи аморати Бухоро, бедорї ва худшиносии миллї мушаххас
карда шуданд;
- љойгоњи фарњанги исломї дар ташаккули ѓояњои љадидия доир ба
модернизатсиякунонии низоми маорифи аморати Бухоро дар оѓози асри ХХ
муайян карда шуд;
- тафовути андешањои муњаќќиќони ватанию хориљї оид ба омўзиш ва
шинохти љадидия дар илми љомеашиносии муосир коркард карда шуданд;
- таъсири ѓояњои љадидия дар раванди рушди њаёти иљтимої-фарњангї ва
ташаккули њувияти миллї дар Тољикистони соњибистиќлол даќиќ карда шуданд.
Муҳтавои асосии , ба дифоъ пешнињодшаванда:
1. Аз љињати шарњи маъно байни мафњумњои маорифпарварї ва љадидия
фарќият мављуд аст. Яъне, агар маорифпарварї маънои маориф, маърифат,
дониш, биниш ва шинохтро ифода кунад, пас маънои мафњуми љадидия –
навпардозї, биниши тоза, диди нав аст. Бинобар ин, новобаста аз мазмуну
муњтаво, љадидия насли дуюми маорифпарварї буда, он роњи њалли масъалаи
растагорї-наљоти миллат, бартараф кардани иллатњои мављудаи љомеаро дар
ташвиќу таблиѓи илму маърифат, дониш, ислоњи усули тадрис ва барномањои
таълимии макотибу мадориси Бухорои амирї мебинад.
2. Яке аз воситањои асосии таблиѓ ва пањн кардани аќидањои
маорифпарварона ва ислоњотхоњонаи љадидњо баъди солњои 80-уми асри XIX ва
оѓози асри ХХ рўзномаву маљаллањо ба њисоб мерафтанд. Рўзномаву маљаллањо
дар мадди аввал барои огањї пайдо кардани равшанфикрони тољик аз
дастовардњои илмиву фарњангї ва техникии кишварњои пешрафта хизмат
мекарданд. Аз тарафи дигар, онњо барои муаррифии мактаби усули савтия, љалби
њамватанон љињати тањсил ба ин мактаб, муваффаќиятњои мактаб ва бо далелњои
тасдиќкунанда нишон додани фарќи раванди таълиму тадриси он аз макотиби
кўњна, барои бедорї, худшиносї, эњёи арзишњо ва давлатдории миллии тољикон
наќши асосї бозиданд.
3. Маорифпарварон ва љадидон дар таълимоти худ ањком ва ќонунњои
шариати исломиро рад накардаанд, баръакс дар заминаи аркону ањкоми дини
ислом барномаи маънавиятгустарї ва ислоњоти иљтимоии худро тањрезї намуда,
мехостанд хурофотро аз мафкураи рўњониёни мутаассибу муллоњои љоњталаб ва
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авом дур карда, вобаста ба талаботи замон ба модернизатсияи маорифи ислом
муваффаќ шаванд.
4. Љадидон насли дуюми маорифпарварон ба њисоб мераванд. Аз ин рў, то
соли 1910 барномаи тањиякардаи онњо дар бобати ворид кардани ислоњот дар
низоми маорифи аморати Бухоро, маърифатнок ва худшинос намудани мардум
љанбаи маърифатпазирї дошт. Аммо бо сабаби дастгирї наёфтани мактаби
усули навтаъсис аз тарафи рўњониёни мутаассиб, амалдорони дарбор ва агентњои
хориљї ва бо тавсияи эшон баста шудани он, барномаи ислоњоти иљтимоии
љадидидия хусусияти сиёсї касб карда, љињати пурра таѓйир додани низоми
идоракунии аморат рўњияи инќилобї мегирад.
5. Вобаста ба идеологияи њукмрони давлати шуравї, љунбиши љадидия
њамчун љунбиши иртиљої, миллигарої, буржуазї ва љадидон муќобилони
таъсисёбии идеологияи шўравї пиндошта мешуданд, аз ин рў дар тањќиќотњои
олимони шўравї ба фаъолияти љадидон бањои воќеї дода нашудааст. Вале бо
муваффаќ шудан ба истиќлолияти давлатї барои муњаќќиќони љомеашинос ва
адабиётшиноси тољик имконият даст дод, ки њаќиќати ин сањифаи таърихро
равшан намоянд ва ба фаъолияти љадидон бањои воќеї дода, наќши онњоро дар
бедорї, худогоњї ва худшиносии миллати тољик, рушди низоми маорифи љомеа
муаррифї намоянд.
Бинобар ин, љадидия љанбаи маърифатпазирї, маънавиятгустарї дошта,
таблиѓгари ѓояњои пешќадам ва тањкимбахши худшиносии миллї мебошад.
Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ. Саҳми шахсии унвонҷӯй аз
муайян намудани мақсад ва вазифаҳои тадқиқот, тасбити махзанҳои иттилоот,
муайян намудани объект ва масъалаи тадқиқот, матраҳсозии масъалаҳои
мубрами тадқиқот, таҳлил ва таҳвили иттилооти бадастоварда иборат мебошад.
Љанбањои назариявӣ ва методологӣ, пешниҳодҳо ва хулосаҳо, ки муҳтавои
диссертатсияро тартиб медиҳанд, маҳз дар натиҷаи тадқиқоти мустақилонаи
унвонҷӯй собит ва асоснок карда шудаанд. Дар воқеъ, дар мабнои ин кори
мустақилонаи илмї-тањќиќотї таҳлили масъалаҳо оид ба бисёрҷанбагии
анъанаҳои маорифпарварӣ ва халқӣ, фарҳанги фаромиллӣ, дар бораи
таҳаммулпазирӣ, чандандешӣ ва гуногунрангӣ дар ҳаракати ҷадидия, , хулосаҳои
асоснокшуда оид ба дурнамои инкишофи анъанаи маорифпарварӣ дар замони
соҳибистиқлолӣ пешниҳод гардидаанд.
Ањамияти назариявии ва амалӣ диссертатсия. Натиљањо ва хулосањои
љамъбаст шудаи кори диссертатсиониро метавон минбаъд барои иљрои
тадќиќотњои илмї дар соњаи таърихи фалсафа, љомеашиносї, ахлоќ ва
фарњангшиносї, барои тањия кардани маљмўањои таълимї-методї, тавсияњои
илмї-методї ва курси махсуси лексияњо оид ба фалсафаи маънавиятгустарии
маорифпарварї ва ислоњоти иљтимої мавриди истифода ќарор дод.
Њамзамон маводи тањќиќшуда, натиља ва хулосањои бадастомада барои
хондани курсњои махсус аз соњаи таърихи фалсафа, ки марбут ба масоили
маорифпарварї ва љадидия мебошанд, аз ањамият холї намебошад.
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Апробатсияи тањќиќот. Мазмуну мўњтаво ва хулосаҳои кори
диссертатсионӣ дар чор мақолаи муаллиф, ки дар маҷаллаҳои аз ҷониби КОА-и
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйидшуда чоп гардидаанд, инчунин
дар як қатор маърӯзаҳо дар конфронсҳои байналмилалӣ муаллиф инъикос
ёфтаанд.
Сохтори кори диссертатсионї. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, 6 зербоб,
хулоса ва рўйхати адабиёт иборат аст.
МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар муқаддима мубрамияти мавзўъ, сатњи пажуњиши илмии он тањлил карда
шуда, объекту масъалаи асосї, маќсаду вазифањои асосии он муайян гардида, тавсифи
асосњои илмиву методологї, баёни навгонии илмї, фарзияњои дифоъшаванда, шарњу
тавзењи арзиши илмиву амалї ва апробатсияи кори диссертатсионї арзёбї карда
шуданд.
Дар боби аввали диссертатсия “Маорифпарварї ва љадидия: њамоњангї ва
тафовути аќидањо дар ислоњи низоми маорифи аморати Бухоро” - тавзењ ва шарњи
мафњумњои маорифпарварї, љадидия, моњият ва заминањои асосии пайдошавии онњо,
љадидия њамчун рамзи марњилаи дуюми рушди маорифпарварї, алоќамандї ва
хусусиятњои фарќкунандаи њаракати маорифпарварї ва ислоњотхоњї аз љадидия,
наќши матбуот ва нашрияњои даврии дар кишварњои хориљ ва аморати Бухоро
интишорёфта љињати муаррифї ва таблиѓи ѓояњои љадидия бањри маърифатнок
намудан ва худшинос кардани ањолии аморати Бухоро, ташаккули њувияти миллї ва
эњсоси ватандорї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст.
Дар зербоби аввали боби мазкур “Маорифпарварї ва љадидия: шарњи маъно,
њадаф ва заминањои пайдошавии онњо” - ќайд карда шудааст, ки масъалаи растагорї рањої ва наљот дар афкори иљтимоии мутафаккирони тољик новобаста аз марњилањои
таърихї аз мавзўъњои асосї ба њисоб меравад. Аз нимаи дуюми асри XIX дар
навиштањои Ањмади Дониш ва њаммаслаконаш ҳамчунин боз растагории миллї
фармудаи таърих шуморида шуда, маорифпарварон наљоти миллатро дар «кушодани
фикр» ва расидан ба дастовардњои фарњанги замон ҷуста татбиқ намудани ин амалро
дар омўзишу парвариши кўдак љињати маърифатнокшавї, омўхтани илмњои замонавї
зарур донистаанд. Бо назардошти ин гуфта Садриддин Айнї яке аз намояндагони
варзидаи маънавиятгустар ва наљотбахши миллат «илму адаб»-ро «дурри ноёб» ва
мактабро «сабаби наљот»-и миллат шуморида, андешањои маорифпарваронаи устоди
худ Ањмади Дониш ва њамасронашро сармашќи фаъолияти маорифпарваронаислоњотхоњонаи хеш пазируфт.
Дар асоси омўзиш ва тањќиќи сарчашмањои муътамад, рисолањои таърихї ва
асарњои арзишманди муњаќќиќони ватанию хориљї мушаххас карда мешавад, ки
маорифпарварї дар Осиёи Марказї њамчун равия ва љањонбинии нав, яке аз падидањои
муњими њаёти маънавї ба њисоб рафта, аз оѓози пайдоиш ва ташаккулёбї то солњои
инќилоб (1917-1920) ба худ тамоюлгирии хос-рўњияи маънавиятгустарї, зиддифеодалї
ва зидди мустамликавї дошт. Аз ин љињат, аќида ва барномарезии маорифпарварона ва
ислоњотхоњонаи рўшанбинони тољик аз маорифпарварони Рус ва кишварњои Ѓарб
тафовути куллї дошта, заминањои пайдошавї ва ташаккули он низ арзишњои иљтимоїсиёсї, ахлоќї ва динии мутафаккирони гузаштаи тољик, вазъи иљтимоиву сиёсї ва
иќтисодиву фарњангии аморати Бухоро, сафари маорифпарварони тољик ба
кишварњои мутараќќї, хусусан, Росия ва боздиди онњо аз дастовардњои фарњангї, илмї
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ва техникии кишварњои пешрафта, огањї пайдо кардани маорифпарварони тољик аз
маводи дар рўзномаву маљаллањои ватанию хориљї нашр гардида ва китобњои
тозанашри њамфикронашон дар дигар кишварњои мусулмоннишин, аз љумла
Афѓонистону Эрон ба њисоб мераванд.
Асосгузори равияи маорифпарварї дар Осиёи Марказї файласуфи тољик
Ањмади Дониш буда, пайравон ва њаммаслаконаш Шамсиддин Шоњин, Возењ, Њайрат,
Аљзї, Садриддин Айнї, Мунзим аќидањои ўро дастгирї ва такмил дода, љињати вусъат
пайдо кардани њаводорони ин мактаб ва таблиѓи идеяњои созандааш талош варзиданд.
Бинобар ин, омўзиш, тањлил ва муќоисаи андешањои Ањмади Дониш ва дигар
њамназаронаш собит менамоянд, ки маърифатнок намудани мардум дар ин марњилаи
пуртаззоди таърихї аз ислоњи низоми идоракунии аморат, мафкураи амалдорони
давлатї, ислоњи вазъи иљтимої ва фарњангии кишвар, рањо кардани рӯњониён ва
муллову мударрисони мадраса аз таассуб, шуури таќлидии динї, ислоњи барномањо ва
низоми таълим дар мактаби куњна вобастагии амиќ дошт. Аз ин рў, баробар бо таблиѓи
андешањои нављўёна ва тараќќихоњона маорифпарварон ислоњи вазъи иљтимої-сиёсї
ва фарњангии љомеа, низоми раванди таълиму тадрисро дар мадрасањо пешнињод
карда, њамчун намояндагони варзидаи равияи ислоњ ба њисоб рафтанд. Мафҳуми
“Ислоњ”муродифи арабии калимаи - «реформ»-и фаронсавӣ аст, ки аз калимаи
лотинии «реформа» гирифта шуда, маънии аз нав сохтан, аз нав бунёд кардан,
таѓйирот, барќарорсозии ин ё он тарафи њаёти иљтимої, нињодњо, муассисањо ва
ѓайраро дошта, барњамдињандаи зербино, асоси сохтори иљтимої нест. Њадафи он љорї
кардани њаргуна навоварї дар мазмуни кўњна мебошад. Дар илми сиёсати амалї ва
назарияи сиёсат мафњуми ислоњ ин як њаракати пешќадамона, барќароркунанда ва як
ќадами нек ба ояндаи њаёти инсонї тавсиф карда шудааст.
Ташаккулу тарвиљи љадидияро бошад метавон ифодаи дигаргунии иљтимоию
сиёсї пазируфт, ки дар фазои иљтимоии аморати Бухоро ба зуњур омад. Бинобар ин,
љадидон аќибмондагии иќтисодию сиёсии кишвари худро ба хубї дарк намуда,
костагии маънавии мардумро эњсос карда, чун - маорифпарварон дар андешаи он
буданд, ки бо роњи таблиѓ намудани маърифат, ислоњи усули кўњнаи таълим дар
мактабу мадрасањо, ташкили мактабњои усули нав, пањн намудани адабиёти навину
нашри рўзномаю маљаллањо ањволи мардумро бењтар намоянд. То ин ки аморати
Бухоро чун дигар кишварњои пешрафта рушд карда, ањолї босавод шаванд, њуќуќу
озодињояшон риоя гардад ва иљрои њама гуна корњо тавассути риояи рукнњои адолати
иљтимої сурат гиранд.
Ѓояњои љадидия воќеан пешќадамона, ба манфиати ободии кишвар ва њаёти
осоиштаи мардум равона карда шуда буданд. Бинобар ин, онњоро, асосан амалдорони
равшанфикри дарбор, рўњониёни соњибмаърифату боимон ва зиёиёни кишвар
дастгирї мекарданд. Аз љумла, барои татбиќ кардани вазифаи муњими таърихие, ки
љадидон дар назди худ гузоштанд - таъсиси мактабњои усули нав, коргоњњои
китобчопкунї, ба роњ мондани нашри рўзномаву маљаллањо, рушди санъати театрї ва
ѓайра, ки дар ташаккули худогоњї, бедорї ва шинохти миллии тољикон сањми
натиљабахшро гузоштанд, мусоидат мекарданд.
Зербоби дуюм “Алоќамандї ва хусусиятњои фарќкунандаи њаракати љадидия аз
маорифпарварї ва ислоњотхоњї” - буда, дар он, дар асоси омўзиш ва тањлили амиќи
осори Ањмади Дониш оид ба сањми ў дар пайдоиш ва ташаккули равияи
маорифпарварї дар Осиёи Марказї ва таъсири андешањои маорифпарвар дар
ташаккули афкори маорифпарваронаи њамасрон ва насли дуюми маорифпарварии
тољик маълумот дода шудааст.
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Аз љумла, ќайд карда мешавад, ки фалсафаи ислоњоти иљтимої ва
маорифпарварии Ањмади Дониш моњиятан дунявї буда, масъалањои марбут ба
раванди таълиму тарбия, худшиносї, камолоти инсон, касбазхудкунї ва ѓайраро
инъикос медорад. Ба ин хотир, фалсафаи ў берун аз анъанањои суннатию фалсафии
классикон шакл нагирифтааст. Тањќиќи воќеии асарњои ў нишон медињанд, ки дар
оѓози фаъолияти эљодї маорифпарвар бањри нишон додани тарз ва усулњои идораи
давлатї, роњњои барќароргардии љомеа, осоиштагии мардум, риояи меъёрњои адолати
иљтимої, маърифатнок кардани мардум, љо ба љогузории кадрњо, таъсиси
машваратхона, масьалаи бунёди хазинаи давлатї, таъсиси фонди нафаќа, ёрдампулї ба
шахсони ѓайри ќобили мењнат ва амсоли инњо такя ба анъанањои классикон мекунад.
Баъдан, вобаста ба талабот ва вазъи иљтимоию сиёсии давр аз гузаштагони худ ќадаме
пеш гузошта, бунёдгузори равияи маорифпарварї мегардад ва дар таълифоти худ бар
ивази масоили сабр, ќисмат, орзў, боварї ба Худо, тавсияву пешнињодоти худро ба
њалли масъалањои бењтар кардани соњањои иќтисодию сиёсї ва фарњангии аморати
Бухоро мебахшад. Аммо љорї ва риоя кардани ин гуна навоварињо дар шароити
сиёсии нимаи дуюми асри XIX - и аморати Бухоро, ки дар он давра рўњониёни
мутаассиб тамоми вазифањои асосии идораи давлатиро ба уњда доштанд ногузир буд.
Бинобар ин, роњи наљот аз ин авзоъро дар такя намудан ба исломи Муњаммадї дида,
талаби ислоњи исломро зарур шуморида, аввалин муслењи ислом дар ин минтаќа
муаррифї мешавад.
Барои таќвияти матлаби зикршуда хулосабарорї карда мешавад, ки
маорифпарварони тољик барномарезии худро на аз танќиди дин оѓоз карданд, балки бо
танќиди сохтори сиёсї-иљтимої ва иќтисодию фарњангии кишвар ва дигар нобаро
барињои иљтимої, ба танќиди аќидањои таассубангез ва хурофотии рўњониён, ки аз
номи ислом баромад менамуданд, гузаштаанд. Хусусан, асарњои Ањмади Дониш,
Фитрат, Аљзї, Мирзо Азими Сомї ва дигарон фарогири ин матлабанд.Тасдиќи ин
далелро дар асари Ањмади Дониш «Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони
манѓития» ва «Таърихи амирони манѓития» - Мирзо Азими Сомї метавонем баръало
мушоњида намуд.
Дар ин рисолњо рўирост ва ошкоро авзоъи сиёсї-иљтимоии аморати Бухоро ва
тарзи давлатдории амирони манѓития, ки худро «фиристонидагони Худо дар рўи
замин» мењисобиданд, ба зери танќид гирифта шуда, талаби ислоњи исломро дар ин
сарзамин мекунанд. Аз ин лихоз,тањќиќ ва таснифи арзишњои иљтимої-сиёсї, ахлоќї ва
динии таълимоти насли дуюми маорифпарварони тољик маълум намуд, ки андешањои
онњо хусусияти маданї-равшаннамої ва маънавиятгустарї дошт.
Тањти таъсири идеяњои Ањмади Дониш барномањои иљтимоию фарњангии
худро тањия намуда, фаъолиятро дар ин доира љињати ворид намудани ислоњот дар
низоми таълиму тарбия, баланд бардоштани сатњу сифати тањсилот, таѓйир додани
барномањои таълимї дар мадрасањо ва бо ин васила ташаккул додани сармояи инсонї,
амалї гардониданд. Аммо фаъолияти љадидон нисбат ба маорифпарварон як ќадам ба
пеш буд. Агар маорифпарварон норасоињои замонро дар асарњо, суњбатњо, шеъру
рисолањои худ ошкоро зери танќид гирифта бошанд, љадидон фаъолияти асосии худро
ба корњои амалї, аз љумла таъсиси мактабњои усули нав, нашри рўзномаву маљаллањо,
ислоњи усули таълим ва барномањои тањияшудаи мадрасањо бахшиданд. Аз ин нуќтаи
назар ба онњо тамѓаи исломпарастї (панисломизм)-ро часпонда, сиёњ намудан хатост.
Зеро фаъолони ин љунбиши иљтимої-фарњангї аксаран ањли савод, илм, санъат,
адабиёт, муллою муллозодањо, мударрисњо ва талабагони мадрасањо буданд. Љадидон
аз доираи аркону ањкоми шариати ислом набаромада, бо роњи ислоњот кишвар ва
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мардуми худро аз бенавоию ќашшоќї бароварда, ба ќатори халќњо ва давлатњои
тарќќикардаи љањон расондан мехостанд. Дар корњои маданї-равшаннамоии љадидон
мавќеи асосиро масъалаи мактабњои усули нав ташкил медод.
Њамин тавр, агар љараёни маорифпарварї њамчун мафкураи сиёсию фарњангї
муќобили тарзи муносибатњои љомеаи феодалї баромад карда, таблиѓи илм ва
маърифатро дар маркази таълимоти худ ќарор дода бошад, ҳаракати ислоњотхоњї низ аз
нав сохтан, аз нав бунёд кардан, таѓйирот, барќарорсозии ин ё он тарафи њаёти иљтимої,
нињодњо, муассисањо ва ѓайраро ба миён гузошт, ки дар асл шабењи њамдигаранд. Пас, њар
ду њаракат дар Шарќ дар давраи гузариш аз љомеаи феодалї ба љомеаи сармоядорї ва
дастгирї кардани муносибатњои капиталистию тарзи истењсолоти он пайдо шуда,
инкишоф ёфтаанд. Аз ин рў, њадафи асосии ин ду њаракат муборизаи рўирост ва ошкоро
бар зидди мустамликадорон буда, бањри озод шудани мардуми кишвар аз зулму тањдиди
мустамликадорон ва феодалони мањаллї тарѓиб ва ташвиќи арзишњои суннатиро талаб
менамуданд. Хусусан, яке аз шартњои асосии пайдоиши њаракати ислоњ кўшиши љуста
баромадани роњњои бењтари сохтори сиёсї, иќтисодї, фарњангии кишвар, дар асоси такя
ба анъана ва бозёфтњои пурарзиши гузаштагон буд. Баъд аз он ки мардум зулму
шиканљаи мустамликадориро њис намуданд, сониян рањойии худро аз ин вазъ дар озодї
ва омўзиши илму маърифат мебинанд.
Идеалї сиёсї ва манбањои пайдоиши ин ду њаракат ба њам монанд буда, яке бе
дигаре имкони ташаккул ёфтанро надошт. Вале бо вуљуди њамоњангии аќидањо ва
наздикии андешањо байни њаракати маорифпарварї ва ислоњ фарќият вуљуд дошт:
1) масоили мењварии њаракати ислоњро агар боварї ба ќувваи эњёбахши дин
ташкил дињад, аммо мењвари равияи маорифпарвариро нерўи созандаи аќл, илм,
маърифат ва дониш ташкил медод. Аммо ин тамоюл ифодакунандаи он нест, ки
њаракати ислоњ ѓояи сиёсии маорифпарвариро инкор мекарда бошад. Њарчанд масъалаи
асосии њаракати ислоњ боварї ба ќувваи эњёбахши дин буд, вале дар навбати худ он
маќоми илм, маърифат ва аќлро дар роњи азнавсозї, аз нав барќароргардонии кишвар,
худогоњї ва маърифатнок кардани мардум инкор намекард, њамчунин наќши илм,
маърифат ва аќлро дар раванди инкишофи љомеа тањти идораи дин ќарор намедод.
2) маорифпарварон робитаи байни илм, маърифат ва аќлро бо дин ва боварї ба
нерўи динї инкор накарда, ягон мухолифате байни онњо намегузоранд. Онњо бештар ба
масоили ислоњи дастгоњи сиёсии идораи давлатї, бењтар ба роњ мондани усулњои нави
рушди соњањои иќтисодї ва фарњанги кишвар, таѓйир додани муносибати амалдорони
идораи давлатї ба ањли ќишрњои гуногуни ањолї, маърифатнок кардани мардум,
таъсиси нашрияњо ва ѓайра таваљљуњ зоњир мекарданд. Аммо ислоњотхоњон ислоњи
шуури динї, рањої муллову муаллимони мадраса, рўњониён ва кулли мардумро аз
таассуб ва хурофот омили асоси инкишофи љомеа ва роњи рушди соњањои
афзалиятноки он њисоб мекарданд.
Љадидия бошад дар Осиёи Миёна рамзи марњилаи дуюми рушди
маорифпарварї мебошад. То соли 1910 љадидон њамчун насли нави маорифпарварон
ба масоили илму маориф, фарњанг, таѓйирот ворид намудан дар низоми таълиму
тарбия ва худогоњ гаштани фарзандони кишвар, таъсиси мактабњои усули нав, таъсиси
маљаллаву рўзномањо, љалби њамватанон барои тањсил дар кишварњои хориљ бештар
ањамият медоданд ва барномарезии онњо хусусияти маънавиятгустарї ва маърифатљўї
дошт. Аммо аз соли 1910 бинобар сабабњои баста шудани мактаби усули нави
таъсисдодаи Садриддин Айнї ва Мунзим, љонибдорї нагаштани аќидаи
маорифпарваронаи онњо аз љониби амалдорони дарбор ва рўњониёни мутаасиб, зери
таъќибу фишор ва туњмати беасос ќарор гирифтани рўшанфикрон ва ѓайра ин љунбиш
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ба худ характери сиёсї мегирад. Талаби љадидон ин буд, ки низоми идораи давлатии
аморат бояд дигаргун карда шавад, дар низоми таълиму тарбия ислоњот ворид карда
шуда, толибилмон дар мактабњои усули нав таълим гиранд, барномањои таълимї ба
талаботи кишварњои пешрафта мутобиќ кунонида шаванд. Исрофкории зиёд њангоми
баргузории љашну маросимњо ба танзим дароварда шуда, риояи меъёрњои адолат дар
раванди муносибатњои иљтимої таъмин шаванд.
Њамин тавр, љадидия љараёни љамъиятию сиёсї, адабию фарњангї буда, дар
танвири афкор, бедорї, худшиносии миллї ва ташаккули ҳисси ватандорию
хештаншиносии тољикон дар ибтидои асри ХХ наќши арзанда боќї гузошт.
Намояндагони ин равияи пешќадам бо тамоми њастї дар роњи тањкиму густариши
фарҳанг, рушду бењбудии њаёти ҷомеа, пешрафти кишвар, инкишофи илм, танзими
раванди таълиму тадрис, танвиру бедории фикрӣ ва камолоти маънавии мардумони
минтаќаи Осиёи Миёна, аз љумла тољикон хизмати шоистаро дареѓ надоштанд.
Дар зербоби сеюм “Наќши нашрияњои даврї дар шинохт ва таблиѓи ѓояњои
љадидия” ќайд карда шудааст, ки дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX дар
кишварњои Осиёи Марказї агар аз як тараф, тавассути таъсиси ташкилоту ширкатњои
мухталиф намояндагони озодихоњ ва ислоњталаб роњи таблиѓ кардани ѓояњои
пешќадамонаи худро пайдо карда бошанд, аз тарафи дигар, наќши рўзномаву
маљаллањо василаи ба мардум расонидани маълумот оид ба дастовардњои илмиву
фарњангї, низоми давлатдорї, вазъи зисту зиндагонї, раванди таълиму тарбияи
кишварњои мутараќќї ва ѓайра ба њисоб мерафт.
Рўзномаву маљаллањо, асосан дар матбаа ва нашриётњое, ки коргузорї ба
забони тољикї сурат мегирифт, нашр карда мешуданд ва маводи нашршуда ба
китобхонањо мањз аз њар як гўшаю канор аз ин матбаањо ва ширкатњо ворид карда
мешуданд. Хусусан, чунин ширкат ва матбаањо бо номњои «Ширкати Бухорои
шариф», «Баракат», «Умед», «Тараќќипарвар», «Матбааи Исњоќия», «Нашриёти
Бењбудия», «Нашриёти Шакурї» дар чопи мавод нуфузи зиёд дошта, масъулони он
намояндагони фаъоли љунбиши љадидия: Саидрасул Азизї, Мањмудхоља Бењбудї,
Абдуќодир Шакурї, Мунввар Ќорї, Абдулло Авлонї, Абдулвоњид Мунзим,
Садриддин Айнї, Њамдї, Мењрї, Хоља Муин Шукурулло, Исматулло
Рањматуллозода, Саидањмад Васлї ва дигарон ба њисоб мерафтанд. Онњо на фаќат
нашри мавод, балки барои таъмини мактабњои усули љадида таълифи китобњои дарсї,
дасутрњои таълимї-методиро ба уњда доштанд. Китобњои дарсї ва дастурњои таълимїдидактикии Саидањмад Васлї «Баёни њуруф» ва «Муќаддимаи сарфу нањви арабї њам
намунаи сарфу нањви форсї», Мањмудхољаи Бењбудї «Алифбои мактаби исломї»,
«Асбоби савод», «Мунтахаби љуѓрофиёи умумї», «Китоб барои атфол», «Амалиёти
исломия», «Мухтасари таърихи ислом», Абдулќодир Шакурї ва Хоља Муин
«Роњнамои савод», Исматулло Рањматуллозода «Роњбари мактаб ё худ алифбои тоза ба
тарзи усули савтия», «Илми њисоб», «Ќоидањои форсї», «Таълими љуѓрофиё»,
«Таърихи ислом» ва «Роњбари мактаб» ва Садриддин Айнї «Тањзиб-ус-сибён»,
«Заруриёти диния» ва «Тартил-ул-Ќуръон» ва ѓайра аз љумлаи онњо буданд.
Њамин тавр, аз як тараф, таълиф ва чопи китобњои дарсї, дастурњои таълимїметодии интишоркардаи љадидон ва дар раванди таълими макотиби усули љадида
мавриди истифода ќарор додани онњо, аз тарафи дигар, тањия ва нашри маќолањои дар
рўзномаву маљаллањо ба табъ расонида, барои модернизатсиякунонии маориф ва
љањонбинии исломї наќши асосї бозиданд.
Ба андешаи муњаќќиќ љадидон дар рўзномаву маљаллањо ва нашрияњо оид ба
дастовардњои навини илмию фарњангї, пешрафтњои љомеаи башарї ва њамзамон дар
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бораи омилњои асосии ба кишвари аќибмонда табдил ёфтани аморати Бухоро мавод
ба нашр расонида, барои маърифатнок кардан, худогоњ намудан ва дар сиришти
мардум ба вуљуд овардани њисси миллї ва ифтихори ватандорї талош меварзиданд. Аз
ин рў, ин самти фаъолияти онњо барои модернизатсиякунонии маорифи исломї наќши
муассир бозид.
Ќайд карда шудааст, ки дар ин давра панисломистон тавассути ташкилоти
миллии “Шўрои ислом” ва “Њаб-ул-Матин”, маљаллаи “Ал-урвет-ул-Вуска” ва
рўзномаи “Сирољ-ул-ахбор” ѓояњои озодихоњї ва миллигароии худро дар байни
ањолии кишварњои мусулмоннишин, аз љумла Осиёи Миёна пањн мекарданд.
Рўзномањои “Турк Юрду”, “Иттифоќ”, “Тарљумон”, “Ваќт”, “Иршод”, “Иффат” ва
ѓайра агар аз як тараф, василаи таблиѓи идеяњои пантуркизм байни мусулмонони
Осиёи Миёна ба њисоб раванд, аз тарафи дигар, сафарњои намояндагони ин њаракат ба
кишвар пањлуи дигари реша давондани ѓояњои пантуркизм дар аморати Бухоро
гардид.
Масалан, то арафаи инќилоби Бухоро маротибаи чанде намояндагони фаъоли
пантуркизм Исмоили Гаспаронї, Охунзода, Мансуров ба Осиёи Миёна, хусусан ба
Бухоро ташриф оварданд. Дар Бухоро бо њаммаслакони хеш, аз љумла Низом Собитов
бо бањонаи тавсеа бахшидани фаъолияти мактаби усули љадидия барои фарзандони
тотор вохўрда, њадафњои худро махфї арзёбї намуданд. Њамзамон бо бархе аз
пешќадамони бухорої Мирзо Муњиддин Мансуров, Мирхон Порсоев суњбат карда,
оид ба дар мактаби усули савтияи тоторњо тањсил кардани фарзандони тољик ва
гирифтани маълумот ибрози назар карданд. Аз ин рў, агар аз як тараф, барои дар
рўњияи пантуркизм гаравидани баъзе аз равшанфикрони тољик таъсири маводи дар ин
рўзномаву маљаллањо нашршуда ба њисоб равад, аз тарафи дигар, наќши ташкилоти
пантуркистии “Иттињод ва тараќќї” низ беандоза мебошад.
Дар радифи иќдомњои пешгирифтаи панисломистон ва пантуркистон, бо
вуљуди вазъи вазнину душвори марњилаи таърихї равшанфикрони ќавииродаи тољик,
ки њисси миллї ва иродати хештаншиносиро дар замири худ парварида буданд, аз ин
таъсироти беруна мафкураашонро олудаи арзишњои бегона накарданд. Баръакс, кори
арзишманде, ки љадидони Бухоро ба сомон расониданд, ин таъсис додани рўзномаву
маљаллањо бо забони тољикї ва ташвиќи мутолиаи маводи маљаллаву рўзномањои дар
хориљи кишвар нашршуда ба ањолї ва дар асоси њаќиќати таърих натиљагирї кардани
мазмуну мундариљаи онњо буд. Исботи гуфтаро бо ташаббуси бевоситаи
рўшанфикрони бухорої аз 11 марти соли 1912 ба роњ мондани аввалин нашри
рўзномаи тољикї бо номи «Бухорои шариф» тасдиќ менамояд.
Марњилаи комилан љадиди њаракати маорифпарварони насли дуюми тољик, ки
устод Айнй онро барњаќ тавлиди адабиёти навини тољик, марњилаи навини адабиёти
форсии тољикї номида буд ва ин аќида имрўз дар адабиётшиносї роиљ аст, бо номи
љадидоне чун Мањмудхоља Бењбудї, Шарифљон Махдуми Садри Зиё, Фитрат, Сайд
Ахмадхољаи Сиддиќї, Мирзо Сирољи Њаким, Саидризо Ализода, Абдулвоњиди
Мунзим, Абдулќодири Шакурї ва ѓайра сахт вобастагї дошт. Хоса пайдоиши
матбуот ва ташаккули публисистика, таъсису вусъат ёфтани системаи нави таълим ва
адабиёти љадидро бидуни ном ва кўшишњои мунтазами М.Бењбудї ва М.Љ.Юсуфзода
тасаввур кардан номумкин аст.
«Бухорои шариф» бо очерку публистистика ва ахбори фаврї, бо шеъру наср ва
намунањои баргардон аз адабиёти асри XIX рус фаъолона мусоидат кард. Дигар
њафтаномае, ки барои тарѓиби аќидањои пешќадамонаи љадидон хизмати арзишманди
таърихї кардааст “Оина” мебошад. Њафтанома бо ташаббус ва кушишњои мудаввоми
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Мањмудхоља Бењбудии Самарќандї (1875-1919) дар шањри Самарќанд-яке аз марказњои
фарњангї ва таърихии тољикон ба нашр мерасид. Масъалаи мењварии њафтанома,
масъалаи ислоњи низоми омўзиш ва парвариш дар аморати Бухоро ба шумор мерафт.
Умуман, маорифпарварони тољик мехостанд, ки тавассути рўзномањо шабакаи
мадорис густариш ва сифати омўзиш беҳбудї ёбад, шеваи тадрис нав шавад, дар
мадорис таърих ва љуѓрофиё, њисоб ва улуми табиї дарс дода шаванд. Омӯхтани
забонҳои хориљї, аз љумла русї ва фаронсавї ба роњ монда шавад.
Дар ќатори рўзномаи “Бухорои шариф” ва њафтаномаи “Оина” дар рушд ва
пешравии низоми маорифи халќи Љумњурии мухтори шўравии сотсиалистии Тољикистон
рўзномаи «Овози тољик» наќши муассире гузошт. Бо забони тољикї нашр шудани ин
рўзнома дар шароит он замон барои халќи тољик ањамияти нињоят бузурги таърихї дошт.
Зеро “Овози тољик” дар давраи равандгирии таќсимоти миллї- маъмурї, дар ташаккули
тафаккури маънавї, бедории миллї, саводнокшавии омма, худогоњии мардум, таъсиси
мактабњои тољикї ва таъмин намудани онњо бо китобњои дарсї, маводи таълимии бо
забони модарї навишташуда, њимояи њуќуќу озодињои занон ва дар маљмуъ ба низом
даровардани маорифи халќи Тољикистон наќши бузург бозид.
Дар хулосаи боби мазкур, дар асоси маводи муътамад ва сарчашмањои таърихї
аз љињати мазмун ва муњтаво мафњумњои маорифпарварї, ислоњ ва љадидия шарњу
тавзењ дода шуда, заминањои асосии пайдошавии онњо дар муќоиса бо дигар
тадќиќотњои баанљомрасида мушаххас карда шуданд.
Боби дуюми диссертатсия“Наќши љадидия дар ташаккули андешаи миллї ва
рушди низоми маорифи кишвар” низ аз се зербоб иборат аст.
Дарзербоби аввали боби дуюм-“Љадидия њамчун мактаби модернизат
сиякунонии ислом ва маорифи аморати Бухоро дар оѓози асри ХХ” - ќайд карда мешавад,
ки љадидия дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX-и Осиёи Марказї мактаби
модернизатсиякунонии ислом дар љомеаи феодалї ва барњам додани муносибатњои
архаистї мебошад. Дар кишвар ва минтаќањои мусулмоннишин модернизатсиякунонї
дар заминаи фарњанг ва маорифи исломї пайдо шуда, вобаста ба талаботи замон
тамоюлгирии худро таѓйир додааст. Чунки аз оѓози фаъолият дар самти соњаи маориф,
дар заминаи мактабњои куњна ва мадрасањо,буданд мактабњои усули навро таъсис дода,
дар наќшаву барномањои таълимї, дар ќатори илмњои динї омўзиши илмњои
замонавиро дохил карданд. Аммо новобаста ба таѓйиротњои наќшањои таълимї
забони тањсил ба арабї, форсї ва туркї сурат гирифта, маводи таълимии
дастрасшаванда бо ин забонњо таълиф ёфта буданд. Баъди он ки бархе аз
фориѓуттањсилони ин макотиби усули нав соњиби маълумот шуда, ба фаъолияти
омўзгорї, навиштани китобњои дарсї пардохтанд, забони тањсили макотиб низ оњистаоњиста таѓйир ёфтан гирифт. Масалан, дар мактабњои усули нави минтаќањои
Бошќирдистон, Тотористон, Ќрим, Губернияи Оренбурги Русия ва як ќатор
кишварњои Осиёи Миёна раванди таълим аз забонњои арабї ва туркї ба тоторї,
бошќирї иваз карда шуданд. Теъдоди фанњои таълимии љанбаи дунявидошта низ зиёд
гардида, наќшањои њафтаинаи таълим тањия ва иљрои он зери назорати љиддї ќарор
дода шуданд.
Дар Осиёи Миёна бошад, аввалан љадидон усули савтияи таълимро роњандозї
намуда, саъй намуданд, то толибилмон дар заминаи мактабњои усули нав зуд хатти
арабї ва илмњои диниро азбар намуда, аз илмњои дунявї: математика, физика, химия,
география, философия бањравар гарданд ва бо ин васила дар низоми маорифи исломї
ислоњот ворид намоянд. Аммо бинобар сабаби дар Осиёи Миёна, алахусус дар аморати
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Бухоро дастгирї наёфтани фаъолияти мактабњои усули нав аз љониби маъмурони
давлатї наќшањои љадидон амалї намегашт.
Дар марњилаи дуюм бошад модели модернизатсиякунонии исломро љадидон
дар таъсис ва фаъол гардонидани китобхонањо љињати љалби љавонон ва мардуми
синну солашон гуногун ба хондани рўзномаву маљаллањо ва барои онњое, ки ќобилияти
хондану навиштанро надоштанд ташкил кардани курсњои кутоњмуддати омўзишї ба
хотири зиёд намудани сафи босаводон ва бо ин васила ба роњ мондани навишт ва
нашри тафсирњо ва тарљумањои Ќуръон, Њадис ба роњ монданд. Чунки онњо фатвоњои
нав оид ба ин ва ё он пањлуи ќолабии ислом намедоданд. Танњо кўшиш мекарданд, ки
њангоми навишти тафсир ва ё шарњи њадис муњтавои онро мувофиќ ба талаботи замон
ба мардум пешкаш созанд. Зеро дар марњилањои гуногуни таърихї бинобар сабаби бо
тарзњои гуногун тафсиру тавзењ додани оятњои Ќуръону њадисњо ба он оварда расонид,
ки дар ислом мазњабу равияњои гуногун пайдо шаванд.
Нињоят, љадидон баъди мутолиаи асари Ањмади Дониш «Наводир-ул ваќоеъ»
дар тафаккури худ инќилоби фикриро ба вуљуд оварда, нигоњро нисбат ба амиру вазир,
муллову мударрисони мадраса ва зиндагонии онрўза комилан таѓйир дода, њамчун як
љунбиши навпардоз ва мактаби нави модернизатсиякунонии ислом муаррифї шуданд.
Пештар дар мадрасањо талабањо 18-20 сол ба омўзиши дебоча ва хутбаю
«Шарњи мулло» - њошияи Ќутбї, шарњи аќоиди Насафї, тањзиб, њикмат ва ѓайра
машѓул мешуданд. Њисоб, њандаса, таърих, тиб ва амсоли инњо барин илмњои дуниявї
аз барномањо берун шуданд, ки дар натиља мадрасањо эътибори худро аз даст доданд.
Бинобар ин, дар нимаи дуюми асри XIX, дар аморати Бухоро зарурати ислоњи раванди
таълиму тарбия, мактабу мадрасањо ба миён омад, ки ин масъала дар эљодиёти
поягузори љараёни маорифпарварии тољик Ањмади Дониш ва пайравонаш маќоми
махсус касб кард. Агар Ањмади Дониш бо таъкид «инсонро ба дунё овардаанд, ки
касби илму маориф кунад» гуфта аз љињати назариявї фалсафаи маорифпарвариро
асоснок карда бошад, пайравони љавонаш дар ибтидои садаи ХХ вобаста ба талаби
давру замон ва воридшавии унсурњои иќтисоди бозоргонї ба љомеа назарияро бо
амалия пайвстанд.
Њамин тавр, аввалин ислоњотхоњоне, ки дар аморати Бухоро алайњи
муносибатњои феодалї баромад карда, талаби ворид кардани ислоњро дар сохтори
идораи давлатї пешнињод намуданд. Абунасри Курсавї ва Мулло Шањобиддин
маълум ба Марљонї буданд. Аќидањои ислоњотхоњонаи онњо худ ба худ бе ягон
таъсири авзоъи сиёсию фарњангї пайдо нашудааст. Чи тавре дар нимаи дуюми асри
XIX дар Осиёи Миёна ин њаракат дар зери таъсири давлатњои Туркияву Эрон ва
мамолики арабу мустамликадорони Россияи подшоњї падид омад, назархоњии ин
ислоњотхоњон низ дар ин доира вусъат пайдо карданд. Аммо барномаи тањиякардаи
Абунасри Курсавї миёни мардум эътиборе пайдо накард. Вале тавсияву пешнињодњои
ў тавонистанд то андозае таконе дар низоми муносибатњои феодалї ворид намоянд.
Мулло Шањобиддини ибни Бањоваддин (Марљонї), ки яке аз амалдорони дин
буд, бо аќидањои пешќадамонаи худ ќайд намуд, ки усули кўњнаи зулму тањдид ва
беадолатї нисбати халќ ба манфиати ислом дигар фоидабахш нест. Бинобар ин, ў роњи
озодии мардумро аз зулму тањдиди феодалон ва мустамликадорон дар таблиѓи илм,
ривољи соњаи маориф, тарзи дунявии тарбияву таълим дида, вобаста ба авзоъи сиёсии
аморати Бухоро мардумро ба њамон роњ њидоят менамояд.
Марљонї талаби ислоњи исломро карда, њамчун намояндаи барљаста ва
таблиѓгари усули дунявии омўзиши илм ва озодии аќидаю сухан баромад карда, чунин
пешнињодњоро муњим мешуморад:
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1. Дар њамаи саволњои динї њар як шахс бояд мувофиќи ќобилият ва дарки худ
аз китоби «Ќуръон» љавобе љўяд.
2. Ба тарзи маљбурї тобеи худ кардани њуќуќи шахси дигарро барњам бояд дод.
3. Аз таълими мадраса он фанњое, ки ба толибилмон саводи комиле намедињанд,
бардошта шавад.
4. Дар мадраса бояд таълими «Ќуръон», њадисњои пайѓамбарро рољеъ ба
таърихи ислом мавриди омўзиш ќарор дињанд.
5. Дар мадраса бояд дар ќатори илмњои динї илмњои дунявї ва забони русї
омўзонида шаванд.
6. Бояд мардуми мусулмонро ба омўзиши арзишњои фарњанги исломї сафарбар
намуд.
Албатта барномарезии Абунасри Курсавї ва Марљонї дар њаёти иљтимоїсиёсии мардуми тољик як падидаи нав набуд. Зеро, классикони гузашта, ба мисли
Форобї, Ибни Сино, Насириддин Тусї, Алии Њамадонї ва дигарон роњњои ба танзим
даровардани љомеа ва усулњои барќароргардии онро дар таблиѓи омўзиши илмњои
дунявї дида, дар доираи он осори зиёде таълиф кардаанд.
Љадидия давраи амалї шудани марому маслакњои маорифпарварони нимаи
дуюми асри XIX-и тољик буда, маќсади асосї ва љавњари он фарњанггустарї, эњёи
маънавї, ислоњи мактабу маориф, рушду камоли кишвар ва таљдиди љомеаи
мусулмонї мањсуб меёфт. Аз ин рў, фаъолияти љадидон ба муќобили зулм, хурофоту
љањолат, бар зидди њукуматдорони бесалиќа ва ноинсоф, уламои манфиатљуву худѓараз
ва муллоњои љоњил равона шуда буд. Ин тараќќипарварон дар роњи ташкил намудани
мактабњои усули савтия, матбуот, театр ва китобхонањо дар сарзамини тољикон њамаи
имкониятњои аќлонї ва молиявии хешро истифода бурда, фикри яхшудамондаи
мардумро бо нури матбуот, илму дониш ва маърифатомўзї об кардан мехостанд.
Намояндагони фаъоли љунбиши љадидия Садриддин Айнї, Мунзим, Њамдї,
Мењрї, Мирзо Сирољи Њаким ва дигарон фаъолияти худро густариш дода, аз ќадами
аввал на фаќат ислоњи иллатњои низоми идораи амирї, ки љомеаро ба гўшаи торикї
гирифтор намуда буд, талаб мекунанд, балки љањд менамоянд, ки њаматарафа дониши
худро такмил дода, баробар бо улуми динї аз илмњои замонавї маърифати комил ба
даст оваранд. Њамзамон маќолањои тозанашри рўзномаву маљаллањои дар кишварњои
хориљ нашршударо мутолиа карда, мардуми дар ѓарќоби муносибатњои феодалї
гирифторшудаи Бухорои амириро ба маърифатнокшавї, худогоњї, њувияти миллї,
озодї аз асорат равона намуда, инќилоби илмиро ба вуљуд оварданї шуданд.
Бояд зикр дошт, ки маълумоти муътамад ва даќиќ оид ба муборизаи
равшангарони тољик алайњи љањолат, ифротгарої ва таассуби динї, ислоњи раванди
таълим дар мадориси Бухоро ва ташкили мактабњои усули нав дар китоби «Таърихи
инќилоби фикрї дар Бухоро»-и Садриддин Айнї муфассал дарљ карда шудааст.
Аз ин асар мефањмем, ки соли 1908 Садриддин Айнї, Мунзим, Њамдї ва Мењрї
дар Бухоро, дар њавлии Мирзо Абдулвоњид барои бачагони тољик мактаби усули
љадидї кушоданд.
Дар анљоми зерфасл тавсияву пешнињодњо оид ба наќши љадидия дар
модернизатсиякунонии маорифи ислом дарљ карда шуданд.
Дар зербоби дуюм – “Тањќиќи андешањо оид ба омўзиш ва шинохти љадидия дар
илми љомеашиносии муосир” - ќайд карда мешавад, ки дар даврони шўравї ин мавзўъ
ҳамеша зери таъсири вазъияти сиёсию идеологии замон ќарор дошта, вобаста ба он,
назару дидгоҳи муњаќќиќон нисбат ба фањмиши љадидия, кушодани моњият ва
бањодињї ба фаъолияти љадидон пайваста таѓйир кардааст. Аз љумла, маълумот дода
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мешавад, ки аз оѓози пайдоиш љадидия аз мавқеи иљтимої, аз аќибмондагии фарњангии
љомеа, ҳукумронии љањлу сатњи пасти маърифати мардум нигаронї дошта, бењбудии
вазъи зиндагии омма, риояи рукнњои адолати иљтимої, рафъи зулму ситами
мансабдорони давлатиро њангоми иљрои вазифаву уњдадорињо талаб менамуданд.
Барои рафъи ин камбудиҳо умумият додани раванди таълиму тарбияро талаб
намуданд, ки бо ин васила мардум аз хоби ѓафлат, аз шуури таќлидии асримиёнагї
бедор шуда, ба зиндагии шоиста сазовор гарданд, саодати њаќиќии худро дарёбанд.
Кўшиш ба харљ доданд, ки тавзењи дуруст ва илмии дини мубини исломро барои омма
пешкаш намоянд, то усули дин аз хурофот тоза карда шавад. Тањти таъсири Русия ва
Ѓарб густариши раванди таълиму тарбия, њаммонанди намунањои аврупої ва
барномарезии дурусти тадрисро тарѓиб мекарданд.
Инчунин онњо омўзиши забони русиро љињати ошної бо дастовардњои илмїтехникии Русия барои миллати худ зарурї медонистанд. Љонибдори омўзиши илмњои
техникї ва табиатшиносию таљрибї дар радифи улуми динї буда, таъкид мекарданд,
ки пешрафти љомеа ва осоиштагии њаёти мардум аз омўзиши чунин риштањои илм
вобастагии амиќ дорад.
Аз тањќиќ натиљабардорї карда мешавад, ки азбаски назари њизби њоким
нисбат ба љадидия манфї буд ва дар байни љадидон гурўњњои мухолифи њам фаъолият
мекарданд, бинобар ин, дар тўли солњои њокимияти шўравї ин афкор аз љониби
олимони љомеъашиноси тољик ба таври дилхоњ мавриди пажўњиш ќарор нагирифт.
Хусусан, аз солњои 40-ум ва нимаи аввали солњои 50-уми асри XX бештари
зиёиёни тољик ва шарќшиносон: Х.Мирзозода, И.С.Братинский, З.Раљабов, С.Табаров
ва дигарон љадидияро њамчун афкори зиддимардумї мањкум намуда, мављудияти
насли дуввуми маорифпарваронро ќатъиян инкор кардаанд.Љонибдорони ин аќида
дар дањсолаи баъдї низ аз љадидия интиќоди шадид намудаанд.
Донишмандони дигари тољик аз ќабили М.Шакурї, М.Раљабї, Ѓ.Ашўров, А.
Сайфуллоев, Р.Њодизода, Х. Мирзозода, П. Гулмуродзода, Н. Ѓаффоров, Б.Самиев,
З.Иброњимов дар корњои илмї-тадќиќотии ба анљомрасонида бо далелњои муътамади
таърихї ба љадидия ва рисолати таърихии он бањои воќеї дода, ба сањифаи
торикмондаи он равшанї андохтанд.
Аз љумла, дар мизи мудавваре, ки дар идораи “Садои шарќ” солњои 1990-и асри
XX баргузор гардид аз љониби олими шинохтаи тољик М.Шакурї зикр карда шуд, ки
бањодињї ба љадидизм чун ба як љараёни иљтимоиву сиёсї, фарњангї, фалсафї ва адабї
бояд куллан дигар шавад. Љадидия чун њаракати фарохдомани љамъиятї дар таърихи
Осиёи Миёна, дар таърихи халќи тољик њодисаи бисёр муњим буд. Аммо вобаста ба
вазъи сиёсии давр ва идеологияи њукмрони шўравї мо љадидонро иртиљої номида, зўр
зада, сиёњ мекардем ва баъзе озодфикронро ба таври сунъї аз онњо људо кардан
мехостем. Бузургтарин намояндаи адабиёти совети тољикї устод Айнї аз њаракати
љадидї баромадааст. Ё худ Њамдї, Мунзим ва дигарон, ки дар инќилоби Бухоро ва
адабиёти инќилобї фаъолона иштирок кардаанд низ љадид буданд. Агар љадидизм
моњиятан љараёни иртиљої мебуд, њељ мумкин набуд, ки аз ин саф чунин
равшанфикроне бароянд. Аз ин љо маълум мешавад, ки љадидизм зотан њаракати
пешќадам будааст. Баъди инќилоби соли 1905 њам ќуввањои пешбари мамлакат ва њам
неруњои иртиљої ба љунбиш омаданд ва љадидизм инъикоси аќидаю афкори онњо буд,
њама пасту баланди роњро дар худ акс додааст.
Муњтавои зербоби сеюм -“Таъсири ѓояњои љадидия дар раванди рушди њаёти
иљтимої - фарњангї ва ташаккули њувияти миллї дар Тољикистони соњибистиќлол”-ро
масъалаи таъсири аќидањои пешќадамона ва созандаи љадидон дар раванди рушди
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њаёти иљтимої - фарњангї ва ташаккули њувияти миллї дар арсаи соњибистиќлолии
кишвар ташкил медињад. Аз љумла, зикр карда мешавад, ки мустаќилияти маънавї аз
сатњи маърифатнокї, дараљаи азхудкунии касбият, ташаккул ва тањкими донишњои
сиёсї, њуќуќї, фарњангї, ахлоќї ва зибоишиносии ањолї вобастагии амиќ дорад ва дар
ин замина ба низом дароварда мешавад. Бинобар ин, бе муваффаќ шудан ба
мустаќилияти маънавї, яъне бе маърифатнокшавии омма наметавон ба пешрафти
љамъият, барои рушду нумуи соњањои дигари њаётбазши он: сиёсї, иљтимої, иќтисодї
ва фарњангї шарафёб гашт. Аз ин рў, мустаќилияти маънавї омили асосии
ташаккулёбии тафаккури шахс дар рўњияи худогоњї, шинохти миллї ва нишон додани
роњњои асосии арљгузорї ба арзишњои фарњангї мебошад. Аз ин мавќеъ
маорифпарварони тољик бо барномарезии худ пеш аз њама назди худ маќсад ва вазифа
гузоштанд, ки мустаќилияти маънавии ањолии аморати Бухороро ташаккулу тањким
ёбад, дар наќшањои таълимии мактабу мадорис баробари илмњои динї илмњои дунявї
сабаќ дода шаванд, мардум босавод ва худогоњ гарданд.
Зикр карда шудааст, ки мутолиа ва тањќиќи сарчашмаву маъхазњои мўътамад
маълум менамоянд, ки дар нимаи дуюми асри XIX бинобар сабаби ба инобат
нагирифтани омилњои зерин:
- дуруст танзим нагардидани воњидњои сохтории идоракунандаи аморат;
- вобаста ба сатњи маърифатнокї, тахассус, ќобилияти маъмурин ба назар
нагирифтани љобаљогузории амалдорони дарбор;
- риоя нагаштани меъёрњои адолати иљтимої зимни њалли масъала ва
баровардани ќарор;
- ба талабот љавобгў набудани раванди таълиму тадрис дар мадрасањо;
- монеъ шудани рўњониён барои таъсиси мактабњои усули нав, саводнок ва
соњибкасб кардани ањолї;
- таъсиси рўзномаву маљаллањо бо забони тољикї ва бо ин васила огоњ кардани
мардум аз дастовардњои илмї, фарњангї, техникии кишварњои пешрафта;
- побанди шуури таќлиди динӣ ќарор доштани мардум ва ѓайра низоми
фарњангии амаорати Бухоро мустаќилияти худро аз даст дода, ба як гўшаи тираю тор
ва олуда бо муносибатњои феодалї рў ба рў шуд. Бинобар ин, вазъи мављуда имкон
надод, ки дар аморат истиќлолияти сиёсї, иљтимої ва иќтисодї устувор гардад.
Хидмати арзишманд ва мондагори намояндагони соњибсалиќаи насли дуюми
маорифпарварї, аз љумла Садриддин Айнї ин алораѓми аќидањои бепоя ва бедалели
нодидагирони арзишњои илмиву фарњангии миллати тољик навиштани маќолаи
«Маънии калимаи тољик» ва бо ин васила шинос намудани хонандаи имрўза аз
баромад ва љойи корфармудашудаи мафњуми тољик, миллати ќадима ва
соњибтамаддун будани тољиконро барои љањониён исбот намуд. Сањми онњоро дар
низоми фарњангофарї, бунёд ва рушди шањрдорї, тањаввули шеъру сухан, танзими
низоми идораи сохторњои гуногуни давлатї ва ѓайра нишон дод. Сониян, дар ин радиф
наќш ва маќоми забони тољикиро њамчун забони ширину гуворо ва расмии давлатдорї
муассир њисобида, бо ин васила забонро омили асосии мављудияти миллат шуморида,
барои эњтиром доштани он њамчун рукни асосии фарњанг ба имрўзиён таъкид намуд,
ки «Вой бар њоли он касе, ки ба дунё зинда асту забон надорад»1.
Њамин тавр, масъалањои асосие, ки баробари таъсиси мактаби усули савтия ва
ворид кардани ислоњот дар низоми таълиму тарбияи аморати Бухоро љадидон ба онњо
1

Айнї С. Куллиёт. Љ. 9. - Душанбе, 1969. - С.197.
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муваффаќ шуданд ва имрўз муњимияти худро гум накардааст ин љалби духтарон ба
мактаб, маърифтнокшавї, касбу њунаромўзї, тарбияи кадрњои миллї дар кишварњои
хориљ, аз љумла Россия, Туркия ва Аврупо, рушди соҳибкорї, тиљорат ва низоми бонкї,
танзими расму оинњо, хусусан кам кардани харољот дар гузаронидани љашну
маросимњо ва ѓайра мебошанд. Аз ин рў, мањз ин пањлугирии ѓояњои љадидия дар
раванди рушди њаёти иљтимої фарњангї ва сиёсии Тољикистони соњибистиќлол
заминаи мусоид фароњам овард.
Дар хулосаи боби мазкур натиљагирї карда шудааст, ки љадидия њамчун
мактаби модернизатсиякунии ислом ва маорифи аморати Бухоро дар оѓози асри ХХ
барои маърифатнокшавї ва худогоњии мардум такони љиддї бахшид.
Тањќиќи андешањо оид ба омўзиш ва шинохти љадидия дар илми
љомеашиносии муосир нишон дод, ки љадидия тамоюли куњнапарастї надошт. Балки
аз давраи оѓози фаъолият њадафи ягонаашон босавод, соњибкасб кардани ањолї буд.
Чунки онњо баъди шиносої аз пешрафтњои илмиву техникии кишварњои рушдкарда ба
хулоса омада буданд, ки ин дастовардњо ба онњо мањз аз дуруст ба роњ мондани раванди
таълим дар мактабу мадорис муяссар гаштааст. Бинбар ин, њарчанд то даврони
истиќлолият бештари шарќшиносону муњаќќиќон ба љадидия бањои ѓайривоќеї дода,
онро дар доираи талаботи идеологияи шўравї њамчун љунбиши буржуазї,
миллигарої, иртиљої муаррифї кардаанд, аммо соњибистиќлолї ва тањкими њувияти
миллї ин ќолабро шикаста, ба љомеашиносону адабиётшиносон ва муњаќќиќони ин
марњилаи таърихї шароити созгор муњайё кард, ки ба зуњуроти таърихї бањои воќеї
дода, љавњари андешањояшонро ба насли имрўзу оянда дар доираи аслият пешнињод
намоянд. Аз ин рў, омўзиш, тањлил ва муќоисаи корњои тадќиќотии то инљониб ба
анљомрасида собит карданд, ки љадидия идомаи равияи маорифпарварї буда, њадафи
онњо ба сўи пешрафт майл кунонидани љомеа, аз хурофоту таассуб рањои карданї
мардум мебошад. Бинобар ин, љадидия љанбаи маърифатпазирї, маънавиятгустарї
дошта, таблиѓгари ѓояњои пешќадам ва ташакулдињандаи њувияти миллї мебошад.
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Хулоса
Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия
Аз нимаи дуюми асри XIX то солњои 90-уми асри XX, хусусан баъди забти
Осиёи Миёна аз тарафи њукумати подшоњии Рус дар кишварњои Осиёи Миёна
мустаќилияти сиёсї аз даст рафта, дар натиља, дар њаёти иљтимоию сиёсї ва иќтисодиву
маданї дигаргунињои куллї ба вуљуд омаданд. Хусусан, дар аморати Бухоро то давраи
инќилоб низоми идораи амирї рўз ба рўз заиф гардида, дар натиља ба шакли
љумњуриявї иваз гардид. Њамзамон муносибатњои сармоядорї ривољ ёфта, ба вазъи
иќтисодии мардум таъсири љиддї расонид. Мањз дар чунин вазъи сиёсї ва иљтимоиву
иќтисодї ва фарњангии мављудаи Осиёи Миёна равияи маорифпарварї ва ислоњотхоњї
пайдо шуд.
Маќсади асосии ин равияњо бењтар намудани вазъи иљтимої, иќтисодї,
фарњангии кишвар ва мувофиќ ба талботи љомеаи башарї тараќќї додани он буд.
Намояндагони онњо чуноне, ки дар зерфаслњои рисола зикр карда шуд, асосан аз
ќишри зиёиён иборат буданд, ки мехостанд дар заминаи арзишњои фарњангии
тоисломї, исломї ва талаботи љомеаи башариву вазъи иљтимої, иќтисодї ва
фарњангии аморати Бухоро бо роњи ворид кардани ислоњот дар раванди низоми
идоракунї, љо ба љо гузории маъмурини давлатї, таълиму тадрис, рањої намудани
мардум аз шуури таќлидии динї ва муносибатњои архаистї кишварро пешрафта
гардонида, ба мардум зиндагии шоистаро таъмин намоянд.
Њамин тавр, агар дар зерфасли якуми боби аввали диссертатсия вобаста ба
мазмун ва муњтаво мафњумњои маорифпарварї, ислоњ ва љадидия мавриди шарњу
тавзењ ќарор дода шуда, заминањои асосии пайдошавии онњо дар муќоиса бо дигар
сарчашмањои муътамад, тадќиќоти баанљомрасидаи олимони ватанию хориљї,
шарќшиносон, сайёњон мушаххас карда шуда бошанд, пас дар зерфасли дуюми боби
мазкур алоќамандї ва хусусиятњои фарќкунандаи њаракати љадидия аз маорифпарварї
ва ислоњотхоњї бо далелњои воќеї нишон дода шуданд. Дар зерфасли сеюм бошад
мавзўи наќши нашрияњои даврї дар шинохт ва таблиѓи ѓояњои љадидия мавриди
тањќиќ ќарор гирифта, натиљагирї карда шудааст, ки барои муваффаќ шудан ба ислоњи
низоми таълиму тадрис, маърифатнокшавї, бедорї, худогоњї ва ташаккули њувияти
миллї рўзномањои “Бухорои шариф”, “Оина” ва “Овози тољик”, ки маводашон, аслан
бо забони тољикї ба нашр расида дастраси равшанфикрон мегардиданд, наќши
мењварї бозиданд.
Дар зерфаслњои боби дуюми кори илмї бошад масъалаи љадидия њамчун
мактаби модернизатсиякунии ислом ва маорифи аморати Бухоро дар оѓози асри ХХ,
ки барои маърифатнокшавї ва худогоњии мардум наќши мењварї бозид, тањќиќи
андешањо оид ба омўзиш ва шинохти љадидия дар илми љомеашиносии муосир, ки
зимни бањсу мизњои мудавар аз љониби олимони ватанї ба фаъолияти он бањои воќеї
дода шуд, инчунин таъсири андешањои љадидия дар рушди љомеа ва тањкими њувияти
миллї, таъсис намудани мактабњои усули савтия, матбуот, театр ва китобхонањо
мавриди пажўњиш ќарор дода шуд.
1.Таълимоти маорифпарварон ва љадидон дар заминаи ањком ва ќонунњои
шариати исломї шакл гирифта, онњо рукнњои шариати исломиро рад накардаанд,
балки дар чорчўбаи онњо барномаи ислоњоти иљтимоии худро тањрезї намуда, бо ин
роњ хурофотро аз мафкураи рўњониёни мутаассибу муллоњои љоњталаб дур карда,
вобаста ба талаботи замон ба модернизатсияи маорифи ислом муваффаќ шудан
кўшиш карданд.
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2. Рўзномаву маљаллањои бо забонњои туркию тоторї ва узбекї нашршуда
њарчанд барои таблиѓ ва пањнкунии аќидањои маорифпарварон яке аз воситањои асосї
ба њисоб мерафтанд, аммо дар рўњияи баъзе аз намояндагони насли дуюми он љињати
гаравидан ба равияи пантуркизм беасар намонданд. Танњо рўзномањои бо забони
тољикї нашршуда барои бедорї, худшиносї, эњёи арзишњо ва давлатдории миллии
тољикон наќши мондагор гузоштанд.
3. Љадидия насли дуюми маорифпарварї мебошад, вале вобаста ба вазъи
сиёсию иљтимоии амоарати Бухоро, бо сабаби дастгирї наёфтани мактаби усули
навтаъсис аз тарафи рўњониёни мутаассиб, амалдорони дарбор ва агентњои хориљї ва
бо тавсияи эшон баста шудани он аз соли 1910 оѓоз карда, барномаи ислоњоти
иљтимоиашон хусусияти сиёсї касб карда, пурра таѓйир додани низоми идоракунии
аморат ба миён гузошта мешавад.
4. Вобаста ба идеологияи њукмрони давлати шуравї љунбиши љадидияро
иртиљої, миллигарої, буржуазї ва љадидонро муќобилони таъсисёбии ин идеология
њисобидаа, ба фаъолияти онњо бањои воќеї додан намегузоштанд, вале бо муваффаќ
шудан ба истиќлолияти давлатї барои муњаќќиќони љомеашинос ва адабиётшиноси
тољик имконият даст дод, ки њаќиќати сањифаи таърихро равшан намоянд. Ба
фаъолияти љадидон бањои воќеї дода, барои насли имрўзи кишвар наќши онњоро дар
бедорї, худогоњї ва худшиносии миллати тољик, рушди морифи љомеа њамчун
фарзандони содиќ ба миллат муаррифї намоянд.
5.Љадидия тавассути барномаи ислоњоти иљтимої барои мардуми Бухоро,
хусусан, тољикон љињати ворид шудан ба кишварњои Ѓарб даре кушод ва бо ин васила
онњоро бо дастовардњои илмиву фарњангии кишварњои пешрафта шинос кард.
6.Њарчанд гурўњи олимони ватанию хориљї, шарќшиносон дар тадќиќоти
анљомдодаи худ љадидияро њамчун љараёни марказрави буржуазияи мањаллии Осиёи
Марказї, љараёни зиддихалќї эълон дошта, яке аз сабабњои ба вуќуъ омадани
инќилоби якуми Рус ва њамчун аксулњаракат бар зидди манфиатњои халќи хеш
муаррифї намудаанд, аммо соњибистиќлолии давлатї барои муњаќќиќони тољик
шароит созгор намуд, ки дар асоси омўзишу тањлили сарчашмањои мављуда, хусусан
осори таълифкардаи љадидон ба фаъолият намояндагони он бањои воќеї дињанд. Аз ин
рў, љадидия љунбиши иртиљої, миллигарої набуда, балки равияи маънавиятгустарї,
маорифпарварї ва наљотбахши миллату эњёгари арзишњои фарњангї аст. Яъне,
мубориза барои ислоњи низоми маориф, барои таъсиси мактабњои миллї, барои эњёи
арзишњои фарњангї, албатта, бояд як ќисми муборизаи умумии озодихоњии миллї - як
ќисми муборизаи зидди њукумати подшоњии Россия, зидди режими мустамликавї ва
дар маљмўъ зидди мутлаќияти подшоњї мешуд.
7. Масъалаи мењварии таълимоти љадидияро масъалаи ислоњи раванди таълим
тавассути таъсиси мактабњои усули нав, таѓийр ва такмили наќшањои таълимї ва дар
заминаи онњо тањия ва таълифи китобу дигар воситањои таълимї дар бар мегирад.
Њадафи асосии ин љараён бошад босавод кардани фарзандони миллат, арљ гузоштан ба
арзишњои фарњанги миллї, таъсис ва нашри рўзномаву маљаллањо бо забони тољикї ва
ба воситаи онњо тарѓиб намудани илму фарњанг, дастовардњои фарњангии љањонї, хоса
адабиёт ва санъати дигар кишварњо ба њисоб мерафт.
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Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо
Натиҷаҳои ба дастовардаи муаллифро метавон дар коркарди курсҳои таълимӣ ва
навиштани дастуру китобҳои дарсӣ оид ба таърихи фалсафа, фасафаи иҷтимоии ҷадидия ва
маорифпарварӣ, ҳангоми омода кардани лексияҳо ва курсҳои махсус доир ба ҳаракати
ҷадидия ва маорифпарварӣ, дар вақти тадриси фанҳои таърихи фалсафа, фалсафаи иҷтимоӣ
ва таърихи фалсафаи тоҷик ва ғайра истифода кард.
Мазмун ва муҳтавои диссертатсия дар чунин мақолаҳои муаллиф инъикос ёфтаанд.
1.Љураев, К.Ҷ.Алоќамандї ва хусусиятњои фарќкунандаи љадидия аз
маорифпарварї ва ислоњотхоњї// Паёми Донишгоҳи давлатии Омӯзгори Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ №5 (72), Душанбе - 2017,- С. 210-213.
2.Љўраев, К.Ҷ.Садриддин Айнї муслењи усули нави таълим дар мадрасањои
Бухорои амирї//Паёми Донишгоҳи Давлатии Омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ
№3(75), Душанбе- 2018. - С. 284-287.
3.Ҷӯраев, К.Ҷ.“Таъсири ғояҳои ҷадидия дар раванди рушди ҳаёти иҷтимоӣ –
фарҳангӣ ва ташаккули ҳувияти миллӣ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол”Паёми
донишгоҳи Давлатии Омӯзгорӣ Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ №2(80),
Душанбе- 2019. - С. 284-287.
4.Ҷӯраев, К.Ҷ.Тањќиќи андешањо оид ба омўзиш ва шинохти љадидия дар илми
љомеашиносии муосир//ПаёмиДонишгоҳи миллии Тоҷикистон, №3, Душанбе- 2019,
стр. 129-130.
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Амирхонов Ш.Т

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.Обращение к науке, приобретение знаний, получение
образования каждым гражданином страны - это насущные требования современного
общества, одна из главных целей стратегических программ Таджикского государства. Об
этом неоднократно говарил Основоположник мира и национального единства, Лидер
нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в своих
ежгодных Посланиях к высшему законодательному органу, а также во время своих встреч с
представителями интеллигенции. В том числе, он в своем послании к Маджлиси Оли в марте
2007 года отмечал, что «наука и образование являются важнейшими направлениями
государственной политики, дальнейшее развитие Таджикистана зависит от развития
национального образования и улучшения учебной базы».1
Современная эпоха является эпохой великих научно-технических достижений и
новых открытий, демонстрирующей торжество человеческого разума. Путь к знанию
начинается очень рано, продолжается в школе и вузе, и многое здеcь зависит от
правильной организации учебного процесса. При этом ещё большее значение имеет
богатое духовное наследия народа, использование котрого должно быть и
эффективным, и рациональным, и максимально даступным. В истории таджикского
народа особенно знаменательной была эпоха существования государства Саманидов.
Именно в этот период была создана органичная система государственного управления
которая во многом повлияла на развитие государственности таджикского народа.
Кординальные изменения в истории таджиков произшли и во второй половине
Х1Х и в начале ХХ вв. В этот период происходило формирование национальной
идентичности, началось возрождение культурных ценностей таджиков. Всё это
сопровождалось появлением первых газет и журналов, в которых публиковались
статьи о древней культуре таджиков, об их цивилизационных достижениях и
открытиях. У истоков таких изменений стояли сторонники философии
просветительства, идеи которых о необходимости проведения социальных реформ до
сих пор не потеряли своей значимости и актуальности.
Изучение этой темы особенно важно с той точки зрения, что многие проблемы
просветительства до настоящего времени вызывают большой научный интерес в силу
своей дискуссионности. В частности, это касается таких вопросов, как: трактовка
понятий просветительства, реформаторства и джадидизма; конкретизация причин их
появления; определение общих и отличительных черт джадидизма и просветительства;
выявление роли периодических изданий на таджикском языке в пропаганде идей
просветительства и джадидизма были ориентированы на пробуждение национального
самосознания таджиков и развитие общества; анализ идей джадидизма, как школы
модернизации ислама и системы образования Бухарского эмирата; определение места
джадидизма в современной науке обществоведения; сравнение влияния идей
джадидизма в процессе развитии социокультурной жизни и процесса формирования
национальной идентичности в независимом Таджикистане. Уже сам перечень проблем,
связанных с философией просветительства, свидетельствует об актуальности темы
исследования.
Степень изученности темы. С учётом того, что просветительство и джадидизм имеют
социальные, политические, литературные, философские и научные аспекты, их изучали и
Послание Президента Республики Таджикистана.Для мачлиси олӣ Республики Таджикистана (20-го
марта 2007 года.)
1
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исследовали учёные и представители различных наук. До второй половины XVIII в.
сведения о Средней Азии, особенно Бухарском эмирате - как культурном, политическом и
научном центре, можно было получить из различных источников, путевых заметок,
материалов путешественников, торговцев, сборников стихотворений и др.
Но с конца XVIII и начала XIX вв., по мере укрепления дружественных и
межгосударственных отношений с царской России, Бухарский эмират становится
предметом исследования видных зарубежных востоковедов и путешественников, в
частности Е.К. Мейендорфа,1 Э.Эверсмана, П.Яковлева, А.Борнса, Н.Ханыкова,2 А.
Вамбери,3 эмира Абдурахманхана4 и др. В трудах этих исследователей весьма подробно
были описаны процессы влияния народностей, живущих в эмирате, сложения города,
культура общения, взаимов занятия населения, административное деление, торговля и
экономика страны, роль ислама в социальной жизни народа, системы образования и
воспитания в школах и медреса и т.д.
После присоединения Средней Азии к России обратились известные русские
историки, социологи, востоковеды, ко всестороннему изучению Бухарского эмирата,
были изданы многочисленные научные статьи и книги. Среди них особый интерес
представляют произведения В.В. Бартольда, 5 Н.А.Маева, П.П.Шубинского, Н.Ф.
Ситняковского, А.Ю. Якубовского,6 В.А.Шишкина,7 А.А.Семёнова,8 А.Д.Чехова,М.С.
Андреева, 9и О.А Сухаревой.10 и др.
Но, чаще всего приводимые ими сведения касались социально-экономического
положения Бухарского эмирата, в том числе состава населения и его стратификации,
способов назначения государственных чиновников, их иерархии и т.п.
Особенно, О.А. Сухарева во время классификации населения Бухарского эмирата
отмечает, что его население состоит из трёх слоев: люди меча, люди карандаша и
бедных. 11 Такая классификация указывает на то, что исследователь использовал
источников, особенно, произведение «Редкостные события» Ахмада Дониша. Так как
такая классификация населении Бухарского эмирата приведена именно в этом трактате,
и которую позже использован Садриддин Айни.
Огромный вклад в исследование различных аспектов философии просветительства и
движения джадидизма внесли таджикские учёные, философы. В этом направлении
существуют различные взгляды. Например, академик А.М. Богоутддинов 12 в своих
1Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. Москва,1975.- С.175.
2Ханыков Н.Описание Бухарского ханства. - СПб., 1848.-С.279
3Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. –Москва.1874. –С.267
4

Амир Абдурањмон. Тољ-ут-таворих.- Кобул, 1998.- С.233 (на перс.яз);

5Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. - Москва., 1963.- С.9-28
6Якубовский А.Ю. Главные вопросы изучения истории городов Средней Азии. - Душанбе, 1951; С.-3-6
7Шишкин В.А.Архитектурные памятники Бухары. -Ташкент, 1940,- С.39-50
8 Семёнов

А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства
позднейшего времени. – Душанбе, 1944.-С.46
9
Чехович О.П., Андреев М.С. Бухары. - Душанбе, 1992.С.-153
10Сухарева О.А. Бухара. XIX - начало XX в. – Москва., 1958. – С.22
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произведениях уделяя внимание на процесс просветительства и джадидизма, отмечает, что,
этот течение появилось именно в результате присоединения Средней Азии к России и его
великим представителем был Дониш. А.М. Богоутдинов в своих произведениях и статьях
кроме Дониша даёт интересные сведения и о других таджикских просветителях и джадидах.
Известные таджикские учёные М. Диноршоев1 и Г.Ашуров в своих исследованиях
уделяя внимание просветительству, исследуют социально-философские идеи первого и
великого его представителя Ахмада Дониша. По мнению этих учёных в решении
проблем традиционной философии, то есть, проблем вечности или сотворенности
мира, соотношении тела и духа, возможности познания мира и т.д. не продвинулся
дальше, чем свои предшественники и не говорит ничего нового, но в решении
социальных проблем продвигает конкретные идеи и заложил фундамент новой течении
– философии просветительства.
Как указывали, философские, социально-политические идеи таджикских
просветителей и представителей второго их поколения стали темой иследования и
другого таджикского философа Г.Ашурова.2 В серии своих статей он рассмотрел
особенно дискуссионные вопросы просветительства, в том числе о некоторых тео
ретических и методологических проблемах просветительства и о социальной
философии Ахмада Дониша. Особенно его статья “Просветительство как новое
мировоззрение”3 имеет огромное научное значение в деле трактовки значении прос
ветительства, его особенностей и отличий от европейского и русского простетительства,
показа роли их представителей в развитии и грамотности общества в Бухарском
эмирате.
Среди таджикских философов, которые больше исследовали просветительство,
можно называть статьи и произведения И.Шарипова 4 .Этот учёный в своих
произведениях уделяя внимание на проблемы просветительства и джадидизма,
социальных отношений, политических проблем конца XIX и начало XX вв. в
Бухарском эмирате, указывает, что отрицать джадидизм как политическое течение или
считать его вторым периодом развития просветительства не имеет основание.
1Богоутдинов А.М. Избранные произведения. Душанбе: Дониш, 1980. –С. 361

Ашуров Г., Диноршоев М. О просветительской социальной философии Ахмада Дониша//Известие
АН Тадж. ССР. - № 3, 1978. – С. 48-59
3.Ашуров Г. Актуальные проблемы просветительства: о некоторых теоритических и м
етодологических проблемах//Известие АН РТ, 1965, №2. - С. 49-60. (на тадж. яз.)
4 Ашуров Г. Просветительство как новое мировоззрение//Юбилей Айни. Том Х. – Душанбе, 2003. –с.
10-36.
5Шарипов И.Ш.Предпосылки преобразования общественных отношений в Таджикистане на пути
некапиталистического развития. – Душанбе, 1973. Т. 1. – 166 с.; Загадочная трагичность судбы
таджиков и таджикской государственности//Известия АН Республики Таджикистан. Серия:
Философия и правоведение. - № 1 – 4. – Душанбе, 2005. – С. 172 – 182; Исторические уроки и проблемы
развитии национальной самосознании таджиков в современном этапе. //Джунбиш, 1988 № 1 (11)
январ; Значение изучения общенациональных идей таджикского народа в современном
этапе//Джунбиш, 1988 №3 (13) феврал; Эпохальное событие на путях укрепления национального
государства//Известия АН РТ. Серия: Философия и правоведение. - № 3 – 4. – Душанбе, 2004; Редкая
дата в пути укрепления национального государства.// Джумњурият. 2002 (20548) 15 сентябр;
Регулирование отношений между политической системой и исламом в Таджикском национальном
государстве//Построение доверия между исламистами и секуляристами. Таджикский эксперемент. Душанбе., 2004; Перспектива развития и проблемы мусульмансукого мира//Тоджикистан и
сегодняшний мир. Вестник Центра стратегического исследования при Президенте Республики
Таджикистан. 2007 № 2 (15). (на тадж. яз.)
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Другой таджикский философ Ш.Абдуллоев 1 в своей монографии“Про
светительство и свободомыслие (религиозно-философские и реформаторские воззрения
Ахмада Дониша)”, на основе ссылки на Г.Ашурова пишет о том, что в отличие от
Европы и России это движение в Средней Азии имел антифеодальный и антик
олониальный характер. Рассматривая влияние поездок Ахмада Дониша в Россию на
его миравоззрение, учёный обращает внимание на координацию его реформаторской
программы с программамы его восточных единомышленников. Вкраце можно сказать,
что Ш.Абдуллоев в названном произведении исследует социально-политическое
положение
возникновения
просветительства,
особенности
просвещения,
свободомыслия и светских идей, гуманизма и общества в воззрениях Ахмада Дониша.
В изучении некоторых важных аспектов просветительства значима работа Р.
Комилова.2 Этот исследователь в своем произведении “Теория идеального общества в
истории персидско-таджикской культуры” изучал предпосылки возникновения и
дальнейшего развития просветительских идей в восточных и западных странах.
А. Шарифов 3 же исследовал некоторые аспекты просветительства в Иране.
Особенно, он анализирует развитие общества с точки зрения иранского просветителя,
армянского происхождения Низомуддавла Мамлукхана.
К. Бекзода 4 также вложил свою лепту в изучении некоторых вопросов
просветительства в Средней Азии.Исследования вышеназванного учёного о просве
тительских взглядах Джамолиддина Афгани и Мухаммада Икбала имеют огромное
научное значение.
Вклад другого таджикского исследователя З.И. Гозї5 особо значимо в освещении
некоторых аспектов просветительства в Индии. Этот исследователь в своем
произведении“Мухаммад Икбал и суфизм” показывает отношение М.Икбала к
суфизму и с другой стороны к своему времени и просвещение народу. Согласно ему в
развитии просветительства в Индии внесли свой вклад Саид Ахмадхон, Назир Ахмад,
Алтофхусайн Холи, а далее борцы за свободу Б.Д. Тилак, М.К Ганди, Робиндранат
Такур, Мухаммад Икбал и др.
В монографии и опубликованных статей Б.Самиева 6 в основном приведена
информация о предпосылках возникновения просветительства, о взглядах Ахмада
Дониша на систему управления государством, путях возрождения общества и
регулировании социально-экономической и культурной сфер страны, о влиянии идей
Ахмада Дониша на формирование воззрений представителей второго поколения
1 Абдуллоев

Ш. Просветительство и свободомыслие (религиозно-философские и реформаторские
воззрения Ахмада Дониша). - Душанбе, 1994.С.56. (на тадж.яз.).
2 Комилов Р. Теория идеального общества в истории персидско-таджикской культуры. - Душанбе,
1997. С. 23.(на тадж. яз.)
3 Шарифов А. Развитие общества с точки зрения Низомуддавлы Мамлукхана // Изучения из истории
таджикско-персидской философии (16 век – начало 20 века). Душанбе: Матбуот, 2002. – С. 534-547. (на
тадж. яз.)
4 Бекзода К. Идеи свободомыслия Джамолуддина Афгани // Изучения из истории таджикскоперсидской философии (16 век – начало 20 века). Душанбе: Матбуот, 2002. – с. 548-571; Политические,
социальные и этические взгляды Мухаммад Икбала // Изучения из истории таджикско-персидской
философии (16 век – начало 20 века). Душанбе: Матбуот, 2002. – С. 572-518 (на тадж. яз.)
5 Ѓозї З.И. Муњаммад Икбал и суфизм. - Душанбе, 2004. –С. 11. (на тадж. яз.)
6 Самиев Б.Дж. Идеи социальной реформы Ахмади Дониша.-Душанбе,Ирфон,2007.С. 170.(на
тадж.яз); Его же: “Анализ социально-философских воззрений таджикских просветителей о структуре
социальных отношений во второй половине XIX и начале XX вв.”.- Душанбе, 2011.С.154
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просветителей-джадидов и многие другие. Но, исследователь не изучал проблемы
связанные с определением соответствия и отличий во взглядах просветителей и
джадидов, роли джадидизма в модернизации исламского образования, роли изданных
на таджикском языке газет в развитии национальной самосознании и идентичности.
Другой исследователь, который широко изучал вопросы истории прос ветительства
в Ближнем и Среднем Востоке и Индии, является Б.С. Амондуллоев. 1 В этом
новоизданном исследовании изучены и исследованы просветительские движения почти
всех мусульманских стран. Изучены просветительские идеи таких просветителей как
Саидджамал Афгани, Махмуди Тарзи, ал-Кавакиби, Касим Амин, Мухаммад Абдо,
Саид Ахмадхан, Мухаммад Икбал, Хафиз Ахмад Шафик, Хамза Хакимзода Ниязи,
Ахмади Дониш, Шамсиддин Шахин, Накибхан Туграл, Тошхуджа Асири, Абдурауф
Фитрат, Садри Зиё, Садриддин Айни и другие. Один из достижений автора данного
произведения в том, что он отличает просветителей от джадидов.
Кроме таджикских философов движение просветительста также изучали
исследователи соседных стран. В том числе узбекский учёный И. Муминов2 в своём
произведении “Из истории развития общественно-философской мысли в Узбекистане”
рассматривая просветительство в Средней Азии, особенно в Бухарском эмирате, особое
внимание уделяет А.Донишу.
О сущности джадидизма среди отечественных и зарубежных исследователей нет
единого мнения. Так, А.Богоутдинов,5 И.Брагинский, Р.Ходизода, Х.Хасанов,
М.Комилов, Г.Вахобов3 и другие ученые считали, что просветительство отличается от
джадидизма своими социальными, философскими и культурно-политическими
концепциями. С точки зрения этих исследователей джадидизм был реакционным, шови
нистическим, антинародным течением, противоречащим идеологии советской эпохи, а
просветительство, наоборот, движением высокоморальным и прогрессивным.
Так как просветительство имел литературный аспект, оно изучался со стороны
многих литературоведов и литературных критиков. Один из первых исследователей
джадидизма является С.Айни. Айнї4 в “Примеры из таджикской литературы” и других
исторических и литературных произведениях подробно пишет о просветительстве,
джадидизме и их представителях.
Среди литературоведов и историков нет единого мнения о просветителей, в том
числе по мнению Х.Мирзозода, Э.Бертельса, Я.Г.Абдулина,3 Г.Худоёрова 5 между

Амондуллоев Б.С. Философия Просвещения Ближнего и Среднего Востока и Индии (вторая
половина 19 и начало 20 вв.). Душанбе, 2019. С. 114 (на тадж. яз.)
2 Муминов И. Из истории развития общественно-философской мысли в Узбекистане (конца 19 и
начала 20 вв.). – Ташкент, 1957. С.-214.
3 Ходизода Р. Источники для изучения таджикской литературы во второй половине XIXв. Сталинабад, 1956. (на тадж. яз.); Его же: Ахмади Дониш. Биография и научно-литературное наследие.
- Душанбе, 1976 (на тадж. яз.); Его же: Джадид или просветитель? //Адабиёт ва санъат. - 5 июля 1990г.
5Баховаддинов А. Очерки по истории таджикской философии. – Душанбе, 1961.С 264.308 (на тадж.
яз.); Его же: Из истории социально-политических воззрений таджикского народа. 1951 (на тадж. яз.);
Комилов М. Изменение социальной среды в формировании новой личности. - Душанбе, 1971.С.227.
(на тадж. яз.);
4 Айнї. Примеры таджикской литературы. Душанбе:Адиб 1926. С.414
5 Мирзозода Х. Цветные мысли. - Душанбе, 1982 (на тадж. яз.); Его же: Подарки бухарцев//Маориф ва
маданият, 13.02.1973; Его же: Материалы из истории таджикской литературы. - Душанбе, 1962. С.112-135 (на тадж. яз.); Бэртельс Э. Рукописи произведений Ахмада Каллэ. - 1936, Т.3. - С.9-28.
1
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просветительством и джадидизмом ни в их программах, ни в путях достижения целей
социально-культурной реформы особых отличий не было. Джадидизм они
рассматривали как идеологическое продолжение, просветительства. Например, из
вестный востоковед Э.Бертельс изучая произведения таджиксих просветителей, пишет,
что Ахмади Дониш является “отцом джадидской литературы” в Средней Азии.
Статья “Джадидизм и переспектива истории”, которая печаталась в редакции
журнала “Садои шарќ” (“Голос Востока”) отражает идеи и взгляды нескольких видных
таджикских учёных, философов и литературоведов М.Шакури, М.Диноршоева,
Р.Ходизода, И.Шарипова, Г.Ашурова, Абдуманнонова.Они говорили, что под
идеологическим натиском советской эпохи таджикские учёные не имели возможности
дать реальную научную оценку этой странице исторической эпохи. Оценивая
деятельность джадидов с разных позиций, они представляли это движение как
реакционное, а их последователей называли противниками советской идеологии.
Значительный вклад в изучение произведений представителей джадидизма внес
таджикский литературовед С.Табаров. 1 Этот видный учёный написал очень
интересные труды об идеях и воззрениях активных представителей движения
джадидизма - «Чёрные пятна истории Таджикистана», “Новые сведения о Мирзо
Сиродже», “Несколько листьев от родословия Мунзима”, «Показания индийского
путешественника” Фитрата, «Мунзим - глава общества молодых» и др.
Таджикский литературовед М.Раджаби2 попытался проанализировать проблему
познания джадидизма и по результатам своего исслодования издал монографию под
названием “Ислам, джадидизм и революция”. В ней основное внимание уделено
выявлению предпосылок возникновения движения джадидизма, отличий социальной
программы просветителей от джадидов, роли ислама в формировании просветитель
ских воззрений и т.д.
Велика также заслуга таджикских историков в деле изучения темных сторон эпохи
просветительства.Например, З.Раджабов 3 в рамках советской идеологии поднял
проблему необходимости глубокого и всетороннего исследования и пропоганды
произведений таджикских просветителей, в том числе Ахмада Дониша. Его перу
принадлежат такие известные научно-исследовательские произведения, как “Великий
таджикский просветитель Ахмад Дониш”, “Из истории социально-политической
мысли таджикского народа во второй половине XIX в.”, “О «Политическом трактате»
Ахмада Дониша,” “Поэт-просветитель таджикского народа - Асири”. В этих
исследованиях проблемы просветительства рассматривались в основном с
3 Абдулин Я.Г. Джадидизм, её социальная природа и эволюция. Казан, 1979. Худоёров Г. Из истории
национальных движений в дореволюционной культуре татаро-башкирских народов. Уфа, 1950.-С.2930.
1 Табаров С. «Чёрные пятна истории таджикистана». - Душанбе, -1991.С.152 (на тадж. яз.); Его же:
«Новые сведения о Мирзо Сиродже» //Газ. “Омузгор”, 14 августа 1990г., №3. (на тадж. яз.); Его же:
Несколько страниц из гениалогии Мунзима //Садои шарќ, 1990, №3. - С.129-139 (на тадж. яз.); Его же:
«Высказывания индийского путешественника» Фитрата: Его же: Исследовательское эссе. - Душанбе,
1999.- С. 63 (на тадж. яз.); Его же: «Мунзим - глава общества молодых». - Душанбе: Деваштич, 2004. С.С.167 (на тадж. яз.) и т.п.
2 Раджаби М. Ислам, джадидизм и революция. – Душанбе, 1997. С.23-24 (на тадж. яз.).
3 Раджабов З. Великий таджикский прсветитель Ахмади Дониш. - Сталинабад, 1961.-С.65 (на тадж.
яз.); Его же: Из истории социально-политических воззрений таджикского народа во второй половине
XIXв. - Сталинабад, 1957-С.459. Его же: О «Политическом трактате» Ахмади Дониш. - Душанбе,
1976-С.126. Поет-просветитель таджикского народа - Асирї. - Душанбе, 1974.-С. 65. (на тадж. яз.).
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марксистской точки зрения и соответсвенно требованиям идеологии своего времени.
При этом вопросы координации и близости программ социальных реформ
просветителей и джадидов, как второго поколения просветителей, значения
периодических изданий в развитии этических идей джадидов, проблемы
реформирования процесса воспитания и образования, соответственно передовым
идеям джадидизма, З.Раджабов в своих работах обошел вниманием. Рассматривается
влияние идей А.Дониша на формирование просветительских идей Шахина, Возеха,
Хайрата и др.
Серию статей о движении джадидизма, об их отношении к реформированию
школы и образования, издании книг и учебных пособий, развитию печати,
регулированию национальных и религиозных традиций и обрядов, о развитии
самосознания и формировании чувства патриотизма, распространении культуры и
духовного возрождения опубликовал историк Н.Гаффоров1.
Таким образом, анализ опубликованых работ, посявщенных просветительству и
джадидизму, позволяет говорить о том, что многие аспекты этой темы вне сферы
внимания исследователей. Особенно это касается таких проблем, как сходство и
различие между джадидизмом и просветительством, роль периодических изданий на
таджикском языке в пропаганде взглядов просветителей, программа джадидизма как
школа модернизации ислама, уточнение влияния взглядов просветителей в процессе
развития общества и формирования национальной идентичности в независимом
Таджикистане и др. Автор поставил своей целью глубоко проанализировать указанные
вопросы и заполнить имеющиеся пробелы.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связ работы с научными программами (проектами), темами. Диссертационная
работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских работ кафедры
философии ТГПУ на 2015-2020 гг, направленные на изучении актуальных философских
и социально – културных проблем в современном Таджикистане, которыие также
могут быть исползованы в различных научных сферах.
Цели и задачи исследования. Целью исследования является анализ предпосылок
возникновения, формирования просветительских и реформаторских воззрений в
Средней Азии и их развытие в учениях представителей движения джадидизма.
В рамках обозначенной цели необходимо было решить следующие задачи:
- на основе комментариев и трактовок понятий “просветительство”, “реформация”
и “джадидизм” определить цели этих движений и сущность их социальных программ;
- изучить и классифицироват материалы о роли периодических изданий в познании
и пропаганде идей просветительства и джадидизма;
- выявить место ислама в учении джадидизма как школы модернизации
образования в Бухарском эмирате в начале ХХ в.
- рассмотреть, как трактовалось отличие взглядов об образовании просветителей и
джадидов в современном обществоведении;
- показать влияние идей джадидизма в процессе развития социо-культурной жизни и
формирования национальной идентичности в независимом Таджикистане.
Объект исследования -джадидизм как символ нового этапа развития
просветительства и реформаторства в первой половине ХХ в.
Гафаров Н. Джадидизм и его познание//Сборник статей и научных докладов. – Душанбе: Ирфон,
2013. –С.160.(на тадж. яз.).
1
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Предмет исследования -процесс формирования просветительских и реформат
орских воззрений в Средней Азиии и их отражение в учениях предствителей движения
джадидизма.
Методологические основы и теоретические базу исследования.Теоретикометодологическую основу исследования составили произведения просветителей и
джадидов, а также посвященные им научно-исследовательские работы отечественных и
зарубежных учёных.
При написании диссертации были использованы междисциплинарый подход,
комплексные методы исследования поставленных проблем, а также такие методы, как
наблюдение, аналогия, тестирование, анализ и синтез, обработка материала,
герменевтический, аксиологический, исторический методы, объективность, логичность
и др.
Источники исследования. Основными источниками научного исследования стали
сочинения просветителей и их представителей - джадидов, т.е второго поколения
просветителей во второй половине XIX - начале XX вв., а именно: “Насихат-улмулук”(“Назидания царям”) - Мухаммада Газзали, “Захират-ул-мулук” (“Припасы
правителй”) Мир Сайида Алии Хамадони, “Наводир-ул-вакоеъ”(«Редчайшие
происшествия»), «Рисола дар назми тамаддун ва таъовун» (“Трактат о порядке
цивилизации и взаимопомощи”), “Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони
манѓития” («Краткая история мангитской эмиров Бухары»), «Меъёр-ут-тадайюн»
(“Мерила религиозности”) Ахмада Дониша, «Савонех-ул-масолик ва фаросих-улмамолик» (“Происшествия на путях и фарсахи государства”) Возеха, «Бадоеъ-уссаноеъ» (“Чудеса искусств”) Шамсидиддина Шохина, «Зерцало назидания», «Собрание
духов» Саида Ахмада Сиддики, «Подарок жителям Бухары» Мирзо Сироджа Хакима,
«История бухарской революции», «История интеллектуальной революции в Бухаре» и
«Воспоминания» Садриддина Айни, «Руководитель спасения», «Эпоха правления
эмира Алимхона» Абдурауфа Фитрата и др.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нём сделана
попытка на основе анализа существующих материалов выявить идейную близость
воззрений просветителей и джадидов. В соответствии с изменением идеологии,
конкретизированы и отличия их социальных программ.
Новизна научной работы отражаена в следующих результатах:
- на основе комментариев и объяснения значения понятий “просветительство”,
“реформация” и “джадидизм”, объективно проанализированы и оценены взгляды и
социальные программы просветителей и джадидов;
- конкретизирована роль периодических изданий в развитии системы образования в
Бухарском эмирате, возрождении национального самосознания таджикского народа;
- определено место исламской культуры в формировании идей джадидизма о
модернизации системы образования в Бухарском эмирате в начале ХХ в.;
- обосновано различие взглядов отечественных и зарубежных исследователей в
подходах к изучению джадидизма в современной обществоведческой науке;
- конкретизировано влияние идей джадидизма в процессе развития социальнокультурной жизни и формирования национальной идентичности в независимом
Таджикистане.
Основные положения, вносимые на защиту:
1. В смысловом значении понятия “просветительство” и “джадидизм” разнятся. На
таджикском языке “просветительство” (“маорифпарварї”) понимается “как
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“образование, познание, знание, взгляды, ознакомление” а джадидизм как
“нововведение, новый взгляд”. Поэтому джадидов можно считать вторым поколением
просветителей, которые видели спасение нации в устранении существующих в обществе
проблем, в пропаганде науки и знания, в реформировании методов обучения и
образовательных программ школ и медресе в Бухарском эмирате.
2. Одним из основных средств пропаганды и распространения просветительских и
реформаторских идей джадидов после 80 - х годов XIX и в начале ХХ вв. считались
газеты и журналы, которые ознакомили таджикскую интеллигенцию с научнокультурными и техническими достижениями развитых стран. В то же время эти
информационные источники сыграли основную роль в презентации школ типа савтия,
в привлечении соотечественников в эту школу для обучения, тем более, что процесса
обучения и воспитания в них отличался от методов школ старого образца.
Публикуемые в журналах и газетах статьи способствовали пробуждению,
самосознания таджиков, возрождению их национальной индетичности и т.д.
3. Просветители и джадиды в своих учениях не отрицали законы исламского
шариата, наоборот, именно на основе столпов и наставлений ислама, они
формулировали свою программу по распространению в обществе морали и
социальной реформы. При этом они хотели устранить всяческие суеверия из голов
реакционного духовенства, мулл и народа, что отвечало требованиям времени и
необходимости модернизации исламского образования.
4. Джадиды представляют собой второе поколение просветителей. Поэтому до
1910г. составленная ими программа о реформировании системы образования в
Бухарском эмирате, ликвидации безграмотности и повышении самосознания народа
имела познавательный аспект. Но школы нового типа не были поддержаны
реакционным духовенством, придворными служащими и зарубежными агентами.
Закрытие этих школь привело к тому, что их программа социальных реформ
приобретала политический характер, она была направлена на полное изменение
управленческой системы эмирата и, как результат приобрела революционный
характер.
5. Согласно господствующей идеологии советского государства, джадидизм
считался реакционным, шовинистическим, буржуазным движением. Джадидов ученые
периода СССР представляли как противников распространения советской идеологии.
Они не давали их деятельности реальной оценки. С приобретением Таджикистаном
государственной независимости у появилась возможность с новых позиций
рассмотреть деятельность джадидов, их воззрения, показать истинную их роль в
пробуждении самосознания таджикской нации, в развитии системы образования.
Таким образом, джадиды были искренними пропагандистами передовых идей,
целью которых было укрепление национальной идентичности.
Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад соискателя состоит в
определении цели и задач исследования, верификации источников информации,
определении обеъкта и предмета исследования, постановке осоновных вопросов
исследования, обработке и интерпретация полученных данных теоретические и
методические положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в диссертации,
являются результатом самастоятельного исследования соискателя. В частности, анализ
проблем о множестве аспектов просветительства, транснациональной культуры, о
толерантности, плюрализме и разнообразности в движении джадидизма, в контексте
которых предложена самостоятельная работа, обоснованные выводы о перспективе развитии
традиций просветительства в период независимости.
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Научно-теоретическое значение диссертационной работы состоит в том, что в ней
просветительские, реформаторские идеи просветителей, воззрения джадидов анализи
ровались в тесной связи с исторической ситуаций. При этом реформы джадидов,
касающеся государственного управления, сферы образования, соотносятся с
проблемами необходимости пробуждения национального самосознания с
современными изменениями в таджикском обществе.
Практическое значение исследования. Материалы работы и выводы по ней можно
использовать в дальнейших исторических, обществоведческих, этических и
культурологических исследованиях, в подготовке методических, научно-методических
рекомендаций, и кратких курсов лекций, посявщеных духовным поискам
просветительства, их социальным реформам.
Результаты диссертации могут быть использованы при чтении спецкурсов по
истории философии, относящиеся к проблемам просветительства и джадидизма.
Апробация исследования.Ключевые полжения и выводы диссертационного
исследования изложены в 4-х научных статьях автора, опубликованных в журналах,
реферерируемых ВАК при Президенте Р.Т, а также в его выступлениях на
республиканских и международных конференциях.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,
включающих 6 параграфов, заключения и списка использовяной литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность исследования, рассмотрена степень
изученности темы, определены объект и предмет, основные цели и задачи, приведены
научно-методологические основы исследования, изложена новизна работы, приведены
положения, выносимые на защиту, описана научно-практическая значимость
диссертации, указана апробация исследования.
В первой главе диссертации -“Просветительство и джадидизм: соответствие и
различие идей о реформе системы образования в Бухарском эмирате”, состоящей из трёх
параграфов, изучены различые определния понятий “просветительство”, “джадидизм”,
выявлены основные предпосылки их возникновения, доказано, что джадидизм
представляет собой второй этап развития просветительства, рассмотрены другие
важнейшие проблемы, связанные с реформаторскими идеями просветителей и
джадидов.
В первом параграфе - “Просветительство и джадидизм: трактовка значений, целей и
предпосылок их появления” - отмечается, что проблемы свободы и спасения в
социальной мысли таджикских мыслителей, на всех исторических этапах всегда
занимали приоритетное положение. Такое же место они занимали в идейных
воззрениях просветителей и джадидов.
Со второй половины XIX в. в произведениях Ахмада Дониш и его соратников
национальное спасение рассматривалось как повеление истории. Спасение нации
просветители видели в «открытии мысли», в обращении достижениям науки и
культуры. И начинать они предлагали с воспитания детей, с их образования с целью
освоения ими современных наук.
Например. Садриддин Айни считал науку и литературу «редкими
драгоценностями», а школу «причиной спасения» нации. В своей просветительскореформаторской деятельности он руководствовался идеями своего учителя Ахмада
Дониша и современников.
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На основе изучения достоверных источников, исторических трактатов и
произведений отечественных и зарубежных исследователей, автор попытался выявить
основные факторы возникновения просветительства и реформаторства как
философско-культурологических и социально-политических течений в Европе, России
и Центральной Азии, обосновать их отличительные черты в зависимости от
предпосылок возникновения и социально-политической обстановки.
Отмечается, что просветительство в Центральной Азии, как новое течение и
мировоззрение, считается в науке одним из важнейших феноменов духовной жизни.
Начиная с первых дней возникновения, оно содержало в себе ярко выраженный
моральный, антифеодальный и антиколониальный настрой. С этой точки зрения,
просветительские и реформаторские идея и программа таджикских просветителей
полностью отличаются от идей просветителей России и западных стран.
Возникновение и развитие просветительства в Центральной Азии имели социальнополитические, моральные и религиозные корни. Немалое значение имело и наследие
таджикских мыслителей прошлого. Социально-политическое и экономико-культурное
положение Бухарского эмирата определялось доминированием феодальных
отношений во всех сферах жизни. Несправедливость и резкое социальное расслоение
достигли в эмирате весьма высокого уровня. В этот период начались поездки
таджикских просветителей в развитые страны, особенно в Россию. Их впечатления от
культурных, научных и технических достижений развитых стран, знакомство с
отечественными и зарубежными газетами и журналами, прозведениями их
единомышленников из других мусульманских стран, в том числе Афганистана и Ирана,
способствовали появлению и развитию просветительких идей в регионе Средней Азии.
Основоположником просветительства в Центральной Азии является таджикский
философ Ахмад Дониш. Его последователи и соратники Шамсиддин Шохин, Возех,
Хайрат, Аджзи, Садриддин Айни, Мунзим активно поддерживали и развивали идеи
своего учителя, всячески старались увеличить число приверженцев школы и
распространять ее конструктивные идеи. Сравнительный анализ идей Ахмад Дониша и
его единомышленников показывает, что во главу угла они ставили образованность
народа, а она во многом зависела от реформы управленческой системы эмирата,
повышения социального и культурного уровня страны, освобождения сознания
духовенства, мулл и учителей медресы от религиозного фанатизма, от реформирования
системы образования в старых школах.
Таким образом, наравне с пропагандой новых и прогрессивных идей просветители
предлагали кординально реформировать социально-политическую и культурную
жизнь общества во всех сферах его деятельности. Они были истинными наборниками
движения за реформы синоним арабского слово и франсузкий слова реформ и
лотинский слова “Реформа”- означает восстановления, строить заново, изменение,
восстановление той или иной стороны социальной жизни, институтов, учреждений и
др. Разрушение базиса, основы социальной структуры здесь никак не подраздумевается.
В науке практической политики и теории политики понятие “реформа” определяется
как прогрессивное, восстанавливающее движение, как добрый шаг к будущему.
Развитие и распространение джадидизма можно воспринимать как выражение
социально-политических преобразований, которые произошли в социальном
пространстве Бухарского эмирата. Джадиды, хорошо понимая социальнополитическую отсталость своей страны, моральную разложенность народа, тоже
стремились улучшить положение народа путём пропаганды знания, реформы старых
методов преподавания в школах и медресе, открытия школ нового типа,
13

распространения новой литературы, издания газет и журналов. Чтобы Бухарский
эмират развивался в русле современных для его времени достижений науки и техники,
необходимо было поднять уровень образованности населения, соблюдать его права и
свободы, а самое главное - социальную справедливость.
Джадидские идеи реально были прогрессивными, поэтому их в основном
поддерживали прогрессивно настроенные придворные служащие, образованные люди,
чистосердечно верующие, духовенство и интеллигенция страны. Для осуществления
важной исторической задачи джадиды ставили перед собой конкретные прогрессивные
цели - открытие школ нового типа, издательств, выпуск и издание газет и журналов,
развитие театрального искусства и т.д., которые должны были положительно повлиять
на формирование нового самосознания, возрождение и национальной идентичности
таджиков.
Второй параграф называется “Взаимосвязь и отличительные черты движении
просветительство, реформаторство и джадидизма”. В нём, на основе глубокого анализа
произведений Ахмада Дониш, показан его вклад в возникновение и развитие
просветительства в Центральной Азии, говорится о влиянии идей просветителя на
формирование воззрений современников и джадидов - второго поколения таджикских
просветителей.
Просветительство Ахмада Дониша по сути своей было светским, в его рамках
предполагалось решить проблемы, связанные с процессами образования и воспитания,
пробуждения самосознания, человеческого совершенствования, получения профессии и
т.д. При этом он опирался на философские традиции классиков. Изучение его
произведений показывает, что в начале своей творческой деятельности просветитель,
излагая методы и способы государственного управления, принципы социальной
справедливости, говоря о необходимости овладения знаниями населением, по многим
другим вопросам он постоянно абращался к наследию философов прошедших времен.
В итоге у Ахмада Дониша сформировалось свое мировосприятие, и он стал
основоположником нового течения - просветительства. На смену идеям о бесконечном
терпении и фатализме, возложении всех надежд на бога пришли идеи о необходимости
улучшения экономического, политического и культурного положения Бухарского
эмирата. Но во второй половине XIX в. добиться таких изменений в эмирате было
невозможно, потому что все ключевые должности в нем занимало реакционное
духовенство. Путь спасения просветители видели в исламе времен Мухаммада, но при
условии его реформирования с учетом социально-политической ситуацией. Ахмад
Дониш стал первым реформатров в среднеазиатском регионе.
Но таджикские просветители начали свою деятельность, конечно, не с критики
религии, а с критики социально-политической и культурно-экономической ситуации в
эмирате. К развенчанию фанатических и суеверных воззрений духовенства они
обратились позже. В произведениях Ахмада Дониша, Фитрата, Аджзи, Мирзо Азима
Соми и других просветителей такое развитие мысли прослеживается очень отчетливо,
особенно в прозведениях Ахмада Дониша «Трактат, или краткая история мангитских
эмиров Бухары» и «Истории мангитских эмиров» Мирзо Азима Соми. В этих
трактатах открыто осуждается социально-политическая ситуация в Бухарском эмирате,
методы управления государством мангитскими эмирами, которые считали себя
«Посланниками Бога на земле».
Классификация социально-политических и религиозных ценностей учения второго
поколения таджикских просветителей показала, что их идеи и воззрения имели
культурно-просветительский и этический характер. Они создавали свои социально14

культурные программы под влиянием идей Ахмада Дониша, и действовали они в
рамках этих программ. Тем не менее, по мнению автора, деятельность джадидов была
шагом вперед. Если просветители критиковали недостатки своей эпохи в своих
произведениях, беседах, стихах, трактатах, то джадиды проявили себя в практических
делах, в том числе в создании школ нового типа, издании газет и журналов, в
провединии реформы, изменение методов обучения и программ в медресе. С этой точки
зрения, было бы неправильно считать их панисламистами и рассуждать о них
негативно, потому что активисты этого социально-культурного движения в основном
были образованными людьми, представителями науки, искусства, литературы, муллы,
мударрисы, учениками медресе. Джадиды, придерживаясь норм шариата, пытались
добиться реформирования страны и вывести население эмирата из бедности и нищеты.
В культурно-просветительских устремлениях джадидов основное внимание уделялось
проблеме создания школ нового типа.
Таким образом, если движение просветительства выступало как политикокультурная идеология, направленная против феодальных отношений, и в центр своего
учения ставило пропаганду науки и образования, то движение джадидизм ставило
вопрос более категорично изменить социальную жизнь, государственные институты,
учреждения и др. В целом же и просветительство, и джадидизм схожи по своим целям.
Оба движения появились и развивались в переходный период, т.е. в период перехода от
феодализма к капитализму. Они поддерживали капиталистические отношения и
способы капиталистического производства. Основной же целью этих двух движений
была борьба против колонизаторов, освобождение населения страны от их гнёта и
угроз, а также от всевластья местных феодалов. При этом они агитыровали за
сохранение традиционных ценностей.
Политические идеалы и источники возникновения просветительства и джадизма
были схожи, и в принципе первое породило второе. Но, несмотря на созвучие идей и
близость воззрений представителей этих движений, между ними все же прослеживается
и некоторое различие:
1) приверженцы движения джадизма верили в возрождающую силу религии, а
просветители - в созидательную силу разума, науки и знания. Но это вовсе не означает,
что движение реформистов отрицало политические идеи просветительства. Они тоже
хорошо понимали значение науки, образования и разума в деле перестройки страны, в
пробуждении самосознания и обучении населения. При этом наука, знание и разум не
должны были подчиняться религии в процессе развития общества;
2) просветители не отрицали взаимосвязи между наукой, знанием и религией, они не
выдели здесь никакого противоречия. Гораздо больше внимания они уделяли вопросам
необходимости проведения реформ в политическом аппарате государственного
управления, поиску путей внедрения новых методов развития экономической и
культурной сфер страны, изменению отношения чиновников и государственных
служащих к различным слоям общества, обучению населения, созданию типографий и
т.д. В свою очередь реформаторы выдвигали на первый план проблемы изменения
религиозного сознания, освобождения мулл и преподавателей медресе, всего населения
от фанатизма и суеверия.
До 1910 г. джадиды, как новое поколение просветителей, особый интерес проявляли
к проблемам науки и образования, культуры, они стремились изменить систему
образования и воспитания, повлиять на самосознание будущего поколения, создать
школы нового типа, выпускать газеты и журналы, призывали соотечественников к
учебе в зарубежных странах. Их программа имела, по сути духовно-этический характер.
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Но, начиная с 1910 г., по причине закрытия школ нового типа, основанных
Садриддином Айни и Мунзимом, из-за отсутствия поддержки их просветительских
взглядов со стороны придворных чиновников и реакционных мулл, преследований,
давления и необоснованных обвинений, многих других обстоятельств это движение
приобрело политический характер. Джадиды требовали изменения управленческой
системы эмирата, реформирования системы образования и воспитания. По их мнению,
ученики должны были обучаться в школах нового типа, а учебные программы должны
были отвечать требованиям развитых стран мира. Джадиды указывали на
необходимость урегулирования расточительства во время проведения мероприятий и
обрядов, соблюдения принципов справедливости в социальных отношений.
Таким образом, джадидизм, являясь общественно-политическим, литературнокультурным движением, сыграл достойную роль в пробуждении национального
самосознания и формировании чувства патриотизма и самосознания таджиков в
начале XXв. Представители этого прогрессивного движения всеми силами старались
укреплять и развивать культуру, улучшать жизнь общества, развивать страну, науку,
упорядочить процесс образования и воспитания, способствовать духовному
совершенствованию народов Средней Азии, в том числи и таджиков.
В третьем параграфе - “Роль периодических изданий в выявлении и пропоганде идей
джадидизма”- автор пишет о том, что во второй половине XIX - начале XX вв. в
странах Центральной Азии благодаря учреждению джадидами различных
организаций и объединений, свободолюбивые и стремящие к реформам люди могли
пропагандировать свои прогрессивные идеи. Ещё большую и важную роль в этих
процессах сыграли газеты и журналы. Они стали важными средствами
распространения информации о научно-культурных достижениях, системе
государственности, уровне жизни, процессе образования и воспитания в передовых
странах.
Газеты и журналы в основном издавались в типографиях и издательствах, где
делопроизводство было на таджикском. Затем они доставлялись в библиотеки.
Особенно известны были в тот период такие компании и издательства, как «Ширкати
Бухорои шариф», «Баракат», «Умед», «Тараќќипарвар», «Матбааи Исњоќия»,
«Нашриёти Бењбудия», «Нашриёти Шакури», некоторыми из них руководили такие
активные представители движения джадидизма, как: Саидрасул Азизи, Махмудходжа
Бехбуди, Абдукодир Шакури, Мунаввар Кори, Абдулло Авлони, Абдулвохид
Мунзим, Садриддин Айни, Хамди, Мехри, Ходжа Муин Шукурулло, Исматулло
Рахматуллозода, Саидахмад Васли и др. В их компетенции входила не только печать
материалов, но и обеспечение школ нового типа учебниками и учебно-методическими
материалами. Так, в это время были изданы следующие учебники и учебнодидактические пособия Саидахмад Васли «Баёни њуруф» (“Изложение букв”) и
«Муќаддимаи сарфу нањви арабї њам намунаи сарфу нањви форсї» (“Введение в
арабскую грамматику, а также примеры персидской грамматики”); Махмудходжаи
Бехбуди «Алифбои мактаби исломи» (“Букварь исламской школы”), «Асбоби савод»
(“Орудие знания”), «Мунтахаби љуѓрофиёи умумї» (“Сборник общей географии”),
«Китоб барои атфол» (“Книга для детей”), «Амалиёти исломия» (“Исламские
действия”), «Мухтасари таърихи ислом» (“Кратко об исламской истории”);
Абдулкодир Шакури и Ходжа Муин «Роњнамои савод» (“Путеводитель знания”);
Исматулло Рањматуллозода «Роњбари мактаб ё худ алифбои тоза ба тарзи усули
савтия» (“Руководитель школы или новый букварь методом озвучивания”), «Илми
њисоб» (“Наука арифметики”), «Ќоидањои форсї» (“Правила персидского”), «Таълими
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љуѓрофиё» (“Обучение географии”), «Таърихи ислом» (“История ислама”) и «Роњбари
мактаб» (“Руководитель школы”) и Садриддин Айни «Тањзиб-ус-сибён» (“Воспитание
юношества”), «Заруриёти диния» и «Тартил-ул-Ќуръон» и др.
Таким образом, написание и издание учебников, учебно-методических пособий и их
использование в процессе обучения в школах нового типа, а также публикация статей в
газетах и журналах сыграли основную роль в модернизации образования и исламского
мировоззрения.
По мнению исследователей, печатая в газетах, журналах и других изданиях
материалы о новейших научно-культурных достижениях, прогрессе человеческого
общества, о том почему Бухарский эмират превратился в отсталую страну, джадиды
способствовали тому, чтобы люди стремились к грамотности, самоосознанности, в них
у народа пробуждались высокие национальне и патриотические чувства.
В работе отмечается, что в этот же период через национальные организации
“Шўрои ислом” и “Њаб-ул-Матин”, журнал “Ал-урвет-ул-Вуска” и газеты “Сирадж-улахбор” свои идеи о свободе и национализме среди населения мусульманских стран,
распространяли панисламисты. Газеты “Турк Юрду”, “Иттифоќ”, “Тарджумон”,
“Ваќт”, “Иршад”, “Иффат” и др. служили средствами пропаганды идей пантюркизма
среди мусульман Средней Азии. Поездки представителей этого движения в страну и их
пропагандистская деятельность ещё более способстовали укоренению идей
пантюркизма в Бухарском эмирате.
Например, до Бухарской революции в эмират несколько раз приезжали такие
приверженци пантюркизма, как Исмаил Гаспринский, Ахундзаде, Мансуров. В Бухаре
они встречались со своими единомышленниками, в том числе с Низомом Сабитовым
под предлогом расширения деятельности школ джадидского типа для татарских детей.
Обсуждали они свои планы и с некоторыми прогрессивными представителями
бухарской интеллигенции - Мирзо Мухиддином Мансуровым, Мирхоном Порсоевым.
Таким образом, материалы в газетах и журналах влияли на процесс пантюркизации
некоторых таджикских просветителей. Особую роль здесь сыграли и пантюркистская
организация “Иттихад ва таракки” (“Союз и развитие”).
Вместе с тем инициативы панисламистов и пантюркистов, несмотря на тяжесть
исторического периода, сильная духом таджикская интеллектуальная элита, в том числе
и многие отвергли джадиды. Учреждая газеты и журналы на таджикском языке
бухарские джадиды призывали население к осмыслению исторической правды.
Утверждением этой мысли служит созданная по инициативе бухарских просветителей
первая газета на таджикском языке под названием «Бухорои шариф», которая вышла в
свет 11 марта 1912 г.
Новый этап в истории развития движения таджикских просветителей второго
поколения, который Садриддин Айни связывал с рождением новой таджикской
литературы, связан с такими именами, как Махмудходжа Бехбуди, Шарифджон
Махдуми Садри Зиё, Фитрат, Сайд Ахмадходжаи Сиддики, Мирзо Сиродж Хаким,
Саидризо Ализода, Абдулвохид Мунзим, Абдулкодир Шакури и др.
В этот период, кроме газеты «Бухорои шариф», джадиды издавали в Самарканде и
еженедельник,“Оина”по инициативое Махмудходжи Бехбудии Самарканди (18751919). Главной проблемой еженедельника была проблема реформы системы обучения и
воспитания в Бухарском эмирате - развитие сети школ, улучшение качества
образования, обновление методов преподавания, введение в цикл предметов истории и
географии, математики и естественных наук, иностранных языков, в том числе русского
и французского.
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Наряду с газетой “Бухорои шариф” и еженедельником “Оина” (“Зеркало”) в
развитии системы народного образования Автономной Советской Социалистической
Республики Таджикистан особую роль сыграла газета «Овози тољик» (“Голос
таджика”). В те трудные времена издание этой газеты на таджикском языке имело очень
большое историческое значение для таджикского народа, потому что “Овози тољик” в
процессе национально-территориального размежевания, во время которого
пантюркисты отрицали, что таджики являются коренным населением Бухары и
Самарканда, сыграла важную роль в формировании национального самосознания, в
развитии всеобщей грамотности и т.д.
На основе достоверного материала и исторических источников автор подробно
рассмотрел в чем схожи и чем различаются просветительство, реформация и
джадидизм, определил основные предпосылки их возникновения, проанализировал
роль периодических изданий в пропаганде идей джадидизма.
Вторая глава диссертации - “Роль джадидизма в формировании национальной идеи и
развитии системы образования страны” - как и первая, тоже включает три параграфа.
В первом параграфе - “Джадидизм как школа модернизации ислама и образования в
Бухарском эмирате в начале ХХв.” - отмечается, что джадидизм во второй половине
XIX - начале XXвв. стал в Центральной Азии своего рода школой модернизации
ислама. В мусульманских странах и регионах модернизация ислама проявлялась, в
частности, в изменении исламской культуры и образования, соответственно
требованиям времени. Например, на основе старых школ и медресе, учениками
которых были мусульмане, открылись школы нового типа. В учебных планах и
программах этих школ наряду с религиозными науками стали преподаваться и
современные светские науки. При этом учебными языками оставались арабский,
персидский и турецкий, и доступные учебные материалы тоже были написаны на этих
языках. Со временем некоторые выпускники, получившие образование в школах
нового типа, становились педагогами. Они даже написали учебники, но уже на родных
языках постепенно изменился и язык обучения в школах. Например, в школах нового
типа в Башкирии, Татарстане, Крыме, Оренбургской губернии России и ряде стран
Средней Азии язык образовательного процесса был изменён с арабского и турецкого на
татарский и башкирский. Количество светских учебных предметов также увеличилось,
учебный процесс строго контролировался.
В Средней Азии джадиды воплощали в жизнь буквенно-звуковой метод
озвучивания (савтия) обучения. Они считали, что ученики в школах нового типа
должны осваивать не только арабскую графику и религиозные науки, но и светские
науки: математику, физику, химию, географию, философию. Но, их не поддержали ни
государственне чиновники, ни духовенство. В итоге оказались планы джадидов в
неразилованными.
На втором этапе модернизации ислама джадиды начали учреждать библиотеки, в
которые они стремились для привлечь людей самого разного возраста. Для тех, кто не
умел читать и писать, они организовывали кратковременные обучающие курсы.
Джадиды считали, что грамотные люди, уже смогут переписывать Коран и хадисы,
смогут заняться переводом и коменитированием. Они не провозгласили специальной
фетвы относительно той или иной доктринальной стороны ислама. Между тем, как
известно, в уже прошедшие исторические периоды появились комментарии аятов
Корана и хадисов, что привело в итоге к формированию различных исламских
мазхабов и течений.
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Когда джадиды ознакомились с произведением Ахмада Дониша «Наводир-улвакоеъ» (“Редчайшие происшествия”), в их умах произошла интеллектуальная
революцию, их взгляды на эмиров и везирей, мулл и мударрисов медресе резко
изменились. Их движение стало по-настоящему новаторским, превратившись в новую
школу модернизации ислама.
Раньше ученики в медресе в течение 18-20 лет обучались проповедям «Шархи
мулло» (“Комментариям мулл”) комментариям Кутби, Насафи, тахзибом, философии
и др. Арифметика, геометрия, история, медицина и другие светские науки были
выведены из учебных программ. Поэтому во второй половине XIXв. в Бухарском
эмирате и обострилась необходимость реформы в сферах образования и воспитания, в
школах и медресе, о чем и писали основатель движения таджикских просветителей
Ахмад Дониш и его последователи.
Ахмад Дониш настаивал на том, что «человек рождается для получения знаний в
этом мире», он теоретически обосновал философию просветительства, а его молодые
последователи в начале ХХв. уже ориентировались на то, чтобы добиться практических
измений в экономике и культре.
Таким образом, первыми реформаторами, которые выступали против феодального
строя и предлагали реформировать структуру государственного управления, в
Бухарском эмирате, были Абунаср Курсави и Мулло Шахобиддин, известный как
Марджани. Конечно, их реформаторские идеи появились не спонтанно, не без влияния
политико-культурных условий. Как и во второй половине XIXв. в Средней Азии это
движение появилось под влиянием идей передовых людей Турции, Ирана, арабских
стран. Свою роль здесь сыграл и колониальный режим царской России. Но
разработанная Абунасром Курсави программа не пользовалась популярностью среди
населения. Тем не мнее его рекомендации, идеи и устремления смогли расшатать
систему феодальных отношений.
Мулло Шахобиддин ибн Баховаддин (Марджани) будучи известным религиозным
дольжностным лицом, говарил о том, что исламу вообще уже оказались неполезными
методы насилия и угроз. Путь народа к свободе он видель в изучении науки, в развитии
сферы образования, в светских способах обучения и воспитания. Марджани под
реформированием ислама подразумевал следующе:
1) на все религиозные вопросы каждый человек должен искать ответ в соответствии
со своими способностями в Коране;
2) нельзя насильным образом подчинять себе другого человека;
3) надо убрать из программы обучения медресе те предметы, которые не несут
учащимся необходимых знаний;
4) в медресе необходимо изучать те положения Корана и те хадисы пророка,
которые касаются истории ислама;
5) в медресе наряду с религиозными науками необходимо изучать светские науки и
русский язык;
6) мусульманскоий народ должен обратиться к изучению ценностей исламской
культуры.
Конечно, программы Абунасра Курсави и Марджани не были обсолютно новыми
явлениями в социально-политической жизни таджикского народа. Еще таджикские
классики Фараби, Ибн Сины, Насириддин Туси, Али Хамадони и другие видели пути
позитивного изменения общества в изучении светских наук, о чем писали в своих
произведениях.
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Джадидизм своей основной целью поставил культурообразование, духовное
возрождение, реформу школы и образования, развитие и прогресс страны, и
обновление мусульманского общества. Поэтому деятельность джадидов была
направлена против гнёта, суеверия и варварства, против бездарных и бессовестных
правителей, ищущих выгод, и самовлюблённых богословов, неграмотных мулл. Эти
прогрессивно настроенные люди, использовали все свои новых интеллектуальные и
финансовые возможности для открытия на таджикской земле новых школ, печатных
изданий, театров и библиотек.
Активные представители движения джадидизма Садриддин Айни, Мунзим, Хамди,
Мехри, Мирзо Сиродж Хаким и другие требовали кардинальных изменений в
эмирской управленческой системе, они стремились, всесторонне совершенствуя свои
знании, наряду с религиозными науками изучать и науки светские. Знакомясь с
публикациами в зарубежных газетах и журналах, они хорошо понимали, что в
Бухарском эмирате многое надо менять, и искали пути решения проблем.
Автор отмечает, что наиболее достовераная информация о борьбе таджикской
интеллигенции против невежества, религиозного фанатизма и реакционности, о
реформах процесса обучения в медресе Бухары и открытии школ нового типа в книге
Садриддина Айни «История интеллектуальной революции в Бухаре».
Из нее же мы узнаем, что в 1908г. Садриддин Айни, Мунзим, Хамди и Мехри
открыли в Бухаре, во дворе Мирзо Абдулвохида для таджикских детей школу
джадидского типа.
В конце параграфа приведены выводы о роли джадидизма в модернизации
исламского образования.
Во втором параграфе - “Исследование идей об изучении и познании джадидизма в
современной обществоведческой науке” - отмечается, что в советский период эта тема
всегда изучалась с учетом главенствующей идеологии. Такой подход, естесвенно, не
способствовал глубокому и по - настоящему научному исследованию джадизма. В
целом работах тех лет отмечалось, что джадидов особенно беспокоили социальные
вопросы, о культурная отсталость общества, разгул невежества и низкий уровень
знаний народа, гнёт государственных чиновников и многие другие. Для устранения
этих недостатков они требовали всеобщего обучения и воспитания, посредством
которых люди смогли выйти из средневековой темноты, жить достойной жизнью и
найти истинное счастье. Они придагали усилия к тому, чтобы предложить народу
правильное и научное истолкование ислама, чтобы вероучение религии очищалось от
суеверий. Под влиянием России и Запада они пропагандировали необходимость
развития образования в соответствии с европейскими моделями.
Также они считали необходимым изучение русского языка для знакомства с
научно-техническими достижениями России, были сторонниками изучения научных,
технических и естественных наук наряду с религиозными науками, и указывали, что
прогресс общества и спокойствие жизни народа прямо зависят от освоения этих
отраслей науки.
Такой общий подход к изучению джадидизма не затрягивал глубинных пластов
этого просветительского движения. Были ученые, которые вообще писали о джадизме
резко отрицательно.
Так, в 40-е годы и первой половине 50-х годов XXв. большинство таджикских
учёных и востоковедов (Х.Мирзозода, И.С.Брагинский, З.Раджабов, С.Табаров и др.)
осуждали джадидизм как антинародное движение, категорически отрицая, что
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джадиды были вторым поколением просветителей. Сторонники этой идеии и
последующие десятилетия резко критиковали джадидизм.
Но были и такие таджикские учёные (М.Шакури, М.Раджаби, М.Диноршоев,
Г.Ашуров, А. Сайфуллоев, Р.Ходизода, Х.Мирзозода, П.Гулмуродзода, Н.Гафоров,
Б.Самиев, З.Ибрагимов), которые в своих научных исследованиях обоснованными
историческими доводами доказали высокую историческую миссию джадидизма и
пролили свет на его тёмные страницы.
На круглом столе, который состоялся в редакции журнала “Садои Шарк” (“Голос
Востока”) в 1990 - е годы XXв., видный таджикский учёный М.Шакури говарил, что
оценку джадидизма необходимо полностью пересмотреть. Как широкомасштабное
общественное движение, джадидизм в истории Средней Азии и таджикского народа
сыграл очень важную роль. Но в из-за политической ситуации, времени и правящей
советской идеологии джадидов называли реакционными, очерняли их и только
некоторых свободомыслящих людей искусственно выделяли из их среды. Известный
представитель таджикской советской литературы Садриддин Айни, Хамди, Мунзим и
все те, кто активно участвовал в Бухарской революции и создавали революционной
литературу, также были джадидами. Если бы джадидизм по сути был бы реакционным,
то из его среды вряд ли появились просветители. Это свидетельствует о том, что
джадидизм был прогрессивным движением.
Третий параграф второй главы називается “Влияние идей джадидизма на процесс
развития социокультурной жизни и формирование национальной идентичности в
независимом Таджикистане.” В нем анализируется проблема влияния передовых и
конструктивных идей джадидов на развитие современной социокультурной жизни
страны. Большое внимание уделяется и формированию национальной идентичности в
период независимости государства с учетом духовного наследия джадидов. Отмечается,
что духовная независимость в первую очередь зависить от уровня образованности
человека, степени освоения им профессиональных навыков, от накопления населением
политических, юридических, культурных, этических и эстетических знаний. Без
достижения духовной независимости, т.е. без грамотности, оброзованности народа
невозможно достичь прогресса в обществе и в развитии политической, социальной,
экономической и культурной сфер государства. Исходя из этого, можно утверждать,
что духовная независимость является основным фактором формирования мышления
личности в духе самосознания, национального сознания, показателем уважения
традиционных культурных ценностей. Именно поетому таджикские просветители
стремились совершенствовать и укреплить в сознании населения Бухарского эмирата,
духовную независимость через преподавание в медресе наряду с религиозными науками
и светских знаний, люди становились грамотными и самоосознанными.
Отмечается, что, судя по достоверным источникам, во второй половине XIXв. в
Бухарском эмирате имели место следующие факторы влияющие на ситуацию в стране:
- неправильное управление структурными единицами;
- игнорирование уровня грамотности, профессионализма, способностей
чиновников при назначении их на государственные должности;
- нарушение социальной справедливости при решении проблем и принятии
решений;
- несоответствие процесса обучения и воспитания в медресе требованиям времени;
- противодействие духовенства созданию и открытию школ нового типа,
грамотности и приобретению профессий населением;
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- учреждение газет и журналов на таджикском языке и осведомление таким
способом народа о научных, культурных и технических достижениях передовых стран;
- в результате подражания и свойственного этому состоянию сознания народ и
культур Бухарского эмирата теряли свою независимость, в стране господствовали
феодальные отношения. В такой ситуации эмирату трудно была остоять свою
политическую, социальную и экономическую независимость.
Все вышеперечисленное должны помнить и современные государственные
чиновники.
Заслугой представителей второго поколения просветителей является и то, что они
смогли доказать тем, кто игнорировал научные и культурные ценности и достижения
таджикского народа его древность. Их вклад в культурообразование таджиков также
неоспорим, как и в развитие градостроения, поэзии и прозы, в регулирование системы
управления различных государственных структур и т.п. При этом они прославляли
родной таджикский язык, писали о его и звучности, о необходимости изучения его
законов, о бережном официальный государственный язык таким способом считая
языка отношении к языку, как одному из основных условий существования нации.
Таким образом, основные задачи, решение которых джадиды считали особенно
перевостепенным, остаются актуальными и сегодня. Это вовлечение девушек в учебу,
повышение грамотности, освоение профессий и специальностей, воспитание
национальных кадров в зарубежных странах, в том числе в России, Турции и Европе,
развитие предпринимательства, торговли и банковской системы, урегулирование
традиций и обрядов, особенно уменьшение расходов в проведении свадеб и торжеств и
т.п. По мнению автора, идеи джадидизма создали благоприятную почву для процесса
развития социокультурной и политической жизни независимого Таджикистана.
Джадидизм, как школа модернизации ислама и реформирования образования в
Бухарском эмирате, в начале ХХв. дал мощный толчок для развития процессов
пробуждения самосознания народа, его идентичности в современном мире.
Исследование работ, посвященых джадидизму в современной обществоведческой
науке показало, что джадидизм не был консервативным течением. Его приверженцы
проповедовали необходимость овладения знаниями, грамотностью профессиями.
Многие ученые - востоковеды, историки, философы писали о джадизме, как о
буржуазном, националистическом, и реакционном движении. С получением
независимости Таджикистаном идеалогические акценты сменились, и обществоведы,
литературоведы, философы к оценке этого течения стали подходить не с
идеолгизированых, а вполне реальных позиций, истинно научных, философкоисторических.
В итоге автор констатирует, что джадидизм является продолжением движения
просветительства. Целью его сторонников был прогресс общества, освобождение
народа от суеверий и невежества. Поэтому джадидизм был проповедником передовых
идей и формирующим фактором национальной идентичности.
В заключении изложены результаты исслодвания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Основные научные результаты диссертации
Со второй половины XIX века до 90-х годов XX века, особенно после завоевания
Средней Азии Царской Россией, Среднеазиатские страны утратили политическую
независимость, в результате чего произошли глобальные перемены в социальнополитической, экономической и культурной жизни. В частности, в Бухарском эмирате,
на смену ослабевшему правлению эмира, пришел республиканский строй.
Одновременно, стали развиваться капиталистические отношения, что серьезно
повлияло на экономическое положение населения. Именно при существовании такого
политического, социально-экономического и культурного положения Средней Азии
появились просветительские и реформаторские направления.
Основной целью этих направлений было улучшение социального, экономического
и культурного положения страны и её развитие согласно требованиям мирового
сообщества.Их представители, о которых было упомянуто в заглавиях диссертации, в
основном являлись представителями интеллигенции и стремились сделать страну
развитой на основе доисламских и исламских культурных ценностей, требований
общества, социально-экономического и культурного положения Бухарского эмирата
путем внедрения изменений в формы управления, перестановки госслужащих,
образования и обучения, избавления народа от следования религиозной сознательности
и архаистических отношений, и тем самым обеспечить народ достойной жизнью.
Таким образом, если в первом заглавье начальной главы диссертации были
объяснены смысл и содержание понятий просветительства, реформ и джадидизма, а
также определены главные основы их зарождения в сравнении с другими
достоверными и сточниками, проведенными исследованиями отечественных и
зарубежных ученых, востоковедов, путешественников, то во втором заглавье, на основе
реальных доказательств (фактов), были показаны связь и отличительные черты
дждадидизма от просветительства и реформаторства. В третьем заглавье было изучена
тема роли периодических изданий в ознакомлении и пропаганде идей джадидизма и
сделан вывод, что в достижении реформ в системе образования, просветительства,
пробуждения, самосознания и формирования национального самосознания, основную
роль сыграли издающиеся на таджикском языке газеты «Бухорои шариф», «Оина» и
«Овози точик».
А во второй главе научной работы изучена тема джадидизма как школа модер
низации ислама и просвещения в Бухаре в начале XX века, которая сыграла ключевую
роль в просвещении и самосознании народа, исследования идей по изучению и
ознакомлению джадидизма в современном обществознании деятельности, которой
была дана реальная оценка со стороны отечественных ученых в ходе дискуссий и
круглых столов, а также было исследовано влияние идей джадидизма на развитии
общества и укреплении национального самосознания, образования школ метода
савтия, печати, театра и библиотек .
1.Учение просветителей и джадидов сформировалась на основе предписаний и
законов исламского шариата, они не отвергали столпы исламского шариата, а,
наоборот, в её рамках, спроектировали программу своей социальной реформы и таким
путем старались избавить мышление фанатичного духовенства и властолюбивых мул
от суеверия, и достичь модернизации исламского просвещения согласно требованиям
времени.
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2.Газеты и журналы, издававшиеся на турецком, татарском и узбекском языках,
хотя и считались одним из основных средств пропаганды и распространения идей
просветителей, однако в дальнейшем оказали влияние на примкнувших к
пантюркистскому течению некоторых представителей их второго поколения. Только
газеты, печатавшиеся на таджикском языке, сыграли заметную роль в пробуждении,
самосознании, возрождении ценностей и государственности таджиков.
3.Джадидизм является вторым поколением просветительства, однако в связи с со
циально-полиической обстановкой в Бухарском эмирате, по причине не нахождения
под держки школ ново образованного метода у фанатичного духовенства, придворных
и иностранных агентов, и по их рекомендации с начала 1910 года приступили к их
закрытию, их программа социальной реформы приобретя политический характер,
вызывает необходимость полного изменения управленческого строя эмирата.
4.Согласно правящей идеологии, Советское государство, признав движение
джадидзма реакционным, националистическим, буржуазным, а джадидов
противниками образования этой идеологии, не позволяло давать их деятельности
реальную оценку, однако с достижением государственной независимости исслед
ователям-обществоведам, и литератураведам представилась возможность прояснить
эту историческую страницу, дать реальную оценку деятельности джадидов и
представить современному поколению страны их роль в пробуждении и
национального самосознания, развитии просвещения общества как верных сыновей
нации.
5. Джадидизм, через программу социальной реформы, открыл врата для входа
народа Бухары, особенно таджиков в западные страны и таким образом познакомил их
с научно-культурными достижениями передовых стран.
6.Хотя, группа отечественных и зарубежных ученых, востоковедов в своих
проведенных исследованиях объявили джадидизм как централизованное и
антинародное течение местной буржуазии Средней Азии и представили как причину
возникновения первой русской революции и антидвижение против интересов своего
народа, однако приобретенная государственная независимость создала для таджикских
ученых условия для дачи реальной оценки деятельности их представителей на
основании изучения и анализа существующих источников, особенно изданных
произведений джадидов. Поэтому, джадидизм не реакционное и националистическое
движение, а является духовным, просветительским и спасительным течением нации и
возродителем культурных ценностей. То есть, борьба за исправления режима
просвещения, за образования национальных школ, за возрождения национальных
ценностей, конечно, должна была стать частью общенациональной освободительной
борьбы-одной из частей борьбы против царской власти России, против колониального
режима и в общем против царского самодержавия.
7. Ключевые вопросы учения джадидизма включают в себя вопросы реформы
метода образования посредством создания школ с новой методикой, изменения и
усовершенствования учебных планов и издания на их основе книг и других учебных
пособий. А основной целью этого течения являлось обучения граммоте нации,
почитание национальных культурных ценностей, основание и издание газет и
журналов на таджикском языке и с их помощью пропагандировать науку и культуру,
мировые культурные достижения, в особенности литературу и искусство других стран.
Рекомендации по практическому использованию результатов
Достигнутых результатов автора можно можно использовать в разработке
учебных курсов и написания методических пособий и учебников по истории
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философии, социальной философии джадидизма и просветительства, при подготовке
лекций и спецкурсов о движении джадидизма и просветительстве, во время
преподавания таких предметов, как история философии, социальной философии и
истории таджикской философии.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНО В
СЛЕДУЮШИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА РЕФЕРИРУЕМЫХ В ЖУРНАЛАХ
ВАК РТ И РФ:
1.Джураев,К.Взаимосвязь и различие между просветительства, реформация и
джадидизма//Вестник педагогического университета №5(72), 2017, - С. 210-213.
2.Джураев, К..Садриддин Айнї - реформатор сферы образования в медресах
Бухарского эмирата// Вестник педагогического университета №5(72), 2018. - С. 210-213.
3.Джураев,К.Идейное влияния джадидизма в процессии развитии социально –
культурной жизни и формирование национальной самосознание в независимом
Таджикистане.Вестник педагогического университета №2(80),Душанбе- 2019.- С. 284287.
4.Джураев,К. Исследование Взглядов Об Изучении Джадидизма В Современной
Социальной Науке ,Вестник Таджикского национального унверситета,№3,Душанбе2019,стр.129-130.
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Шарњи мухтасар
Диссертатсияи Љўраев Комрон Љондорович дар мавзўи «Љадидия-рамзи марњилаи
нави рушди маорифпарварї дар нимаи аввали асри ХХ»рисола барои дарёфти унвони
номзади илмњои фалсафа аз рўи ихтисоси6D020100 фалсафа
Калидвожаҳо: маорифпарварї, ислоњ, љадидия, маданият, тамаддун, дин, ислом,
љомеа, маърифат, методология, таълим, мадраса, мактаб, маорифи исломї, худогоњї,
шинохт, њувият, соњибистиќлолї, мустаќилияти маънавї, суннатгарої, модернизатсия,
шуури таќлидї, усули нав, арзишњои маънавї, арзишњои моддї, фарњанги сиёсї,
зиддимустамликавї.
Объекти тањќиќ: Љадидия њамчун рамзи марњилаи нави рушди равияи
маорифпарварї ва ислоњотхоњї дар нимаи аввали асри ХХ.
Њадафи тадќиќот: тањќиќи тамоюлгирињо, заминањои пайдоиш, ташаккули
андешањои маорифпарварї ва ислоњотхоњї дар Осиёи Миёна ва инъикоси онњо дар
таълимоти намояндагони љунбиши љадидия.
Замина ва манбаъњои тањќиќот: асарњои “Насињат-ул-мулук”- и Муњаммад Ѓаззолї;
“Захират-ул-мулук”-и Мир Сайид Алии Њамадонї; «Наводир-ул-ваќоеъ», «Рисола дар
назми тамаддун ва таъовун», «Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони
манѓития», «Меъёр-ут-тадаюни»-и Ањмади Дониш; «Савонењ-ул-масолик ва фаросихул-мамолик»-и Возењ; «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и Шамсдиддин Шоњин; «Миръоти ибрат»,
«Анљумани арвоњ»-и Саид Ањмад Сиддиќї; «Туњафи ањли Бухоро»-и Мирзо Сирољи
Њаким; «Таърихи инќилоби Бухоро», «Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро» ва
«Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї; «Роњбари наљот», «Давраи њукмронии амир
Олимхон»-и Абдурауфи Фитрат, тањќиќотњои муњаќиќон ва шарќшиносони ватанию
хориљї мебошанд.
Усулњои тањќиќот: мушоњида, муќоиса, санљиш, тањлил ва таркиб, коркарди мавод,
герменевтика, аксиология, љамъбастнамої, воќеъбинї, илмият, мантиќият, таърихият.
Натиљањои ба дастомада ва навгонии онњо: Нављўии кори илмї-тадќиќотї пеш аз
њама иборат аз он аст, ки дар он аввалин маротиба дар доираи илми таърихи фалсафа
масъалаи муайян кардани њамоњангї ва тафовути байни барномарезии иљтимоїислоњотии равияњои маорифпарварї, ислоњотхоњї ва љадидия њамчун рамзи дуюми
ташаккули ѓояњои маорифпарварї предмети тањќиќот ва тањлили њаматарафа ќарор
дода шудааст.
Нављўии кори илмї ба таври мушаххас дар чунин натиљањо инъикос меёбад:
- аввалин маротиба тавзењ ва шарњи маъно ва заминањои пайдошавии мафњумњои
маорифпарварї, ислоњ ва љадидия дар доираи асарњои таълифкардаи
маорифпарварон, корњои илмї-тадќиќотии ба мавзўъ бахшида ва њамзамон
вожаномањои соњавї мавриди тадќиќ ќарор дода шуд;
- алоќамандї ва хусусиятњои фарќкунандаи њаракати љадидия аз маорифпарварї ва
ислоњотхоњї вобаста ба самти барномарезии иљтимої ва ислоњотии намояндагони
онњо мушаххас карда шуданд;
- наќши нашрияњои даврї, аз љумла рўзномаву маљаллањои бо забони тољикї
нашршуда дар шинохт ва таблиѓи ѓояњои маорифпарварї ва љадидия, барои бедорї,
худшиносии миллї ва рушди љомеа муайян карда шуданд;
- тамоюлгирии барномарезии љадидия њамчун мактаби модернизатсиякунонии
ислом ва маорифи аморати Бухоро дар оѓози асри ХХ мушаххас карда шуданд;
- тафовути андешањои муњаќќиќони ватанию хориљї оид ба омўзиш ва шинохти
љадидия дар илми љомеашиносии муосир муќоиса гардиданд;
26

- таъсири ѓояњои љадидия дар раванди рушди њаёти иљтимої-фарњангї ва
ташаккули њувияти миллї дар Тољикистони соњибистиќлол даќиќ карда шуданд.
Дараљаи истифодаи тањќиќот. Натиљањои бадастоварда ва хулосањои
љамъбастшударо метавон барои иљрои тадќиќотњои илмї дар соњаи таърихи фалсафа,
љомеашиносї, ахлоќ ва фарњангшиносї, барои тањия кардани маљмўањои таълимїметодї, тавсияњои илмї-методї ва курси мухтасари лексияњо оид ба фалсафаи
маънавиятгустарии маорифпарварї ва ислоњоти иљтимої мавриди истифодабарї
ќарор дод.
Соњаи истифода. Натиља ва хулосањои бадастомада барои хондани курси махсус аз
соњаи таърихи фалсафа, ки марбут ба масоили маорифпарварї ва љадидия мебошанд
дар муассисањои тањсилоти олии касбї аз ањамият холї намебошанд.
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АННОТАЦИЯ
диссертации Джураева Комрона Джондоровича на тему «Джадидизм символ нового
этапа развития просветительства в первой половине ХХв.» на соискание учёной степени
кандидата философских наук по специальности ” 6D020100 философия”
Ключевые слова: просвещение, реформация, джадидизм, культура, цивилизация,
религия, ислам, общество, познание, образование, медресе, школа, исламское
образование, самосознание, идентичность, независимость, духовная независимость,
консерватизм, модернизация, духовные ценности, материальные ценности,
политическая культура.
Объект исследования: джадидизм как символ нового этапа развития
просветительства и реформаторства в первой половине ХХ в.
Цель исследования: анализ предпосылок возникновения, формирования
просветитеьских и реформаторских воззрений в Средней Азии и их развитие в учениях
представителей движения джадидизма.
Экспериментальная
база
исследования:
произведения
“Насихат-улмулук”(“Назидания царям”) Мухаммада Газзали, “Захират-ул-мулук” (“Припасы
правителй”) Мир Сайида Алии Хамадони, “Наводир-ул-вакоеъ”(«Редчайшие
происшествия»), «Рисола дар назми тамаддун ва таъовун» (“Трактат о порядке
цивилизации и взаимопомощи”), “Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони
манѓития” («Краткая история мангитской эмиров Бухары»), «Меъёр-ут-тадайюн»
(“Мерила религиозности”) Ахмада Дониша, «Савонех-ул-масолик ва фаросих-улмамолик» (“Происшествия на путях и фарсахи государства”) Возеха, «Бадоеъ-уссаноеъ» (“Чудеса искусств”) Шамсидиддина Шохина, «Зерцало назидания», «Собрание
духов» Саида Ахмада Сиддики, «Подарок жителям Бухары» Мирзо Сироджа Хакима,
«История бухарской революции», «История интеллектуальной революции в Бухаре» и
«Воспоминания» Садриддина Айни, «Руководитель спасения», «Эпоха правления
эмира Алимхона» Абдурауфа Фитрата и труды отечественных и зарубежных учених и
востоковедов, историков и философов.
Методы исследования: междисциплинарый подход, наблюдение, аналогия,
тестирование, анализ и синтез, обработка материала, герменевтический,
аксиологический, исторический методы, объективность, логичность и др.
Полученные результаты и их научная новизна: научная новизна диссертационной
работы, прежде всего, состоит в том, что в ней впервые в рамках истории философии
предметом исследования стали проблемы соответствия и отличия между социальнореформаторскими такими течениями, как просветительство, реформация и джадидизм.
Новизна научной работы отражаена в следующих результатах:
- на основе комментариев и объяснения значения понятий “просветительство”,
“реформация” и “джадидизм”, объективно проанализированы и оценены взгляды и
социальные программы просветителей и джадидов;
- конкретизирована роль периодических изданий в развитии системы образования в
Бухарском эмирате, возрождении национального самосознания таджикского народа;
- определено место исламской культуры в формировании идей джадидизма о
модернизации системы образования в Бухарском эмирате в начале ХХ в.;
- обосновано различие взглядов отечественных и зарубежных исследователей в
подходах к изучению джадидизма в современной обществоведческой науке;
- конкретизировано влияние идей джадидизма в процессе развития социальнокультурной жизни и формирования национальной идентичности в независимом
Таджикистане.
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Сфера использования: материалы работы и выводы по ней можно использовать в
дальнейших исторических, обществоведческих, этических и культурологических
исследованиях, в подготовке методических, научно-методических рекомендаций, и
кратких курсов лекций, посявщеных духовным поискам просветительства, их
социальным реформам.
Область применения: результаты диссертации могут быть использованы при чтении
спецкурсов по истории философии, относящиеся к проблемам просветительства и
джадидизма.

Annotation

for thesis of Juraev Komron Jondorovich on the theme of
"JADIDISM, AS A SYMBOL OF A NEW STAGE DEVELOPMENT OF
ENLIGHTENMENT IN THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY" for doctoral thesis
of philosophical Sciences on speciality of history of philosophy
Keywords: enlightenment, reformation, jadidism, culture, civilization, religion, Islam, society,
cognition, methodology, education, madrasah, school, Islamic education, self-awareness,
cognition, identity, independence, spiritual independence, conservatism, modernization, imitated
consciousness, new method, spiritual values, material values, political culture, anti-colonialism.
Object of research is the following: Jadidism as a symbol of a new stage of development of
enlightenment and reformation in the first half of the XX century.
The purpose of research is the following: to research the position, prerequisites for the
emergence, development of educational and reform ideas in Central Asia and their reflection in
the studies of representatives of jadidism movement.
The experimental base of the research is the following: creations of “Nasihat-ul-Muluk”(Edification of Kings) of Muhammad Ghazoli, “Zakhirat-ul-Muluk”(Provisions (reservers) of
Kinds) of Mir Said Ali Havadoni, “Navodir-ul-vaqoe”(Rarest Incidents)of “Risola yo
mukhtasare az tarikhi saltanati khonadoni Manghitiya”(Brief History of Manghit Emirs of
Bukhara), “Meyor-ut-tadayun” (Measure of Religiosity) of Ahmadi Donish “Savoneh-ulmacolik va farosikh-ul -mamolik”(incidents of the ways and distances of the countries) of
Vozeh, “Badoe-us-Sanoe”(Miracles of arts) of Shamsiddin Shohin, “Mirror of edification”,
“Meeting of spirits” of Said Ahmad Siddik, “Gift to Bukhara Residents” of Mirzo Siroj Hakim,
“History of Bukhara Revolution”, “History of Intellectual Revolution in Bukhara” and “
Memories” of Sadriddin Ayni, “Guidance for Suffering ”, “The age of Emir Olimkhon Ruling”
of Abdurauf Fitrat and the works of national and foreign scholars and orientalists, historians
and philosophers.
The methods of research is the following: observation, comparison, experiment, analysis and
synthesis, materials processing, hermeneutics, axiology, generalization, realism, science, logic,
historicity.
The obtained results and their scientific novelty are the following: the scientific novelty of the
dissertation work consists primarily in the fact that for the first time in the framework of the
history of philosophy as a subject of research the problems of identifying harmony,
correspondence and differences between the social and reformatory programming of the trends
of enlightenment, reformation and jadidism as the second symbol of the development of the
ideas of enlightenment are comprehensively analyzed as well as.
The novelty of scientific work is specifically reflected in the following results:
- based on the comments and the explanation of the meaning of concepts of the
enlightenment, the reformation and the jadidism objectively analyzed and evaluated the attitudes
and social program of the enlightenment and of jadidism;
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- the role of periodicals in the development of the education system of the Emirate of
Bukhara, the revival and national consciousness is specified;
- the place of Islamic culture in the formation of the ideas of jadidism on the modernization
of the education system of the Emirate of Bukhara in the early twentieth century;
- developed differences of views of domestic and foreign researchers on the study and
knowledge of jadidism in modern social science;
-the influence of the ideas of jadidism in the development of social and cultural life and the
formation of national identity in independent Tajikistan is concretized.
Degree of use. The results and conclusions can be used to carry out research in the fields of
history of philosophy, social science, ethics and cultural studies, for the preparation of
educational and methodological complexes, scientific and methodological recommendations,
and short courses on the philosophy of education of enlightenment and social reform.
Field of application: the results and conclusions are useful for reading special courses on the
history of philosophy in Universities, which are associated with the problems of enlightenment
and jadidism.
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