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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Семья как первичная ячейка 
общества и как социальный институт исторически играет определённую роль 
в формировании и развитии человеческого общества, налаживает 
соотношение поведения людей, регулирует правовые, нравственные, 
эстетические и другие нормы и непосредственно участвует в 
воспроизводстве социокультурных отношений человеческого бытия. В семье 
у человека формируются основные его качества, он овладевает знаниями, 
приобретает опыт и восстанавливается, здесь он рождает детей и растит их 
до возраста социальной зрелости, именно в семье складываются у детей  и у 
взрослых социализация и ведущие формы эмоционально-психологических 
отношений с миром. 

Понятия «брак», «семейные духовные ценности», «семейные 
отношения», «культура семьи», «семейная ответственность», «социализация 
семьи» и т.д. принимали порой самые разнообразные формы выражения в 
различных учениях, в том числе и в философско-религиоведческих, начиная 
от самых абстрактных, до наиболее конкретных форм, которые по своему 
проявлялись на разных стадиях развития общества. Важность этих понятий, 
ценностей и их задач требует новые осмысления, новые уточнения и по 
новому должны корректироваться и определиться  определения этих 
значений в современном обществе, в связи с тем, что в последнее время  
данный институт сталкивается с серьёзными социально-духовными  
кризисами  в мировом масштабе. Деградация семейных  и нравственных 
принципов, увеличение количества разводов, сокращение рождаемости в 
определённых странах, развитие многобрачия, полигамия, появление 
однополых браков, их легитимизация в правовом поле некоторых государств, 
а на этом фоне разделение общества на их противников и сторонников, 
постепенное разрушение основ семьи в русле страстного гедонизма ещё 
более усугубляют данную проблему. 

Проблема формирования культуры семьи и семейной жизни является 
одной из основных вопросов философии религии и религиоведения, также в 
историческом процессе развития общества она широко отражалась в трудах 
философов, религиоведов, культурологов, социологов и различных кругов 
исследователей. Анализируя общие характеристики исследований и работ в 
области изучения проблем культуры семьи в современных обществах, 
необходимо отметить, что в этом направлении основное соперничество 
мнений сегодня происходит в плоскости столкновения секулярного и 
религиозного мировоззрений. Хотя, конфессиональные постулаты не в 
состоянии отвечать чаяниям сегодняшнего общества, его проблемам и вместе 
с этим, современный мир стремительно теряет религиозную традицию, но 
необходимо учитывать, что вера как внутреннее и чувственное состояние 
человека, всегда остаётся важным, смыслообразующим и ценностным 
духовным компонентом человеческого бытия. Хотя религия неадекватно и 
иллюзорно отражает реальности материального мира и общества, но 
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выражает и обеспечивает духовные потребност человека. Придавая этому 
сакральные свойства, одновременно они носили определённые светские 
элементы и зачатки, которые созвучны с религиозными представлениями, 
трансформируются и выполняют важные функции в обществе в разных 
периодах. Конфессиональный элемент занимает только определённое место в 
структуре общественного мышления человека и общества, особенно в 
отрасли духовных и семейно-бытовых отношений. Таким образом, процесс 
секуляризации должен сопровождаться постепенной трансформацией 
общественных ценностей путём развития конфессионально-сакральных 
ценностей на рациональных мировоззренческих основах с целью 
недопущения вакуума в этой сфере. Религия затрагивает самую сокровенную 
нищу человеческой души, не способную существовать без любви и без 
человеческого чувства. 

Таким образом, изучение и исследование формирования и  
трансформации культуры семьи и семейных ценностей на основе  
философско–религиозных и этических произведений наших классиков 
является очень актуальным и востребованным в современных сложных 
процессах внутри этого института.  

Вопросы семьи и семейных отношений, культура семейной жизни 
являлись одним из основных вопросов и широко отражались в научных 
трудах таких классиков таджикской философии как Фараби, Мискавейх, Ибн 
Сина, Беруни, Хоразми, Худжанди, как и в воззрениях видных таджикских 
просветителей: Ахмада Дониша, Шамсиддина Шохина, Садриддина Айни, 
Бехбуди и Абдурауфа Фитрата. В их учениях семья признана в качестве 
священной ячейки и рассматривается в контексте культуры древнего 
таджикского народа,  по их мнению, наилучшие гуманистические ценности, 
такие, как любовь и верность, искренность, взаимопонимание и 
толерантность, дружба и взаимопонимание формируются именно в семье. 

Следует отметить, что Лидер нации, Основатель мира и национального 
единства, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе своего 
Послания парламенту страны предложил объявить в республике 2015 год - 
Годом семьи, тем самым, особо отметив важность этого социального института и 
ее значения не только в ходе воспитания нового поколения, но и в укреплении 
государства, сохранения традиций и культурного наследия нации, 
противодействия глобальным вызовам и угрозам. В этот год с целью повышения 
юридической грамотности граждан республики, а также для укрепления и 
упорядочения брачно-семейных отношений, связанных с ними обрядов и 
традиций, были приняты ряд мер и важных документов, к которым относятся 
меры по реализации Закона РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов 
в Республике Таджикистан» (2007 г.), Семейный кодекс, Закон РТ «Об 
ответственности родителей за воспитание и обучение детей» 2011 г. Подобное 
беспрецедентное внимание главы правительства РТ к семье и семейным 
отношениям делает исследование данной проблемы еще более актуальным в 
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современных условиях развития таджикистанского общества. Такой подход и 
такое обстоятельство в основном стало определяющим в выборе этой темы. 

Степень разработанности проблемы: Проблемы формирования и 
становления культуры семьи и семейных отношений, а также их 
трансформация всегда являлись главными объектами и предметами изучения 
различных отраслей человеческого знания и объектом изучения многих 
отечественных и зарубежных исследователей. 

В изучении и исследовании формирования проблемы культуры семьи и 
семейных отношений определённый вклад внесли такие исследователи, как 
Платон, Аристотель, Морган, Э.Тоффлер, Р.Зидер, B.C.Соловьев, 
H.A.Бердяев, В.В.Розанов, И.А.Ильин, Ф.Энгельс, П.А.Сорокин, Г.Зиммель, 
Э.Фромм, а так же Г.Локк, Т.Парсонс, У.Гуд, Э.Ботт, Антонов А.И, 
Арутюнян М.Ю., Ачилова P.A., Бочарова В.Г., Буева Л.П., Васильева Э.К., 
Голод С.И., и др., 1 чьи идеи получили активное распространение, прежде 
всего, в Западной Европе и Америке, России и Центральной Азии и которые 
рассматривают различные аспекты семейных изменений в контексте 
процесса модернизации современного общества. 

К данному вопросу пристальное внимание уделили и классики таджикско-
персидской философской мысли, такие как Абуали Ибн Сино, Ахмад Дониш, 
Абдурауф Фитрат и многие другие, произведения которые важное значение 
имеют в области трансформации культуры семьи в Восточных мусульманских 
обществах. Анализ и изучение их произведений имеет самое серьёзное 
значение не только в сфере развития и трансформации семейных ценностей 
мусульманского общества, но и в сфере проведения их сравнительного анализа 
с другими культурными традициями мирового сообщества и поиска 
возможности их взаимопроникновения и взаимосуществования в условиях 
глобализации человеческих отношений. Среди них следует отметить ценную 
заслугу A.M.Богоутдинова, М.С.Асимова, М.Н.Болтаева, М.Н.Диноршоева, 
Г.А.Ашурова, З.Ш.Раджабова, X.Д.Додхудоева, У.Султанова, 
Н.М.Сайфуллоева, С.Сулейманова, К.Олимова, Махмаджоновой М.Т., 
Садыковой Н.Н., Диноршоевой З.М., Ш.Абдуллаева, М.Рахимова, Б.Самиева, 
М.Султонова, У.Султонова, И.Саидова, Махмудова М., Хакимовой З., 
З.Раджаби, Х.Шоихтиёрова, А.Халикова, Б.Маджидовой, Г.Абиловой, 
Ш.Шоисматуллоева, З.Диноршоевой, Г.Мирзоева 2  и других. Также среди 
                                                            
1  См.: нап: Антонов А.И. Макросоциология семьи. - М., 1998; Арутюнян М.Ю. О распределении 
обязанностей в семье и отношения между супругами/Семья и социальная структура. Отв. Ред. М.С. 
Мацковский. - М., 1987. Ачилова P.A. Семья и общество. - Фрунзе, 1986; Бочарова В.Г. Личность - семья - 
община//Социальная работа, 1992, №1; Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. - М., 1978; Васильева 
Э.К. Семья и её функции. - М., 1975. Бирюков Д.В. Онтологическое содержание учения Ибн Сино о 
человеке, его жизни и бессмертии //Вестник Каракалпакского филиала АН Узбекской ССР, 1980, №3; 
Краинская Э.Б. Диалектический целостный подход к изучению человека в трудах Ибн Сины. - Ташкент, 
1982. Ledler B.N. The prince of physicians on the nature of man. Mod. Schoolman. Saint Louis, 1978, vol.55,2; 
Morewedge P. Philosophical analysis and Ibn Sina's "essence-existence" distinction. -"Journal of the American 
Oriental society". Baltimore, 1972. vol.92, №3; Gardet L. L'humanisme greco-arab: Avicenne.-"Cahiers d'istoire 
mondiale". Neuchatel, 1954-1955, t 2, № 1-4.  
2 Хакимова З. Культурно-антропологические концепции семьи в практической философии восточных 
перипатетиков. Дис. к.ф.н. - Душанбе, Раджаби. Сравнительный анализ религиозно-правовых основ 
регулирования семьи и брака в монотеистических религиях. Дис. к.ф.н. - Душанбе, 2014;. Шоихтиёров X. 
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таджикских исследователей юридическо-правовые проблемы брака и семьи 
рассматривались в работах М.Махмудова и др.   

Значительно возросло число научных трудов социологов, демографов и 
психологов по таким проблемам, как семья и ее социальная адаптация к 
условиям рыночной экономики, влияние семьи на репродуктивное 
поведение, взаимоотношение между родителями в семье, формирование 
молодой семьи, влияние народных традиции и обычаев на поведение и 
деятельность взрослых и детей в семье и обществе. Несомненно, они вносят 
весомый вклад в определении тенденции развития семьи в современных 
условиях, затрагивают и некоторые моральные аспекты, происходящих 
изменений в семейных отношениях. В отечественной философской науке 
большую работу по изучению социальных и культурных аспектов семьи и 
семейных отношений ведет школа чл.-корр. АНРТ Шоисматуллоева М.М.1 

Приступая к анализу проблем в учениях Ибн Сина, Ахмада Дониша 
Абдурауфа Фитрата, сразу отмечаем, что проблема семьи и семейных 
отношений в их учениях специально не исследовалась. 

В изучении и исследование просветительско-реформаторских воззрений 
таджикских мыслителей XIX - начала ХХ в. особенно велико место и 
значение Садриддина Айни. Особенности его трудов заключались в том, что 
он весьма подробно и художественно описывал жизнь городского и 
сельского населения Бухарского эмирата, семьи и семейных отношений, пути 
и методы получения в нем государственных должностей и высоких чинов, 
старые и непригодные методы обучения в медресе, раскрывал причины 
экономической и культурной отсталости ханства и т.п. 

В исследовании философских и социально-политических взглядов 
таджикских просветителей, в том числе Ахмада Дониша, внес весомый вклад 
таджикский ученый А.М.Богоутдинов.2 В исследовании творчества таджикских 
просветителей, особенно Ахмада Дониша большую роль сыграл З.Ш.Раджабов, 
который посвятил ряд специальных работ по просветительству. По его мнению, 
Ахмад Дониш является крупнейшим просветителем и выразителем 

                                                                                                                                                                                                
Взаимоотношения и функции супругов в сфере их семейной жизни//Сб. Научные работы преподавателей 
ТГУК. - Душанбе.2007. Махмаджонова М.Т. Гендерный анализ воззрений таджикских просветителей: 
Ахмади Дониш и Абдурауф Фитрат. Эл. Ресурс гендерной сети. 2005. www.gendernet. Махмудов М. 
Семейно-правовые средства обеспечения стабильности брака. - Душанбе, 1990 Халиков А.Г. Правовая 
система зороастризма. Автореф. Дисс. д.ю.н. -Душанбе, 2004; Маджидова Б. Традиции и обычаи 
таджикского народа в формировании нравственных качеств личности. - Душанбе, 2004; Абилова Г. 
Духовно-нравственные основы семьи. - Душанбе, 2011; Диноршоева З. Исламская религия и проблемы 
гендерного насилия. (Гендерное насилие. Учебное пособие). - Душанбе, 2003; Мирзоев Г.Дж. Вопросы 
регулирования брака и семьи в православии и исламе/Душанбинский альманах. Взаимодействие 
религиозных и культурных традиций. Вып.1. –Душанбинская и Таджикистанская епархия Русской 
Православной Церкви. –М.: ИПО «У Никитских ворот», 2015. -544 с.; Он же. О правах женщин Бухарского 
эмирата в произведениях Ахмада Даниша/ Наука и общество. Научно – популярный академический журнал 
АН РТ, № 2 (15), 2019.- С.59-70. 
1	Шоисматуллоев Ш. Трансформация социальной структуры и изменения социального положения семьи. 
//Известия АН РТ. Серия: философия и правоведение. – 2002, № 3-4.	
2  Богоутдинов А.М. Избранные произведения. Душанбе, 1980; Его же. Из истории общественно-
политической мысли таджикского народа//Вопр, философии. 1961 № 3. С. 126-132; Его же. Очерки по 
истории таджикской философии. Сталинабад, 1961. С. 264 – 308. 
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прогрессивных идей в ХIХ в.1 Исследованием социально-политической мысли 
таджикского народа второй половины Х1Х-начала ХХ в. активно занимался 
известный таджикский ученый и философ И.Ш. Шарипов.2 В его монографиях 
и статьях раскрываются проблемы развития национального самосознания, 
трагичность судьбы таджиков и таджикской государственности. Монография 
Ш.Абдуллаева «Маорифпарвари ва озодфикри» («Просветительство и 
свободомыслие») также посвящено творчеству и мировоззрению Ахмада 
Дониша. 3  По мнению автора, Ахмад Дониш является родоначальником 
просветительско-реформаторского направления и поборником обновления 
ислама в Средней Азии. 

Исследованием социально-политической мысли таджикского народа 
второй половины Х1Х-начала ХХ вв. занимался таджикский исследователь 
Б. Самиев. В его научных монографиях и статьях раскрываются проблемы 
взаимосвязи и многообразия социальных слоев, в Бухарском эмирате, 
отношения между ними во второй половине Х1Х - начале ХХ вв., вопросы 
развития национального самосознания таджиков и др.4 

Однако, следует отметить что в данных исследованиях ученые отдают 
предпочтение изучению вопросов формирования готовности к семейной 
жизни. Следовательно, в представленной диссертационной работе делается 
попытка комплексного подхода к исследованию проблемы семьи и семейных 
отношений в учении крупных мыслителей, которые специально обращались 
к проблеме семьи и семейных отношений, в частности Ибн Сины, Ахмада 
Дониша и Абдурауфа Фитрата, делается попытка выявить схожие и 
отличительные моменты их философской позиции по поводу семьи и 
семейных отношений, специфика их позиции относительно поставленной 
цели. 

Цель и основные задачи исследования. Целью диссертационного 
исследования является концептуальный религиозно – философский анализ 
аспектов формирования и трансформации культуры семьи в учениях 
таджикских мыслителей на основе наследия Ибн Сины, Ахмада Дониша и 
Абдурауфа Фитрата.  
                                                            
1 См.: Раджабов З.Ш. Выдающийся просветитель таджикского народа Ахмад Дониш. Сталинабад, 1961; Его 
же. Из истории общественно-политической мысли таджикского народа во второй половине Х1Х и начале 
ХХ в. – Сталинабад, 1957; Его же. О «Политическом трактате» Ахмада Дониша. Душанбе, 1976; Его же. 
Поэт-просветитель таджикского народа – Асири. Душанбе, 1974. 
2См.: Шарипов И. Ш. Предпосылки преобразования общественных отношений в Таджикистане на пути 
некапиталистического развития. Душанбе, 1973. – Т.1; Его же. Сабакхои таърихи ва масъалахои инкишофи 
худшиносии миллии точикон дар айёми хозира //Чунбиш 1988. №1 (11), январь; Его же. Ахамияти омузиши 
идеяхои умумимиллии халки точик дар мархилаи хозира //Чунбиш. 1988. №3 (13), февраль; Его же. 
Эпохальное событие на путях укрепления национального государства // Известия АН РТ. Серия: философия 
и правоведение. Душанбе. 2004. - № 3 – 4. С. 2 – 12; Его же. Санаи нодири таърихи дар рохи тахкиму 
пойдории давлати милли //Чумхурият 2002. №14 (20548). 14 сент; Его же. Загадочная трагичность судьбы 
таджиков и таджикской государственности // Известия АН РТ. Серия: философия и правоведение. Душанбе. 
2005. № 1 – 4 . С. 172 – 182 и др. 
3Абдуллаев Ш. Маорифпарвари ва озодфикри: (Афкори динию фалсафи ва ислохотии Ахмад Дониш). 
Душанбе, 1994.  
4 Самиев Б.Д. Социально-реформаторские взгляды Ахмада Дониша. Душанбе, 2000.  Его же. Социально-
философский анализ взглядов таджикских просветителей о структуре социальных отношений конца Х1Х – 
начала ХХ в. Душанбе, 2007 и др. 
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Цель диссертационного исследования конкретизировалась в постановке 
и решении следующих задач: 

- выявить особенности формирования и развития культуры семьи в 
философско–религиозных воззрениях таджикских мыслителей Ибн Сино, 
Ахмада Дониша и Абдурауфа Фитрата; 

- определить соотношение религиозных и светских элементов 
формирования и трансформации семейных ценностей в воззрениях данных 
таджикских мыслителей; 

- сформулировать и прогнозировать основные черты развития семейных 
отношений в современных мусульманских обществах в их религиозно-
социальном измерении, исходя из реальностей меняющегося мира.  

- выявить концептуальные особенности религиозно – философских и 
социокультурных основ семьи и брака, социальную природу семьи, 
определить точку зрения в наследии данных таджикских мыслителей на 
исторические этапы становления таджикской семьи в процессе эволюции 
общества;  

- очертить границы подобия и особенностей взаимовлияния социальных 
и духовно-религиозных процессов в современном таджикском обществе в 
сфере семейно–брачных отношений в наследии данных мыслителей;  

- обосновать на примере учений данных мыслителей необходимость 
актуализации ценностей института семьи и нравственных регулятивов, в 
частности, традиций и обрядов в условиях глобализации, как факторов 
сохранения национальной идентичности;  

- осуществить сопоставительный и концептуальной анализ места и роли 
женщины в таджикской семье, а также онтологических оснований семьи как 
общественной ценности в социокультурном контексте учений с позиций Ибн 
Сины, Ахмада Дониша и Абдурауфа Фитрата; 

Объект исследования - религиозно-философские аспекты 
формирования культуры семьи в учениях таджикских мыслителей. 

Предмет исследования - формирование и развитие религиозно 
этических и семейных ценностей в контексте учений Ибн Сины, Ахмада 
Дониша и Абдурауфа Фитрата.  

Методология исследования Исходной методологической установкой 
работы стал принцип объективного религиозно-философского анализа, а 
также текстологический, сравнительный и контекстный анализ основных 
философских, социально-политических трудов Ибн Сины, Ахмада Дониша и 
Абдурауфа Фитрата. 

Основными источниками диссертационного исследования 
сочинения Абуали Ибн Сина – Рисолаи ишќ (Трактат о любви), Тарчумаи хол 
(Биография), Книга знаний (Даниш-намэ), Рисолаи нафс (О душе), Тадбири 
манзил (Домоводство), Трактат об этике, Ахмада Дониша - Рисола ё 
мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони мангития (Трактат или краткая 
история мангитского султаната), Наводир-ул-вакоеъ (Удивительные 
истории), Путешествие из Бухары в Петербург; Абдурауфа Фитрата - Давраи 
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хукмронии амир Олимхон (Период правления эмира Алимхана), Баёноти 
саёхи хинди (Отчет индийского путешественника) и Рохбари начот 
(Руководство спасения). 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые 
через призму анализа воззрений Абуали ибн Сины, Ахмада Дониша и 
Абдурауфа Фитрата в области культуры семьи и семейных отношений 
производится изучение особенностей религиозно-философских основ 
культуры семьи и семейных отношений в традиционном мусульманском 
обществе, а также: 

- в философско-религиоведческой науке предпринята попытка 
системного анализа эволюции взглядов Ибн Сины, Ахмада Дониша и 
Абдурауфа Фитрата относительно брака, института семьи, этики брака и 
семейных отношений в обществе; 

- поэтапно проанализированы и раскрыты взгляды мыслителей 
относительно особенностей формирования восточной семьи и семейных 
отношений в таджикской культуре и их корреляция с религиозными 
традициями; 

- выяснено и определено соотношение и отличительные особенности 
религиозно-философской позиции Ибн Сины, Ахмада Дониша и Абдурауфа 
Фитрата касающиеся проблемы семьи и брака; 

- проанализировано и выявлено, что такие ценности как 
ответственность, духовность, гуманность, уважение, любовь к семье и 
близким и т.д., которые составляют основу культуры семьи, в некоторых 
учениях подменяются только религиозными ценностями, создавая 
представление о том, что эти категории могут иметь только религиозное 
содержание, не вполне правдиво и достоверно.  

- определенно, что соотношение религиозных и светских элементов в 
формировании семейной культуры и семейных ценностей имеют особо 
важное значение. Если религиозные ценности и постулаты о семейной жизни 
имеют сакральный характер, исходящий, по их мнению, от божественной 
инстанции, то светские элементы обеспечивают общественные, 
повседневные и сугубо человеческие потребности и нужды. 

- выявлено, что в современных процессах, особенно в мусульманских 
обществах, к которым относится и Таджикистан, необходимо учитывать, что 
в семейно - брачных отношениях признание светских элементов и их 
сочетание с религиозными постулатами, имеющими серьёзное влияние на 
умонастроение людей, имеют важное значение в их трансформации. 

- обоснована и выявлена необходимость использования религиозно-
философской позиции Ибн Сины, Ахмада Дониша и Абдурауфа Фитрата 
относительно проблем создания семьи и этики брака для устойчивого 
формирования современных таджикских семьей. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Изучение концепции и сопоставительный анализ религиозно – 

философских аспектов формирования культуры семьи в учениях таджикских 
мыслителей на основе учений Ибн Сины, Дониша и Фитрата, а также других 
светских метамоделей позволяют определить и актуализировать 
необходимые знания инициирования полицентричного культурного 
взаимодействия членов современной семьи в Таджикистане. Основой 
полицентричных отношений культуры семьи и культуры вообще должны 
стать образование и самообразование всех субъектов этих отношений.  

2. Религиозно – философские аспекты формирования культуры семьи в 
учениях таджикских мыслителей Ибн Сины, Ахмада Дониша и Абдурауфа 
Фитрат о семье и домоводстве зиждутся на принципах рационализма, будучи 
теоретической, и часто оторванной от социальной практики, хотя в 
классификации наук этика и домоводство ими включалось в сферу 
практической философии. В их учении религиозные и светские элементы 
являются равноправными составлявшими компонентами  в формировании 
культуры семьи, семейных отношений и семейных ценностей. Если светские 
элементы охватывают повседневные и насущные вопросы реалий семьи, то 
конфессиональные принципы составляют сакральные и духовные  её 
аспекты, придавая ей огромную значимость в виде гармонии в отношениях 
родителей и детей, воспитания детей в атмосфере Божественной веры и 
любви, религиозной морали и духовной нравственности и т.д. Согласно их 
учениям в культуре семьи важной и обязательной составляющей является 
почтение детей своим родителям и старших. Это является основным 
признаком крепкой и духовно - развитой семьи.   

3. Стабильность института семьи напрямую зависит от господствующей 
исторически в обществе системы ценностей. В таджикской семье 
исторически светские и религиозные ценности гармонично дополняли и 
обогащали друг друга. Идеальная семья, с точки зрения исламских 
источников, - это такая семья, которая придерживается моральных, духовных 
и  религиозных принципов. Именно в рамках такой семьи ее члены 
приобретают счастье и такие качества, как честность, воздержанность, 
толерантность, вежливость, доброта и др., которые являются важнейшими 
для стабилизации социальных отношений.  

4. Изучение религиозно–философских аспектов формирования культуры 
семьи в учениях таджикских мыслителей, на основе работ Абуали Ибн Сины, 
Ахмада Дониша и Абдурауфа Фитрата позволяет актуализировать те знания, 
которые необходимы для культурного формирования и  взаимодействия 
современной таджикской семьи. Предмет полицентрических отношений в  
культуре семьи и религиозной культуре вообще составляет подготовка к 
непрерывному образованию и самообразованию всех субъектов этих 
отношений. Антропологической и аксиологической основой данных 
отношений является конструктивный подход к решению проблем семьи и 
месту в ней религиозной составляющей. 
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5. Учения таджикских мыслителей Абуали Ибн Сины, Ахмада Дониша и 
Абдурауфа Фитрата о религиозных и других культурно-аксиологических 
основах семьи и брака позволяет определить и выявить основные 
направления трансформации культуры семьи и семейных отношениях в 
современных противоречивых процессах. Одновременно, они способствуют 
членам семьи в соответствии их культурно-религиозных воззрениях 
осознанно совершать свои поступки, развивать гармоничные семейные 
отношения, воспитывать детей с учетом самых высоких нравственных 
качеств и т.д. В традиционных учениях Востока, женщины и мужчины 
потенциально равны в правах и обязанностях, между ними нет разницы, 
кроме как в особых ограниченных случаях. Естественные и позитивные 
права женщин, по исламу в рамках семьи (семейное право) демонстрируют 
несоответствие общественному праву, и в этом смысле гендерные установки 
женщин и мужчин в семье различаются. Основы культуры семьи и семейной 
этики, согласно традиции, создавались с учетом природных противоречий, 
существующих между мужчиной и женщиной. Право быть мужем в 
традиционных учениях Востока содержит особые 10 обязанностей, отличных 
от права быть женой. Поэтому в них мужчинами и женщинами признаются 
гендерные различия, выражающиеся в физиологическом, душевном, 
эмоциональном устройстве.  

6. Интерес мирового сообщества в целом, и современного таджикского 
общества в частности к философско-историческому наследию прошлого, в 
том числе и к учениям таджикских мыслителей относительно культуры 
семьи не случаен. Исследование и реконструирование их философско-
аксиологических воззрений относительно культуры семьи в современных 
процессах важно для сохранения устоев этого социального института, и 
необходимо для осознания особенностей развития современной таджикской 
семьи, её проблем и её укрепления в период возрождения национальных 
ценностей, становления государственной Независимости Таджикистана. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в том, что в нем впервые: на основе анализа идей таджикских 
классиков, определена религиозно-философская модель института семьи, 
выявлены социо-культурные условия влияния религии на формирование 
семейно-ценностных ориентаций и семейной жизни. 

Материалы исследования могут служить научной базой для дальнейшего 
совершенствования планов и программ воспитательной работы и создания 
благоприятных условий формирования готовности молодежи к созданию семьи, 
а также в учебном процессе в высшей школе. 

Апробация материалов исследования. Основные идеи диссертации 
нашли отражение в статьях, тезисах, докладах автора на ежегодных 
конференциях, проводимых в Таджикском государственном педагогическом 
университете им. С.Айни, в спецкурсах по истории философии, социологии и 
по профессиональной этике. Диссертация обсуждена на заседании кафедры 
философии Таджикского государственного педагогического университета 
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имени Садриддина Айни 1 марта 2019 г. (протокол № 3) и на расширенном 
заседании отдела философских проблем религии Института философии, 
политологии и права имени А.Баховаддинова АН РТ 19 ноября 2019 г. 
(протокол № 7) и рекомендована к защите. 

Структура диссертации подчиненная поставленным в ней целям и 
задачам и состоит из 2-х глав и 5 параграфов, заключения и списка 
использованной литературы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются его цели и задачи, объект и предмет, степень изученности 
проблемы, определяются теоретические и методологические основы работы, 
конкретизируются теоретическая и научно-практическая значимость и 
апробация. Первая глава – «Религиозно-философские измерения теории 
и формирования культуры семьи и брака» - состоит из двух параграфов. В 
первом параграфе первой главы «Проблема формирования культуры 
семьи и её особенности как предмет философско-религиоведческого 
анализа» - рассматриваются теоретические и источниковедческие аспекты 
религиозно-философских проблем брака и семьи. 

Диссертант отмечает, что важное место занимали вопросы семьи и 
семейных отношений, нравственных основ семьи в трудах выдающихся 
мыслителей Востока - Абу али ибн Сино, и Насириддина Туси. Согласно 
учения Ибн Сино, семья берет свое начало со строительства дома и его 
обустройства. Затем, по его мнению, создается семья, где главой семьи 
является муж, а жена является его заместителем и хранительницей очага. 
Однако, как отмечает Хакимова З. «учение перипатетиков о семье, как 
целостное учение, как феномен культурной антропологии, до настоящего 
времени не подвергалась специальному рассмотрению с позиций общей 
философии культуры. Глубоких исследований здесь в аспекте изучаемой 
автором темы до сих пор не проводилось».1 

Этику можно определить как рефлексию над моральными основаниями 
человеческого существования, понимая под рефлексией обращенность 
сознания на самого себя. Если мораль есть непосредственное сознание 
смысла жизни, то этика есть сознание жизни второго уровня. Почему 
моральное сознание нуждается во вторичной рефлексии? Решающая причина 
состоит в том, что моральное сознание попадает в ситуацию, которую вслед 
за Кантом, можно было бы назвать ситуацией двусмысленности притязаний. 
Речь идет о конфликте (кризисе) ценностей, когда мораль теряет 
очевидность, не может поддерживаться силой традиции, и люди, 
раздираемые противоречивыми мотивами, перестают понимать, что есть 
добро и что есть зло. Такое, как правило, происходит тогда, когда, например, 

                                                            
1  Хакимова З. Культурно-антропологические концепции семьи в практической философии восточных 
перипатетиков. - Душанбе, 2012 (Дисс. канд. филос. наук.). – С.5. 
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новые поколения резко порывают с традиционными устоями. Этика есть 
способ, каким мораль оправдывается перед разумом. По родовой 
принадлежности этика относится к философии, а в рамках философии ее 
особенность состоит в том, что она составляет ее нормативно-практическую 
часть. Мораль претендует на абсолютность, на то, чтобы быть последней 
ценностной опорой человеческого существования.  

Религиозная нравственность, которой регулируются брачно-семейные 
отношения, есть особое направление морали. Мусульманская доктрина 
нравственности исходит из абсолютных нравственных установок и норм, 
предписанных Кораном и сунной. Она не привязывает эти нормы к каким 
либо конкретно-историческим социальным условиям и потребностям людей 
и объявляет их абсолютными и вечными. Создателем нравственных 
ценностей является Аллах, который является абсолютным совершенством. 
Отсюда выводятся учение об абсолютной истинности, вечности и 
неизменности исламской морали, которая, по их мнению, пригодная «для 
всех времен и народов». Ничто и никогда не может измениться в этой 
морали, утверждают богословы. Следование ей и даже только вера в аллаха 
обеспечивает высшее нравственное совершенство личности. 

Наряду с принципом этического абсолютизма исламское учение в  
отношении семейных ценностей и брака утверждает принцип морального 
догматизма. Проблемы семьи рассматриваются также в рамках политологии. 
Великие древние мыслители делили политику на две части - «гражданскую» 
и «политику домоводства». Таким образом, семья и связанные с ней заботы 
сами по себе попадают в область обсуждаемых проблем политической науки. 
В целом вышеупомянутые науки исследуя различные аспекты института 
семьи, в то же время утверждают роль и значение семьи в обществе. 

Марксистско-ленинская наука обращала пристальное внимание 
утверждениям о сверхъестественном происхождении морали. Опираясь на 
достижения в развитии общественной мысли и исторические факты, К. 
Маркс и Ф. Энгельс указывают на то, что любая система нравственности 
должна быть отражением каких либо социальных отношений, существующих 
в обществе, и поэтому нравственность есть явление историческое, 
развивающееся. 

Исламская концепция семейных ценностей утверждает, что только бог 
может создать мораль, человек же не в состоянии выработать моральные 
понятия, что только неуклонное следование предписаниям аллаха делает 
индивида нравственным, попытка же человека действовать по своему 
усмотрению ведет его к пороку. Связывая эти представления напрямую с 
парадигмой греха исламская культура семьи утверждает, что низменная 
природа человека тянет его ко греху, и только страх божьего наказания 
понуждает его быть добродетельным, вещают, руководствуясь установками 
вероучительных книг, защитники религии на протяжении столетий. Это 
показывает, что исламская мораль исходит из того, что поведение человека 
определяется внешним принуждением, боязнью божьей кары. Эта боязнь по 
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существу является единственным регулятором семейных отношений, ибо без 
боязни согрешить, человек идет на многие греховные поступки, ведомый 
своими страстями. И здесь мы видим неверие в возможности человека, в 
действенность благородных побудительных мотивов, в способность человека 
совершать благородные поступки, в чистоту помыслов и поступков человека 
по отношению к семье и ее членам, и тем более выполнять требования долга 
свободно, без внешнего принуждения, без страха быть наказанным за это. 

Таким образом, разнообразие определения семьи и семейных отношений 
в религиозно-философских учениях указывают на важность исследования 
этой проблемы и актуальность определения особенностей трансформации 
воззрений в современных и традиционных представлениях о семье и браке в 
настоящее время. 

Во втором параграфе первой главы – «Проблемы семьи и брака в 
контексте воззрений Абуали Ибн Сино» - обсуждаются проблемы 
философии брака, понятийная сущность и важность семьи, цели её создания 
и формы ее существования в философско-этических воззрениях Ибн Сино. 
Таджикская национальная культура в целом, в том числе и нравственная, 
имеет исторические корни, которые уходят вглубь веков. Естественно 
этическая мысль на протяжении веков вбирала в себя и отражала глубинную 
сущность общественных процессов, характерных для того или иного 
исторического этапа, так или иначе, реагировала на них.  

Семья, как первичная ячейка общества, как общность людей, связанных 
кровным отношениям, отношениями родителей и детей, выполняет важные 
социальные функции и при этом имеет особое значение в жизни каждого 
человека. Она охватывает практически все аспекты жизнедеятельности 
общества и выходит на все уровни социальной практики - от 
индивидуального до общественно-исторического, от материального к 
духовному. 

Первые произведения, в которых нашли отражение нравственная 
культура общества, имеют древнюю историю. Среди подобным можно 
назвать «Авесту» - крупный философско-религиозный памятник 
Центральной Азии, а также образцы устного народного творчества: 
«Алпомыш», «Кар-Оглы» и др.  

Во второй половине УШ – начале IХвв. широкое распространение в 
Центральной Азии приобрели светские знания. Именно в этот период была 
предпринята попытка классификации наук учеными того времени: аль-
Хорезми, аль-Фараби, Кинди, Ибн Сины, Беруни и др. Необходимо отметить, 
что для этого периода в целом характерно стремление к светскому 
просвещению, которое становится признаком образованности.  

Абурайхон Беруни считает важным для членов семьи иметь знания и 
передавать их своим детям, что приносит истинное счастье. По Беруни, 
познание есть высшее счастье человека, так как он наделен разумом.1 Как 
великий поборник мира и дружбы в семье и семейных отношениях, он видел 

                                                            
1 Беруни. Минералогия. - М., 1963. - С.17.  
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в этом основу человеческого счастья и общественного прогресса. Духовный 
облик человека, его образ жизни определяется, по Беруни, самим человеком, 
его воспитанием, «духовным врачеванием». Таким образом, воззрения 
Беруни в отношении культуры семейных отношений отличается глубоким 
гуманизмом. 

Выдающийся мыслитель средневековой Центральной Азии Абу Али 
Ибн Сино (Авиценна) – (980-1037гг.) внес огромный вклад в развитие 
естественнонаучной и прогрессивной общественно-философской мысли 
народов Ближнего и Среднего Востока. Ибн Сина глубоко интересовался 
проблемами семьи и процесс воспитания Ибн Сина рассматривал 
комплексно, состоящим из таких компонентов как умственное, физическое, 
эстетическое и нравственное воспитание. Он считал, что дружба есть основа 
семейных отношений, но она должна быть избранной. Ибн Сина посвятил 
этой проблеме трактат «Ишк» («Любовь»), в котором рассматривается 
проблема любви в мире материальных тел и существ Вселенной, одной из 
ячеек которой считается семья.  

Ибн Сина, определяя основные факторы возникновения семьи, прежде 
всего, констатирует тот факт, что все люди, независимо от их должности и 
статуса в обществе, нуждаются в продолжении своего рода, а также пище, 
которая является основой жизни, а также в заготовке продуктов питания, в 
чем повседневно нуждается общество, которые необходимо запасать и на 
чёрный день. В этом он отличает людей и животных. Женщина, как 
заместитель, для мужчины является подходящей парой для удовлетворения 
духовных и плотских потребностей. Ради этого мужчина неизбежно 
приступает к осуществлению этих действии, чтобы женился, и родить от 
этой женщины своего потомства.  Когда растёт количество детей, растёт и 
необходимость в продуктах питания и в пище. Это обстоятельство обязывает 
мужчину к тому, чтобы он нанял домработница, и мобилизовать его в 
выполнении хозяйственных работ.1 

Ибн Сина отмечает 16 высших качеств женщины и формулирует их 
следующим образом: 1. Женщина должна быть мудрой. 2. Должна быть 
религиозной. 3. Должна быть стыдливой. 4. Должна быть бдительной и 
красивой. 5. Любить и быть любимой и любящей. 6.Не быть многословной. 7. 
Должна быть послушной. 8. Должна иметь доброе сердце, быть милосердной. 
9. Не должна быть сплетницей. 10. Быть спокойной, а не истеричной. 11. 
Быть гордой и иметь гордость. 12. Быть влиятельной. 13. Не должна быть 
высокомерной по отношению к мужу, быть скромной. 14. В делах быть 
решительной и умной. 15. Быть экономной и умеренной в расходах. 16. 
Способной успокаивать и радовать мужа в горестях и радостях2. 

Ибн Сина также указывает на обязанности мужчины: он должен иметь 
авторитет в семье, для того, что женщина должна абсолютно признавать 
главенствующую роль мужчины в семье; дорожить своей честью как и 

                                                            
1 Абуали Ибн Сино. Собрание сочинений. - Душанбе, 1983. - С.15. 
2 См.:  Там же. - С.22. 
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честью своей религии и жены, должен занять ее полезным делом1. Женщина 
должна бояться и уважать мужчину, ибо он является для неё источником и 
основой семьи. В противном случае, женщина не подчиняется мужчине, не 
выполняет того, что велит мужчина, хочет командовать над мужчиной, 
становится главой семьи, что непозволительно, отрицает мужчину, тогда 
мужчина вынужден отстраниться от семейных дел и решения ее проблем, в 
семье начинается хаос и она может полностью рухнуть.  

Ибн Сина также определяет функции главы семьи в следующих 
критериях: 1. Дать детям доброе имя. 2. Приобретать хорошую, добрую, 
мудрую, здоровую няню. 3. С грудного возраста заниматься нравственным 
воспитанием ребенка. 4. Родители должны приучать с раннего возраста 
ребенка к доброте, лучшим качествам, к знанию и к мудрости. 5. Нужно с 
уважением и любовью относиться к ребенку, но,  не забывая и о серьёзности, 
строгости и даже угрозах, которые уместны для просекания плохих привычек 
и направления ребёнка на верный путь. 6. Разрешается физическое 
воздействие, важное для предупреждения от нехороших поступков.2. Важно 
отметить, что воззрения о семье Ибн Сины оказали влияние на Ахмада 
Дониша, что указывает на то, что в этом регионе они всегда были 
востребованы и входили в традицию создания семьи и культуру семейных 
отношений. Оба мыслителя считают, что пути и методы создания семьи, 
которые основываются на законах шариата, соблюдение их даёт новый 
импульс восточной культуре. На наш взгляд их использование в 
сегодняшних традициях и семейных отношениях в демократическом 
независимом Таджикистане имеет огромное значение. 

Вторая глава диссертационного исследования – «Трансформация 
религиозной культуры семьи и брака в учениях таджикских 
просветителей» - состоит из трех параграфов. В первом параграфе - 
«Проблема семьи и брака в религиозно-философских воззрениях Ахмада 
Дониша» - приводится, что таджикские просветители,  одним из первых 
среди которых был Ахмад Дониш, считали, что семья и семейные отношения 
составляют естественную и важную часть человеческой жизни. Поэтому 
развитие семьи и изменение ее функций связано со многими факторами - 
социальными, религиозными, культурными, историческими, экономическими, 
цивилизационными, этнологическими. Они влияют на ценностное отношение к 
семье и браку, постепенно меняют ценностное отношение к ним людей. 
Поэтому, изучая различные аспекты семейной жизни, мы не можем пройти мимо 
этих изменений, как в фактическом состоянии семьи, так и в его оценках 
социумом. 

Под воздействием эпохи Европейского просвещения сперва в России, а 
потом и далее на Востоке, в том числе Средней Азии появились новые 
производственные процессы и отношения, которые привели к осмыслению 
теоретических основ жизни и экономики общества. Культура эпохи 

                                                            
1 Абуали Ибн Сино. Собрание сочинений. - Душанбе, 1983. – С.22. 
2См.: Там же. 
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Просвещения разворачивалась на фоне феодальной раздробленности, 
сохранения старых форм жизнедеятельности и организации общества. 
Просветительство в таких условиях обратилось к проблемам духа, критики, 
формирования теорий и форм отношений человека с человеком, природой, 
обществом и познанием. Хотя эпоха Просвещения в Средней Азии была в 
своем проявлении более пассивной, Бухарский эмират когда-то был родиной 
многих гениальных идей, прежде всего, знаменитой средневековой 
философии, которая в эпоху просвещения была вновь востребована, но сама 
эпоха была представлена только несколькими мыслителями. 

Садриддин Айни, который одним из первых обратил внимание на 
наследие и фигуру Ахмада Дониша, отмечает, что из его произведений 
становится ясно, что впечатление о том, что центром мира и его развития 
есть Бухара и нет места равного ей глубоко ошибочно и Ахмад Дониш 
открывает наши глаза на истину мира и «истину Бухарского государства».1  

Дониш, как первый таджикский просветитель и гуманист своего 
времени, обращает огромное внимание на различные области экономики, 
социума, духовности, политики, культуры, просвещения, ежедневной жизни 
современного ему общества, изучает их трудности и причины отсталости, 
ищет пути улучшения и преодоления отставания. 2  Его воззрения хотя и 
основаны на феодальных отношениях Бухары и не лишены присущих эпохе 
теоретических и концептуальных ограничений, составляли самые передовые 
воззрения эпохи и были новым видением особенно проблем семьи и брака. 
Правы исследователи Ашуров Г. и Диноршоев М., что Дониш был сыном 
своего времени и не мог быть вне эпохи. Таким образом, мы наблюдаем, что 
Просвещение охватывает все сферы жизни общества, в том числе и семью. К 
примеру, оно уточняет основные функции семьи, но не учитывает факторы, 
разрушающие её, такие, как конфликты, недоразумения между мужчиной и 
женщиной, вмешательство родственников в личную жизнь мужчин и 
женщин и т.п. 

Прежде всего следует отметить, что Ахмад Дониш придерживается 
религиозных основ создания семьи и ведения семейной жизни. Безусловно 
такие проблемы семьи, как рождение детей, воспитание, обучение и 
обеспечение являются уже другой стороной учения просветителей. Он 
является убежденным сторонником религиозных традиций и предписаний 
шариата в брачных делах, но как просветитель жестко критикует эти устои. 
При этом он придерживается позиции субъективизма, так как считает, что 
нарушение этих традиций и религиозных устоев приводит к дисбалансу 
брачно-семейных отношений и становится причиной несчастья людей, что 
имеет большое влияние на все общество.  

Объединяя все эти проблемы, к примеру, Ахмад Дониш пишет, «что те 
люди, которые надеялись на богатство жён, стали подхалимами, потому что 

                                                            
1	Айни С. Таърихи инќилоби фикри дар Бухоро. - Тегеран: «Суруш», 1381. - С.22.	
2  Мирзоев Гаффор. Масъалаи хак ва хукуки занони аморати Бухоро аз назари Ахмади Дониш//сайт 
Равшанфикр АН РТ/ravshanfikr.tj/ 
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женская натура является очень опасной, она подчиняет и порабощает 
мужчину, но, а если мужчина приведет другую жену, то положение 
ухудшается, а изменения будут скоры и посеется вражда. Тем людям, 
которые хотят оставить наследство своим детям, просветитель советует, 
чтобы они выбрали мудрую няню, но если няня глупая или некультурная, то 
их ребенок вырастит с недостатками. Когда мужчина безответственно ведёт 
себя для воспитания детей, то глубоко ошибается».1 

Далее в этих учениях можно сталкиваться с такими утверждениями, как: 
«Те мужчины, которые женятся по религиозным убеждениям они больше 
времени теряют на молитву, и развитию и содержанию семьи мало уделяют 
внимания, или при разговоре с женой говорят, что ничего не умеют».2 

Дониш считает, что создание семьи подчиняется двум правилам: 1. 
Мужчина и женщина создают семью, для того, чтобы родить детей и 
продолжить свой род. 2. Найти своё место в обществе и оставить свой след в 
дальнейшем развитие общества.3 

Мужчина и женщина для соблюдения семейных правил должны быть 
толерантными, грамотными и культурными. Согласно учению Ахмада 
Дониша мужчины выбирают женщин и создают семью по разным целям. 
Некоторые мужчины женятся с целью удовлетворить сексуальные 
потребности, хорошо проводить время, некоторые хотят, чтобы их 
наследство осталось детям, некоторые для воздействия религиозных целей 
некоторые для создания дома и семьи. 4  Он полагает, что матери должны 
воспринимать жену сына как родную дочь и мужчина, чувствовать эту 
любовь матери через себя. Если мать неправильно воспринимает слова сына, 
и думает, что, его жена отберет любовь и уважение к матери, глубоко 
ошибается. Она в частности говорит сыну, что я тебя вырастила не для того 
чтобы ты не послушал свою жену, и отнимал у меня всё, сделал меня 
рабыней жены, в других семьях матери уважаемы, а у тебя в доме я 
подчиненная. 

Дониш утверждает, что при браке в создании семьи продолжается 
человеческий род, придут на свет учёные, просветители, вожди, гении и 
развивается общественный прогресс. Поэтому в религиозных книгах Бог 
обращается к людям и говорит: «Создайте семьи, чтобы в судный день 
гордился вами, я горжусь даже вашим не родившимся ребёнком».5 

Поэтому Ахмад Дониш в этом направлении советует, чтобы мы уважали 
свой род и нацию и Всевышний тоже призывает нас к этому. Здесь же он 
пишет, что позиция воспитателя занимает большее место, чем позиция отца. 
Ахмад Дониш на основе опоры на законы исламского порядка 
предупреждает детей, что, если отец или мать, или же они обе возле тебя 
стареют, и будут нуждаться в твоей услуге, не надо напоминать им об этом, 

                                                            
1 Ахмад Дониш. Наводир-ул-вакоеъ.	‐	Душанбе, 1989. К.1.  – С.233-234. 
2 Там же. 
3 Там же. – С.230–235. 
4 Там же. – С.233. 
5 Там же.  
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произнося «уф» и не надо беспокоится. Так как, слово «уф» произносится в 
случае усталости и надоедания. На них с громким голосом не кричи. С ними 
говори нежно и мягко. Так как с самого детства они тебя хорошо растили, 
чтобы ты вырос как честный и праведный человек. 

Во втором параграфе второй главы – «Соотношение религиозных 
и светских элементов в воззрениях Абдурауфа Фитрата о формировании 
семейной культуры» приводятся взгляды мыслителя о семье, которые уже 
намного становятся прогрессивными, но в них усиливается религиозная 
составляющая. 

Наряду с другими проблемами социальной жизни в научных трактатах 
интеллигенции в период трансформирующегося общества в начале XX в., 
одним из представителей которого является Абдурауф Фитрат, содержится 
вопросы, которые касаются проблем семьи и семейных отношений. К 
примеру, трактат «Путеводитель спасения» Абдурауфа Фитрата основную 
часть которого составляет глава «Задача семьи», которая в последствии 
дополняется и совершенствуется и конечной редакции уже превращается в 
одну отдельную книгу под названием «Семья». Необходимо отметить, что 
эта книга в основном посвящена проблемам постепенного формирования и 
совершенствования семейной жизни. 

Фитрат напоминает идеи Ахмада Дониша о том, что «один из законов 
человеческой жизни связано с постепенным и последовательным 
совершенством каждого человека. В свою очередь, это совершенство 
человеческой жизни развивается и распространяется медленно, и оно 
становится опорой в исправлении и отстранении корыстолюбия, любви и 
желания.1 Фитрат, прежде чем говорить о семье и семейных отношениях,  
разделяет все природные существа на два вида. 

К первому виду включает личностное существование, а ко второму виду 
разновидные существа. В свою очередь личностное существование он не 
считает вечним, а разновидные существа в комплексе считает космосом и 
признаёт их вечными. То есть, заключение Фитрата по этому поводу состоит 
в том, что человеческая жизнь не является вечной и его отсутствие не 
оказывает существенного воздействия на космическое пространство. 

С такой своей классификацией Фитрат размышляет о том, что одной из 
частей существования личности считается семья и её продолжительность 
относительно существования разновидности-природы, мира является 
короткой. 

Фитрат для утверждения своей мысли, констатирует предание 
Мухаммада (с) из Сахеха Мухаммада ал-Бухори и Муслима ал-Кушайри, 
приводит в таком переводе: «Эй молодёжь, из вас каждый, кто может и 
способен (имеет законную возможность) жениться, он обязательно должен 
жениться. Так как женитьба защищает ваши глаза от совершения греха и 
становится причиной вашего целомудрия. А если не имеете возможности 
жениться, тогда соблюдайте пост, так как соблюдение поста ослабляет 

                                                            
1 Фитрат. Роҳбари начот (Руководитель спасения). - С.329-330. 
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плотскую энергию и воздержит мужчину от совершения запретного 
деяния».1 

Фитрат напоминает, что посланник божий также радовался 
бракосочетанию и наречению чад своих последователей, а тех, кто не 
женится, призывал не включать в ряды своих последователей. Даже в 
некоторых преданиях он таких людей считает самыми наихудшими из 
мужчин. В том числе, в одном из наставлений он приводит, что: 
«Наихудшими из вас считаются те, которые не женятся. Два раката 
(коленопреклонение, часть молитвы) молитвы семейного человека лучше 
семидесяти «ракатов» молитвы неженатого человека. Наихудшие из вас 
являются неженатые мужчины и самыми презрительными мужчинами 
являются те, которые умирают, не женившись».2 

Фитрат подвергая анализу социально-политическую ситуацию 
феодального общества Бухары, одну проблему создания семьи видит в том, 
что «с материальной точки зрения не каждый взрослый мужчина имел 
возможность жениться. Во-первых, отцы девушки цену своей дочери 
требовали за наличный расчёт. Вдобавок без каких-либо отношений 
требовали целый мир дорогого шёлка и дорогой парчи. Затем. Мужчина, 
который мечтал жениться, был вынужден, чтобы не меньше ста человек или 
же больше того приглашать, угостить и одеть их халатами. Поэтому, для того 
чтобы жениться каждому молодому человеку по крайней мере необходимо 
было десять тысяч танга. По этой причине одна группа из наших людей, не 
женившись уходят из мира сего, и таким образом, продолжительность нашей 
нации день за днём снижается.3 

Фитрат в Бухарском эмирате требование выкупа за невесту со стороны 
родителей девушек, предложение бесчисленных подарков и широко 
расходные угощенья, для всех родственников девушки подвергает критике, 
считает их бессмысленными и необоснованными.  И здесь же с целью 
подтверждения своих мыслей в качестве аргумента приводит предания 
Пророка божия и предлагает по поводу соблюдения этики бракосочетания. 
«Наилучшими бракосочетаниями являются самые лёгкие из них», «Велико 
благодеяние и благословение той женщины, услуга бракосочетания которой 
меньше других». 

Кроме того, Фитрат по поводу брака и семейных отношений чиновников 
и богачей эмирской Бухары выражая свои взгляды, делает такие обобщения, 
что богатые брак предполагают средством удовлетворения животной похоти. 
Поэтому каждый день они брали одну жену, разводились с первой женой или 
же с сотнями трудностей и унижений оставили её в своём доме. Фитрат, 
несмотря на то, что подвергает критике действия богатых людей Бухары по 
поводу брака, он сам одобряет многожёнство на основе исламского шариата. 
С целью защиты этой точки зрения изречение из главы Корана «Нисо» 

                                                            
1 Фитрат. Роҳбари начот (Руководитель спасения). - С.332. 
2 Там же. – С.332-333. 
3 Там же.  
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считает главным аргументом своего взгляда: «Из женщин все, что желает 
ваше сердце, одну, две, три и даже четырёх вводите в свой брак. Но если 
боитесь, что со всеми не можете справедливо относиться, тогда вам 
достаточно и одной». 

Таким образом, Фитрат в пользу заключения брака приводит предание 
Мухаммада (с), которое состоит из того, что «с женщиной с учётом четырёх 
вещей заключают в брак; имущество, положение, красота и вера. 
Следовательно, ты конечно должен выбрать верующую женщину» целиком 
поддерживает этот взгляд, и их соблюдение агитирует своим 
соотечественникам. Он является приверженцем сословного брака. Выдвигает 
к женщине строгие требования, начиная он внешней красоты и 
богобоязненности до образованности и культурности, так как считает мать 
основным воспитателем детей. Для обобщения этого своего размышления 
Фитрат опираясь на предание Пророка аллаха, пишет: «Первичный основой 
религиозности является наука… «Эту же мысль находим в Коране. 
Следовательно, набожность является участью людей и великий пророк 
наставляет: «Религия является сознанием. У кого нет ума, религия также 
отсутствует в нём».1 

В третьем параграфе второй главы – «Особенности 
трансформации конфессиональных ценностей семьи и брака в 
современных мусульманских обществах» произведена попытка выявить 
влияние религии на современные представления о семье и браке в 
Таджикистане 

Республика Таджикистан с первых лет независимости страны с учётом 
преобразования современного мира, и прежде всего влияния глобализации, 
которая привела к столкновению цивилизаций, считала необходимым 
направить свою деятельность на сохранение культуры и традиций, к которым 
относятся культура семьи и брака и связанные с ними обряды предков. Для 
этого была созданая законодательная база и приняты ряд законов, в 
частности Закон Республики Таджикистан: “Об ответственности родителей в 
обучении и воспитании детей”, который был широко обсуждён среди всех 
слоёв общества.  

Закон создаёт возможности для того, чтобы каждый член общества 
относительно рождения и воспитания детей чувствовал ответственность 
перед обществом, нацией, семьёй и детьми, а также стремиться к 
выполнению их требований. 

Институт семьи смог сохранить себя до сегодняшнего дня, так как без 
создания семьи и без рождения потомства невозмоно продолжительность 
человеческого рода. Создание семьи для каждого человека зависит от 
материальных возможностей и удовлетворения ее необходимых 
потребностей. С другой стороны, она  воздержит его от совершения 
безобразных действии и насильственного вступления в брак, и направляет 
его для чистого сохранения человеческой природы. Наряду с этим, 

                                                            
1 Фитрат. Роҳбари начот (Руководитель спасения). - С.340. 
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необходимо учитывать одну точку зрения, что создание семьи, налаживание 
и соблюдение традиций, должны быть одним из основных задач для каждого 
человека. Воздержание от дорогостоящих угощений и требования множества 
товаров, проведение мероприятий по семейному благоустройству в 
обстановке взаимопонимания является одним из лучших действии каждого 
гражданина. В соответствии с изречением из святого Корана «наилучшими 
из браков считаются самые простые из них» или же «велика благодать той 
женщины, в помощи и содействии которой тратится меньше» являются 
лучшими рекомендациями по поводу брака от наших предков. 

Бракосочетание и его регистрация в учреждении ЗАГС-а, которая 
узаконивает созданную семью и брачные документы становятся докуметом 
представляющим новую семью, считаются важными основами современного 
общества. 

Поэтому, осознание понятия семьи, определение основных факторов 
его возникновения, выбор супруга, взаимопонимание мужа и жены в 
решении семейных проблем, знание основных обязанностей семьи, рождение 
здорового и хорошего ребёнка, дать ему хорошее и доброе имя, воспитание и 
обучение ребёнка, равноправие мужа и жены в семье и обеспечение их 
необходимыми вещами, получение семьей своего места в обществе, иметь 
хорошее и доброжелательное отношение со всей семьей, с родственниками, 
близкими и соседями, уважение со стороны детей и почитание родителей и 
тому подобные, являются основными задачами, которые противоречат 
семейной культуре. 

Таким образом, в соответствии с наставлениями мыслителей семья 
является основной частью общества, его создание возникнет на почве 
искренней любви и верности мужчины и женщины, уважения и почитания, 
чувства ответственности и обоюдного терпения и выдержки. Ради этого, 
мужчина и женщина, перед тем как создать семью, должны понимать 
значение этой проблемы и особенно, должны уметь соблюдать 
нижеследующие условия: 

В том числе, мужчина должен; 
- иметь собственное жильё, то есть, иметь дом и жилище, чтобы после 

создания семьи, живя в доме других родственников, постоянно не 
столкнуться с трудностями и ихними упрёками и сожалениями. Или, чтобы в 
наёмном доме не проводить свою семейную жизнь в униженном положении; 

- быть просвещённым, или же образованным, чтобы работать в 
соответствии с приобретённым ремеслом, и за счёт этого находить источник 
дохода для обеспечения семейных нужд; 

- иметь состояние или же должен иметь влияние на своё страстное 
желание. Так как имущество тратят для спокоствия и обеспечения семьи, а 
посредством влияния на страсть, воздерживаеть себя от совершения 
безобразных и негативных действий, а также связывать свои слова со своими 
действиями. В целом, он может предпринимать определенные шаги в 
решении всяких дел, придумать разумные меры. 
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- должен быть достигшим совершеннолетия; 
- в выборе супруга не должен обратить внимание только на её 

внешность, но и также должен обратить внимание и на поведение, 
отношение, характер и социальное происхождение; 

- учитывая свои материальные возможности, не должен проводить 
свадьбу с большими расходами и по поводу дальнейшего проведения 
семейной жизни соразмерять свою жизнь с разумом. 

Женщина должна: 
- быть образованной и мастерицей, чтобы могла выполнить обязанности 

возложенные на нее по сохранению семьи и по выполнению хозяйственных 
работ; 

- достигла бы совершенолетнего возраста и возраста понимания 
требований закона; 

- должна быть благородной; 
- должна быть оптимисткой, доброжелательной и нетребовательной, 

уважать мужа; 
- не должна воспитывать в семейной жизни такие качества характера как 

высокомерие и вымогательство; 
- должна быть красноречивой и толерантной, чтобы посредством этой 

милости и любезности могла бы остановить мужа от совершения ошибок и 
грубости. 

Семья имеет нижеследующие задачи: 
- репродуктивную задачу, с рождением ребёнка обеспечение общества 

новым членом; 
- воспитательную задачу - социализация ребёнка, его подготовка к 

жизни и создание благоприятных условий для его дальнейшего развития и 
роста; 

- обновление - семья становится основой спокойствия, надёжности и 
безопасности, обеспечивает психологический вкус и чувствительную 
удовлетворённость. 

- экономические задача - различные аспекты семейных проблем, 
регулирование хозяйственной деятельности, организация и использование 
семейного бюджета, задача разделения труда в семье. Организация и 
выполнение семейной деятельности со стороны членов семейства, как одного 
из сплочённого коллектива приводит к формированию прочных связей 
между ними и поэтому семья приобретает значение одного из экономически 
установленных частей общества. 

Данные установки вошли в культуру семейных отношений таджиков и 
укрепляются через традиции народные и религиозные. 

В заключении обобщаются результаты диссертационного 
исследования. 
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