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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  условиях  независимости 
демократизации  нашего  общества  повысился  интерес  людей  к 
своей  национальной  самобытности  как  в  историческом,  так  и  в 
культурнодуховном  и  социальнополитическом  аспектах 
Процессы,  направленные  на  укрепление  национально
государственного  устройства  и  национальной  консолидации, 
обрели  естественную  форму  национального  возрождения  в  плане 
сохранения  и  творческого  развития  национальной  самобытности 
и  роста  национального  самосознания  Президент  Республики 
Таджикистан  Эмомали  Рахмон  отметил,  что  «мы  осознаем  всю 
сложность  и  тяжесть  проблем,  вставших  перед  нашей  молодой 
суверенной  страной,  и,  опираясь  на  волю  и  поддержку  народа, 
решительно  и твердо  пойдем  избранным  им  курсом  к  построению 
демократического,  светского,  правового  государства»  '  Одной  из 
важнейших  проблем  внутриполитического  курса  Республики 
Таджикистан  в  построении  демократического  государства 
явилось  осмысление  проблем  национального  самосознания  с 
новой  позиции 

Хотя  национальное  самосознание  формируется  пол 
непосредственным  влиянием факторов и условии возникновения и развития 
нации,  по  оно  во  многом  связано  с  национатьногосударственным 
>стройством  Взаимосвязанноегь этих условий  выражается в том, что само 
стремление  нации  к  национальногосударственному  самоопределению 
является  результаюм  самосознания  С  другой  стороны,  в  условиях 
государственной  независимости  национальное самосознание укрепляется и 
направляется  в созидательное  русло,  приобретая  общий  характер  С 
> креплением  и  расцвеюм  национального  государства,  с  его  социально
экономическим  и  культурным  развитей  формируется  национальная 
юр  вдеть  и  naipiiontsM  нации  именно  на  почве  национального 
самосознания  Иными  словами,  национальное  самосознание,  возникнув  в 
определенных  иеюричееких  условиях  приобретает  относигельтю 
самое i оят ел ы юс и»  и  становится  отним  из  важных  факторов 
функционирования  и  цальнейшего  развития,  расцвета  нации  Нация 
консолидируйся  lenepi.  \же  не  только объективными связями,  ной 
связями,  основанными  на  самосознании  в  широком  смысле  этого  слова 
включающим  в  себя  дчховнопеихологические  моменты,  такие  как 
юрдость  sd свою  нацию,  се  историческое  прошлое  сознание  общности 

1 P.iwionoB  ) Ш Опираясь на но но нароза  Л)имн(к.  1993  С  35 
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исторической  судьбы,  стремление  на деле  поднять  престиж  своей  нации  и 
государства  Национальное  самосознание  является  важным  гарантом, 
фактором  самосохранения  нации  от  разных  форм  (военной,  духовно
культурной  или  экономической)  экспансии  в  условиях  мобилизации, 
направленной на подрыв национальной независимости 

Все  названные  проблемы,  связанные  с  самосознанием  нации, 
требуют  своего  теоретикометодологического  исследования, 
построения  общетеоретической  базы,  на  которой  будут  сделаны 
выводы  и практические  рекомендации  для дальнейшего  укрепления  и 
углубления  национального  самосознания  и  выход  к 
общечеловеческим,  глобальным  проблемам  Этим  же  объясняется 
актуальность исследования  нашей диссертационной  темы 

Применительно  к  условиям  Республики  Таджикистан 
актуальность  данной  темы  заключается  в  следующем  в  силу 
ряда  исторических  причин,  т е  тысячелетней  лишенности 
таджикского  народа  своей  национальной  государственности  и 
нахождения  под  тюркомангитским  игом,  определенной 
деформации  национальных  отношений,  ошибок  при 
государственнотерриториальном  разделении,  лишивших 
таджиков  своих  исторических  культурноцивилизационных 
очагов,  и т д ,  национальное  самосознание  было  существенно 
негативно  измененно  В  этой  связи  перед  независимым 
таджикским  государством  стоит  задача  формирования 
национального  самосознания,  ликвидации  различного  рода 
Heidiituiibix  издержек  прошлой  системы,  1акич  как 
местничество,  духовнокультурная  разобщенность  религиозный 
фанатизм,  экстремизм  и т д 

В настоящее  время  проблема  национального  самосознания  стала 
одной  из  актуальнейших  проблем  не  только  для  Таджикистана,  но  и 
тля  стран  СНГ  в  целом  Особенно  после  образования  суверенных 
независимых  государств  формирование  национального  самосознания 
в постсоветских  государствах  совпало  с другим  всеобщим  явлением  
ыобалнзацией  международных  отношений  и  интенсификацией 
процессов,  связанных  с  входом  в  информационное  поле  ведущих 
сipan  Запада  и  Воеiока  В  гаких  условиях  невозможно  исследовать 
самосознание  нации  без  учета  особенностей  происходящих 
социокультурных  изменений 

Решение  этих  н  тру i их  «  гач  требует  глубокого  философскою 
осмысления  и  исстетования  В  этом  и  заключается  актуальность 
данной  тлесертационноп  гемы 
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Степень  научной  разработанности  проблемы.  Хотя  нтерес 
к  проблемам  национального  самосознания  в  науке  появился  еще 
в  40х  годах  XX  века,  в  отечественной  и  зарубежной  социально
философской  литературе  до  недавнего  времени  проблема 
национального  самосознания  не была предметом  широкого  социально
философского анализа и исследования 

Этой  проблеме  почти  одновременно  впервые  уделили  внимание 
историки,  литературоведы  и  этнографы  Видный  историк  В  В 
Мавродин  в  своей  монографии  "Образование  Древнерусского 
государства"1,  указывая  на  огромную  роль  национального 
самосознания  в истории древних  и современных  народов, выделяет два 
основных  фактора  этногенеза  русской  народности  язык  и 
национальное  самосознание,  которые  определяют  "народность"  как 
понят ие этническое и социальнопсихологическое 

В  дальнейшем,  по  проблемам  национального  самосознания 
выходят  в свет  труды  литературоведа  ДС  Лихачева    "Национальное 
самосознание  Древней  Руси"2  и  этнографа  П  И  Кушнера  
"Этнические  территории  и этнические границы'"  В 60е и начале 70\ 
годов  прошлого  столетия  появляется  ряд  публикаций,  освещающих 
проблемы  национального  самосознания,  этнического  самосознания  и 
пути  их  формирования  4  Эти  работы  внесли  значительный  вклад  в 
развитие  представлений о национальном  самосознании 

В Таджикистане  идея  национального  самосознания  имеет  давнюю 
фадицик)  Она  особенно  замета  в  псрспдскочаджикской  литераторе 
и  кулыурс  периода  Восточного  Ренессанса  (IX  XIII  вв  )  Тема 
патриотизма  и  национальной  гордости  была  центральной  уже  в 
творчестве  мыслителей  VIII  в  В  IXX  вв  когда  одновременно  шел 
процесс  С1ановления  таджикской  народности,  государства,  единого 
национального литературного  языка, в литературе  пропагандировались 
патриотические  идеи,  и  таким  образом,  подспудно  началось 
формирование  национальною  самосознания  В  результате  например 
появляется  великое  творение  Фиртоуси    Шахнаме',    оригинальный 

1 Манро  щи  В  В  Обраюкаиис  Лревиср\  сского  ioc \  тарства  Л  I У4^ 

2 Лихачев  /(С  Пашнша  1ыюе  итмииннашк.  Древней  P>ui   \1  Л  1445 

i k \ l l i m _ p ] I H  ) l H I I ' I L l k l l L  к р р Н 1 0 | ) Ш 1  И  ) I I I H 4 L l k M l  i p d l l l l l l M  W  1 4 4 ^ 

4  l O k j p c B  С  \  U p o f l l C U d  ТИПОВ  )Ш| |Ч<СМ| \  O O l l l H O L I U I "  Bc)llf)0(.l. l 

фи юсофии  М  1464  К«  i  I  Поршни*  I)  Ф  Сопиа  и.ная  n u i \ o  кипя  М  1066  Кон 

Н С  Псп\ою111я  npi_ipacc\  ikd/ /  Новый  мир  М  l % S \ i ' 0  Кои  Н е 

Наиной.!  ii.iii.iii  чарамер    миф  и  ш  pea  I L I I O I I L  '  //  Иное  ipai in  IH  n i i e p a i \ p a M 

I96X  \rL'  ')  ЧИЧОВ  K B  >|МИЧССк.1Я  ООШМОСП.  ННИЧССкОС  eOlll.l l l l iC  И  HLkOIOpllC 

пробили!  IWOHIJOII  k\  п.i\ры//  С о к и о а я  )1ио|рафпя  М  1472  Mi; 2 
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синтез  арийского  (иранского)  сознания  и  привнесенной  семитской 
религии, сформировавшей  новое национальное  самосознание 

Кроме  того  идеи  иранского  национального  самосознания  нашли 
свое  отражение  и  в  классической  литературноэстешческой  мысли  В 
частности,  в  шких  памятниках  шджикскоперсидской  литературы  и 
философскоэстетической  мысли,  как  Тарджумонулбалога" 
('Толкователь  красноречия")  Мухаммада  Родуени  (XI  в) ' ,  "Ал
муъджам  фи  миъерилашъор  илАджам"  ("Оценщик  проб  стихов 
Аджама")  Шамса  Кайса  Рози  (ХН  в)",  "Тазкиратушшуаро" 
("Антология  поэтов")  Давлатшаха  Самарканди  ( X V B ) '  и др  Эти  идеи 
пропагандировались  во  введении  книг  или  путем  приведения 
назидательного рассказа  на историческом  материале 

Национальное  самосознание  исследутся  также  и  в  работах 
современных  ученых  Таджикистана  В  этих  исследованиях 
затрагиваются  вопросы  исторического  и  философского  характера, 
касающиеся  феномена  национального  самосознания  В  историческом 
плане  очень  важный  анализ  прослеживается  в  работах  Б Гафурова 
М Шукурова,  Н Негматова,  Р Масова  и  др4  В  философском  аспекте 
выделяются  работы  Д Балхова,  М К Гафаровой,  М Диноршоева 
М Музаффари,  И 1U Шарипова,  Д  Хуморова  К Бекзода,  П Д 
Шозимова  К 1 I иеева, X У  Идиева,  Н Р Арифджановои,  А X Самиева, 
С С Сафарова,  Ф А  Гурсунова,  А Мамадазнмова  3 А Дадабаевои, 
С Джононова  и др 

'М)шахаби  " I ар  ТА\ мон\  ioajioia"  ва  "Хадоик)Ссехр"  Дмпанбс  1987 
АтМ)1,цжа\т  фц  читериташъор  тпАджач  1ас\е\и  Mnpso  М\\аммати  КЧивини  

1с\рон  1909 
Дав татшохи Самарканти  I а5кират\шш>аро  lexpoii  1958 

J  Гафуров  Б Г Таджики  Древнейшая  древняя  и  средневековая  нсюрия  В  2х  томах  
Дмианбе  1989  1||\к\ровМ  Ххросон аст  ин чо  Дмпанбс  1997  НсгмагопН  1атжикский 
феномен  история  и теория  Душанбе  1997  Масов  Р  Таджики  история  с  грифом  «со
вершенно секретно»  Дмпанбс  1994 и тр 
* Ьадхов Д Развитие  iiaiuioiiaibiiom  самосомтания  народных  масс  в \с  юнинх перехо  тот 
юкапигадистических  отношет ни  h  социатитч)  (на  примере  la ишкекото  наро
la) Авюреф дисе  кант фи юс на\к  М  Из тво  Московскою  мптверешета  1972  I афа
рова  МК  Фомина  ИЛ  Общественное  coiiiamic  (особенности  сю  обнов тения)  
чдпннех  2001  Дннорнкхв  М  О  некоюрых  принципах  фи тософпп  паинона  н.ного  \пт
ра//Фон\с  2001 №3  М\ !аффари  М  \ н ю  кмияи  орнси  Дхшанбе 2006  Шарипов  И Ш 
Ипкишофи  ч)>тосибатхои  ми т  ш дар  [очикнеюнн  м\осир  Д\шайбе  2002  \\моров  Д 
интенция  ра!В1тшя  нанми  и  наннона  |ьны\  ошошений  //  Сонма мим  и  теория  нации." 
Maiepiiaibi  всесоюзной  на\чнотсорстнчсской  конференции  Дхшанбе  1991  Ьекзо та К 
Аз  таърихи  х\д1ниносии  точикон  Дмианбе 2006  Шотичов  ПД  Таджикская  идентич
ность  и  тос\ дарственное  строитстьство  в  Таджикистане  Дмпанбс  2003  Гне'ев  К \ 
Национальные  интересы  Дхшанбе  1993  Идиев  X У  I ранеформнрмошееся  таджикская 
общество  Дхшанбе  2003  Лрифтжанова  II Р  Национадьиая  шея  та ысикского  народа 
как  предмет  сониа тытофи тоеофското  анализа  Лвтореф  тисе  кап i фи юс на)к  
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Несмотря  на  значительные  достижения  в  плане  анализа 
чанной  проблемы,  многие  социальнофилософские  аспекты 
национального  самосознания  практически  остаются 
неразработанными  В  этой  связи,  мы  ограничивали  себя 
исследованием  национальною  самосознания  в  аспекте  его 
целостного  видения,  т е  национального  самосознания  как 
социальнофилософского  явления 

Цель  и  задачи  исследования  Цель  данного  исследования 
состоит  в  выявлении  и  характеристике  особенностей 
формирования  национального  самосознания  как  социально
исгорического  и социальнофилософскою  явления 

Данная  цель  предполагает  решение  следующих 
взаимосвязанных  задач 

  раскрытие  генезиса  национального  самосознания, 
определение  национальною  самосознания  как  культурно

исторического  явления  с  выявлением  его  социокультурных 
парадигм, 

выявление  характера  взаимоотношений  этнического 
сознания  и национального  самосознания, 

  анализ  и определение  механизмов  формирования  и  развития 
национального  самосознания, 

  конкретизация  функции  национального  самосознания, 
  описание  и  характеристика  особенностей  национального 

самосознания  в период  государственной  независимое!и 
На> чнаи  i юн и з i: .1 диссертационной  р а б о т  заключает  см  в 

следующем. 
освещение  этапов  формирования  национальною 

самосознания  как  метрически  развивающегося  явления, 
характеристика  структуры  и  выявление  системообразующих 

частей  (этническое,  индивидуальное  социальное  и  т д ) 
национального  самосознания 

Душанбе 2006  С ctMiK.it  /\Х  К\  ицчрно  псюрнческан  фашния  как  |\човпонравС1всипая 
основа  национал пои  беюп  ICHOCIH  '/  Мпрошорчсскне  процессы  в  Ьижпкнсшис  
Дмпанбс 2006  СафаровС  С  Нация и национальная  нхлдарст венное гь  //Сопла, ним и пацно
1М.1ЫШМ вопрос  MdicpiicLiM вессокнпои  HaviHoicopciii'iLuaiH  конференции  Душанбе  I9'M 
1\рс\ноь  Ф/\  CDIUIOKV  1Ы\рные  ocoocHHucut  сынов кния  и ражпшя  национальною  еамо
еотания  (на  примере  кижикско!о  наро ia)  Мпороф  шес  кащфн  юс иа\к  Дмпанбс 2002 
Мамадашмов  Л  Новый  lai/KHMici ан  Вопросы  сынов кния  счверпшпет  Душанбе  1996 
Дадабква  3  \  Таджикистан  межи шпона и m к  омюшеннч  в перпо i фансфорчацпи общее г
ил  Д\шанбе2000  Длопоиов  С  Некоюрпе  протемы  национальною  самоопре ic iciimi  в 
\с>овня\  юс\  upcmui  юю  счверчппеп  /'  И>выш»  \ll  Рссичбшки  launkiiciaii  Сер 
фиюсофня  и право   Д\ ш шбе 2003  V'1l  п  ip 

http://ctMiK.it
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определение  соотношения  национального  "Я"  и 
национального  самосознания  в  плане  их  характерологических 
проявлений, 

показ  системообразующих  особенностей  национального 
самосознания  как  социальнофилософскою  и  социокулыурно! о 
явления, 

  определение  соотношения  национального  самосознания  и 
этнического  сознания  с  указанием  их  отличительных 
особенностей 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 
1 Национальное  самосознание  в  его  широком  историческом, 

философском  и  социокультурном  смысле  есть  состояние  созна
ния  нации,  когда  его  субъект  осознает  себя  субъектом  истории 
среди  других  наций  и  народностей,  представление  и  суждение 
членов  нации 

2  Национальное  самосознание  образует  стержень  националь
ного  сознания  и  как  сложное  многокомпонентное  явление  высту
пает  обязательным  условием  существования  человеческого  соз
нания  и базируется  на  духовнонациональной  культуре 

3  Национальное  самосознание    это  в  значительной  мере  ис
торический  результат  реакции  национального  'Я  '  на  воздействия 
окружающей  социальной  среды 

4  Проявление  национального  самосознания  как  высшего 
уровня  национальною  сознания  и  имманентного  свойства  нации 
обусловлено  целым  рядом  социальноэкономических  и  духовных 
факторов  В  современных  условиях    это,  прежде  всею  стремле
ние  устранить  состояние  самоотчужденности,  исторические  со
циальнополитические  проблемы  неравенства,  несправедливости, 
накопившиеся  в силу  исторической  судьбы  той  или  иной  нации 

*>  Национальное  самосознание  выступает  как  необходимое 
звено  в  цепи  духовности  и включает  в себя  как  самосознание  ин
дивида,  так  и  самосознание  нации  в  целом  Национальное  само
сознание,  в  отличие  oi  этического,  берет  за  основу  иной  прин
цип  членения  своих  и  чужих,  причем  оппозиция  "свой    чужой" 
iеряе i  здесь  свое  OCHOHOUOJUH лющее  значение  не  только  для  ю
сударства  но  и для  культуры 

б  Национальное  самосознание  таджиков  в  \словия\  гос\дар
сменной  независимости  как  и  всякое  национальное  самосозна
ние,  включает  в  себя  сложные,  нередко  взаимоисключающие, 
элемешы  представчяющпе  собою,  с  одной  стороны  различные 
способы  национальной  идентификации  а  с  друюй  разнообраз



9 

ные  варианты  восприятия  и  оценки  иных  национальностей  То 
есть  в  национальном  самосознании  «Мы»  постоянно  соотносится 
с  «Они»,  и лишь  через  это  соотношение  национальная  самоиден
тификация  приобретает  определенный  смысл  Само  по  себе  вы
ражение  «мы    таджики»  приобретает  определенное  могивацион
ное  значение  лишь  благодаря  тому,  что  за  этим  утверждением 
подразумевается  существование  тех    «Они»,  с  которыми  созна
тельно  или  бессознательно  осуществляется  сопоставление  Во 
многом  характер  соотношения  «Мы»  и  «Они»  остается  неизмен
ным, он  определяется  реальными  межнациональными  связами 

7 Национальное  самосознание  в эпоху  саманидов  и  постсама
нидскот  периода  не  было  yiKO  национальной  культурой  (арий
ской,  исламской)  Каждый  раз  это  было  творческое,  совершенно 
новое  по  содержанию  самосознание,  впитавшее  в себя  более  уни
версальные  компоненты  духовности  нации, 

8  История  этносоциального  развития  народов  показывает,  что 
этническое  и  национальное  самосознание  не  было  замкнутой 
системой,  а  на  базе  социокулыурного  развития,  овладевания  и 
заимствования  ими  созданных  материальных  и  духовных  ценно
стей  всегда  накладывало  на  них  свой  национальный  отпечаток 

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды 
известных  философов,  культурологов,  социологов,  политологов, 
историковэтнологов,  религиоведов  СНГ  и зарубежных  стран 

Методо  нмичсскими  принципами  исследования  ICMI.I 

явились  обьек I мвный,  пыориоло! пческии  и  сравни i ельнып 
методы  в определении  национального  самосознания 

Теоретическая  и  практическая  значимость 
диссертационной  paooiu  Выводы  и  положения  диссертации 
могут  быть  полезными  при  дальнейшем  исследовании  других 
аспектов  данной  проблемы  Кроме  тою,  диссертация  служит 
научным  материалом  для  составления  учебников  и  учебных 
пособии  по  социальной  философии,  этнологии,  конфликтологии 
а  ыкже  при  изучении  проблем  национальных  отношении 

Апробация  работы  Диссертация  была  обсуждена  )\d 

расширенном  глседлнип  о пела  социальной  философии 
Инс гиту! а  философии  имени  Л  М  Boi oyi дипова  ЛН  Республики 
1 аджикистан 

Основные  положения  и реп  платы  исследования  излагались 
в  Blue  токладов  и  сообщении  па  методоло! ических  семинарах 
иаучнопрлм нчоекпх  конференциях  а  1акже  в нахчных  статьях 
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Структура  работы.  Структура  и  содержание  работы 
соответствуют  ее  общим  целям  и  задачам  Диссертационное 
исследование  состоит  из  введения,  двух  глав  (пять  параграфов), 
заключения  и  библиографического  списка  использованной 
ли lepaiypbi 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются 
степень  разработанности  проблемы,  цель и задачи,  раскрывается  науч
ная  новизна,  методологические  принципы,  теоретическая  и практиче
ская  значимость  работы,  формулируются  основные  положения,  выно
симые  на  защиту,  и  приводятся  сведения  об  апробации  и  публикации 
результатов  исследования, структуре  и объеме диссертации 

В  первой  главе    "Национальное  самосознание:  историко
философский  аспект"    дается  обобщенное  изложение  понимания 
автором  становления  национальною  самосознания  как 
фнлософскоисгорического  и  кулыурноисторического 
феномена 

Первая  глава  открывется  параграфом  «Генезис  национального 
самосознания»,  где показано, что национальное  самосознание  как один 
из  важнейших  и  специфических  компонентов  сознания  нации  играет 
заметную  роль  в  становлении  и  развитии  национальных  отношений 
Для  философского  анализа  этой  проблемы  было  необходимо  опреде
л и в  ыкие  понятия, как  "самосознание"  и  "национальное  сознание"  В 
диссертации  отмечается  что  феномен  "самосознание"  в  историко
философской  литературе  давно  являйся  предметом  обсуждения  Как 
гласит  легенда,  дельфийский  оракул  провозгласил  "Познай  самого 
себя"  Сократ  возвел  этот  призыв  в  пехотный  принцип  своего  фило
софскою  мировоззрения 

Не без  влияния  платонизма  и неоплатонизма  на средневековом  му
сульманском  Востоке  философскомистическое  течениес\физмтакже 
возвело  самосознание  в  исходный  принцип  своей  философии,  где до
знание Ьога  происходит  через познание самою себя 

В немецкой  классической  фичософии  пробчема  самосознания  очень 
подробно разработана  Гаслем  По ею  мнению  "  в своем  образовании 
или  движении  самосознание  проходит  три  ступени  I)  "вожделс
ние",связанное  с  направленностью  самосознания  на  другие  вещи 
2)отношение  господства  и рабства  связанное с направленностью самосоз
нания на другое  не равное ему самосознание  3)  всеобщее самосознание 
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указующее себя в других самосознаниях, и притом признающее себя рав
ным им, как они признают себя равными ему самому ' 

Теоретическая  характеристика  процесса  самосознания  индивида, 
данная  Гегелем,  во многом  характерна  и применима  к процессу  нацио
нального  самосознания 

Как  показывает  анализ  современной  литературы,  национальное 
самосознание,  как  сознание  нации,  включает  в  свое  содержание  всю 
совокупность  идей  и взглядов,  преставлений,  мнений  и  настроений, 
выражающих  волю,  желание  и стремление  нации,  ее  интересы  на том 
или  ином  этапе ее поступательного  развития  В более  широком  смыс
ле  национальное  сознание охватывает  всю совокупность  общественно
го сознания  (мифологию  религию,  искусство  и т д ) ,  созданного  пред
ставителями этой нации 

Сознание  нации  по  отношению  к сознанию  общества  выступает, 
скорее,  не  частью, а  одной  из  форм  проявления,  способом  осуществ
ления  последнего  Оно  представляет  сознание  данного  общества  в 
конкрешых  исторических условиях  и как  общественное сознание име
ет как  минимум  два уровня  ] Национальная  идеология  и 2)  обыденное 
национальное  сознание  (или  национальная  психология)  Свойства  и 
характеристика  обыденного  этнического  сознания достаточно  исследо
ваны  ученымиэтнологами",  поэтом)  мы  не стали  подробно  освещать 
этот вопрос 

В  данном  параграфе  также  отмечается,  что  самосознание  нации 
(национальное  самосознание)  в сравнении  с сознанием  нации  является 
бопее  специфическим  понятием,  означающим  более  высокий  уровень 
самопознания  напии  Самосознание  нации  образует  стержень  его  соз
нания  как  мноюстороннего  и целостного  образования  Если  сознанием 
нации  является  совокупность  идей  и взглядов,  представлений  мнений 
и  туховных  образований  отражающих  исторически  сложившийся  уро
вень  интеллекта  культуры,  менталитета  то  самосознание  нации  со
ставляют  те духовные образования  данной совокупности  данной  соци
альной  общности  в  которых  нация  осознает  свои  общие  коренные 
интересы,  свое  месю  в  обществе,  отношение  к другим  нациям  этно
сам  народам  и государству  в целом  А национальное  самосознание 
и  значительной  мере  как  исюрический  резу  iьiai  реакции  на 
воздействие  внешнею  фактора  угрожающею  существованию 
этноса  явпяется  рсз\пьтаточ  эволюционного  процесса 
формирования  чуховною  мира  нации 

leieTi. Ф1  Работы рамм\  ier  Н дв \ \  томач  I 2  М  Мысчь  1973  С 84 
См  Ьром icii Ю В  Э|нос  и икот рафия  С  100102 
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К  национальному  самосознанию  следует  подходит  конкретно 
исторически  В  пользу  историчности  национального  самосознания 
говорит  и тот  факт, что оно может  проявиться  даже  после десяти  веков 
вольного  или  невольного  самоотчуждения  и  ассимиляции 
Следовательно,  национальное самосознаниеэго,  прежде  всего, осознание 
триединого  исторического  и социальнодуховного  состояния  нации  т е , 
познание  его  прошлого,  нынешних  социальнополитических  и духовно
культурных  условий  и  ее  предполагаемого  будущего  в  сравнении  с 
другими  нациями  Познание  прошлой  истории  нации  необходимо  для 
определения  той  роли,  которую  эта  нация  сыграла  в  истории  мировой 
культуры,  и ее  места  среди  других  субъектов  истории  Тогда  становится 
очевидным,  что  самосознание  есть  процесс,  характерный  для  наций  и 
народов определенной  исторической стадии их становления и развития, их 
пробуждения  перед  гнетом  чужеродных,  политических  сил  имперских, 
колониальных,  великодержавных  или,  может  быть,  собственных 
деспотических режимов 

Во  втором  параграфе  первой  главы"Националыюе  самосознание 
как  культурноисторическое  явление"  рассматривается  вопрос 
самосознания  в  плане  выяснения  особенностей  формирования  самого 
человеческого сознания и самосознания 

Сели  начать  рассматривать  человеческое  самосознание  с  его 
низших  форм,  то  первоначальная  форма  самосознания  человека    это 
родовая  форма  самосознания,  1де каждый  род выделяет  себя  па основе 
кровнородственных  oiношении  Следующим  этапом  самосознания 
будет  родонлеменнос  самосознание,  коюрое  формпруекя  на  основе 
осознания  общих  интересов  нескольких  родов,  принадлежащих  к 
одному  племени,  связанных  более  цельными  родственными  связями 
Родоплеменное  самосознание    это  осознание  себя  представителем 
одного  племени,  гордость  за  своих  предков,  восхваление  своего 
племени, его доблестных дел, нравов и обычаев  предков 

Следующая  форма  самосознания    это  национальное  самосознание 
формирующееся  на  основе  осознания  генетического  единства  общей 
исторической  судьбы  и  социальнополитических  интересов  Примером 
ранней  формы  этноконфессионального  и эгнонациональною  самосознания 
може]  быть  самосознание  иудеев  (евреев)  и  их  явное  отделение  себя  oi 
остального  человечества1  Более  универсальные  формы  самосознания 
человека  это  куаьтурноцнпнлпзашюнные  формы  самосознания  1ак/ке 
следует  сказать  коечто  о  релш иозноконфессионалыюм  самосознании 
Наиболее универсальное, бзизкое к общечеловеческому самосознанию  мо 
1ллы\рчоцивилнзашюнное  и релппю5ноконфессионалыюе  самосознание 

I Jk/kt  СЮ  1Я МОЖНО  Шч  ПОЧИН,  И fUlUHUX.  ItlMOlOillJIIIU. 
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(в  рамках  мировых  религий)  В  этих  двух  последних  формах  на  первом 
плане  стоит  осознание  себя  как  представителя  определенной  социо
культурной  общности  единой  цивилизации  и  культуры  На  основе 
подобного  рода  самосознания  человечесшо  создало  все  типы 
существующих  культур  индоарийскую,  индоевропейскую,  европейскую, 
семитскую,  христианскую,  мусульманскую,  буддийскую,  китайско
дальневосточную  и  другие  цивилизации  Вслед  за  культурно
цивилизационным  самосознанием  человека  начинается  самая  высшая 
форма  самосознанияобшечеловеческое  или  интернациональное 
самосознание  Стремлением  всего  человеческого  общества,  кульминацией 
человеческого  самосознания,  существенным  элементом  национального 
самосознания,  в  конечном  счете,  должно  быть  общечеловеческое 
самосознание 

Дальше  в  диссертации  приводится,  что  следующим  вопросом, 
относящимся  к  сфере  определения  национального  самосознания  как 
культурноисторическою самосознания, является определение соотношения 
национального самосознании государственною (социальнополитического) 
самосознания  Национальное  самосознание  и  государственное 
самосознание  нации  могут  формироваться  одновременно,  или  по  мере 
становления  национального  самосознания  можно  выйти  на  уровень 
государственного  самосознания,  или,  наоборот,  по  мере  социально
экономического  и  политического  укрепления  государства  формируется 
национальное  самосознание  Хотя  конечной  целью  национального 
самосознания  всегда  было  и  есть  создание  суверенного  национальною 
государства,  государственное  самосознание  несколько  01лпчае1ся  от 
национального  самосознания  Национальное  самосознание  моле! 
присутствовать  или  форматироваться  не  в  рамках  национально
государственного  образования,  и  таким  образом  нация  сохраняе!  свою 
самобытность  культуру и т д 

Проблема  к)ЛЬтурноцивилизаиионного  самосознания  в 
историческом  аспекте    более  широкое  поняше  в 
цивилизационном  отношении,  чем  национальнокультурное  и 
пациональногосударс  i венное  самосознание  Противоречие 
национальнокультурного  самосознания  культ) рно
циви.шзационному  а  ыкже  национально! ос) дарст isemioi о 
национальнокультурного  самосознания  в  сравнении  с 
ретнгиозноцивилнзационным  самосознанием  заключается 
именно  в  )зкорегиональном  характере  первых  и  универсальном 
характере  вторых 

Для примера в диссертационной работе рассматривается универсально
культурное  самосознание  в  контексте  обшей  иранской  цивилизации  По 
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замечанию  диссертанта,  история  этнокультурного  развития  иранских 
народов  показывает,  что  их  культура  не  была  замкнутой  системой,  а, 
овладевая  и заимствуя  у  других  народов  созданные  ими  материальные  и 
духовные  ценности,  всегда  накладывала  на  них  свой  национальный 
отпечаток  Эту  особенность  иранских  народов  заметили  еще  греки  В 
первой книге  Истории Геродота" (с  HI  по  140 раздел) подробно, наряду с 
религией и верой персов, описываются и их обычаи, характер и менталитет 

Говоря  об  историческом  кульгурноцивилизационном 
процессе  самосознания  таджикского  народа  и  других  иранских 
народов,  следует  сказать,  что  действительно  всемирно
историческая  роль  этих  народов  не  заканчивалась  ни  с  царством 
Дария,  ни  с  царством  Сасанидов,  ни  с  царствами  Саманидов  По 
справедливому  замечанию  Линдера,  автора  'Всемирной 
истории",  «  эти  народы,  постоянно  поднимаясь  после  эпохи 
притеснения  и  снова  спасая  свою  национальную  сущность, 
переносили  на  своих  поработителей    греков,  арабов  турков, 
монголов    значительную  часть  своего  собственного  духа  и 
создавали  для  себя  после  разрушения  новые  культурные  условия 
Даже  свою  политическую  самостоятельность  они  несколько  раз 
возвращали  себе  после  больших  промежутков»1 

Уникальность  таджикского  народа  заключается  в  том,  что 
даже  в  большие  промежутки  времени  потери  политической 
самобытности  сохранялось  духовнокультурное  госпотство  их  во 
всех  сферах  жизни,  даже  в  политическом  они  постоянно 
\дсрживали  в  своих  руках  и  не  геряли  в  целом  духовно
культурную  самобытность 

Гаким  образом,  сохранение  духовнокультурном 
самобытности  является  наиважнейшим  условием  наличия  ее 
самосознания  Не  случайно  колониализм,  начиная  с  конца  XIX  в 
до  сегочняшнего  дня,  ведет  целенаправленную  политику 

духовною  колониализма"  и  'культурного  империализма' 
Порабощение  нации  через  "культурный  империализм  возможно 
даже  без  завоевания  в страны  путем  военной  агрессин 

Вторая  глава  работы  пот  названием  "Национальное 
самосознание.  социальнофилософский  acncu i "  содержи! 
анализ  национального  самосознания  в  его  соцпалыго
фптософском  "тспекте  В  первом  параграфе  данной  главы  
"Механизмы  формирования  и  развития  плнпонл  IMIOI о 
самосознания"    рассматриваются  проблемы  связанные  с 
формированием  национагьного  самосознания  в  контексте 

'  I  In i  1>арц>11.1.1 И  В  Сом  I  VII  М  Н,1\кл!974  I  249 
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общественной  жизни  разных  этносов  В  диссертации  отмечается, 
что  самосознание  есть  картина  двойного  изображения  а)  самого 
субъекта,  б)  влияния  объекта  Оно  связано  со  способностью 
взглянуть  на  себя  "со  стороны"  Самосознание  дает  «человеку 
возможность  относиться  к  актам  собственного  сознания 
критически,  т  е  отделять  все  свое  внутреннее  от  всего 
приходящего  извне,  анализировать  его  и  сопоставлять(сравнить) 
с внешним,  словом,  изучать  акт  собственного  сознания»' 

Известно,  что  человек  не  появляется  на  свет  с  готовым 
самосознанием  Самосознание  формируется,  развивается  в 
процессе  его  самопознания,  самонаблюдения  Следовательно, 
имеет  место  формирование  и развитие  этих  понятий 

Освобождение  человека  от  природных  детерминант  своей 
oopaiной  стороной  имеет  возникновение  и  развитие  культурных 
норм  Он  контролирует  свои  действия  во  внутреннем,  идеальном 
плане  естественно,  ч го  каждый  на  свой  страх  и  риск  решает 
различные  социальнокультурные  вопросы  и  тем  самым 
определяет  свои  культурные  особенности  В  мире  своей 
культуры  каждый  народ  достигает  самоопределения  и 
самосознания  И этим  он  отличается  от  других  народов 

Становление  человека  неразрывно  связано  с  формированием 
различных  национальных  (этнических)  обычаев  и  религиозно
нравственных  представлении  Формирование  национального 
самосознания  большинства  народов  планеты  ICCHO  связано  с 
масштабным  влиянием  ipc\  мировых  рипп  ип  буддизма, 
христиане1ва  и  ислама  'Jin  мировые  религии  образовати 
духовное  пространство  в  рамках  которого  сформировались 
фундаментальные  культурыдетерминанты,  определившие  образ 
жизни,  бытовые  особенности  и  психологические  черты 
миллионов  людей 

О чин  из  важнейший  фактов  формирования  национального 
самосознания,  прежде  в е е т  в личностном  а  также  и в  народном 
аспекте    это  культура  Понятие  культуры  неотделимо  oi 
понятия  развития  И  с\  и,  кулыуры  состоит  в  воспитании  и 
совершенствовании  того  ч т  существует  первоначально  лишь  в 
качестве  природного  задатка  прирож  тенной  способности  еще  не 
ставшей  актуальной  способностью  самого  человека 

Дачее  в  работе  указывается  что  национальное  самосознание 
можно  рассматривать  па  уровне  нации,  народности  и  в 
шчностиом  аспекте  В  формировании  высокой  культуры 

CL'ILIKIKII  \1  И юр  фи  10ын|н.ми  и  I IUI \O  ни н ч и м н .  иронии,  кипя  \1  |9^>  С  ^04 
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межнационального  общения  важно  рассмотреть  национальное 
самосознание  на  личностном  уровне,  которое  предполагает 
осознание  своих  этнических  связей  и  своего  отношения  к  ним 
Национальные  особенности  личности  имеют  универсальный 
xapaKiep  и  сохраняго)ся  даже  то|да,  KOI да  социальноклассовые 
отходят  на  второй  план 

Национальное  самосознание  будет  играть  положительную 
роль  в  том  случае,  если  оно  свободно  от  националистических 
чувств,  если  преобладают  интернационалистические  чувства  и 
сознание 

Национальное  самосознание  на  уроне  нации  и  народности 
имеет  более  сложный  характер  Оно  формируется  и развивается  с 
учетом  этнографических  и  религиозных  аспектов  определенного 
народа  и  нации 

На  формирование  и  развитие  национального  самосознания 
оказывает  существенное  влияние  и  национальная  символика 
Национальная  символика  представляет  собой  значительную  часть 
историкокультурного  наследия,  и  важно  взя1ь  вес 
положительное  из  символики  многовековой  истории 
Целенаправленное  и  глубоко  продуманное  пользование 
национальными  символами  обогащает  культурную  жизнь, 
усиливает  эмоциональное  воздействие  мероприятий 

Итак,  суммируя  все  вышеизложенное,  следует  отметить,  что 
на формирование  и развитие  национального  самосознания  влияет 
ряд  факторов,  имеющих  существенное  значение  в  мировоззрении 
индивидуума 

1  Миграция  широкомасштабные  процессы  растекания 
этноса  по  огромным  пространствам  Миграция  имеет  и 
положительное  значение  в  плане  контактов  с  другими  народами, 
которые  способствуют  обогащению  национальной  культуры 

2  Наличие  и  степень  развития  исторической  памяти  нации 
Это  есть  сложный  феномен  духовной  жизни  синтез 
историческою  опьиа  с  ею  перенесением  в  современность  и 
образованием  мировоззренческих  установок  Историческая 
память  нации,  суммируя  весь  комплекс  присущих  ей 
материальных  и духовных  градиний,  приводит  к  преобча  ынию  v 
се  представителен  принципиальных  жизненных  \становоь 
например  приоритета  материальных  ценностей  над  духовными  и 
наоборот 

3  Социальноэкономическое  и  политическое  положение  а 
также  демографическое  состояние 
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4  Взаимовлияние  и  взаимоотношения  классов  и  социальных 

слоев 

5  Национальная  идеология  (идеи)  и  национальный  характер 

(этнический  стереотип  поведения) 

Следует  огмегигь,  ч ю  национальное  самосознание  imeei 

определенный  уровень  в  каждом  конкретном  случае,  зависящий 

от  перечисленных  выше  основных  факторов  На  примере 

событий  недавнего  прошлого  (после  распада  СССР) 

кровопролитная  братоубийственная  война  в  Республике 

Таджикистан    можно  сделать  вывод,  что  межнациональные  и 

религиозные  конфликтыэто  дорога  в  никуда  Наоборот,  только 

процесс  национальной  консолидации  может  дать  реальную 

возможность  достижения  мирного  примирения  воюющих  сторон 

и  успешного  проведения  политических,  а  затем  и  социально

экономических  реформ 

Во  втором  параграфе  второй  главы  "Функции  и  структура 

национального  самосознания"    отмечается,  что  национальное 

самосознание,  с одной  стороны,  является  отражением  объективно 

функционирующих  признаков  нации  (этноса),  ее  культуры, 

языка,  а  с  другой,  в  отличие  от  них  само  способно  активно 

влиять  на  их  сохранение,  стимулировать  консолидацию  нации, 

ориентацию  масс  на  чостпжение  определенных  успехов  и 

осуществление  национальных  интересов  Последнее,  как 

подчеркивает  Л  М  Дробижева1  является  одной  Hi  существенных 

функции  национальною  самопознания 

Одп\  из  основных  функций  национальною  самосознания  в 

условиях  независимости  национального  i осударства,  мы  видим  в 

следующем  национальное  самосознания  способно  мобилизовать 

массы  на  самоопределение  консолидацию  и  единство  в  процессе 

демократизации  общества  обеспечить  осознание  значимости 

развишя  личностных  качеств  полезных  национальному 

обществу  во имя  процветания  нации 

В  л о м  плане  национальная  кулыура,  в  т м  числе  язык, 

является  базой  тля формирования  национального  самосознания 

Kyjibivpnoc  uiMoonpe  lejieimt  наций  не  является  чемю 

застоявшимся  и меняемся  с  (сченнем  времени  Меняется  вместе с 

Дробил им  I  М  Чппамика  к\  ii.ixpi.i  и  национальное  самосознание  наро юв 

(  С С РиСоипо  loiii'iiLUiw  корпи  и  ищпа  напас  изменения  в  современном  мире 

Ппвефсчч  М  Пчмир  in imo i  мчи||ср  НиоДсш  Иншя  I98(>  CIS22  М  1°S6 

С  10>|1> 
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этим  и  национальный  характер  Но  как  бы  ни  менялись 
исторические  условия,  как  бы  ни  крепли  хозяйственные,  научно
технические,  транспортные  и  культурные  связи  между 
различными  народами,  каждая  нация  прекрасна  идентичностью 
своей  и  неповторимое 1ью,  своим  национальным  языком  и 
достижениями  литературы  и  искусства  В  мировом  культурно
историческом  процессе  и  в  дальнейшем  каждый  народ  сохранит 
свое  своеобразие,  которое  выражает  неповторимость  его 
социального  опыта  и  судьбы 

Культурноисторический  процесс  в  общественном 

разделении  труда,  в  отделении  умственного  труда  от 
физического,  формировании  собственности  и  государства 
находит  свое  выражение  в  культурных  явлениях,  которые 
становятся  духовным  богатством  Обращаясь  к  созданным 
духовным  ценностям,  творческая  личность  извлекает  из  них 
много  больше,  чемто,  что  в  них  вложено,  и  закладывается 
относительно  самостоятельный  мир,  духовные  ценности 
становятся  источником  различных  новаций  во  всех  сферах  жизни 
общества,  которые  сами  все  больше  дифференцируются  и 
разнообразятся 

Как  известно,  носителями  национального  сознания  являются 
крупные  многомиллионные  этносоциальные  коллективынации,  с 
имманентно  развитыми  социальноэкономическими  политическими 
культурнопсихологическими  структурами,  в  совокупности  которых 
лнический  компонент  занимает  необходимое,  но  не  определяющее 
мес го 

По  мнению  диссертанта  это  объясняется  недостаточным  раз
витием  духовной  культуры  этнических  образований  отсутствием 
определенного  исторического  опыта  и  эмпирического  материапа 
тля  анализа  Вполне  естественно  что  «сама  эмпирическая  дейст
вительность  как  бы  предоставляла  ограниченный  эмпирический 
материал  для  своего  анализа»  ' 

С  развитием  национальной  духовной  культуры  и  различных 
се  форм  облачилось  содержание  национального  самосознания 
се  иерархичность  внутренняя  дифференцированное  п>  ч т  требу
ет  выяснения  функции  национального  самосознания  и  суборди
нации  ее  различных  стр\ктурных  элементов 

В  целом  в  работе  указывается  что  исторические  условия 
изменения  общественной  жтпни  эпохи  промышленного  развития 
этносов  явилось  предпосылкой  дтя  формирования  их  национатьного 

Ьаоамш  В  I  Национальное  (.oiiiaiuie  n u o  национальная  к \пы \ра  М  1996  С 20 
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самосознания  Оно  складывается  иод  непосредственным  влиянием 
национальной  среды,  общности  языка,  территории  и  психического 
склада,  проявляется  как  специфическая  форма  осознания  процессов 
жизни  нации  В  его  существенной  характеристике  национальное 
самосознание  эю осознание  индивидом  своих  общественных  связей 
выраженных  в национальной  форме  Осознание своей  принадлежности 
к  определенной  национальноэтнической  общности,  осознание  своей 
слитности,  единства  с  данной  нацией  также  является  важным 
атрибутом  национального  самосознания 

Далее  в  работе  рассматривается  вопрос  структуры  нацио
нального  самосознания,  и,  по мнению  диссертанта,  если  раньше  в 
формировании  национального  самосознания  важное  значение 
придавали  пяти  компонентам  этнической  общности,  то  ныне 
структура  национальною  самосознания  представляется  как  сово
купность  устойчивых  образовании,  отношений  и связей  Наряду  с 
общими  преде гавленными  элементами  сюда  уже  включаются  об
щая  организация  элементов  их  пространственное  расположение 
связи  между  этапами  их  развития  Гаковой  представляют  струк
туру  национального  самосознания  русские  исследователи  катего
рий  национальных  отношении  В Л  Калашников  и  В Б Мурин 
Они  считают  что  национальное  самосознание  является  одним  из 
павпых  этементов  теоретического  уровня  национального  созна
ния  По  их  мнению  национальное  самосознание  в  первом  при
ближении  состиг  из  следующих  элементов 

К  первым  элементам  оiносятся  элемент  интернационально
го  т е  идея  дружбы  народов  этносолидарность  Другим  элемен
том  является  национальная  гортость  очищенная  от  элементов 
пафиархализма  и  местничества  Далее    элементы  патриотизма 
Они  базируются  на  социальных  факторах  ' 

Ученые  раскрывают  структуру  национального  чувства  вклю
чающего  в  национальное  самосознание  в следующем  порядке 

«I)  чувство  национальной  принадлежности  2)  чувство  на 
ииональнон  гордости  3)  чувство  достоинства  4)  чувстьо  nai 
риошзма  и т д  » " 

Нехотя  \м  на шчпя  различных  групп  Э1еменюв  в  националь
ном  самосознании  диссертант  разработал  следующую  модель 
стр\ыг\иы  нашюнтьного  самосознания 

ЬСа laiiniiiKOB  I? Л  М х р п и В Ь  Категории  пашюна  II.MI>I\  oiношений   М  IW9  (  1И 
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Приложение  1 
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Таким  образом,  диссертант  полагает,  что  национальное  само
сознание  является  динамическим  исторически  развивающимся 
образованием,  выступающим  на  разных  уровнях  и  в  разных  фор
мах,  биатдаря  своей  сфукгуре,  функциям  и  содержанию 

В  третьем  параграфе  второй  главы  "Национальное  само
сознание  в  период  государственной  независимости"  говорится 
о  генезисе  национального  самосознания,  соотношении  этниче
ского  и  национального  самосознания,  о  структуре  национального 
самосознания  и  взаимосвязи  его  структурных  элементов    явле
нии,  общем  для  всех  народов  и  национальностей  Хотя  эти  явле
ния  (связи,  процессы)  у  каждою  народаносителя  имеют  свои 
особенности  в  различных  духовных  сферах  и  этнических  пара
метрах,  у  них  общие  социальнокультурные,  экономические  по
сылки,  связанные  с  уровнем  развития  духовной  культуры  нацио
нальною  мышления,  развитием  производственных  сил  и  проник
новением  индустрии  во  все  поры  социальной  и  национальной 
Ж И  31111 

Дпсссрташ  утверждает  что  исходные  рубежи  формирования 
национального  самосознания  таджикского  народа  и  утверждения 
современной  однотипной  его  структуры  исторически  унаследо
ваны  с  момента  возникновения  государства  Саманидов,  когда 
была  сформирована  этническая  общность  таджиков  Fine  в  конце 
IX  века  i ос,» ларе т о  Саманидов  положило  начало  )похе  ренес
санса  таджикском  духовной  кульгчры,  котрая  продолжалась  не
сколько  веков  Хогч  после  падения  гос)дарсгва  Саманидов  (XI 
в  )  татжики  1еряг1п  одно  за  другим  свои  владения  но  достаточно 
большую  nacib  своей  духовности  им  вес  же  удалось  сохранить 
Окончательный  крах  наступил  лишь  во  времена  тюрко
монгольских  нашествии  (ХПХУ  вв  )  особенно  в  период  правле
ния  Шайбанилов  (ХУ1  в )  На  рубеже  дв\х  столетии  кочевые  >  з
бски  возпав  1яемые  Мухаммедом  Шанбапиханом  завоевали 
Центральный  МоворО) мна\р  а  несколько  позже  и  все  остальные 
части  гос\дарс!ва  Тимуридов  Вся  внутренняя  иошгика  Шайба
iiiixdHii  после  ыноеьаиия  стужила  интересам  тсно  тствующет 
к uicca  фео  MIIOR  в  состав  коюрою  в шлась  знать  узбекских 
кочевых  племен  тажс  самые  внешне  положительные  его  меро
прияшя  оiража  ш  интересы  господствующего  класса  ' 

Утверждение  современной  однотипной  национальной  струк
туры  (азжнкского  нарота    рез_\  ?ыa i  создания  в  1°24  год\  1ад

'  С м  1<1ф\роиЬ1  la  MaiMi   Дхшамбс  1972   С  ^24 
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жикской  Автономной  Советской  Социалистической  Республики 

Создание  хотя  бы  половинчатой,  но  все  же  своей  государствен
ности  привело  к  формированию  политической  основы  культур
ной  революции  и  строительству  социалистической  культуры  в 
Таджикистане  Только  в  1924  т д у  таджики,  наконец,  просну
лись,  собрались  с  силами,  перешли  в  наступление  и  добились 
провозглашения  в  1929  году  Таджикской  ССР  в  составе  СССР  В 
результате  возникло  новое  социалистическое  таджикское  госу
дарство,  в  пределах  СССР  Роль  национальной  идеологии  играла 
профамма  партии  коммунистов,  символизирующая  союз  рабочих 
и  крестьян  Установление  и упрочение  советской  власти,  индуст
риализация  и  коллективизация  сельского  хозяйства,  ликвидация 
эксплуататорских  классов  и  проведение  культурной  революции  в 
Совенком  Таджикистане  привели  к  культурным  преобразовани
ям  таджикской  национальности,  к формированию  национального 
самосознания  на  фоне  расцвета  социалистической  культуры  Пе
реход  к  социализму,  минуя  стадию  капитализма,  предполагал 
скорейшую  ликвидацию  безграмотности  населения  и  экономиче
скополитической  и  культурной  отсталости  таджиков  Предла
гаемые  конкретные  пути  и  методы  развития  национальной  куль
туры  по  форме  относились  к  национальной  культуре,  а  по  содер
жанию  к социалистической  В  19241990  гг  ,  в  процессе  строи
тельства  социализма  и  п  период  пересфойки  (1985г),  ыджики 
roiiiaicjibtio  осуществляли  культ\рную  революцию  критически 
используя  прошлую  культуру  и  со {давая  новую  социалист пче
скую  Коней  XX  иска  стал  важном  вехой  поворотным  периодом  в 

истории  таджикского  парода  Именно  в  этот  период  таджики 
вновь  обрели  утраченную  тысячелетие  назад  политическую  неза
висимость,  государственный  суверенитет,  стали  равноправным 
субъектом  междунаротных  отношений 

Начиная  с  эпохи  перестройки  конца  80х  годов,  таджикское 
сознание  начало  постепенно  возрождать,  казалось  бы,  навсегда 
уснувший  ушедший  в  себя  свои  нацноналыюсамобы  шыи  ду \ 
свою  кулыуру  С  1991  года  (котда  в  независимом  1 аджчкистане 
ыржест вспно  01мечался  ПООлстннй  юбилей  юсу даре т а  С ама
нидов)  вофождение  таджикской  национальной  г осударст ценно
сти  начало  происходить  в  контексте  государственной  мотети  Са
манидов  Формирование  и развитие  национального  самосознания 
в  условиях  независимости  привет  таджикское  сознание  к  осу
nitc i в тению  раз  шчных  национальных  программ  но  орташьанпп 
политической  юсу  тарственной  самостоятельности  На  начальном 
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этапе  это  характеризовалось  укреплением  статуса  таджикского 

языка  как  государственного  '  Был  принят  Закон  о  языке  Нацио

нальный  язык    таджикский    как  общенародный  язык  прочно 

закрепился  в  суверенном  государстве  Одно  это  обеспечило 

подьем  национальною  самосознания 

Такая  политика    общность  языка  как  признак  состоятельно

сти  национальной  духовной  культуры    стала  консолидирующим 

фактором  единства  и  упрочения  таджикского  суверенного  госу

дарства  и  нации 

В  современных  условиях  государственной  независимости 

таджикское  сознание  старается  понять  смысл  жизни,  осознать  и 

различить  свое  национальное  «Я»,  понять  его  уникальность 

Проблема  национального  самосознания  сегодня  является  важной 

для  каждого  отдельного  индивидуума,  для  социальных  групп, 

коллективов  и в  целом  таджикского  общества,  потому  что  появи

лась  потребность  использовать  свои  потенциальные  возможности 

на  практике,созвать  новую  материальную  и духовную  культуру 

Па  основе  исторически  важных  шагов  по  развитию  экономи

ческих,  территориальных,  языковых,  межнациональных  связей 

начало  формироваться  новое  мышление,  обновляется  психиче

ский  склад  нации  что  изменяет  характер  и  сущность  националь

ного  самосознания  и  обусловливает  стремительный  рост  госу

даре гненных  преобразований 

По  замечанию  диссертанта,  самый  прямой  и  эффективным 

п\1Ь  к  возрождению  i ос\ даре т венност и    врачевание  духовной 

конституции  нации  п\  тем  постепенною  формирования  основных 

пост\латов  национальном  щей 

Национальная  идея  становится  источником  вдохновения  и 

мотивации  гражтан  мобилизуя  всю  имеющуюся  потенциальную 

соцнатьнхю  энерт т о  общества  на  созидание  национального  го

сударства 

В  заключении  диссертации  сформулированы  основные  вы

воды  проведенною  исследования 

Основное  еоиер/Кание  диссертационной  работы  отраже

но  и  сиедмощих  н) о тиканиях  автора 
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Дхшанбе  2003  №> I  С  6570 

'  С \ |  ЗЛКОН  P l U I \ 0  IMMI  I d  l /Mlkl lCl i l l l  О Я SI.IKC 



24 

2  Давлиерова  С  К  вопросу  о  дефиниции  национального  са
мосознания  как  важнейшего  компонента  национального  созна
ния  //  Известия  АН  Республики  Таджикистан  Серия  филосо
фия  "I  право  Душанбе,2004  №  12  С  7986 

3  Давлиерова  С  Есть  ли  у  нации  характер9  (в  контексте 
кантовских  воззрений)  //  Известия  АН  Республики  Таджики
стан  Серия  философия  и  право  Душанбе,2004  №  34  С  88
92  (на  тадж  яз  )  (в  соавторстве) 

4  Давлиерова  С  Национальное  самосознание  факты  и  про
блемы  //  Известия  АН  Республики  Таджикистан  Серия  фило
софия  и право  Душанбе,2006  №  34  С  4153 

5  Давлиерова  С  Национальное  самосознание  //  Журнал  То
чикистон,  1999  №  1  (978)С  1011  (на  тадж  яз ) 

6  Давлиерова  С  Национальное  самосознание  и  борьба  про
тив  насьлия  //  Вклад  молодых  ученых  в  решении  проблем  со
временной  науки  образования  и  общества  Материалы  научно
reopei ической  конференции  посвященной  1100летию  i осудар
ства  Саманидов  Душанбе,  1999  С  9596 



Разрешено  к  печати  09  10 07  Сдано  в  nenaib  11  10 07 
Бумага  офсетная  Формат  60  \  84  1/16 

Печать  офсетная 
Заказ  №  76 Тираж    100 экз  Отпечатано  в 

типографии  «Дониш»,  ул  Айни,  121,  корп  2 


