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Общая характеристика  рабо ты 

Актуа л ьн о стьп р о б л е м ы.  Целенаправленное  и  последовательное  
использование   д иалектики  как  метода   познания  социально экономических  

явлений играет не  только  большую роль в развитии современной науки, но  и в 

практической  деятельности  люд ей, что   особенно   важно  в  настоящий  период , 

когда  Тад жикистан, как и все  постсоветские  республики, встал на  путь развития 

рыночной  экономики,  интенсивного   социального   расслоения  общества   и 

изменения моральных норм, ценностных и духовных ориентации личности. 

В  этих   условиях, когда  в  корне  преобразуется  социально экономическая 

реальность,  когда   возникает  необходимость  успешно  решать  проблемы, 

связанные  с  процессами  миграции  и  труд овой  занятости  населения, 

использование   диалектики  в  качестве   метода   познания  сушц о сш  социально

экономических   явлений  и  преоф азования  д ействитепьностя,  приобретает 

особую важность и акхуальность. 

Исслед ование  различных видов собственности и их  роли в  формировании 

морально духовных  ориентации  личности,  гфиобретает  сегод ня  особую 

важность  и  актуальность.  Стало   очевид ным,  что   решение   нравственных 

проблем  невозможно  только   с  помощю)  ид еологических   средств  и 

агитациовво пропагаидиетских   методов  работы,  как  это   было  в  недавнем 

прошлом. 

Сегод ня в  обществе  и общественном сознании постепенно   ф ормируются 

новые  представления  о   морали,  и  процесс  этот  будет  усиливаться  по   мере  

развития  и  институтционалнзации  рыночных  отношеш1й  в  республике.  К 

положительным моральным факторам, в частности, следует огаесга  избавление  

от ижд ивенчества   и уравниловки в  распределении конечного  результата  труда. 

Теперь  человек  может  рассчитывать  в  основном  лишь  на   свои  ф изические, 

интеллектуальные  и  предпринимательские   способности.  К  отрицательным 

факторам  относятся     спад   производства,  и  как  след ствие   этого   рост 

безработицы,  инфляции,  социальный  и  д уховный  1физис,  влекущие  за   собой 

всеобщую  депрессию  и  разгул  организованной  преступности.  К  сожалению, 

эти  процессы  все   еще  не   получили  достаточного   научного   осмысления  и  не  

стали предметом KOHiq)eTHoro  исследования. 

Понимание   морали  как  ф ормы  выражения  творчески деятельной 

сущности  человека   позволяет раскрыть  некоторые специфические   особенности 

функционирования  морали  в  условиях   кф д инальной  общественной 

п^> естройки и  реформирования  экономики.  Пока  мораль  рассматривается  как 

нормативная  система,  противопоставленная  «своеволию»  инд ивид ов,  она   по  

необходимости  интерпретируется  в  социально охранительном  д ухе.  Сегодня 

такой  подход   неадекватен, он препятствует  осознанию  активно побудительной 

РОС.  НАЦ»«ОНАЛЬНАЯ  j 
БИБЛИОТЕКА 

СПгге рбург 
2 0 0 / / РК 



роли  морали,  ее   внутренний  связи  с  механизмами  социальной  активности, 

инициативного  поведения, предпринимательской предприимчивости. 

Общественным потребностям реформирования экономики при переходе  к 

рыночным  отношениям  соответствует  мораль,  не   просто   «пред писывающая», 

«регламентирующая»,  «запрещающая»,  а   именно  побужд ающая  брать 

ответственность на  себя. 

Если  в  самой  жизни  возникла  потребность  в  решении  определенных 

зад ач,  а   моральное   сознание   продолжает  рефлексировать,  не   торопясь 

воплотиться  в  ответственное   дело,  она   в  силу  собстаенной  диалектики 

превращается  в  свою  противоположность     в  «бессильный  принцип»,  в 

общесгаенную пассивность, а  то  и безответственность 

Практически деятельные  аспекты  морали,  характеризующие  поведение, 

поступки, практическую активность оцениваются иногда, как чисто  внешние  ее  

проявления. Тогда  как практическое  ее  поведение  не  просто  «реализует» мораль 

(обнаруживая  ее   вовне),  а   выявляет  ее   собственную  действигтельность,  ее  

сощ1альную  значимость  и  т.д .  Любые  внутренние   феномены  морального  

сознания  д олжны  быть  сопряжены  с  практическим  д ^ ствие м,  и  в  этом 

сопряжении они получают новое  значение  и новый смысл. 

След ует,  конечно,  учишвзтъ  существующие  различия  между 

непосредственно   практическими  и  моральными  целями  и  результатами 

д еятельности,  но   эти  различия  не   следует  абсолютизировать.  В  структуре  

моральной  деятельности  все   отмеченные  момента   приобретают 

непосредственно  моральное  значение  и становится важным не  только  то  во  имя 

чего   человек  действует,  но   и  как,  какими  (фсд ствамв,  каких   результатов 

добивается.  В  условиях,  когда   в  обществе   пронсходет  коренные 

трансформации,  реформируется  общественная  собствевиостъ,  формируются 

рыночные  отношения, необходимо  в  полной  мере   использовать  практический 

потенциал морального  фактора. С этой точки зрения важно вид еть я раскрывать 

нравственный  смысл  всех   этих   общественных  преобразований,  явлений, 

противоречий  и  сшуаций  практической  жизни, которые многим еще  кажутся 

не  имеющим отношення к м(ч> альной проблематике. 

Сегод ня, когда  в обществе  создается новая общественная система, это  не  

только   проблемы  оздоровления  межличностного   общения,  но   а   тфоблемы 

социальной  справедливости,  чесшости,  порядочности,  проблемы  свобод ы, 

отношения к  собствганости, к  результатам труда, отношения к  природе  и т.д . 

Именно  всеми  этими  обстоятельствами  обусловлена  актуализация  понимания 

моральных  аспектов  реформирования  обществевш^   собственности  при 

переходе  к рьшочным отношениям. 

Стг а е яь  разработавноега   проблемы.  Проблемы,  связанные  с 

д и^ ектикой  проявлетшя  моральной  сущности  плюрализма  собственности 

возникали  на   протяжении  всей  истории  р азмпяя  человечеспа ,  во   особую 



остроту  они  приобрели  в  XX  веке,  когда,  благод ^ я  Октябрьской 

социалистической  революции, впервые  возникла  социалистическая эконом1г^з, 

провозгласившая  приоритет  общественной  собственности  над   частной  и 

принципы коллективистской морали над  индивидуализмом. 

Передовые  мыслители  всегда   мечтали  о   трех   основных  принципах  

гумманизма.  Свободе,  Равенстве,  Братстве   Равенство   и  предз'сматривало  

общественную  собственность  на   средство   производства   Именно  в  ней  они 

видели  залог  под шнной  свобод ы.  Более   яркое   освещение   общественная 

собственность,  как  социологическая  доминанта,  получила  в  учениях  

социалистов утопистов Т.Мора, Э. Кабе , Сен Симона, Фурье  и др. 

Дальнейшее   развитие   идея  общественной  собственности  получила  в 

учении основоположников марксизма ленинизма  Для марксистов  утверждение  

общественной  собственности  генетически  было  связано   с  победой 

социалистической  революции,  условия  д ля  которой  уже  созревали  в  недрах  

капиталистических  производственных отношений. 

Собственность  всегда   определяла   социально экономический  и 

политический  уклад   общества   и  явилась  ^ е н о й  борьбы  как теорегаков, так  и 

политиков.  Государственная  собственность  в  СССР,  причины  и  факторы  ее  

становления стали объектом острых споров философов, историков, экономистов 

и  политиков  В  этом  плане,  а   также  в  аспекте   взаимосвязи  морали  и 

социалистической  собственности,  особое   значение   имеют  работы  Арнольдова  

А.И. ,  Архангельского   А.М. ,  Бердяева   Н.А.,  Булгакова   С.Н.,  Библера   B.C., 

Бутенко   П.П.,  Василенко   А.Г. ,  Гусейнова   А.А.,  Лиханова   А ,  Мамард ашвили 

М., Руткевнча М.Н., Соловьева  В., Тугаринова  В.П., Федорова  Н. И др. 

Социально экономические   реформы  в  странах   постсоветского   общества  

привлекают к себе  пристальное  внимание  ученых, политиков и юристов. В  этой 

связи  в  первую  очередь  следует  называть  работы  Абалкина  Л. , Бунича  П  Г, 

Бутенко  А., Гордона Л.А. Е.,  Емельянова  О., Ракитова  А.И. , Рывкина Р.,  Цшжо 

А.,ид р .^  

'  См  Арнольдов А И  Куяыура  и современность  М  1973; Архашашяшй  А.М. Социально     этические  
щмблемы  теории  личности  М  1974,  Бердяеа  Н А  Философии  неравенства.  М.  1990,  Булгахов  С Н 
Хрнспинпшй  социализм  Новосибирск  1991;  Библер  ВС  Нравспенносп  Культура  Совреуеиносгь 
философские  размьшшеюо! о  жизненных проблемах   М  1990; Бутенко  А П  О харапфястихи  собственвост в 
условип реального  социализма //   ЭКО,  1983, №1 ,  Василенко  В  А  Мораль и общественна! фактика  М,  1983, 
Гусейнов  А А  Ведение   в  этику  М,  1985,  Люшюв  Л  Заметки  об  отчувщении/ /   Октябрь,  I9 S9 ,  №11  
Мамардашвили М Как я лопимаю философию  М,  1990, Руткевич М.Н  Макро.'коююлогн! М,  1995, Соловьев 
Вл.  Соч.  в  2х   томах   М,  1990; Тутаринж»  В  П.  Теорн»  ценности  в  и^жсязме   Л.,  1968,  Фо ю р ш  Е Ф 
Философ»! общего  дела  М  1982  
' С я  АбалкинЛИ  Перестройка  Пути и проблемы. М.  1988 ,Буш1чПГ  Главное  заиигереооватъ  М 1986 , 
Буте нко АП  О характеристики собственвосги в условжх реальюго  сопналкша, ГОЦЛОН Л А  Область 
возможного   М.,  1995;Емел1товО  В бизвесе  нет мелочей  Этта рьшка/ / Соииалнс1ический труд   1991, X!l2 , 
Рывйна F в. Энлюинче ски культура как пашпь общества/ /  ЭКО,  1989, №1 , Ракиюв Д И. Философская азбука 
бизвеса/ / Волрссы философии 1991, №2 , Ципко А С  Некоп^як философские  проблемы leopmi социаяизиа 
М.:1983, 



Главной  отличительной  особенностью  экономической  реформы  в 

постсоветских   странах      это   разгосударствление   собственности  и  переход   к 

многоуклад ной  экономики  на   основе   многообразия  форм  собственности. 

Основанная  на   изменение   отношений  собственности, экономическая  реформа 

была  нацелена на  усиление  мотивации субъекгов  экономического   поведения  и 

экономической  д еятельности.  Экономические   законы  д ействуют  через 

менталитет  и  обычаи,  поэтому  важно  изучать  национальные  варианты 

хозяйственных уклад ов, сложившихся в разных странах. Это  вывод ит проблему 

из  чисто   экономической  в  область  социально духовную.  Только  

переосмысление   и  адекватное   воплощение   нравственных  устоев  общества   в 

сочетание   с  позитивными  результатами  социально экономических   реформ 

способно,  в  конечном  счете   хфивести  к  иному  типу  общественного   сознания, 

иной структуре  ценностных ориентации, к  новому качеству труд а. Эти аспекты 

экономической  реформы  рассматриваются  в  работах   Азимовой  Р.Д , 

Алексаящюва  Р.И.,  Анисимова  С.Ф.,  Антонова   М.Ф.,  Ахиезера   Н.С., 

Аф анасьева   В.Н.,  Богачева   В.,  Горд она  Л.А.,  Заславской  Т.И. , Ионина  Л.Г., 

Ми л ьн ^ Ир и н и н а   Я.Н. ,  Наумовой Н.Ф., Шелохаева  В.В. ,  и д р .' 

Процесс  формирования  общественной  и  колхозно кооперативной 

собственности  в  Тад жикистане,  становления  и  развития  общественных 

отношений,  вопросы  нравственности  и  коммунистической  морали  подробно  

освещены  в  работах   тад жикских  ученых     философов  М.Гаф ф аровой, 

МКо мило ва , Р.Мад жид ова, С Лавр узова , А.Рахимова, И.111арш10ва,  и др. 

Сред и  тад жшюких  авторов  проблема  реформирования  экономики  и 

разгосударствления  собственности,  трансформация  ц еноспшх  ориентации  в 

сфере  труд овой  де9гтельвостн, проблемы  моралы  в  деформация  нравственных 

основ  взаимоотношения  люд ей,  анализируются  в  работах,  Гаффаровой  М., 

'  Сн. . А з ш к т  Р. ЛzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ]Jjp iatunis»Kiitxaoe  соспшшк о бпе о ва i  норалыше лршостя / /  Со це ме ащи 
ц ивилкшщ н < ч»лышс шнносгк  М  1982;  Лле ксацаро пРИ  HeiiecipulUa   яухо«во яр»»С1»еяЕмй потешшал 
Сарашх,  1990;  Аняо шо в С.Ф  Дуюявне  о е яво сп; iqxmMiacTM я апр е б аяае , М.:  I9 8 S; Аигаво* М.Ф 
Нд юспе ввие   устав лх во мша.М.  1989;  Его  те   Vftm saem u  • «пнпмд а  М.  1984,  Ахиезер RC  Россвс 
кршша нсторвчсапго  о шпа М  1991.  Афанасьев В Н  Д н а ле та а о о б с тве вво с га ло п а а э ю та п е с тк 
формы ЛЧ991;БопР1е> В. Рыа»,(ябетвеяво спнсл{И1 ед »1 ак1 Сп/ / Эп1 Пнпее1 левц«н.  1991.  №5 ; Fqno a 
Л А  Че шре ряд а(te ao cni»упцюид м.!»Ро о ашДСацкммшчкюЛж/ р аал .  1 9 9 4 , W; Т тп п м Т Л , 
Равпаа РzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈ   Соаяохогш з ш во ш п ки й жнзня. М..1991; Иошш Л Г.  Кужиура и аящяшивп cipyxtypa/ /  
Со щшюгячкпе   иссдсяв1аяя1.1996, №3 ,  Мялыкр Ирявва Я  А  П о в е т  о прцюое  че ш ж пzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  его   несга >  
систкяяря   эпп/ / Во11росифш1осафав.1987 ,№3;Н| )П1аяЯф  Со д и ш ыа н ю д т и а ву о ю ю х 
э а лша а а о пгй Hoaq> ioDaian/ / Caiaiojnnnecnd xqipuji.  1994,  №1 ,  Шемаап  ВЗ.  Мм в р т ш щ !  т 
теорствхо иегоаолопрсска! прсбтиа/ Куля  IUKT  POOOU? Кркшс яватутввиаааа  e m e u , год  1999  
М  1999  

^Сн'Гаф ф «ф а*аМ  К. Духовный о б лп ве вщ т ы Со кпз о го  Востока, ^^шпб е   19S7,  Ко ншо в М. 
Фо р ыц юишк  новой jvo o c iB.  Философсюв к совяоаогнчеспе  аспе пы. М..  1973,  Мад жяд ов Р  М 
1^)еодоленж религяозвосп!  ■  услоашх перехооа к ооциаляшу шпух пшпшвз м. Душаяве,  1973,  Нааруэов С 
Человечесшк споеобвостж. Д1990; Рах пюа А. Ко ыпло сюе p ajBHit  лереша в у о п а вп со всро е вство шш 
со швлктвческаго  общаетаа. Душанбе, 1987  Д]]а| ятавИ.Фор| 1Щюсашп «оммунистпеоой  аровствошосп 
Душанбе,  1973,Егоа»еЗа«ои11»1ерностиформ11рован|мсод||алвст»|чес111В10б1аестведц1хи111и111ЫШ1в 
Тавппшстаас  Ду1ааа1!в,198Э. 



К.Гиёева,  X  Додихудоева,  Х.Ид иева,  С.  Наврузова,  А.Самиева,  Х.У.Умар ова, 

Н  X  Хоналиева, П Шозимова, Ш.Шоисматуллоева  и д р.' 

Взаимосвязь  морали и  собственности  рассматривается  в  работах   ученых 

Дальнего  Зарубежья  Макса  Вебера,  Д Мур а,  Э Фрома, Ф.Фукуямы, К.Яспера  и 

ДР^ 

Следует  отметить,  что   многие   актуальные  проблемы  взаимодействия 

различных  форм  собственности  и  морали,  зависимость  отчужд ения  личности 

или  еб  нравственное   очищение   от  экономических   факторов  на   сегодня  пока  

исследовано   недостаточно.  Здесь  прежде   всего   отсутствует  системный анализ 

собственности  как  философской  категории.  В  социалистический  и 

постсоциалистический  периоды, несмотря на  обилие  публикаций, трудно  nafrra  

объективный,  непредвзятый  деидеологизированный  анализ  феномена 

социалистической,  «советской»  морали.  Преобладает  или  хвалебный,  чисто  

идеологизированный  анализ  формирования  коммунистической 

(социалистической,  «советской»)  морали  и  преимущество   общественной 

собственности над  частнокапиталистической, или чисто  очернительный подход, 

обвиняющий  во   всех   грехах   общественную  (госуд арственную)  собственность, 

формирующая  иждивенчество,  безинициативность,  двуличие   и  т.д   Делаются 

только  первые шаги в плане  изучения трансформации ценностных ориентации в 

условиях   реформирования  экономики  В  условиях   экономической  реформы 

исследование   общественных  отношений  через  отношения  собственности  и 

влияния  изменений  отношений  собственности  на   моральный  облик  общества  

становится  особо  актуальной. Анализируя нравственную  практику социализма 

и  ее   трансформации  в  условиях   реформирования  экономики,  прежде   всего  

д олжны  выявляться  конкретные  механизмы  и  метод ы,  обеспечивающие 

воздействия  различных  форм  собственности  на   характер   и  степень 

взаимодействия  людей.  Не   нашло  должного   отражения  в  научных  трудах, 

особенно  в  Таджикистане, проблема девальвации нравственных норм в  связи с 

глубоким и затянувшимся экономическим кризисом. 

'  Гаффарова М К,  Фошша В  А. Обшкткяно е  созианве   Дгшаябе, 2001; Гяе п К. Место   i 
интересов в процессе  ооагальяых интеграции iiaiiBH/ / №iccmi АН РТ  Се рш  ф няо со ф пвпраюасяио и 2001, 
№М,Дад11худое>  X. Культура, козг н шлнления/ УИзвеспк АН FT. СеригФклософва, 1фавовеление.2002,№
4,И1шевХ  Трансформирующееся таджихсюе общество   ]^шаябе, 2003; Наврузов С  К вопросу о  по ялпи 
«С1ЮСоб1ЮС1и»//Извесш11АН РТ  Серш'Философна н правовеаеяие  2002, №1 2;СаивевzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA АХ  Исгоричесхое  
сознание  и форшфованве  духовного  нвра чезкюоа. Душанбе, 1994;Укаров X. Рыаочвые реформы и 
социальные ориснтври/ / Эхшюиячес1а<  реформа глазами Tao rancnunie a  Душаябе^003,№1, Хоналисв И 
Рефо1Ш1фоваяие  рынка труда при перошщой пононине   Там же   2003  J№ ;  Шозююв П. Таажнюсав 
ндешичность и госуд арствеиюелроятепство  в Тапшлстаае   Душанбе, 2003, Шонснатуллоа Ш. 
Соанаяыах иктеграцна молодежи lax  фахюр стабялизацни о6шесгва/ / Извес1Я1  АН FT, Отделение  
обшеспенвых наук 2002Jiftl 4  

^ВеберМахс  Избранное. Образ общества. М.1994;К(урДя.Э.Прш1ЦНШ13г1тн.М..  1 9 8 4 ;ФроыЭ  Иметь шш 
быть? Духовиаа сущность < 1еюваа/ / Фш|ософс1Еяе  науки  1990, № 8 9, Фукувыа Ф  Довдше  сошвльяыс 
лб р о кте лл и сотворение  благооевств»  М  №3   Неприкогипвгннчйзалас. 2001   №2 , Яслерс К.  Цель свобод а 
/ / Ноне  врем*. 1990J6S 



Теоретико метод ологическая  основа   исслед ования.  Метод ологи-

ческой  основой  исследования  выступают  диалектический  метод   как 

взаимосвязь  явлений,  их   взаимодействие,  функционирование   и  развитие   и 

локально исторический  метод   Макса   Вебера,  не   претендуюидий  на  

установление  универсальных  законов  всего  происходящего, а  направленный на  

достижение   каких либо   результатов  при исследовании конкретной социальной 

проблемы. 

При  исследовании  проблемы  автор   основывается  на   работах  

Л.И.Абалкина,  М.Ф.Антонова,  Л.М.Архангельского,  А.С.Ахиезера, 

А.А.Гусейнова, Н.А.Берд яева,  С.Н Булгакова, М.Вебера, К.Маркса, Ф.Энгельса, 

В.И.Ленина,  Т.Парсонса, М.Н.Руткевича,  Р.В.Рывкина,  Э  Фрома,  Ф.Фукуямы  и 

др. 

Це ль  и  зад ачи  исслед ования.  Цель  исследования  заключается  в 

социально философском  анализе  диалектики моральной сущности  плюрализма 

собственности в современный постсоветский период, когда  переход  к рыночной 

экономике  сопровождается экономическим кризисом, нравственной депрессией, 

разрушениемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA старых  «советских» норм поведения. 

Для  реализации  данной  цели  сделана  попытка  решить  следующие 

зад ачи: 

   исследовать взаимосвязь морали и собственности; 

показать  последствия  ликвидации  частной  собственности  на   изменение  

психологии и нравственных ориентации личности; 

   определить основные факторы моральной сущности общественной 

собственности; 

   дать характеристику морали в условиях  государственного  монополизма 

всех  с п ^ н  общественной жизни; 

   анализировать  трансформацию  нравственных  и  ценностных  ориешаций 

личности в условиях  реформирования экономики. 

Объе1ст исслед ования.   диалектика  собственности и морали. 

Пред мет  исслед ования     диалектика   проявления  моральной  сущности 

собственности при социализме  и в условиях  перехода к рыночным отношениям. 

Метод ы  исслед ования.  В  диссертационной  работе   сочетаются 

теоретическое   и  конкретно эмпирическое   исследование.  Наряд у  с 

общефилософскими  методами используются  и социологические   метод ы, такие  

как  опрос,  наблюдение,  анализ  официальной  статистики.  Работая  над  

конкретным  эмпирическим  материалом  в  диссертации  использованы 

результаты работы ученых социологов и эконо)шстов Республики Тад жикистан 

и Российской Федерации. 

На учн а я  но вюна  нсслеяовання  определяется  совокупностью 

поставленных  зад ач,  сочетаюпщх  теоретико методологическое   и  конкретно



эмпирическое   изучение   процесса   взаимовлияния  и  взаимообусловленности 

частно й  и  общественной  собственности  и  моральных  установок  общества  

Отсутствие   специальных  монограф ических   работ  в  такой постановке   проблемы 

и  те м  более   их   полное  отсутствие   на   основе   анализа   ситуац ий, сложившихся  в 

постсоветских   странах,  позволяет  рассматривать  пред ставленную  работу  как 

облад ающую  научной  новизной,  р аскр ывающую  д иалектику  взаимосвязи  и 

взаимообусловленности  собственности  и  морали  в  условиях  

трасф ормирующегося общества. 

Диссертационное  исслед ование  позволило  углубить некоторые положения, 

нашед шие  свое   отражение   в  литературе,  и  выявить  новые  особенности, 

свойственные нынепшему состоянию р а з в т и я  общества: 

  р аскр ывается  этическая сущность отношения к  собственности; показывается 

д иалектика  взаимосвязи морали и собственности. 

  выявлено , что   ид еологическая  и классовая огргчиченность  в сф ере   экономики 

привод ят к д евальвации нравственных  ценностей, к ограниченности  нравственного  

выбор а ; 

   исслед ована  сущность  взаимод ействия  отношения  собственности  н 

сло жившихся  моральных  норм  и  трад иций  в  постсоветских   условиях ;  показано, 

что  реф орма оказалась оторванной от своей реальной экономической и  культурной 

основ, от степени зрелости и готовности ее  субъектов. 

   сд елана  попытка  опред елить  механизм  изменения  ценностных  ориентации  в 

условиях   экономической  реф ормы  в  Тад жикистане ;  показаны  д ействующие 

р азличные  ценностно   и  инструментальные  системы  социальных  и  культурных 

р егуляц ий: «д еревенская » и «город ская». 

   Выявл е н ы  новые стереотипы повед ения собственников пред принимателей  в 

условиях  реф ормирования экономики. 

   Показана   социально   и  морально   нравственная  цена   реф ормирования 

общества   и  приватизации  обшественной  собственности,  заключающ аяся,  в 

частно сти,  в  изменении  д о м и н а ты  массового   сознания:  оно   уже  

ориентируется не  на  д остижение  лучше го , а  на  избежание  худ шего. 

Осн о вн ые по ло же ния, вын о си м ые на   за щ иту. 

1 .  Необход имость  ф ормирования  научно этического   взгляд а   на  

отношение   собственности  как  общесоциологической  категории,  являющ ейся 

од ним из д оминангов моральной ответственности человека  

2 .  В  условиях   тотальной  монополизации  собственности  и  под чинения 

личного   интереса   общественным,  резко   возрастает  чувство   моральной 

неуд овлетворенности  инд ивид а,  что   проявляется  в  ограниченности 

нраэственного   выбора,  твор ческой  и  пред принимательской  активности. 



Созд ается  д войственный  стер еотип  повед ения     од ин д ля  о бщ е ства , д р угой  д ля 

се бя, когд а  че ло ве к говорит од но, а  д елает д ругое  

Реф ор мир ование   со бстве нно сти,  её   р азгосуд ар ствление   не льзя 

о сущ е ствить  без  уче та   мор альных  пр ед посылок,  стер еотипов  нр авственного  

со знания. В  процессе  стано вле ния «но вых »  собственников  зар о жд ае тся и  н о вый 

ти п  мор альных  о тно ше ний,  в  че м  пр о являе тся  д иалектическое   взаимод ействие  

со бстве нно сти и мор али 

Пр оц есс  обр азования  но вых  ц енностных  устано во к  проход ит  под  

влияние м  опред еленных  интер есов  инд ивид ов.  Сле д о вате льно ,  любо е  

искусственно е   ускор ение   юга ,  наоборот,  тор можение   эко но миче ских   р е ф о р м, 

являе тся нец елесообр азным. 

Пр а ште с ка я  значимость  работы.  Основные  результаты 

исслед ования  пред ставлязют  интер ес  д ля  р е ше ния  пр а ктиче ских   зад ач 

пр еобр азования  ф ор м  со бстве нно сти,  по зво ляют  конкр етизир овать  и  уто чнить 

совр еменные  пр ед ставления  о   влиянии  мор али  на   р еф ор мир ование  

со бстве нно сти,  ка к  о сно вы  коренного   обновления  всех   сто р о н  о бщ е стве нно й 

ж ю н и . 

Ма те р иа лы  исслед ования  име ют  пр актическое   значение   д ля  по нима ния 

д иа ле кга че ско й  взаимо связи  со бстве нно сти  и  мор али'  д ля  ко мплексно го  

под ход а  к  изуче нию  мор али  в  аспекте   совр еменных  ф ор м  со бстве нно сти  и 

интер есов; устано вле ния  ме ста   и  спец иф ики  мор альных  стер еотипов  повед ения 

в  проц ессе  ф ор мир ования эко но мики, активизац ии человеческого   ф актор а   чер ез 

систе му интер есов и ц енностаых ор иентац ии. 

Ре зульта ты  исслед ования  мо гут  быть  испо льзо ваны  пр и  изуче нии  кур са  

ф илософ ии, соц иологии, этики и о сно вы экономики в  Вуз а х  

Ап р о б а ц и я  д иссе р та ц ии .  Диссер тац ия  обсужд алась  на   засед ании 

Отд ела   соц иальной  ф илософ ии  Института   ф илософ ии  и  права   А Н  Ре сп уб л и ки 

Та д жикиста н ,  и  на   секц ии  соц иальной  ф илософ ии  Института   ф илософ ии  и 

права  А Н Ре спублики Та д жикиста н . 

Осно вные  по ло же ния  д иссер тац ии  д оклад ывались  на   Все со юз н о й 

ме жвузо во й  научно пр актической  конф еренции  «Мо ло д е жь,  мир овоззр ение , 

перестройка»  в  г Кур га н Тюбе  (апр ель  1991),  на   научно пр актических  

конф еренциях   Налогово Правового   инстэтута   в  г Душа нбе   (2 0 0 0 ,  2 0 0 1 , 2003  

год ах),  использовались  на   занятиях   по   ф илософ ии  в  ВУЗ е ,  о све щ е ны  в 

публикац иях  автора. 

Стр уктур а   р а бо ты.  Диссер тац ия  состоит  из  введ ения,  д вух   глав  (се мь 

пар агр аф ов), за ключе ния и списка  лите р атур ы. 
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Основное  содержание  д иссерташш 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  анализируется  степень 

ее   изученности  в  социально      философской  и  социологической  литературе, 

определяются  цель  и  зад ачи,  методологические   и  теоретические   основы 

исследования  показывается  научная  новизна,  возможные  направления 

практического  использования результатов. 

Первая  глава   «Общественная  собственность   факторы  и  изд ержки  ее  

моральной  сущности»  состоит  из  трех   параграфов  В  первом  параграфе   « 

Собственность  и  мораль  взаимообусловленность  и  взаимовлияние» 

подчеркивается,  что   общественные  отношения,  трансформируясь  в  сознании, 

приобретают  специфические   ф ормы,  присущие  определенному  стереотипу 

сознания и поведения  В  нравственном  сознании эти стереотипы  отражаются в 

виде   понятия  добра   и  зла,  моральной  ответственности  и  безответственности. 

Если  их   общий  смысл  в  большинстве   случаев  остается  постоянным,  то   при 

смене   общественно экономической  формации,  социального   положения  людей 

их   конкретное   проявление   подвергается  определенным  изменениям  В 

представлениях   людей  понятие   «добро»  генетически  ассоциируется  с 

конкретными  материальными  средствами  1сак  побуд ителями  субъекта   к 

действию  и  формированию  определенных  отношений  межд у  люд ьми,  в 

частности,  между  различными  социальными  группами  Такие   представления 

имеют  определенное   основание,  ибо   представляют  действиггельные 

экономические   отношения,  определяющие  форму  собственности, 

использование  её  в личных целях. 

В  философской  литературе   встречается  определение   блага   и  добра   как 

ценности  Ценности определяются как явления (и л и стороны явлений) природы 

и  общества,  которые  являются  благами  жизни  и  культуры  определенного  

общества  или класса  в качестве  действительности и идеала.' Ве щ и, включенные 

в  функциональные  практические   отношения, увеличивая  значимость, получают 

новое   содержание,  т.е .  они  приобретая  новые  качества   д ля  удовлетворения 

потребностей  человека,  становятся  ценностями.  «Чтобы  не   остаться 

абстрактной, свободная воля должна прежде  всего  дать себе  намеченное  бытиё  

и  первым  чувственным  материалом  бытия  суть  вещи,  д ругими  словами, 

внешние  предметы. Этот первый вид   свободы есть тот, который мы узнаем как 

собственность.»^  У  Гегеля собственность  возникает первой по  той причине, что  

она   связана   с  внешными  предметами,  внешним,  неод ушевленным  миром, 

противостоящим  воле   (субъекту).  Собственность  есть  в  этом  сксысле  

«помещение  воли в вещь »' , и тем самым лицо  дает себе  «внешнюю сферу своей 

' Т^гарявм Н П О  иеявоспх  жизни и «улыуры. Л ,  1989, С.З 
^ Ге ге льГВФ  Философияпрааа.М.  1990   С9 4  
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свобод ы»'  Лишь  в  этом  смысле   вещь  приобретает  социальный  смысл  и 

предназначение,  становится  предметом  нравственного   восприятия  Таким 

образом, собственность  всегда  связана  с вещью (объектом присвоения), но  она  

не  сама вещь, а  отношение  между люд ьми по  поводу вещи 

Исследование   собственности,  как  отражение   сущности  экономических  

отношений,  возможно  только   при  сопоставительном  анализе   взатлосвязи  и 

взаимозависимости собственности с нормами морали и д уховньши ценностями 

Моральные  представления  являются  наиболее   чутким  индикатором 

общественных  отношений и  социальной справедливости  Они  воспринимаются 

люд ьми непосредственно  через опыт повседневной жизни 

Раскрытие   механизма  взаимодействия  экономических   отношений  и 

морали  предполагает  исследование   тех   основных  экономических   сфер,  в 

которых  происходило   формирование   новых  ценностных  ориентации  и 

выявление   тех   отношений,  на   которых  базируется  нравственное   сознание  

Однако   детерминация  морали  экономическими  отношениями  не   означает 

полную  зависимость  морали  от  них.  Вместе   с  субъектно объектными 

отношениями  одновременно  функци01шрук)т  и  субъектно субъектные 

отношения  Экономические   отношения,  выступая  независимо  от  воли  и 

сознания  люд ей,  одновременно  становятся  сферой  их   деятельности  и 

самоутвержд ения  Компоненты  складывающихся  обшествегтых  отношений, 

кроме   характерных  черт,  имеют  свои  особенности,  свою  автономную  сферу 

Исход я из этого, мораль, с одаой стороны, определяется всеми общественными 

отношениями, с другой стороны, она  существует автономно, как высшая цель  В 

нравственных  законах   задает  абсолютный  предел  человека,  та   первооснова, 

послед няя  черта,  которую  нельзя  переступить,  не   потеряв  человеческого  

достоинства.  Нравственный  закон  должен  был  быть  самоочевидной  основой 

поведения всех. Однако  человек, считает И. Кант, хотя и разумное  существо, он 

   несовершенное   существо   Человеческая  воля  сообразуется  не   только   с 

разумом, она  повержена различного  рода   случайным  влияниям  Поэтому 

нравственный  закон  по   отношению  к  человеческой  воли  выступает  как 

принужд ение,  как  необходимость  действовать  вопреки  тем  многообразньпи 

субъектным  эмпирнгческим  возд ействиям,  которые  эта   воля  испытывает  Он 

приобретает форму принудительного  веления   императива  

След ует  учитывать,  что   социальная  функция  морали,  в  частности,  в 

отношении  собственности,  состоит  в  руководстве   поведением(поступками) 

людей  ,  т е ,  с  одной  стороны,  в  определенных  требованиях   к  поведению,  с 

другой     в  оценке   поведения  Пр и  этом  необходимо  учитывать  спедафику 

общественных  явлений  и  процессов,  протекающих  через  деятельность 

отдельных  личностей  и  приобретающих  объективно      субъективный  и 

субъективно субъективный  характер,  которые  могут  соответствовать  или 

' Та м же  с  101  
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противоречить  интересам  и  потребностям  других   люд ей, социальных  групп  и 

или общества  в целом 

В  отличие   от  юридических   норм,  санкционированных  властью  и 

выраженных  в  статьях   Закона,  мораль  является  неформальным  способом 

руководства   поведением,  контроля  за   поведением,  способом,  который  имеет 

ввиду  развитие   нравственного   самосознания  индивидов,  оиирается  на  

распространенное   в  обществе   или социальной  группе, обпцюсти  нравственные 

взгляд ы, убежд ения, принципы и норм поведения. 

С  диалектико материалистических   позиций  детерминация  морали 

экономическими  отношениями  рассматривается  в  контексте   тех   конкретно

исторических   общественных  отношений,  в  которых  определенным  образом 

формируется  человек  как  высшая  нравственная ценность  Для этого   основным 

принципом  исследования этой проблемы является представление   о  том, что  от 

характера  условий жизнедеятельности и степени удовлетворения потребностей, 

в  которых  формируется  и  укрепляется  доминанта   нравственных  критериев 

общества,  зависит  и  характер   определенного   типа  морали.  В  этом  плане  

действуют  такие   экономические   механизмы,  которые  создают  нравственные 

стереотипы  поведения  общества,  и  которые,  в  силу  своей  объективности, 

определяют  сущность  моральных  установок  в  конкретных  исторических  

условиях   С  другой стороны, в этих  же  конкретных отношениях  д ействуют два  

относительно  самостоятельных, временами противоречащих друг другу фактор' 

моральные  регулятивы     потребности,  интересы,  склонности,  вкусы  и  пр.  и 

моральные требования   долг, совесть, достош1ство, честь и т д. 

Степень  трудовой  и  творческой  активности  человека   в  системе  

повышения  благосостояния  предопределяется  теми  условиями,  в  которых  он 

выступает  как  социально значимая  ценность.  Совокупность  этих   условий 

составляет  сферу  самоутверждения  личности.  Реальное   же   содержание  

самоутверждения  замыкается  рамками  объекта   присвоения,  влад ения, 

распределения  и  использования,  т.е .  собственностью.  Мораль  определяется 

отношением собственности в  системе  жизненных позиций, воспроизводящихся 

и  функционирующих  в  степени автономности и не  автономности их  друг другу 

и  государству.  Отношение   экономического   подчинения  связано   не   только   с 

состоянием  экономики,  но   и  с  нравственными  отношениями  люд ей.  Здесь 

мораль  растворяется  в  отношениях   собственности,  как  ценностно

ориентированная  сущность  их   функционирования  и  в  зависимости  от  формы 

собственности  влияет  на   исходные  позиции  человеческой  д еятельности, 

получая нравственную оценку, присущую данному обществу. 

Нравственность  выступает  ценностно императивным  выражением 

действий  и  поступков  людей  по   отношению  друг  к  другу,  она   определяется 

наличием  всего,  что   обеспечивает  достойную  человека   жизнедеятельность. 

Отношение   индивидов  к  условиям  на   производстве   (отношение   к 
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собственности),  взятое   как  производственная  д еятельность,  их  отношения друг 

к  д ругу,  сопровождаются  моральной  д еятельностью,  образуют  определенную 

форму  общности,  находящаяся  в  неразрывной  д иалектической  взаимосвязи 

Детерминация  моральных  отношений  люд ей  собственностью  происходит 

опосредовано,  потому  что   мотивация  здесь  выражается  через  интересы, 

потребности, реальной необходимости. 

Тип  и  разновидность  морали,  с  одной  стороны,  обусловливаются  той 

социальной структурой, в которую включены члены общества, а  ,с другой    д ля 

полного   раскрытия  возможностей  социально экономической  основы  общества  

требуются  адекватные  нравственные  убежд ения,  выступающие 

аксеологическими  доказательствами  нужности  и  полезности  данного  

экономического  с1роя. 

Во   втором  параграфе   «Взаимовлияние   общественной  собственности  и 

морали при социализме» подчеркивается, что  классики марксизма представляли 

общественную  собственность  как основу  свобод ы, коллективизма  и  гуманизма 

и  в  этом  они  не   были  первооткрывателями  Общественная  собственность  как 

социалистическая доминанта  получила  свое  освещение  в  учениях  социалистов

утопистов.  В  учении  м^ ксизма  ид ея общественной собственности получило  

свое   дальнейшее   развитие.  Для  марксистов  утвержд ение   общественной 

собственности  генетически  было  связано   с  победой  социалистической 

революции,  условия  д ля  которой  уже  созревали  в  недрах   капиталистических  

производственных  отношений  С  развитием  производительных  сил 

централизация  производства   и  обобществление   труда   достигают  того   уровня, 

считал  К  Мар кс,  при  котором  они  становятся  несовместимым  с 

капиталистической  формой  собственности.  Концентрируя  и  обобществляя 

производство,  капитализм  подготавливает  материальные  предпосылки 

социализма. 

Рассматривая  процесс  обобществления  производства   при  социализме, 

диссертант  отмечает,  что   если  следовать  логике   создания  социалистического  

общества   (обобществление   труда   капиталистического   производства,  как 

экономической  основой  социализма),  то   станет  ясно,  что   д еструкгавные 

свойства   собственности  при  частнокапиталистическом  присвоении 

автоматически  передаются  социализму,  основывающемся  на   государственной 

собственности.  Вместо   частнокапиталистического   присвоения  средств 

производства   было  установлено   своеобразное   частносоциалистическое  

присвоение   в  лице   государства   со   всей  его   громадной  бюрократической 

машиной  Национализация частнокахшталистической  собственности не  привела  

труд ящихся  к  равенству,  которое  теоретически  было  обоснованно   классиками 

марксизма  Более  того, государство   получило   монопольное  владение  не  только  

на   средства   производства,  но   и  на   все   сферы  общественной  жизни. 

Практическое   огосударствление   означало   подавление   всех   гражданских,  не  
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вписывающихся  в  рамки  административного   централизма,  способов  и  форм 

организации  жизнедеятельности,  морального   и  духовного   развития  общества, 

замену  их   государственными  или  подающимися  прямому  государственному 

контролю, вмешательству, формами. 

Замена внутренних  источников  и стимулов развития внешними мотивами 

д еятельности,  основанными  на   силе   власти,  принуждения  к  труду,  как  к 

средству  получения  жестко фиксированного   дохода, отчужд ения  от работника 

не   только   средств  и  результатов  труда,  но   и  рабочей  силы,  обусловили 

специфику  создания  административно командной  экономики  В  духовно

нравственной  и  культурной  областях   были  созданы  жесткий  идеологический 

контроль и регламентация, прямое  подавление  инокомыслия идеологической  и 

политической  монополией  государства.  Социализм  не   только   не   расширил 

границы  личной  независимости,  но   подменил  обещанное   равенство   идеей 

однообразия и односторонности. 

Революционный  подъем  трудящихся  создал  и  революционную  мораль, 

которая  разделила  нравственность  на   положительную     пролетарскую  и 

отрицательную     буржуазную  В  основе   такого   разделения  морали  лежали 

общественная  и  частная  собственность  Такой  нравственный  принцип 

предусматривал  поддержку  «братьев  по   классу»  из  дальнего   зарубежья  и 

физического   устранения  «классового»  врага,  частного   собственника,  «у  себя 

дома» 

Сверхидеологизация  классовой  морали  привела   к  одномерности  и 

конфронтации нравственных критериев, к равнению на  незыблемые авторитеты 

представителей  власти,  что   стало   гражданской  доблестью,  признаком 

принадлежности  к  сонму  «своих»,  на   кого   только   и  распространялись  нормы 

солидарности и подобия законности. 

Основные  причины  и  обстоятельства,  способствующие  такому 

социальному  феномену  чрезвычайно  многолики  и  многосторониы  На  взгляд  

диссертанта,  помимо  теоретических   установок  и  специфики  общественно

крестьянского,  крестьянско интеллигетного   русского   менталитета,  эти 

причины  были  ещё  заложены  в  специфике   революционной  борьбы,  создания 

партии  нового   типа,  её   стремление   использовать  электорат  народа  как 

осознанный  социальный механизм, улавливающий энергию масс, его  активное, 

подчас разрушительное  движение  

В  третьем параграфе  «Моральная сущность общественной собственности» 

проблема  морального   отчужд ения  при  социализме   анализируется  как 

социокультурный  феномен,  находящийся  в  постоянной  динамике,  в 

непрерывной связи с эволюцией общественных отношений 

А)  В  сфере   революционно классовой  морали.  Революционно классовая 

мораль     это   нравственная  атмосфера  и  нравственная  основа,  возникшая  в 

период   Октябрьской  революции.  Коммунизм  теоретически  был  обоснован 
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таким  образом,  что   его   социальной  опорой  мог  служить  только   самый 

сознательный  и  организованный  класс     пролетариат  Логика   определения 

пролетариата, как революционного,  сознательного   класса   опиралась  на  тезис о  

том,  что   ему  нечего   терять,  кроме   своих   цепей,  он  лишен  частной 

собственности  В  И  Ленин  не   исключал  возможности  включения  к  этому 

классу беднейших слоев крестьянства, как сельского  пролетариата   Подход  В  И 

Ленина  предполагал  определение   рабочего   класса   по   упрощенной  схеме  

«бедный»    «богатый»,  которая  совпадает  с  дихатомной  моральной  антитезой 

добра  и зла   Эта   российская  версия марксизма, попадая на  благодатную  почву 

русского   менталитета   (мышления),  очень  быстро   внедрилась  в  сознание   масс 

Она  способствовала   глобальному  расколу  общества   на   богатых  (злых), 

небогатых (д обрых), что  вызывало  сентиментальное  сочувствие  к последним. 

Только  одним рабочим  классом  не  возможно было покончить  с  «гнусной 

частной  собственностью».  Судьбу  России  решила  не   партия,  не   рабочие,  а  

многомиллионное   крестьянство.  Образ  жизни  русского   крестьянина,  его  

нравственный  мир,  моральные  ценности  (локализм,  не-

прогрессивность,  вечевой  идеал,  общий  склад   мышления)лишь  на   первый 

взгляд  являются непреодолимым препятствием на  пути социальной революции 

Разработанная  В.И.  Лениным  концепция  союз  рабочего   класса   и  крестьянства  

предполагала   распространение   коллективистских   идей  через  рабочих  среди 

крестьянских   слоев  населения,  включение   в  теорию  социалистической 

революции такие   духовные  ценности, которые  были  бы  близки  крестьянству 

Такой ценностью была общинная идея 

Декрет  «О  земле»,  провозглашенный  большевиками  сразу  же   после  

захвата   власти  свидетельствовал  об  утилитарном  характере   революционной 

морали  Утилитарные  принципы  давали  возможность,  как  только   позволяла  

общая  ситуация,  изменения  соотношения  сил,  оказаться  от  компромисса   , 

отступить от ценностей тех  или иных слоев , сословий, классов во  имя главной 

цели установление  власти большевиков 

Новый  нравственный  идеал  провозглашенный  большевиками  был 

генетически  связан  с  традиционными  представлениями  о   сгфаведливости,  он 

стоял  на   утилитарно эмоциональной  основе   Нравственный  идеал  первых  лет 

советской  власти  был  безусловно   результатом  массового   стремления  крестьян 

вернуться к древним идеалам жизни, отбросить либеральное  общество, товарно

денежное   отношение   и  т д   Одновременно  новое   общество   было  результатом 

стремлений  городских   рабочих  остановить  развитие   капитализма,  ослабить 

давление   хозяина  Но  одновременно  новое   общество   было  и  результатом 

стремление   русской  интеллигенции  построить  общество   на   основе   высшей 

правды,  которая  под   давлением  растущих  потребностей  тяготела   к  созданию 

«общество  низшего  класса». 
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Объед иняющим  звеном  в  борьбе   за   построение   «общества   правды  » 

служило  упрошенное   понимание   уничтожения  частной  собственности  как 

источника эксплуатации и социальной несправедливости 

Безусловно,  нравственные  идеалы  не   создаются  искусственно   Они 

впитывают  в  себя  общечеловеческие   нормы  нравственности,  создаваемые 

жизненным  опытом  народов  и  закрепляемых  в  его   исторической  памяти, 

поэтому,  естественно,  что   все   слои  населения  вносили  свой  вклад   в 

формировании  нравственного   идеала,  но   закономерно   в  нем  преобладали 

крестьянские   мотивы  Именно крестьянство   внесло   в  этот идеал, прежде  всего, 

традиционализм  как нравственный фундамент общества, который порождает то  

авторитаризм, то  локализм 

Б)  В  области  авторитарной морали. Новое   советское   общество, опираясь 

на   мощные  предпосылки,  исторически  сложившиеся  на   протяжении  всей 

пред шествующей истории, пыталось  ликвидировать  старый  капиталистический 

порядок,  элементы  частной  инициативы  буржуазного   либерализма  Старый 

порядок  вызывал  дискомфортное   состояние   тем,  что   реальная  власть  над  

производительными  силами  была  не   полной,  что   стихийные  процессы  как  в 

экономике,  так  и  в  совд1ально духовной  жизни  носили  плюралистический 

характер   Новая  власть  только   тогда   могла   самоутвердиться,  если  бы 

прекратила  этот  разлагающийся  хаос,  восстановить,  в  частности, 

неразделимость  экономики  и  власти  Новая  государственность  должна  бьша 

'фг'одолеть  двойственность  хозяйстветшых  монополий,  т.е .  усилить  их  

зависилюсть  от государства  и стремление  превратить  экономическую значимую 

собственность в государственную. 

Моральной  основой  авторитаризма  обычно  служит  и  революционный 

нравственный  идеал  утопической  уравнительности.  Именно  идеалы 

уравнительности  неизбежно  нужд аются  в  авторитаризме   '  внешней  силе, 

способной всех  уровнять, в этом видели сущность социальной справедливости 

Огромную  воздействующую  силу  в  становлении  авторитаризма  имел 

общинный  идеал,  особенно   среди  крестьянства   Путем  использования 

общинного   идеала   в  масштабе   всей  страны  был  восстановлен  авторитаризм, 

сопровождающийся  а кт и вт ш  утверждением  государственной  собственности 

На  смену  идей  революционной  активности  рабочих  и  крестьян  приходит  их  

согласие  на  авторитаризм, их  вера  во  всемог^тцество  администрагщи  Советский 

авторитаризм  прошел  различные  эвошоциокиые  этапы  •   военный комму1тазм, 

НЭП, сталинизм   как крайний авторитаризм, умеренный авторитаризм 

В  сознании  трудящихся  сила   власти  выступала   как  несущая  в  себе  

нравственное   содержание,  как  вестник  г.  олицетворение   правды  Атмосфера 

всеобщего   согласия  и  доверия  опиралась  на   убеждение   в  естественность 

единства   государства   и  народа,  что   иаи^ю  отражение   в  популярном лозунге  

«Народ   и  партия  ед ины».  Для  поддержания  массового   фанатизма  в 
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правильности  и  необходимости  авторитарного   режима  общественные  науки 

рассматривались  как  идеологическое   орудие   власти и  партии  Таким образом, 

характерной  чертой  авторитарной  советской  власти  выступает  ф анатизм,  как 

основная опора  социалистической идеи. 

В)  Свобода  в равенстве   и  равенство   в  свободе   Социализм,  ставя  задачу 

коренного   преобразования  свобод ы,  путем  изменения  общественных 

отношений  на   базе   общественной  собственности  на   средства   производства, 

преследовал  цель  достижения  единства   производства   и  равенства   всех   членов 

общества   не   только   в  отношении  собственности,  но   и  в  формировании 

общности  идей,  помыслов     всего   того   ,  что   называлось  идейным  единством 

Если  понимать  под   свободой  самореализацию,  самоутверждение   личности, то  

все   попытки  со   стороны  государства   и  общества   гарантировать  всем 

одинаковый  уровень  свободы  с  неизбежностью  будут  означать  ущемление  

свободы других   Так равенство   и  свобода выступают  в  противоречие   Основой 

подлинной  свободы  является  прежде   всего   экономическая  свобода,  свобода 

предпринимательства,  свобода  собственности.  Ликвид ация  же   частной 

собственности  означало   ликвидацию  свободы  личности  как  таковой  Именно 

это  и доказал социализм, где  все  юридически равны, но  не  свобод ны, поскольку 

интересы  каждой  личности  подчинены  интересам  государства,  которое  

защищает интересы народа 

Вторая глава  «Тенденции изменения моральных цешюстей  собственноии 

при  переходе   к  рыночной  экономике   в  Таджикистане»  состоит  из  четырех  

параграфов. 

В  первом параграфе  «Динамика  взаимодействия моральных  ценностей  и 

реформирование   общественной  собственности»  отмечается,  что   вопрос  о  

ценностной  природе   морали  занимает  центральное   место   в  этике   Роль  и 

актуальность  этико аксиологической  проблематики  в  ходе   решения  задач 

реформирования  экономики  основывается  на   человеческом  факторе,  как 

уникальной  ценности  Высшей  ценностью  для  человека   является  такое   его  

бытиб,  когда   он  может  полностью  проявить  свою  индивидуальность,  свои 

духовные и физические  способности. 

Исторический  опыт  показал,  что   классовый  интерес  коррелируется  с 

ценностью  индивидуального   бытия  как  противоположность,  формирует 

идеологический  стереотип,  «образ  врага»,  мобилизует  энергию  классового  

импульса   на   разрушение   человеческого   в  человеке   Такая  ситуация  повышает 

роль  ценностного   подхода при  котором  решаются  две   важнейшие  зад ачи  1) 

преодолеть  отчуждение   людей  от  срюдства   производства,  результатов  труд а, 

власти,  духовных  ценностей  ;2)  разрушить  догматические   стереотипы 

нравственного  поведения, моральной собственности. 

Для  более   полного   раскрытия  механизма  социальной  обусловленности 

нравственного   поведения личности  первостепенное   значения  имеют  категории 
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«потребность»,  «ценность»  и  «собственность».  Потребности,  как  побудители 

трудовой,  творческой  активности  личности,  представляют  собой  объективные 

явления  Ценность  порождается  определенной  потребностью,  но   и  сама  она  

стимулирует  развития  потребностей,  их   изменение,  их   очеловечивание. 

Являясь  механизмом  соединения  человеческой  воли  с  ценностью  и  с  волей 

других   люд ей,  собственность,  как  ценность,  тем  самым  является  важнейшим 

элементом  целесообразной  деятельности,  благодаря  которому  воля  человека  

направляется  не   только   на   сохранение   ценности,  но   и  её   преумножение. 

Собственность  побуждает  своего   владельца  приумножить  ценности 

материальные  и  духовные.  Поэтому  общество   развивается  тем  быстрее,  чем 

больше  в  нем  собственников,  способных  приумножать  ценности. Увеличению 

числа   собственников  способствуют  условия  общественного   производства  

Условия  общественного   производства      это   ценности,  способные  создавать 

новые,  ещё  большие  ценности,  т.е.  способные  приумножаться  В  этом  их  

значение  д ля собственников. 

Экономические   интересы  людей  (социальных  групп)  не   просто  

отражаются в нравственности. Логика  морали состоит в том, что  интересы здесь 

не   просто   выражаются,  но   так  или  иначе   оцениваются,  ограничиваются  или 

утвержд аются  в  зависимости  от  того,  как  они  соотносятся  с  потребностями 

общества   или  его   прогресса   Любой  человеческий  интерес  только   через 

нравственное   сознание  получает оправдание, обоснование   в  качестве  «истинно 

человеческого»  интереса,  вписывающегося  в  систему  культурных  ценностей, 

созданных человечеством.  При этом следует подчеркнуть, что  любой поступок 

имеет  относительную  ценность,  связанную  с  формальной  согласованностью 

субъективных определений (побуждений, мотивов, решений, настроений и т д ) 

В  качестве   основного   критерия  последних  выступает  принцип  подчинения 

мотивов, намерений и цели реализации свободы воли, и исполнения морального  

долга. 

В  данном  случае   поступок  характеризуется  определенной 

согласованностью  объективных  факторов,  соответствующих  социальным 

требованиям  В  этом  смысле   следует учитывать  специфические  черты морали 

Именно  сложный  характер   противоречит  единству  интересов  общества   и 

личности, при котором оказывается существенным не  только  объединение, но  и 

обособление, не  только, «слияние  интересов», но  и автономность личности, что  

обуславливает  своеобразие   нравственности,  как  регулятора   отношений между 

личностью  и обществом. Свободный выбор  есть выбор, при котором личность 

руководствуется  собственным  убеждением,  интересом,  ориентированными  на  

более  или менее  определенную систему ценностей. 

Обесценивание  ценностей, как историческое  явление, представляет собой 

очень сложный процесс в социальной памяти общества   Яр ким примером этого  

является труд , выступающий в  общественном сознании как  высшая моральная 
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ценность  В  условиях   жесткой  централизации  государственного   монополизма 

над   собственностью,  труд   стал  имитацией  трудовой  д еятельности  С  утратой 

традиции  товарно денежных  отношений  связана   утрата   уважения  к  люд ям, 

которые  своим  трудом,  с  использованием  рыночных  отношений,  д обиваются 

экономического   благополучия  Ограничение   индивидуально трудовой 

деятельности  запретительными  мсрами монополизацией  собственности  имело  

негативные послед ствия, которые носят экономический и культурный характер, 

оторванность вековых традиций от производства  материальных благ. 

На  данной  стадии  развития  общества   обогащение   морали 

общечеловеческим содержанием происходит в  основном в двух  направлениях  ; 

реабилитация  ценностей,  которые  некогда   были  ликвидированы  и  вхождение  

новых  ценностей  путем  использования  зарубежного   опыта  В  обоих  случаях  

главным  источником,  аккумулирующим  элементом,  выступает  отношение  

собственности.  Изменение   отношения  собственности  обеспечивает 

динамичность  влияния  моральных  ценностей  на   экономическую  жизнь.  Это  

влияние   происходит  через  систему  ценностей  и  социальных  норм, 

регулирующих  деятельность  индивидов,  экономических   институтов,  через 

поведение   производителей  и  через  их   социальное   положение   в  обществе. 

Диалектика   такого   взаимовлияния  выражается  в  том,  что   новые  духовные 

ценности, регулирующие развнгае  экономики, формируются и вне  экономики 

в  сферах   морали, религии, полигаки  и  т.д .  Вырабатываемые  таким  способом 

нормы  поведения  затем  ассимилируются  экономическим  сознанием  и 

становятся его  составным компонентам. 

Во   втором  параграфе   «Темпы  и  специфика  разгосударствления 

собственноста   в  условиях   Таджикистана»  отмечается,  что   за   последнее  

десятилетие   общество   перетерпело   радикальную  трансформацию.  Од ним  из 

основных  направлений  экономических   реформ  и  выхода  из  социально

экономического   кризиса   считалось  формирование   социального   слоя  частных 

собственников, являющегося  движущейся  силой экономики.  Первым  шагом  в 

этом  направлении  стало   признание   смешанного   характера   экономической 

системы и соответственно, легализации частной собственности. 

Приватизация, понимаемая как передача  государственной собственности, 

либо   права   управления  ею  негосударственным  юрид ическим  и  физическим 

лтщам,  является  одним  из  общих  д ля  всех   постсоветских   стран  элементом 

экономической  стратегии  С  помощью  приватизации  должна  была 

осуществляться  трансформация  неэффективно   функционирующего  

государственного   имущества   на   эффестивную  и  гибкую  частную 

собственность. 

На  основе   принятых  юридических   документов  созданы  и  получают  свое  

развитие   правовые  и  административные  институты,  составляющие  основу  и 

необходимое   условие   функционирования  рыночной  экономики.  Вместе   с  тем 
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вьтужд енный  характер   реформ  в  Таджикистане   имеет  своим  следствием 

доминирование   формальных  ориентиров  и  показателей,  не   учитывающих 

реальное   содержание   проводимых  преобразований,  соответствия  их   форм 

практическому  содержанию  Весьма  многообразный  переходный  период  

оказался  втиснутым  в  чрезвычайно  узкие   рамки  схемы  форсированного  

создания  основ  частнокапиталистического   производства   с  упором на   быструю 

приватизацию  объектов  государственного   сектора,  резкое   С01фащение   сферы 

д ействия  и  ответственности  административных  органов,  искусственное  

создание  механизмов внутриотраслевой и международной миграции капиталов 

На  весьма  специфическую  социально экономическую  и  культурную 

структуры  республики  бьша  механически  перенесена   система  показателей 

эффективности,  характерные  д ля  стран  с  развитой  рыночной  экономикой,  в 

результате   чего   при  наполнении  тех   или  иных  формальных  показателей, 

жизненные  реалии  оказываются  совершенно  иными,  чем  предполагалось 

применяемой теоретической схемой. 

В  результате   реформы  отрываются  от  своей  реальной  экономической  и 

культурной  основы,  абстрагируясь  от  степени  готовности  и  зрелости  её  

субъектов.  Несмотря  на   юридическое   отделение   хозяйственных  функций  от 

государства   и  передачу  их   новым  рыночным  структурным  образованиям  , 

реальная  степень  разделенности  административной  власти  и  хозяйственных 

субъектов  остается  низкой.  Национальный  бизнес  тесно   и  надежно  связан  с 

центральной  и  местной  властью,  которая  своим  волевым  решением  способна 

кардинальным  образом  ухуд шить  или  улучшить  базовые  условия 

хозяйствования.  Более   того,  во   многих   случаях   переплетение   интересов 

руководства   предприятий  и  административной  (силовой)  элиты  является 

непременным  условием  сколько нибудь  значительной  экономической 

активности. 

Большую  тревогу  в  обществе   вызывают  такие   достаточно   широко  

распространенные  явления  как  коррупция  и  взяточничества.  Эти  явления по  

признанию  как  отечественных,  так  и  зарубежных  экспертов  выступают  в 

качестве   чуть  ли  не   основного   фактора   снижения  эффективности социально

экономических   реформ. В  республике  трудовые коллективы по  существу  были 

отстранены  от  участия  в  тхроцессе   приватизации.  Сама  продажа 

государственных  объектов  по   бросовым  ценам  была  направлена  не   на  

реализацию общегосуд ^ ктвенных  шпересов, интересов трудовых коллективов 

и даже не  в интересах  формирующегося слоя предпринимателей, а  на  то , чтобы 

удовлетворить  весьма  своеобразные,  узкокорыстные  интересы  определенных 

групп лиц. 

Провед енный в диссертации анализ показывает,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA что  реформы нужд аются 

в  глубоком  анализе   и  переосмысления  с  целью  внесения  необходимых 

корректировок  в  идеологию  и  стратегию  создания  реальной  рыночной 
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экономики  с  многоукладной  формой  собственности,  В  тщательном  анализе  

нуждается уровень научной обоснованности проектов ныне  идущих реформ, их  

связи с концепциями существующих проблем  социально экономической жизни 

республики, с социокультурным, этносоциальным основаниям реформ и т.д  

В  третьем  параграфе   «Трансформация  ценностей  сознания  и  изд ержки 

этики поведения при разгосударствлении собственности и переходе  к рьгаочной 

экономике»  отмечается,  что   разгосударствление   собственности  и  введение  

частной собственности были связаны надеждой на  изменение  трудовой этики и 

в  первую  очередь  изменение  структуры труд овой мотивации в  направлении её  

инструментализации,  нацеленность  на   определенные  д остижения  и 

интелектуальное   развитие   работников.  В  диссертации  на   основе   анализа  

результатов  социологических   исследований  выявляется,  что   различные 

показатели отношения к труду за  последнее  д есятилетие, хотя и изменились, но  

не  столь существенно, что  можно было бы говорить о  новой структуре  труд овой 

мотивации. 

Экономические   законы  д ействуют  через  менталитет  и  обычаи,  поэтому 

важно изучать  национальные варианты хозяйственных  уклад ов, сложившихся в 

разных  странах.  Это   выводит  проблему  из  чисто   экономической  в  область 

социально духовную  Только   переосмысление   и  адекватное   воплощение  

нравственных  устоев  общества   в  сочетании  с  позитивными  социально

экономическими  последствиями реформ способно, в  конечном итоге, привести 

к  иному типу общественного  сознания, иной структуре  ценностных ориентации, 

к  новому качеству труда. 

Дух   капитализма,  как  черта,  свойственная  предпринимателям,  имеет 

особое   значение   дня обществ, находящихся  на  ранней  стадии  экономического  

развития  Пр и  отсутствии  навьпсов работы в  условиях   «современноста»  самые 

лучшие  экономические   планы  не   возымеют  должного   эффекта   Во   многих  

доиндустриальных  обществах,  как  например   в  Тад жикистане,  нет  н и  какой 

гарантии  в  том,  что   бизнесмен  придет  на   деловую  встречу  во   время,  что  

прибыль будет вложена в дело, а  не  растрачена  семьей, что  ф онд ы, выд еленные 

государством  на   развитие   инфраструктуры,  не   буд ут  прикарманены  теми 

чиновниками, которые д олжны их  распределять. 

Поскольку  поступление   из  официальных  источников  (д оля  зарплаты, 

социальных  трансфертов)  составляет  все   меньшую  и  меньшую  часть  в 

совокупности располагаемых ресурсов семьи, домохозяйства  все  более  уходят в 

сферу  неформальных  отношений  и  неформальной  семейной  экономики. 

Сегодня  домохозяйства   можно  рассматривать  уже   не   столько   как 

потребительскую  (характерную  д ля  капитализма),  сколько   как 

производственную  единицу  (доиндустриальное   общество),  функционирующую 

по  законам семейной экономики. 
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Массовая  нисходящая  социальная  мобильность  при  фактически 

пере1фытых  каналах   восходящей  мобильности  привела   к  резкому  ухудшению 

материального   и  социального   положения ф ажд ан  Налицо  и  социокультурный 

регресс     происходит  архаизация  общественных  отношений  и  форм 

жизнедеятельности люд ей. 

Социально   и  морально нравственная  цена   реформирования  общества   и 

приватизация собственности     это  также не  менее  впечатляющие  перемены на  

уровне   массового   сознания  и  поведения. Главное      это  изменение   доминанты 

массового   сознания  оно  уже  ориентируется  не   на  достижение   лучшего,  а  на  

избежания  худшего.  За   прошедшее   десятилетие   резко   возросло,  с  одной 

стороны,  «непротивление»  риску,  опасности.  Уровень  социальной 

приемлемости риска   возрос, что  свидетельствует  о  подрыве  фундаментального  

основания  самосохраняющегося  поведения  человека   в  обществе.  С  другой 

стороны,  постоянное   присутствие   пессимистического   фона  в  общественных 

настроениях   облегчает  снижения  уровня  притязания  человека   к  социальной 

системе.  Снижения  уровня  притязания  и  готовность  униженно  ви чо с т ъ 

очередные  трудности  жизни  подрывает  возможность  оргаяизовавного  

социального   протеста   современного   типа,  ориентированного   на   соблюдение  

гражданских и социальных прав человека  в условиях  правового  общества. 

В  четвертом  параграфе   «Моральный  аспект  щмобразования 

собственности»  отмечается, чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  морал ь  и собственность  взаимообусловленные 

категории.  Буд учи  основным  регулятором  общественного   поведения,  мораль 

оказывает  глубокое   воздействие   на   сознание   и  волю  человека.  Люд и, 

отрицающие  общечеловеческие   нормы  щ> авствввностЕ,  живут  по   законам 

вседозволенности,  моральной  безответственности.  Эрозия  нравственных 

ценностей,  во^ )астание   прагматических   и  гедонистических   настроений  

первые симптомы общественного  кризиса. 

Моральная  зрелость  личности,  по   мнению  диссертанта,  не   должна 

истштываться  на   прочность  только   одной  реальной  жизнью,  реальными 

условиями,  она  должна  также  стимулироваться  ими. Нельзя до   бесконечности 

рассчитывать  только   на   моральный  п(ф ыв,  моральный  этузи а зм  отдельного  

человека   или  широких  масс.  Сложная  диалектика   объективного   и 

субъективного  не  должна игнорироваться применительно  к морали. Отношение  

собственности  выпупае т  как  объект  моральных  оценок,  взятьк  в  качестве  

внутренне   необходимых  условий жизнедеятельности люд ей, определяющих их  

положение   в  обществе.  Это   и  есть  жизненная  позиция,  которая  определяет 

моральные  стереотипы  и  модели  их   индивидуальной  деятельности  В  данном 

случае   собственность  выступает  как  необходимый  компонент  самореализации 

социальных  целей  люд ей,  как  отношение,  определяющее  меры  и  нормы, 

ценностно императивные границы д ^ ствия людей по   >тношению друг к другу. 

С  другой  стороны,  отношение   собственности  выступает,  как  нравственно
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ценностное   отношение, измеряемое   соответствием  или  несоответствием  целям 

или идеалам общества  и личности 

Общество,  стремящееся  достигнуть  определенного   социально

экономического   уровня, требует  не  только   обязательного   д ля всех  соблюдения 

нравственных  принщшов,  но   и  также  и  соответствующих  экономических  

стимулов  Нормальная  система  стимулов  с  необходимостью  заставляет 

индивидов  вести  себя  таким  образом,  чтобы  положительно   влиять  на  

функщюнирование  общества  и качества  жизни. 

Следует  учесть  тот  факт,  что   собственность     это   не   только   право, 

возможность  владеть  и  распоряжаться  своим  имуществом,  получать  доход  от 

его   использования.  Собственность,  это   прежде   всего   власть,  которая 

реализуется  правом собственника  на  управление   хозяйством, на   распоряжение  

результатами  своего   труда,  прибавочной  стоимостью.  Поэтому  собственность 

должна  находиться  в  руках   наиболее   способных  к  овладению  ею  людей. 

Однако,  практика   убеждает,  что   не   кажд ый  может  нести  моральную 

ответственность за  собственность, не  у каждого  есть талант предпринимателя. 

Введ ение   института   частной  собственности  воспринимается  люд ьми, 

воспитанными  на   принципах   сощшшстической  морали,  болезненно  

Общественная  собственность,  символизировавшая  равенство,  очень  крепко  

обосновывалась  в  подсознании  людей  в  форме  нравственных  стереотипов  И 

естественно,  что   реформирование   общественной  собственности,  её  

перераспределение,  сопровождается  большими  переживаниями,  особенно  

честных  и  бедных  люд ей,  вызывает  у  них   сощгальную  апатию,  моральные 

кризисы, дефицит веры. 

Ломка  старых  стереотипов  сознания  людей  органически  связана   с 

переориентацией ценностных  ориентиров  Этот  процесс происходит  в усл1.""1ях  

формирования  новых  способов  хозяйствования, удовлетворения  материальных 

потребностей,  что   накладывает  определенный  отпечаток  и  на   межличностные 

отношения. 

Социально экономическая  и  политическая  устойчивость  и  стабильность 

общества   являются  залогом  соблюдения  общечеловеческих   норм 

нравственности.  Негативное   влияние   реформирования  собственности  даст  о  

себе  знать тогда, когда  оно  происходит без основательной правовой базы  При 

разгосударствлении  собственности  в  большей степени страдают представления 

об  идеале   социапьной  справедливости.  На  данном  этапе   развития  общества, 

когда   госсобственность  оказалась  в  основном  в  руках   бывших  номенклатур   и 

«новых  богатых», которые не  вкладывают  полученные  доходы в производство, 

а   используют  только   в  личных  целях, нужны  не  только   строжайший  контроль 

«силовых»  структур,  хорошо  отлаженная  налоговая  служба,  но   необходима  и 

определенная  моральная  среда,  моральный  порядок.  Рыночный  механизм  по  
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настоящему  сработает  тогда,  когда   установится  определенная  благоприятная 

нравственная атмосфера 

Таким образом, моральная среда  на  пути реформирования  собственности 

выступает,  наряду  с  экономическими,  одним  из  основных  факторов. 

Естественно,  что   от  принятия  даже  самого  хорошего   закона  о   собсгаенносги 

моральная  среда   сама  по   себе   ещё  не   изменяется, не   станет  благоприятной. 

Здесь  необходимы  комплексные  меры,  чтобы  экономика  меняла   моральную 

среду, и тем  самым изменилась сама, становилась более  гуманной. 

Переход   к  рыночному  типу  экономики  невозможен,  если  д ля этого  нет 

объеюивных  и  субъективных  предпосылок,  если  нет  нравственной  воли 

населения. История знает два  основных способа формирования такой личности: 

а )  по   средствам  формирования  новых  духовных  ценностей,  Шфяду  с  уже  

существующим  и  их   последующей  кон4ч)онта1щй  ,  как  это   было  в  Западной 

Европе   (протестанская  этика);  б)  путем  использования  национальных 

культурных  механизмов  и  приспособления  их   к  требованиям  современной 

экономики (классический пример   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Япота). 

В  заключении  обобщается  содержание   проведенного   исследования, 

формулируются основные положения и выводы диссертации. 
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