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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Феномен национального 

самосознания, когда в конце ХХ века многие проблемы духовной жизни 

социума приняли планетарный характер, и малые народы стали ощущать 

давление процесса глобализации, превратился в объект пристального 

внимания учёных-обществоведов. Это проявляется в том, что ныне ведущие 

западные державы под прикрытием лозунгов «демократизации» и «защиты 

прав человека» пытаются навязать народам, особенно тем, кому необходима 

экономическая поддержка, свои взгляды и моральные принципы. Таким 

способом вытесняются веками сложившиеся традиции и обычаи этих наций, 

и они не смогут сохранить их уникальность и дальнейшее развитие. 

Если учесть, что Таджикистан находится в зоне интересов таких 

развитых государств, как Россия, Китай и стран исламского мира (Иран, 

Пакистан и др.), а также соседнего Узбекистана, то найти верный выход из 

создавшейся ситуации позволяют только научно-обоснованные 

исследовательские разработки, которые могут способствовать объективной 

оценке процесса формирования национального самосознания небольших 

этносов, например, таджиков, в современных условиях. 

Вне всякого сомнения, процесс становления национального 

самосознания таджикского народа имеет глубокие исторические корни, т.е. он 

начинается ещё с давние средние века, в период расцвета культуры этой 

нации в эпохе правления Саманидов. Разумеется, любая новая эпоха развития 

общества вносит свои коррективы в духовной жизни народов и требует по-

новому осмыслить главные её компоненты, куда относится и самосознание 

нации. В этом плане критическое его переосмысление, установление степени 

его соответствия современным межнациональным отношениям позволит 

воспитать поколения людей, способных предпринять адекватные меры для 

экономического развития своей страны в духе высокого национального 

самосознания. 
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          Общеизвестно, что в трансформирующихся обществах, к числу которых 

можно отнести и Таджикистан, происходят радикальные социально-

политические изменения, способствующие развитию новых направлений в науке 

и культуре, которые имеют универсальный, общенациональный характер. 

После распада СССР и приобретения государственной независимости, 

проблема национального самосознания стала одной из важных в ученой среде 

новообразованных суверенных государств. Его актуализация связанна с тем, 

что прежние ценности, на основе которых существовали народы СССР, с его 

распадом больше не могли отвечать современным межнациональным 

отношениям. Новые условия, когда каждая нация, входящая в состав 

Советского Союза, стала суверенной, не только разрывались прежние связи, но 

и каждая республика предъявляла претензии к другой. 

В таких противоречивых условиях, каждая суверенная нация пытается 

пересмотреть свою историю, по мере возможности показать, во-первых, свою 

уникальность, во-вторых, в ущерб соседям гиперболизировать свой вклад в 

мировую культуру. Другими словами, устоявшиеся положения, которые 

сложились в науке советского периода, теперь не отвечали новым социальным 

реалиям бывших Союзных республик, хотя многие проблемы связанные с 

генезисом нации, её ареолами распространения, вкладом в мировую культуру 

были освещены в трудах советских учёных.   

         Социально-культурный опыт таджикского народа показывает, что он на 

своем историческом пути развития сталкивался со многими проблемами 

политического, религиозного, духовного характера, мешавшие его 

консолидации и выработке единой национальной идеи. Хотя таджики, как и 

все мусульмане, искренне верят в ислам, однако для них принадлежность 

людей к другим этносам и верам не имеет особое значение.  

Если бы для таджиков национальная и религиозная принадлежность 

имели бы важное значение, то в трудах великих мыслителей и поэтов 

средневековья, она нашла бы отражение в виде сопоставление своей нации с 

чужими. В написанных ими трактаты и поэм, посвященные таджикскому 
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этносу, эти мудрецы проповедали философию «шукрона», то есть выражение 

благодарности всему, что есть и довольствования малым. Народ, чтобы не 

падать духом и каким-то образом поддержать подрастающие поколения в 

трудные времена, активно внедрял в их сознание надежду в светлое будущее, 

согласно поговорке - «после завершения ночи, наступит рассвет» (поёни 

шаби сиёх сафед аст) или «терпи, и от кислого плода созреет халва» (сабр 

кун, аз ѓура халво мепазад). Постепенно, реалии жизни показали, что 

терпение, как положительное качество человека, став очень важной частью 

морали, в определённой степени, мешает дальнейшему его развитию. 

Чтобы ломать этот стереотип мышления, важно было вселить в сознание 

современного таджика, кроме терпения, ещё веру в силу разума, науки и 

творческого изыскания, что соответствует требованиям времени. Для того, чтобы 

воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, чувства национальной 

гордости и национального достоинства по инициативе Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон был разработан, а затем и одобрен парламентом 

«Закон об усилении ответственности родителей в воспитании детей». Глава 

таджикского государства во время обсуждения данного законопроекта, выступая 

с речью, и говоря о цели и задачах данного Закона, отметил, что: «Народная 

мудрость гласит: научите своих детей ремеслу и знаниям, да так воспитайте, 

чтобы в итоге не лились слезы из глаз полных надежд».1  

Уместно подчеркнуть, что многие черты образа жизни таджиков 

схожи со способом жизнедеятельности других мусульманских народов. 

Особенно это чётко проявляется в духовной жизни таджикской нации. 

Например, сегодня почти 70% имен таджиков - традиционно арабского 

происхождения, религиозные обряды, стиль одежды наших правоверных 

мусульман и религиозных лидеров тоже выглядят по-арабски. Для многих 

таджиков одной из черт проявления национальной гордости является 

принадлежность к исламской религии. Они веру в Бога идентифицировали с 
                                                            
1 Эмомали Рахмон. Движение национального единство и возрождения Таджикистана. - Душанбе, 1997. 
 - С. 31. 
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арабским образом жизни и их именами, не допуская мысли о том, что быть 

таджиком, иметь исконно таджикские имена, также не мешает быть 

правоверным мусульманином. 

Вышеперечисленные факторы, определённым образом, негативно 

влияют на полноценное формирование у таджиков таких качеств, как 

национальная гордость, патриотизм, поскольку нация должна 

консолидироваться «…не только объективными связями, но и связями, 

основанными на самосознании в широком смысле этого слова, включающим 

в себя духовно психологические моменты, такие как гордость за свою нацию, 

ее историческое прошлое, сознание общности исторической судьбы, 

стремление на деле поднять престиж своей нации и государства»1. 

Таким образом, актуальность темы исследования в целом обусловлена 

не разработанностью проблемы влияний духовных традиций в формировании 

национального самосознания таджиков через призму её социально-

философского анализа. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы, связанные с 

нацией и национальным самосознанием, всегда находились в центре внимания 

исследователей-обществоведов. 

В разработке проблемы национального самосознания огромный вклад 

внесли такие классики русской философии, как Троицкий Н., Бердяев Н., Ильин 

В., Соловьев В., а также исследователи советского периода - Бромлей Ю.В., 

Абдулатипов Р.Г., Агаев А.Г., Козлов В.И., Степанов Ю.С., Хабибулин К.Н., 

Дробижева А.М., Аксентьев В.И., Геллнер Э., Межуев В.М., Эфендиев Ф.С. и др.2 

                                                            
1Давлиёрова С.Т. Национальное самосознание (социально-философский анализ). Автореф. Дис. Кандидат 
филос. наук. – Душанбе, 2007. - С. 3-4. 
2Троицкий Е.С. Русская нация: социалистическое преобразование и обновление: социально- философские 
очерки: - М., Советская Россия, 198; Бердяев Н. Судьба России. - М., Советский писатель, 1990; Ильин. И. 
О., России. - М.: Студия «ТРИГЭ», 1991; Соловьев Н. О русской идее// Вопросы философии, 1996. - № 6; 
Бромлей Ю.В. Этнос и Этнография. - М.; Наука, 1973. Абдулатипов Р.Г. Природа и парадоксы национального 
«Я». - М., 1991; А.Г. Агаев. Нациология. Философия национальной экзистенции. – Махачкала: ДГУ, 1992; 
В.И. Козлов. Этнос и территория // [Электронный ресурс] / Журнал Этнографическое обозрение Институт 
этнологии и антропологии РАН / Режим доступа: journal.iea.ras.ru/archive/1970s/1971/Kozlov_1971_6.pdf; 
Ю.С. Степанов. Язык и метод к современной философии. М. «Языки русской культуры», 1998, -784 с.; А.В. 
Аксентьев, В.А. Аксентьев. Этнические проблемы современности и культуры межнационального общения. - 
Ставрополь, СГПИ, 1993; E. Gillner Relativism and the social sciences (1987); В.М. Межуев Философия как 
самосознание человека в свободе // Научный журнал «Идеи и идеалы», Т.: 1, №3, Новосибирск, -2010, стр. 
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Вопросам влияния традиций и обычаев как части духовной культуры на 

формирование национального самосознания посвящены работы Лебедева В.Г., 

Савельева А.Н., Пыхтина С.П., Напсо М.Д., Федотов В.А.1 

Ценный вклад в изучение национального самосознания таджиков 

внесли Шишов А.В., Айни С., Богоутдинов А., Гафуров Б. и др.2 

В трудах таких известных современных таджикских исследователей, 

как Махмадов А.Н, Саидов А.С., Самиев А.Х., Шарипов И.Ш. и др. 

разработаны методологические аспекты проблемы национальной 

самоидентификации таджиков и основные черты их национального 

самосознания.3 

После приобретения государственной независимости, в научных кругах 

Таджикистана, наравне с другими проблемами, философский анализ разных 

аспектов национального самосознания стал одним из актуальных задач. 

В этой связи, проблемам формирования национальной идеи, 

национальной самоидентификации посвящены работы Гафаровой М.К., 

Диноршоева М., Додихудоева Х., Шамолова А., Музафари М., 

Шоисматуллоева Ш., Шозимова П.Д., Бекзода К., Хуморова Д.М., Ладыгиной 

О.В., Арифджановой Н.Р., Сафарова С.С., Турсунова Ф.А., Мамадазимова А., 

Дадабаевой З.А., Джононова С., Давлиёровой С.Т., Гафурова М.О. и др.4 

                                                                                                                                                                                                
53-61; А.М. Дробижева. Демократизация и национализм в Р.Ф в 90-х годов//Россия и мусульманский мир. - 
М., 1997. - №2; К.Н. Хабибулин. Национальное самосознание и интернациональное поведение. - М., 1989; 
Ф.С. Эфендиев. Этнокультура и национальное самосознание этноса. – Нальчик: «Эльфа», 1999. 
1 Лебедева В. Г. Судьбы массовой культуры России. Вторая половина XIX - первая треть XX века. - СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007, с. 317-324.; А.Н. Савельев, С.П. Пыхтин Манифест возрождения России / под 
общ. ред. Рогозина Д.О. СПб.: Глаголь, 1996. -95 с.; Напсо М.Д. Риск как характеристика современного 
общества // Научный журнал «Экономика, социология и право», -М. -2014, №4, Стр. 137-140.; Федотов В.А. 
Традиции как социокультурное явление: учеб. пособие / -Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2010. -136 с. 
2А.В. Шишов. Таджики. - М., 2009; С. Айни. Намунаи адабиёти точик. – Сталинабад, 1940; В.В. Бартольд. 
Соч. Т. 2. – М., 1969; Б. Гафуров. Таджики. – М., 1983. А.М. Богоутдинов. Очерки по истории таджикской 
философии. – Сталинабад, 1961.  
3Махмадов А.Н. Национальное самосознание и национализм (Противоречия современного прогресса). - 
Гродно. 1989; Саидов А.С. Нация как субъект социального действия. - Минск-Душанбе, 1999; Самиев А.Х. 
Историческое сознание как самопознание общества. – Душанбе, 2009; Шарипов И.Ш. Развитие 
национальных отношений в современном Таджикистане. Сб. Традиции и процессы демократизации в 
Таджикистане. – Душанбе, 2010.  
4 Гафарова М. К., Фомина В.А. Общественное сознание (особенности его обновления). – Душанбе, 2001; 
Диноршоев М. О некоторых принципах философии национального мира / Фонус. 2001, №3; Додихудоев Х. 
Регионализм как феномен общественного сознания//Известия Академия наук Республики Таджикистан. 
Серия философия и правоведения, 2001. - № 1-4; Музаффари М. Антологияи ориён. – Душанбе, 2002; 
Шамолов А. Феномен мифа в современном таджикском обществе и культуре. Сб.ст. Традиции и процессы 



8 
 

Традиции и обычаи, и их влияние на формирование национального 

самосознания исследованы в работах отечественных учёных Маджидовой Б., 

Мирзоевой Д.Д., Суханова И.В., Измайлова А.Э., Бойматова А.Х., Шодиева Х.У. 

Изучению проблем наречение имён, которое имеет важное значение в 

процессе становления национальной идентичности, посвящены работы 

Никонова В.А., Суперанской А.В., Суслова А.В., Бондалетова В.Д., Шоева Р., 

Хайдари Ш. и др.1 

Анализ содержания доступных нам материалов, позволило выявить, 

что вышеназванные исследователи в своих научных публикациях раскрыли 

отдельные факторы, влияющие на формирования национального 

самосознания. Тем не менее, стало очевидным, что к их работы в этом 

                                                                                                                                                                                                
демократизации в Таджикистане. Т.2. – Душанбе, 2011. Шоисматуллоев Ш. Некоторые итоги 
социокультурной трансформации в постсоветском Таджикистане. Сб.ст. Традиции и процессы 
демократизации в Таджикистане. 
 – Душанбе, 2010; Шозимов П.Д. Способы и методы прочтения мифологических представлений людей: 
теория и социальная практика. Мат. научно-практ. семинара, посвящен. 20-летию государственного 
образования Республики Таджикистан и 60-летию Академии наук Республики Таджикистан. – Душанбе, 
2011; Бекзод К. Аз таърихи худшиносии тољикон. – Душанбе, 2006; Хуморов Д.М. Тенденция развития 
нации и национальных отношений (Социализм и теория нации) / Мат. всесоюзной научной теоретической 
конференции. – Душанбе, 1991; Ладыгина Г.В. Самоорганизация национального самосознания: теория и 
практика. – Душанбе, 2010. Арифджанова Н.Р. Национальная идея таджикского народа как предмет 
социально-философского анализа. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ, кандид. филос. наук. Душанбе, 2004. - 
22 с.; Сафаров С.С. Социально-политические особенности национальных и религиозных проектов в 
Таджикистане. / В кн. Динамика развития национальных и религиозных проектов в Центральной Азии. -
Душанбе: Ирфон, 2006. Турсунов Ф.А. Социокультурные особенности становления и развития 
национального самосознания (на примере таджикского народа) автореферат. Душанбе. 2002. Мамадазимов 
А. Новый Таджикистан. Вопросы становления суверенитета. Душанбе, «Душанбе», 1996, 180с.; Дадабаева 
З.А. Особенности эволюции национальных отношений в Республики Таджикистан. Автореф. дисс. на соиск. 
уч. степ, докт. полит. наук. Душанбе, 2002. - 44 с.; Джононов С. Формирование национального самосознания 
в условиях государственного строительства Таджикистана. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ, докт. филос. 
наук. Душанбе, 2010. - 44 с.; Давлиёрова С.Т. Национальное самосознание: социально-философский анализ. 
Автореф. дисс. на соиск. уч. степ, канд. филос. наук. Душанбе, 2007. - 44 с.; Мирзоева Д.Д. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук. Исследования таджикских и русских 
антропонимов в сравнительно-сопоставительном плане (на основе словарей и справочников). Душанбе. 
2002. С.34. И.В. Суханов Обычаи, традиции и преемственность поколений. -М.: Политиздат, 1976. -215 с.; 
А.Э. Измайлов Народная педагогика: Педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана. М.: 
Педагогика, 1991. –252 с.; А.Х. Бойматов. Традиция как механизм духовного развития субъекта 
исторического процесса. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. филос. наук, М., 1987, 22 с.; Гафуров М.О. 
Социально-философский анализ межнациональных отношений в контексте национального самосознания. 
Автореф. Москва.1998. Шодиев Х.У. Традиции и новации в контексте изменения общественной жизни 
современного Таджикистана. -Душанбе «Ирфон». 2006. 
1В.А.Никонов Формы русских фамилий//Studia językoznawczy poswiecone Stanislawowi Rospondowi. -
Wrocław, 1966. -С. 319-329. А.В. Суперанская Структура имени собственного: Фонология и морфология. М.: 
Наука, 1969. 206 с.; А.В. Суслова, А.В. Суперанская. О русских именах. М.: «Лениниздат», 1991, -220 с.; В.Д. 
Бондалетов Средства выражения эмоционально-экспрессивных оттенков в русских личных именах // 
Антропонимика. М.: Наука, 1970. - С. 194-200. Шоев Р. Ономастика «Самак-айер»: Автореф.дис.канд. филол. 
наук. -Душанбе, 1996. -23 с.; Лугати чандомади антропонимхои точикони райони Ашт, -Душанбе, «Дониш», 
1986, -296 с. 
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направлении не носят комплексный характер, и в них не акцентирован такой 

существенный компонент формирования и развития национального 

самосознания таджиков, как феномен наречение имени, вносящий 

кардинальное изменение в самосознание родителей в пользу их этнической 

самоидентификации и освобождения от прошлых идеолого-политических 

нагрузок.  

Объектом исследования выбраны духовные традиции и 

национальное самосознание таджикского этноса. 

Предметом анализа выступают взаимодействие и влияние духовных 

традиций на процесс возрождения самосознания таджикской нации на 

современном этапе развития. 

Целью диссертационной работы является анализ и выявление 

причин, мешающих развитию здорового национального самосознания, 

способствующему консолидации таджикской нации. 

Для достижения поставленной цели в исследовании решаются 

следующие основные задачи: 

- определить историко-культурные и социально-политические 

предпосылки формирования национальных традиций, дать оценку влияния 

явлений духовной культуры средневековья, которые стали преградой для 

совершенствования национального самосознания таджиков в период 

государственной независимости; 

- раскрыть некоторые особенности формирования национального 

самосознания таджиков в процессе трансформации таджикистанского 

общества; 

- акцентировать значение духовного наследия предков и его влияния 

на динамику изменения самосознания таджикской нации, обозначить их 

дальнейшую перспективу; 

- обосновать положение, что внесение изменений в традиции 

наречение имени, как отражение уровня национального самосознания в 
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новых социокультурном пространстве, является необходимым условием 

совершенствования национального самосознания таджиков; 

- акцентировать роль традиционных обязанностей родителей перед 

детьми в таджикской семье и их влияние на формирование национального 

самосознания подрастающего поколения. 

Теоретико-методологическая основа диссертационного 

исследования. В основу исследования положен социально-философский 

подход, дающий возможность рассматривать изучаемую проблему в ракурсе 

диалектический взаимосвязи общественного бытия и общественного сознания 

и отражение общественного бытия в поведении, помыслах, чувствах, эмоциях 

и переживаниях членов национального общества. 

В процессе анализа проблемы были использованы диалектический, 

конкретно-исторический, системно-аналитический и сравнительный методы 

исследования, применения которых позволило проследить процесс 

формирования национального самосознания таджиков и степень влияния 

духовной культуры на него.   

Теоретическими источниками исследования темы выбраны труды 

известных зарубежных и отечественных историков, философов, 

культурологов, социологов, политологов и этнологов. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в 

следующем: 

- впервые в рамках возможностей социально-философской науки 

осуществлен комплексный анализ проблемы влияния духовных традиций в 

формировании национального самосознания таджикской нации после 

приобретения государственной независимости; 

- проведен анализ роли исторических событий на процесс 

возникновения прогрессивных и негативных тенденций в становлении 

национального самосознания; 
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- проанализирована сущность традиции наречение имени, как фактора 

формирования самосознания нации, имеющий важное значение в процессе 

самоидентификации нового поколения в трансформирующемся обществе; 

- выявлено, что в именах отражается не только национальная 

идентичность, но и её мировоззрение и совокупная духовная культура, а 

также отношение молодого поколения к своей прошлой и настоящей истории; 

- обоснован тезис, что непоследовательная политика по отношению к 

духовной культуре прошлого усиливает движение народа не в сторону 

укрепления самоидентификации и самосознания, а, наоборот, может 

возвращать его к предрассудкам прошлого. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Таджики как культурообразующая нация, с момента их консолидации 

в этнос, на все этапы своего исторического развития проявляют себя творчески 

активным народом. Тем не менее, в процессе эволюции его культуры, он 

сталкивался с многочисленными трудностями (нашествие внешних 

захватчиков, неустойчивость системы правления местных властителей, 

насильственное распространение идеологии Ислама и др.), которые нанесли 

огромный ущерб истинно национальным традициям и обычаям духовного 

характера. Наличие в сознании многих таджикистанцев таких качеств как, 

идолопоклонство, раболепство, смиренность, клановость и регионализм 

являются остатками этих негативных периодов прошлой истории народа. 

2. Находясь под жесточайшим гнётом греков, арабов, тюрков, татаро-

монгольских завоевателей, единственным спасением от ассимиляции с ними 

для таджикского народа стал культ образования и науки. Поэтому передовая 

духовная и научная часть таджикской нации всячески стремилась доказать 

своё интеллектуальное преимущество перед захватчиками, внедрится в среду 

своих завоевателей, и, тем самым, отгородить свой народ от их произвола. 

Именно такая позиция её прогрессивных мыслителей оказала огромное 

влияния на формирование самосознание таджиков. Отсюда вытекает 

закономерный вывод, что в сложившихся новых социально-политических 
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условиях, т.е. в период государственной независимости Таджикистана, 

передовая интеллигенция способна нацелить нацию на созидательную 

деятельность как в материальной, так и в духовной сферах жизни общества, в 

том числе и на совершенствованию элементов её самосознания. 

         3. В процессе исторического развития каждой нации формируются 

определенные духовные стереотипы, которые, так или иначе, становятся 

мерилом ее духовного бытия. Будучи зависимыми от общественного бытия и 

уровнем экономико-политического развития, духовная культура выбирает в 

себя чувства, эмоции, переживания, видение себя и мира, которые потом 

отражаются в художественном творчестве деятелей художественной культуры 

- поэтов, писателей, трудов мыслителей, ученых и т.д. Поэтому духовное 

наследие каждой нации в любой общественно-политической системе служит 

фундаментом, на котором воздвигается величественные духовные храмы. От 

того, как и с какой целью будет использован этот фундамент или вообще будет 

ли он востребован, зависит многое в процессе формирования самосознания 

нации. 

Для всех трансформирующихся обществ вообще, и в частности для 

Таджикистана, необходимо заново пересмотреть устоявшиеся в течение веков 

некоторые стереотипы, которые внедрились в сознание народа как элементы 

духовного наследия. Парадокс в том, что если эти стереотипы в прошлом 

служили фактором самосохранения, то в нынешних условиях они стали 

преградой для совершенствования компонентов национального самосознания 

таджиков, поэтому возникает необходимость их переосмысления. 

4. Каждая общественно-политическая система по-своему, оказывает 

влияние на поведение и самосознание населения, что, естественно, 

актуализирует проблему наречения имени, как элемента национального 

самосознания таджиков в настоящее время. Данная проблема всегда 

находилась в центре внимания исследователей, особенно, филологов и 

этнографов, так как в именах сохранились следы исчезнувших слов, без 

которых гибли бы безвозвратно многие этносы. У большинства народов в 
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разные эпохи наречение связано с различными обрядами, которые подчас таят 

черты, раскрывающие много ранее неведомого о былом быте, строе и 

верованиях народа.  

У таджиков, наряду с именами, являющиеся, собственно, исконно 

этническими, есть и много заимствованных наречений, которые связаны с 

каждым определённым периодом правления иноплеменных завоевателей. 

Имена отражают уровень национального самосознания народа, этапы тех 

социально-исторических событий, которые проходили через его развитие, и 

них сохраняется историческая память народа. А когда речь идет об 

исторической памяти, мировоззрении, социально-политическом изменении, то, 

так или иначе, наречение имени становится объектом философского анализа.  

5. Как известно, каждой нации присуще многочисленные традиции и 

обычаи, которые отличают её от других этносов, подчеркивая его 

уникальность и неповторимость, фиксация и теоретический анализ которых 

имеет большое научно-практическое значение. Вне всякого сомнения, 

традиции в Таджикистане – это способ жизни и образ мышления его нарда, с 

одной стороны, и слепок его прошлого и настоящего, с другой. Они окутаны 

множеством нужных и ненужных оттенков, которые, так или иначе, влияют 

на духовное и моральное состояние членов национального общества, либо 

положительно, либо отрицательно. Анализ материалов, посвященных 

традициям, обычаям, ритуалам показывает, что многие семейно-бытовые 

традиции, связанные с семейной педагогикой, у всех народов, независимо от 

их принадлежности к той или иной расе и формы вероисповеданий, почти 

одинаковы.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 

работы. Основные положения и полученные результаты в диссертации могут 

быть использованы при дальнейшей разработке проблемы национального 

самосознания и влияние духовных традиций в процессе его 

совершенствования. Кроме того, материалы исследования полезны в качестве 

учебного материала в общеобразовательных и высших учебных заведениях 
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при преподавании предметов «Социальная философия», «Культурология» и 

«Социальная психология», «Религиоведение». 

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите 

на заседание Отдела социальной философии Института философии, 

политологии и права им. А. Баховаддинова (Протокол №3, от 06.10.2017 ). Её 

основные нашли отражение в публикациях автора в виде научных статей и 

выступлениях на республиканских и международных конференциях. 

Структура диссертационного исследования соответствуют ее общим 

целям и задачам, состоит из введения, двух глав, включающих пяти 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 

§1.1. Историко-культурные и социально-политические истоки 

формирования национальных традиций  
 

 

В современном мире происходят, с одной стороны, интеграционный, а с 

другой, - дезинтеграционный процессы. Эти два взаимоисключающие 

процессы закономерно порождают противоречие, противопоставление и 

противоборство. Поиск истоков этих процессов, снятие напряженности 

между ними является важным научно-теоретическим вопросом. 

Попытки ученых находить причины, порождающие те или иные 

явления, оценить их значение и определить негативно-позитивные аспекты 

сталкиваются с экономическими, политическими и культурологическими 

трудностями. 

Одной из важных проблем является попытка определить условия 

формирования, функционирования и дальнейшего развития этносов. Эти 

условия, с одной стороны, имеют объективный характер и представляют 

собой историко-культурные факторы, с другой стороны, они имеют 

субъективный социально-политический характер, находя свое отражение в 

государственных институтах. 

Несмотря на качественное и количественное разнообразие, все факторы 

и явления находятся в определенном взаимоотношении и взаимовлиянии. 

При этом факторы могут или способствовать, или сдерживать развитие 

этносов. Всё зависит от того какой путь преодолел в своей истории каждый 

этнос. Среди всего многообразия факторов выделим историко-культурные и 

социально-политические, которые, с нашей точки зрения, оказали наиболее 
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значительное влияние на формирование этнического, а в дальнейшем 

национального самосознания таджиков. 

 Во-первых, распад СССР, привел к коренному изменению всей 

политико-экономической, культурно-нравственных изменений в жизни 

бывших братских республик, особенно их политической элиты, иначе в 

отдельных республиках, их правящая элита могла призывать народ к 

поддержке советской системы. 

В Республике Таджикистан руководящая элита просто стремились 

получить власть, но не больше. Поэтому если в других республиках очень 

хорошо воспользовались предоставленной возможностью мирного перехода к 

новым социально-экономическим и политическим отношениям, то в 

Республике Таджикистан на почве местничества и регионализма развязалась 

гражданская война, что не могло оказать губительное влияние на 

консолидацию нации и формирование национального самосознания.  

Во-вторых, разделение нации на сельско-региональные и местнические 

боевые формирования, способствовало тому, что население активно 

включилось в гражданскую войну. Пробужденное чувство патриотизма, в 

процессе военных действий, изменило позиции большинство полевых 

командиров. Понимая пагубность продолжения гражданской войны было 

достигнуто примирение. 

В-третьих, во главе как оппозиционеров, так и «проправительственных 

сил», в принципе, стояли люди известные только в узких кругах, не имеющие 

авторитет у народа. 

В-четвертых, потеря прежних связей между республиками, привело к 

разрушению всего народного хозяйства с одной стороны, но и каждая 

республика начала предъявлять перед своими соседями определенные 

претензии, появились спорные территории, спорные имущества. На этом 

фоне складывалось недружеское, а порой враждебное отношение к более 

слабому соседу. Все это конечно не могло не оказать существенное влияние 

на формирование национального самосознания; ради защиты национальной 
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независимости и отстаивания национальных интересов. Тем не менее, 

таджики, всегда живущие в инонациональной среде, всегда толерантно 

относящиеся к ней, выработали культурный код уживаться при любых 

обстоятельствах. 

Анализ влияния духовных традиций на формирование национальной 

самобытности предполагает, в первую очередь, определить понятие 

«культура». Культура - «это сложная общественная структура, выражающая 

отношения между людьми, направленная на создание, усвоение, сохранение 

и распространение материальных и духовных ценностей, на удовлетворение 

потребностей и интересов человека, это – исторически развивающаяся 

система ценностных ориентаций личности и одновременно – это и 

обусловленный способ материального производственного процесса 

творчески созидательной деятельности масс, нацеленных на освоение и 

преобразование окружающего мира»1. 

Основополагающим элементом культуры является традиция. 

Сегодняшний рост интереса к традициям связан, прежде всего, с тем, что 

идет бурный процесс самоидентификации народов. «Система обычаев и 

традиций любого народа – результат его воспитательных усилий в течение 

многих веков. Через эту систему каждый народ воспроизводит себя, свою 

духовную культуру, свой характер и психологию в ряду сменяющих друг 

друга поколений»2.  

Пробуждение национального самосознания выражается в желании 

ученых, специалистов, национальных политиков и журналистов найти истоки 

тех традиций, которые сохранили самобытность народа; переосмыслить 

культурное наследие, найти моменты, которые могла бы сыграть роль эталона 

для подражания следующим поколениям.  

С. Давлиёрова в своей статье «Национальное самосознание» (на тадж. 

языке) отмечает, что современному национальному самосознанию таджиков 

                                                            
1Клищева Р.А. Социальные проблемы духовной культуры рабочего класса. -Алма-Ата. Казахстан, 1983. -С.7. 
2 Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколения. –Чита, 1996. -С.5. 
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предшествовало по крайней мере три этапа самозарождения. Первый этап 

связан с нашествием Александра Македонского, начиная с III в. до нашей эры 

и заканчивая III в. нашей эры.  

Бактриана или Боктрис процветал еще во времена Нина Лесирийского, 

за 1200 до лет до н.э. и по праву носила почетное название «мать городов», 

«сердце настоящего Ирана Хива». Его жители имели высокий уровень 

развития культуры. Подтверждение - солнечный календарь, считавшимся 

лучшим в этом историческом периоде. 

Александр Македонский проводил политику ассимиляции. Будучи 

хорошо знаком с историей и культурой иранских народов, он вынашивал 

планы объединить греков и иранцев, поощряя смежные браки между ними. 

Тем не менее, после распада греко-бактрийского царства сами греки 

ассимилировались с иранцами.1 

Уместно подчеркнуть, что в течение более трехсот лет, сначала греки 

находились под сильным влиянием иранцев, а потом, почти столько же 

времени иранцы находились под влиянием греков. Эти взаимно влияния 

можно назвать благотворными по той причине, что оба народа находились 

почти на одном уровне культурного развития. Тем не менее, иранские 

народы, снова захватив политическую власть, на почве двух высокоразвитых 

культур создали в дальнейшем более высокую культуру. При Сасанидах 

развивалась наука, осуществлялись переводы научных работ с греческого и 

индийского языков. После изучения, в 529 году Юстианном, философов 

Афинской школы Сереро из них Дамаский, Симплигий, Прискиний и другие 

нашли убежище при дворе сасанидского царя Хусрава Анушервана. Им были 

представлены все условия для жизни и научной деятельности. Тем самым 

возрастало величие Сасанидской династии. Примечательно то, что греки, 

особенно круг ученых, отзывались о культуре иранцев с почтением, что не 

скажешь об отношении к ним арабов. 

                                                            
1Давлиёрова С.Т. Национальное самосознание. Статья на тадж. языке. Журнал «Таджикистана». –Душанбе, 
 от 1.01.1999, №1 (978).  -С.54 
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С. Давлиёрова называет период завоевания арабами Ирана вторым 

периодом отчуждения, когда арабы уничтожили все, что было связано с 

прежними традициями и верованиями иранских народов. Арабы по 

жестокости обращения с последователями религии предков иранцев 

сравнимы лишь с монголо-тюркскими завоевателями, хотя последние 

прекрасно относились к таджикскому языку и на таджикском языке вели все 

государственные дела. Отказавшись от прошлых традиций и приняв ислам, 

иранские народы постепенно восстанавливали свое величие, но уже на 

основе совсем иного духовного материала, иного вероучения. При этом в 

произведениях таких великих мыслителей как Фирдоуси, Рудаки, Абуали 

ибни Сина, Абубакр Рази, Насируддин Туси, Имоми Аъзам, Имома аль- 

Бухари, Тирмизи, Джалолуддин Балхи, Газали, Носир Хисрав и другие 

обоснование исламских принципом основывается на духовные традиции 

своих предков. Именно плеяда таджикско-персидских мыслителей, 

способствовала и последующему развитию ислама, благодаря чему ислам 

стал мировой религией. 

Третий этап самозарождения наступил после распада Саманидов и 

татаро-монгольского нашествия, когда жестоко подавлялось любое 

свободомыслие, истреблялись ираноязычные народы, для того, чтобы 

сократить численность автохтонных народов и способствовать 

доминированию тюркского населения на захваченных территориях. 

Вот, что пишет автор «История Туркестана» М.Г. Павлов в 1911 году: 

«Эти строки я пишу в то время, когда мы находимся накануне нового 

воскрешения этой способной и живучей национальности - таджиков. До 

этого воскрешения таджики не жили, а прозябали и это прозябание было 

результатом трех ударов, нанесенных им: Чингизханом, Тимуром и 

Магнитскими ханами… Надо отдать справедливость, что в настоящее время 

таджики являются народом самым живучим; редкая нация получила столько 

и таких сильных ударов, как таджики: но достаточно было дать им 
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незначительную передышку, и они снова оживали1». Жизнестойкость, 

способность адаптироваться к тяжелейшим условиям жизни отличали 

таджиков, от других народов. 

В период завоеваний тюрков на долю иранских народов, в том числе 

таджиков, выпала миссия окультурить кочевников, дать им образование, 

научить ремеслу, управлять государством, понять смысл и значение науки и 

религии и при всем этом, верно служить тюркским хозяевам. Усилием 

неимоверного терпения и отличного знания политики, таджикские 

мыслители смогли адаптироваться к кочевой психологии тюрков, найти 

механизмы воздействия на них и, используя эти механизмы, несколько 

облегчить положение своего народа. 

Ярким примером умелого использования своего положения во власти 

является Низомулмулк. Несмотря на его преданность Салчукидам к нему 

относились подозрительно только потому, что он был шиитом, а не 

суннитом. Тюркские правители, ревнители суннитского масхаба, к которому 

относилось всё тюркское население, не вникая в суть шиитского масхаба, 

беспощадно расправлялись с представителями шиитского вероучения. 

Первоначальный ислам, как идеология захвата чужих стран совпадала с 

идеологией кочевых народов, особенно тюрков, вынашивающих план 

расширения своих владений и пастбищ. Даже после того, как ислам усилиями 

персоязычных народов стал более умеренным и были раскрыты положительные, 

гуманитарные стороны исламской религии, тем не менее, тюрко-монгольские 

народы не отказались от своей прежней захватнической политики, наводя ужас 

на другие народы. По всей вероятности, благодаря традиционной терпимости 

таджиков, таджикско-персидский язык, став на службу своих завоевателей, смог 

сохранить себя и тем самым своего носителя.  

Несмотря на то, что Александр Македонский пришел на территорию 

Средней Азии как завоеватель, уничтожив письменный памятник арийцев 

«Авесто», стараниями толерантных таджикских средневековых мудрецов он 

                                                            
1 См.: Брагинский С.И. Исследования по таджикской культуре. - М., 1977. -С.9 
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становится «справедливым» и «мудрым» повелителем. Такая же ситуация 

складывается и с арабскими, и с тюркскими завоевателями, которые 

отличались особой жестокостью. «Решивший стать правителем всего мира, - 

пишет А. Яблоков, - Тимур больше всего ненавидел свободолюбивых 

сарбадоров Хорасана, и как только собрал достаточно сильную армию, 

обрушил ее на страну непокорных и смелых людей. Первыми пали города 

Кирман и Себзевар (Сабзавор): слишком мало оказалось защитников у 

столицы сарбадоров, десяток врагов приходилось на каждого из них. Из 

тысячи связанных людей, точно из каменных глыб, складировали стены и 

заливали известью, которая медленно твердела. По приказу эмира была 

сложена пирамида из семидесяти тысяч голов. Тимур приказал уничтожить 

все письменные памятники сарбадоров - книги, исторические хроники – 

чтобы и памяти не осталось. Текли реки крови, высились пирамиды 

человеческих голов, стонали живые стены»1. Таджикские мыслители, служа 

салджукидам, воспевают завоевателей, в том числе и палачей темуридов. Но 

их политика дала свои положительные результаты. Ведь темуриды в Индии 

создали прекрасную среду для развития таджикско-персидской литературы, 

распространяя таджикский язык и в Индии. 

Таким образом, борьба народа за свою независимость, честь и 

достоинство приобретает новое качество. Именно благодаря благотворному 

влиянию таджикской культуры, авторитету таджикских ученых, духовенства, 

борясь приняли таджикский язык, освоили таджикскую культуру и традиции. 

Как отмечает Очил Захидов в своей статье «От матери Темура хромого до 

Баховиддини балогардона», Темур хромой сам говорил: «Очистим 

Мавороуннахр от узбеков». Тогда какая нация осталась там - таджики. 

Очевидно, надо согласиться с тем, что Темур –правитель и его соплеменники 

под влиянием высокой культуры ассимилировались с таджиками»2. 

                                                            
1 Яблоков А. В. Сказание о сарбадорах. Газета. «Вечерний Душанбе». от 31.03.2010. 
2 Захидов О. Аз модари Темури ланг то Баховуддини балогардон. Статья на тадж. языке. Газета «Нигох» 
(Взгяд), от 14.08.2013, №21. 
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В условиях постоянного страха физического уничтожения такие 

жизненные принципы таджиков как вольнодумство, свободолюбие, личная 

независимость, переместились в имплицитное пространство сознания. Таджик 

стал более скромным, смиренным, послушным. Раболепие перед начальством, 

руководителем стало нормой жизни таджика. Недаром существует такая 

поговорка: «Не шутите с арбобом (правителем), может ударить по любому 

поводу». Так в сознании таджикского народа глубоко укоренилось раболепие, 

став характерной чертой, определяющей его духовный облик. 

Нормы поведения, связанные с терпеливостью (потому что терпение 

обязательно когда-нибудь даст хорошие плоды, «сабр кун аз ѓура њалво 

мепазад», «терпи и от кислой ягоды созреет халва»; уважением правителя, 

даже если он причиняет тебе боль; чинопочитание) стали традиционным для 

таджика. Такая нравственная традиция при всей своей привлекательности для 

власти, снижает национальную энергетику, не способствует борьбе за честь и 

достоинство. Она унижает человека, делает его нравственно убогим, а народ 

исторически бесперспективным.  

Покорность и не сопротивление злу, пропагандировалось суфизмом. 

Мыслители сделали все от них зависящее, чтобы народ отказался от борьбы, 

сопротивления. Они наставляли народ не совершать зло, даже тогда, когда 

борьба со злом вполне оправдана. Эта философия старалась связать жизнь 

таджиков с потусторонним миром.  

Как отмечает А. Богоутдинов: «Хотя под суфийской оболочкой иногда 

скрывались прогрессивные идеи, но в целом суфизм нельзя рассматривать 

как движение прогрессивное, так как он никогда не звал народные массы на 

борьбу против эксплуататоров. Более того, все суфийские ордены какого бы 

толка они не были, стремились отвлечь внимание трудящихся масс от 

вопросов к массовой борьбе, призывали их к мистическому самоотречению, к 

аскетизму и покорности»1. 

                                                            
1 Богоутдинов А.М. Очерки по истории таджикской философии. –Сталинабад, 1961. -С.168. 
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Анализ духовных традиций средневековья и ее вклада в 

формировании национального самосознания таджиков, великих личностей 

прошлого, необходимо осуществлять с позиции современных реалий: 

независимости Республики и светского характера государства и общества. По 

выражению А. Мамадазимова «Современная официальная идеология 

опирается на философию быть довольным (шукрона). Такая традиция мешает 

развитию…».1 По опросу, проведенному в 2011 году, международными 

организациями, только 7% населения Таджикистана считает себя 

счастливыми. Философия «смирения», культивируемая «передовыми умами» 

нации как Имом Аъзам, Ал-Бухори, Газали, Мирсаид Али Хамадони и т.д., в 

течение тысячелетий выступают сдерживающей силой развития 

национального самосознания. Выработанная под воздействием суфийской 

морали традиция «терпимости» и довольствования тем, что имеешь, 

«шукрона», не всегда приносит пользу. Таджикская народная поговорка 

«терпи и от кислой ягоды созреет халва» в современном быстроменяющемся 

мире уже не срабатывает по нескольким причинам. 

Во-первых, ожидание, что всему свое время и настанет день, когда все 

само по себе решится, равносильно топтаться на месте. Когда Основатель 

мира и Национального единства, Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон говорит о том, что благодарите Бога за то, 

что имеете Родину подобную раю и призывает людей к активному 

творческому труду. Чем быстрее будут решаться поставленные проблемы, тем 

быстрее улучшится жизнь людей; 

Во-вторых, глава государства Эмомали Рахмон призывает молодежь 

получить хорошие знания, ремесло и хотя бы два иностранных языка, не ради 

показухи, а на самом деле говорит, что без постоянного повышения знания 

нельзя достичь высокого уровня экономического развития; 

В-третьих, Президент хорошо знает, что все это, в конечном итоге, 

способствует формированию национального самосознания. 

                                                            
1 Мамадазимов А. Газета «Нигох» (Взгляд), №8 (189) от 21.07.2010 . 
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Сама политика главы государства о почитании славных исторических 

дат и выдающихся исторических личностей, как 2700-летие «Авесто», 1300-

летие Имоми Аъзам, 1100-летие государства Саманидов и многое другое, в 

конечном итоге, должны сформировать у народа чувство национальной 

гордости. 

Авторитет мыслителей средневековья способствовал тому, что в 

самосознании таджиков доминирует заниженная самооценка. Например, 

Имам Газали в своем труде «Эликсир счастья» (Кимиёи саодат) рекомендует: 

«В день Навруза не одевать новую одежду, в домах не освещать 

светильником, не зажигать костры. Если кто-то так сделает, он еретик и если 

какой-нибудь мусульманин убьет его, это равносильно тому, что в Индии 

убить сто неверных (кофиров)»1. 

Обычно национальная интеллигенция редко возглавляет народное 

движение. В кризисных ситуациях интеллигенция остается в стороне от 

поиска путей решения выхода из нее. Лидерами становятся либо 

криминальные, либо амбициозные личности, которые в «мутной воде» хотят 

выловить большую рыбу, что почти всегда им удается. 

В средневековой истории таджикского народа лишь отдельные 

выдающиеся личности открыто выступали против своих завоевателей. Это 

Дакики, Абу Бакр Рази, Фирдоуси, Ибн Сина, Ходжа Насируддин Туси. В 

частности, Дакики в своем четверостишие отмечает:  

И добро и зло Дакики изведал, 

Ныне жаждет он четырех: 

То-коралл вина, вера Заратуштры, 

Чанга нежный стон, алых губ гранат. 

Этим Дакики выражает своё негативное отношение не только к арабам 

завоевателям, но и к их религии и идеологии. Такое отношение 

свидетельствует об отчетливой самоидентификации поэта, выражающего 

                                                            
1 Яздон Н. Хикмати озодагон (Философия свободных). – Душанбе, 2010. -С.19. 
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мысли и чаяния своего народа, противопоставив свои национальные 

ценности чужим ценностям, имея ввиду арабскую. 

Будучи почитателем и знатоком своей истории и культуры, он хорошо 

знал значение религии зороастризма не только для таджиков, но и для 

мировой культуры. Свидетельством этого является высказывание Рожанского 

И.Д.: «В Иране Заратуштра произвел радикальное очищение древнейших 

верований от наличествовавших в них элементов мифологии и демонологии 

и придал иранской религии возвышенный характер, вызвавший симпатии у 

образованных греков того времени (например, у Гераклита). Согласно 

исследованиям новейшего времени, именно иранское религиозно-

философское воззрение оказало наибольшее влияние на мышление ранних 

досократиков»1. 

Сторонники Заратуштры пользовались теми религиозными 

понятиями, которые позже будут характеризовать ислам: «молитва», 

«омовение», «жертвоприношение», «кара в ссудный день за совершаемые 

грехи», «рай и ад», «сотворение мира Богом Ахура Мазди», «религиозные 

песни», «суры», «ояты», «намаз», «пули сирот», «чинвок» (мост, через 

который проходят в рай, если человек добрый и безгрешный, то пройдет 

через этот мост, который тоньше бараньей шерсти) и т.д. К сожалению, 

некоторые таджикско-персидские религиозные мудрецы сделали все 

возможное, чтобы стереть из памяти народа значение учения Авесто, которое 

«…настаивает на чистоте мысли, слова и дела. Ложь, обман, зависть – 

создание злого духа и составляют величайшее зло природы, с которым 

следует всеми силами бороться. Напротив, душевная чистота – великое благо, 

от которого зависит процветание всей материальной природы и 

человеческого общества»2. К таким мыслителям относится Газали, философ-

теолог, доказавший, что через исламской морали можно перевоспитать злого 

                                                            
1 Рожанский И.Д. История естествознания в эпоху эллинизма и Римской империи. - М., Наука 1988. - С.7. 
2 Там же. - С.279. 
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правителя. Как отмечает А. Шамолов Газали считает, что «сближение с злим 

султаном это преступление перед шариатом и религии.»1 

В тисках религиозной идеологии в течение тысячелетий, ценности и 

понятия древней культуры: единство бытия, представление о человеке как 

части природы сохранялись в восприятии мира таджиков, передаваясь от 

поколения к поколению. Например, праздник Навруз не смогли уничтожить 

ни завоеватели Аравии, ни тюрко-монгольские захватчики, ни пропагандисты 

коммунистической идеологии. 

Предавать забвенью древнюю религию, которая служила бы 

источником вдохновения для последующих поколений, антигуманно. Эта 

религия основана на принципах добра, в ней нет и намека на унижение чести 

и достоинства человека. Многие традиции зороастризма не противоречат 

догмам ислама и могут с ними сосуществовать. Современное поколение 

арийцев, должны задаться вопросом: «Почему они не могут быть 

избранными богом и не могут породить пророка со священной книгой? 

Почему на это способны только семиты?» Вопрос о восстановлении статуса 

религии зороастризма в качестве одного из духовных ценностей человечества 

это дело носителей арийской культуры. Как отмечается в книге А. Лосова 

«Самосознание европейской культуры ХХ века», в самом широком смысле, 

извлечено из логического святого ощущения. Пещеры есть точная параллель 

этого ощущения, в магическом мышлении она означает, что от 

недостижимого божества исходит его дух, его «слово», как носитель света и 

даритель добра, и вступает в отношения к человеческой сущности идея 

сущности, чтобы ее вознести, наполнить, искупить. Эта различность трех 

субстанций не противоречащая их единству в религиозном мышлении, 

знакомо уже противоречиям религии. Мерцающая светом душа Ахура Мазды 

есть слово (Яшт 13. 31 и его святой дух (Спентомаина) беседует в одной из 

самых древних чад со злым духом (Ясно 45.2)2.  

                                                            
1 Шамолов А.А Хуччат- ул-ислом Газоли. Андешаҳои ичтимои ва сиёси.- Душанбе, 1996. -С.286.  
2 Лосова А.А. Самосознание европейской культуры ХХ века. -М., -С.40. 
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Таджик не злопамятен. Вместе с материнским молоком он впитывает 

идеи человеколюбия и гуманизма. Являясь приверженцем добрых 

отношений, он всегда следует принципам «сделай добро и брось в реку», 

если ты не сам, то кто-то обязательно выловит его. Он не требует ответной 

доброты, ибо считает, что «и добро для себя делаешь и зло тоже». 

В назидание правителям-завоевателям таджикские мыслители 

Фирдоуси Низомулмулк, Унсурмаоли Кайковус, Газали, Джами, Хамадони и 

др. проповедовали идеи справедливости и благочестия, обращаясь к 

примерам из истории своего народа - жизни царей эпохи Сасанидов и 

Саманидов.  

Стремление к постижению истины, являясь одним из важнейших черт 

характера таджиков, спасло их от ассимиляции и ухода со сцены истории. Не 

таджик нуждался в арабах, монголах и прочих завоевателях, а сами 

завоеватели нуждались в мудрости таджикских мыслителей. 

В духовной традиции таджиков существует культ «хакима» - мудреца 

(стремление к знаниям). Только путем знания человек может достичь 

желаемого. Вот что советует Джами: 

Свободно ты живешь или раб, 

Прими совет один:  

Без знаний ты как муха слаб, 

Со знанием – властелин1. 

Рудаки уверен: 

С тех пор как существует мироздание, такого нет, 

Кто бы не нуждался в познании. 

Какой мы не возьмем язык и век, 

Всегда стремился к познанию человек2. 

Воспевая культ знания, мыслители особое значение придавали идеи 

добра: доброе слово, доброе деяние, доброе поведение. Фирдоуси призывает: 

                                                            
1 Жемчужины восточной мудрости. –Худжанд, 2005. -С.78. 
2 Там же. 
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«Пусть правда и мир воцарятся навек, 

Не следуй повадкам зверей человек. 

Прислушайся к этим словам и пойми, 

Высокая честь – называться людьми. 

Того, кем любви позабыта стезя, 

Поверь, называть человеком нельзя»1.  

Сознание таджиков всегда находилось под влиянием идеологии 

гуманизма. Заратуштра обращаясь к своему Богу Ахуре Мазде говорит: 

«Преданность всему благомыслию, благословлю и благодеянию и отрекаюсь 

от всего зломыслия, злословия и злодеяния2». История не знает случая, чтобы 

таджик, когда-либо поднимал меч против другого народа ради захвата чужих 

территорий. Если ему приходилось взяться за оружие, то лишь для защиты 

своей отчизны. Тем не менее, таджик, мечтая о свободе, о добре, жил под 

игом завоевателей. Чудесные легенды и сказания о победе справедливости и 

добра над мрачными силами гнева и произвола, легенды, созданные за много 

столетий до нашей эры, отмечает в своем исследовании И.С. Брагинский, 

далекими историческими предками таджикского народа сохранились до 

настоящего времени3. 

Идеи добра, человеколюбия, с одной стороны, и идеи героизма, с 

другой, отражены в памятнике устного народного творчества поэме 

«Гуругли». В поэме описывается столкновение двух противоположных сил. 

Одна сила - это Аваз и его сыновья, поборники дружелюбия, свободомыслия 

и справедливости, а другая сила - это воинственные мужи во главе с Тураба, 

Афрасияба, Ашрафа и Амака, которые постоянно совершают набеги на 

страну Аваза «Чамбули Мастон»4.  

Высоким патриотическим духом пронизана бессмертная «Шахнаме» 

Фирдоуси, воспевающая историю предков, предлагая Газневидам научиться у 

                                                            
1 См. там же. -С.211. 
2 Авесто. Избранные гимны. – Душанбе, 1990. -С.12. 
3 Брагинский И.С. Исследования по таджикской культуре. -М., 1977. -С.7-8. 
4 Брагинский И.С. Исследования по таджикской культуре. -М., 1977. -С.92-93. 
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них уму разуму по управлению страной и народом. Но Газневидам, далеким 

от цивилизованных форм правления, легче было управлять не силой ума, а 

силой оружия. В легенде «Захаки морон» (Захак змей) написано: «Жизнь 

человека была счастливой. Не было болезней, смерти, гнета и произвола. Но 

злое божество отправило на землю лютого змия «Дохака» (Зохака), который 

имел три головы, три пасти, шесть глаз и тысячу сил. Захак побеждает и 

прекрасное царство добра гибнет. Устанавливается царство зла. Однако, 

приходя в отчаяние, народ из своей среды выдвигает легендарного «Кову» 

кузнеца и под его руководством низвергается власть зла и торжествует снова 

добро»1. 

Современное таджикское общество находится на пути нового 

самоутверждения, которое возможно на основе национального достоинства, 

уважительного отношения к своей богатой и древней истории. 

Важным этапом формирования национального самосознания таджиков 

стал советский период. Советский Союз основывался на сильной 

политической власти, единой идеологии, усилении государственного сектора 

экономики, обобществлении средства производства, интернационализации 

духовной жизни и культуры без учета реальных интересов различных 

национальностей. Эти обстоятельства способствовали возникновению 

обоюдной подозрительности центральной власти по отношению к 

руководству Союзных республик, а руководства союзных республик к 

представителям центральной власти.  

Поворот к демократии, начавшийся с критики культа личности, 

разрушал те прочные стереотипы, которые вырабатывались в процессе 

индустриализации, коллективизации, культурной революции, и были 

упрочены победой над фашизмом и созданием социалистической системы. 

Эти стереотипы основывались на ложной вере непорочности руководства 

страны и его огромном авторитете среди простого народа, на его стремления 

к тому, чтобы огромная страна была сильной и противостоящей. 

                                                            
1 См. там же. -С.108-109.  
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С разрушением эпохи сталинизма постепенно начало складываться 

сомнение в добросовестности руководителей союзных республик. Это 

недоверие выражалось в периодической чистке глав партийных организаций 

союзных республик. 

Недоверие к центральной власти усиливалось в связи с 

систематическими репрессиями по отношению к тем руководителям союзных 

республик, которые, поднимаясь до уровня общенациональных лидеров, 

защищали интересы своего народа.  

Негативное отношение к центральной власти усугублял негласно 

созданный институт вторых секретарей, на должность которых решением 

Политбюро ЦК КПСС назначались представители русскоязычного населения. 

Они возглавляли руководство общественно-политической жизнью союзных 

республик и фактически являлись самостоятельными, подчинялись 

центральным партийным органам. В этих условиях авторитет руководителей 

союзных республик зависел от степени расположения ко второму секретарю. 

Иметь статус «короля», но не иметь «корону» не устраивал 

руководителей союзных республик. Это настроение чувствовали 

руководители низших рангов. Пешечную роль своих «королей» по 

управлению республики понимали и народы.  

Критика культа личности, руководителя, который, несмотря на 

недостатки, имел непререкаемый авторитет среди населения огромной 

страны, негативно сказалась на умонастроения таджиков, для которых такая 

критика была проявлением неуважения по отношению к заслуженному 

руководителю.  

Развитию национального самосознания таджиков препятствовала 

политика в отношении таджикского языка. Русский язык, выполняя функцию 

государственного языка и языка межнационального общения, стал языком 

официальных документов. Русский язык в СССР был языком не только 

политики, но и науки, открывая доступ к обширному научному материалу. 
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Постепенно складывалась традиция оценивать уровень культурности 

человека от уровня его знания русского языка. В кругах руководящих 

работников Таджикской ССР устойчивым стала тенденция обучать своих 

детей в русских школах, под предлогом того, что в русскоязычных школах 

лучше образование и дают лучшие знания. Тем самым руководители снижали 

значение национальной школы и национальной педагогики, ставя под 

сомнение не только опыт национальной педагогики, но и саму национальную 

идентичность. Такая позиция властей не способствовала развитию и 

распространению таджикского литературного языка. 

Таким образом, политика поощрения знатоков русского языка 

ослабляла национальный язык. Недопонимание важности овладения 

национальным языком породило негативное отношение, не только к языковой 

политике центральной, но и республиканской власти. Именно языковая 

политика стала объективным фактором самосознания нации. В то же время в 

средствах массовой информации выходят отдельные публикации, которые 

выражают недовольство по поводу недостаточного эфирного времени на 

родном языке в национальных республиках, а также по поводу 

неоправданных, с точки зрения национальной истории и культуры, названий 

улиц, школ, районов. Нивелирование культурных различий, непродуманная 

национальная политика порождали в национальных республиках не только 

анти союзные, но и антирусские настроения. 

В результате в национальных республиках сложились два типа 

руководящих кадров: кадры, ориентированные на европейский образ жизни, 

отрицающие национальную специфику, и кадры, недовольные национальной 

политикой, проводимой центральной властью, которая ассоциировалась с 

русскими. 

К сожалению, как одни, так и другие, занимая противоположные 

позиции, не смогли найти компромисс, ибо единая цель, единая идеология, 

единая власть, предполагала единство общества, социалистического по 



32 
 

содержанию, игнорируя при этом возможность национальной формы данного 

содержания. 

Для проводимой кадровой политики было характерной дискриминация 

по отношению к нерусскому населению. Это, в частности, выражалось в 

преимуществе получить государственную должность тем, кто хорошо владел 

русским языком; негативное отношение к женщинам, занимающим 

руководящие посты, которые, согласно таджикской традиции, были 

многодетными. Кадровая политика проводилась без учета национальных 

традиций, что не только не укрепляло позиции центральной власти в 

национальных регионах, но и негативно сказывалась на развитии 

национальной само идентичности автономных народов. 

Другим объективным фактором было неравномерное 

производственных отношений и распределение производительных сил. 

Экономическая жизнь планировалась так, что абсолютное большинство 

производственных мощностей в среднеазиатских республиках были 

рассчитаны либо на производство полуфабрикатов, либо на сборку отдельных 

деталей технических средств производства. Большое внимание уделялось 

сельскому хозяйству, легкой и пищевой промышленности, где не требовался 

высококвалифицированный труд и значительные капиталовложения. 

Естественно, в таких условиях не могли сложиться доверительные 

отношения между периферией и центром, т.к. периферия считала себя 

обделенной. 

Неэффективная работа руководства Республики Таджикистан не 

позволяла освоить финансы, выделенные из союзного бюджета на развитие 

республики, что приводило к систематическому сокращению выделяемых 

средств.  

Правительство республики не придавало значения и формированию 

инженерно-технических кадров из числа жителей местных национальностей. 

Бюро ЦК КПСС на своем заседании (1968г) резко критиковало руководство 

Таджикистана за допущенные ошибки в области подготовки 
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высококвалифицированных инженерно-технических работников из числа 

местной национальности. Об этом была опубликована статья Хуморова Д.1 на 

тему «Многонациональный производственный коллектив как фактор 

формирования интернационализма в духовном облике рабочего класса 

Таджикистана», в которой на основе социологического исследования и 

данных ЦСУ показано, что в вузах, среднетехнических и профтехучилищах 

под предлогом того, что обучение ведется на русском языке, а таджики не 

знают русского языка, в основном учились представители русскоязычного 

населения. К примеру, в 1978 году, из 100 выпускников Душанбинского 

индустриального техникума, где готовили кадров среднего звена для 

промышленности, 97 были русскоязычными и лишь трое таджики. Однако 

правительство республики не пыталось изменить существующее положение. 

Таджики, которые на промышленных предприятиях составляли абсолютное 

большинство рабочих, не имели в аппарате управления этими предприятиями 

ни инженеров, ни рационализаторов, ни изобретателей, ни начальников цехов 

из числа местного населения. По этой причине Бюро ЦК КПСС в марте 1968 

года оценивая работу партийной организации Таджикистана, отметило его 

слабую и неэффективную работу по подготовке инженерных кадров из числа 

местного населения. Поэтому Политбюро ЦК КПСС обязало правительство 

республики направлять в центральные Вузы страны представителей 

коренного населения. Однако под предлогом, что таджики плохо знают 

русский язык, не выполняли данное постановление, что коренным образом 

противоречило целям союзного правительства. Такая необдуманная политика 

правительства Таджикистана объективно способствовала формированию 

негативного отношения местного населения к русскоязычному. Все это 

воспринималось со стороны рабочих таджиков как ущемление их прав. Что 

касается русскоязычного населения, то у них формировалось чувство 

                                                            
1 Хуморов Д. М. Многонациональный производственный коллектив, как фактор формирования 

интернационализма в духовном облике рабочего класса Таджикистана. Сб. статей. Душанбинский 
педагогический институт имени Т.Т. Шевченко. - Душанбе, 1975. -С.45  
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превосходства по отношению к местной национальности. В таких условиях у 

одних формировалось чувство униженности, обиды, а у других - чувство 

превосходства и исключительности, что привело к возникновению 

конфликтности в межнациональных отношениях. Начался процесс 

охлаждений отношений и в межличностных отношениях. 

Другим важным фактором, влияющим на сознание людей, было 

несоответствие между, декларируемой Конституцией СССР свободой совести 

и практикой ее реализации. 

Идеологическая работа носила антирелигиозную направленность. Из-за 

боязни репрессий, приверженцы ислама открыто не могли следовать 

предписаниям веры: совершать намаз, держать пост, осуществлять обряд 

обрезания. Все это воспринималась болезненно. Хрущевская оттепель, 

ослабление идеологического контроля способствовала распространению 

религиозных догм среди сельской молодежи и увеличению обучающихся в 

духовных университетах исламского мира. По этому поводу на IX съезде 

Компартии Таджикистана Первый секретарь Компартии Таджикистана 

Расулов Джабор выступая отметил: «Плохо противопоставляем влиянию 

духовенства внедрение в быт советских обрядов и ритуалов. Большинство из 

них не обладает нужной привлекательностью, эмоциональностью»1.  

Дипломированные религиозные деятели распространяли среди 

населения духовную литературу, укрепляя связи с исламскими 

экстремистскими центрами. Укрепление позиции нетрадиционного ислама, 

например, ваххабизма, способствовало усилению религиозности таджиков. В 

условиях независимости и демократизации общества, снятие всех 

ограничений на проведение религиозных мероприятий, исламизации 

общественной жизни, угрожает светскому характеру государства. Учитывая 

это, Президент страны Эмомали Рахмон в своей статье «Таджикистан на 

пороге ХХ1 века» отмечает: «Не потому ли возрождение в начале таджикских 

событий древнейшее нравственное требование добрых помыслов, добрых 

                                                            
1 IX Съезд коммунистической партии Таджикистана на 23-25 января, 1981 года. – Душанбе, 1983. -С.60. 
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слов и добрых дел было очень скоро отброшено новым радикализмом, 

который стремится отвергнуть и ценности ХХ века»1. 

Переоценка ценностей, привела к тому, что такие понятия как 

человечность, сострадание, гуманность постепенно теряли свое былое 

значение. Общество оказалась дезориентировано. С одной стороны, 

негативное отношение государства к религии и религиозным институтам, 

которые постоянно набирали силу, с другой стороны, невозможность запрета 

их деятельности, исходя из статей Конституции.  

Действия ваххабитов свидетельствуют о том, что человек, не 

разделяющий взгляды ваххабизма, не имеет право на жизнь. Воинственно 

настроенная, малообразованная, сельская молодежь, принявшая идеологию 

ваххабитов агрессивно демонстрировала свою позицию. Попытки 

правоохранительных органов обуздать ваххабитов способствовало усилению 

этой агрессивности и нарастанию оппозиции по отношению к власти и 

обществу. Далекая от истинного ислама, фанатично настроенная молодежь, 

не могла адекватно оценить свои действия. Их духовное обновление не 

привело к их самосовершенствованию. 

Другим важным фактором изменения духовного мира личности была 

программа строительства коммунизма. Согласно реформе 1959 года из 

собственности сельского населения были изъяты миллионы поголовья 

крупного и мелкого рогатого скота, сотни тысяч гектар земли. Реформа 

превратила сельское население из производителя мяса, молока, фруктов и 

овощей в потребителя. Государственные и колхозные фермы не были в 

состоянии накормить одновременно как городское, так и сельское население. 

Чтобы убедится в том насколько негативно сказалась данная реформа 

приведем такие факты: если в Республике Таджикистан в 1940 году из 

личных подсобных хозяйств населения было поставлено государству 24,7 

тыс. тонн мяса, то эта цифра в 1965 году была сокращена до 21,2 тыс. тонны2. 

                                                            
1 Эмомали. Рахмон. Таджикистан на пороге ХХ1 века. - Душанбе. 2001, -С.13. 
2 Статистический ежегодник. Народное хозяйство таджикской ССР в 1987г. -С.103. 
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В результате обсуждения итогов экономической реформы на 

сентябрьском (1964г.) и мартовском (1965г.) Пленумах ЦК КПСС, 

допущенные ошибки и просчеты не были исправлены. Ко всему прибавилась 

и безудержная гонка вооружения. Союзному правительству пришлось 

сворачивать социально-экономические программы, направленные на 

улучшение социально-экономической жизни советских людей и направлять 

экономические, финансовые, интеллектуальные ресурсы на перевооружение 

армии, создание нового сверхмощного вооружения. 

Советское правительство брало на себя бремя поддержки национально-

освободительного движения в странах, находившихся в колониальной или 

полуколониальной зависимости. Брошенный главой правительства СССР 

Н.С. Хрущевым лозунг «Догнать и перегнать США» действовал в военно-

техническом отношении. Достижения в области военной техники и 

технологий осуществлялись за счет снижения уровня жизни советских 

людей. 

Навязанная США гонка вооружения была преднамеренной политикой 

экономического ослабления Советского Союза. Ставилась также задача 

ослабить международный авторитет СССР, показав неспособность 

социалистической системы решать социально-экономические проблемы. 

Гонка вооружения оказала негативное влияние на последующие 

развитие Советского Союза и всей социалистической системы. 

Социально-экономические проблемы, которые по обещанию 

правительства должны были бы полностью решены в 80-е годы ХХ века, 

сохраняли свою актуальность. Начался процесс отхода от общей линии 

строительства коммунизма. Некоторые руководители союзных республик, 

почувствовав ослабление системы, на словах клялись в вечной дружбе 

советскому народу, прежде всего русскому, а на самом деле вынашивали 

планы получения значительной финансовой поддержки из союзного 

бюджета. Об этом свидетельствуют выступления партийных лидеров 

союзных республик. Например, Шарафа Рашидова лидера компартии 
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Узбекистана, Сапармурада Ниязова лидера компартии Туркмении, 

Усубалиева - Киргизии, Кунаева - Казахстана, Шеварднадзе - Грузии, 

Щербицкого - Украина и т.д., на разных партийных пленумах ЦИКПСС и 

Съездов союзных парторганизаций республик. 

Слабые экономические позиции, дотационный характер экономики 

Таджикистана способствовали росту иждивенчества среди местного 

населения, нежеланию самостоятельно решать существующие проблемы, 

брать ответственность на себя в решении социально-экономических проблем, 

что свидетельствует о неразвитости национального самосознания. 

Взаимные нападки в среде интеллигенции обостряли проблему 

межнациональных отношений, росло недоверие и обиды и странно, что 

народы Союзных республик в своей массе не идентифицировали союзной 

власти от русской нации, страдающие, как и другие республики. Такое 

недопонимание не соответствовало той роли и помощи, которую оказывал 

русский народ другим Союзным республикам в развитии их экономики и 

культуры. Например, в своей статье небезызвестный Солженицын назвал 

народы среднеазиатских республик «поджелудочными червяками». В 

последующем аналогичные мысли неоднократно прозвучали из уст В. 

Жириновского. СМИ среднеазиатских республиках, защищаясь от подобных 

нападок, публиковали статьи о том, что каждая союзная республика 

производит ту продукцию, в том количестве, которая определена общим 

союзным правительством, что при размещении производительных сил в 

среднеазиатских республиках, центральная власть предпочитала развитие 

сельского хозяйства и, связанным с ним промышленным производством. 

Словом, шла бесшумная «информационная война», которая стала 

свидетельством недоверия и подозрительности. Центробежные силы 

возрастали, расшатывая идеологическую основу государства. Кардинальные 

перемены были неизбежны. 

Таким образом, историко-культурные и социально-политические 

факторы способствовали формированию таких негативных характеристик 
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идентичности таджиков, как раболепие, терпеливость, чинопочитание, 

которые свидетельствуют о заниженной самооценке. Воспроизводство 

подобных характеристик объясняется устойчивостью факторов, их 

определяющих. Среди них наиболее значительными являются: духовные 

традиции средневековья, религия, положение зависимости. Несмотря на то, 

что в период существования СССР таджики получили государственность, 

национальное самосознание таджиков оставалось неразвитым. Этому 

способствовала, прежде всего, советская идеология, направленная на 

формирование нового типа общества и нового народа – советского. 

Классовый подход и принцип интернационализма предполагали стирание 

различий между существующими национальностями. Социально-

политические и экономические отношения, выстраиваемые центральной 

властью с Таджикистаном, закрепляли негативные черты таджикской 

идентичности, способствовали росту иждивенчества.  

Переосмысление национального достояния, отказ от негативных черт, 

культивирование положительных, таких как, стремление к знаниям, 

дружелюбие, умению адаптироваться к сложным ситуациям будет 

способствовать национальному возрождению таджиков. 

 

§1.2. Некоторые особенности формирования национального 

самосознания таджиков в условиях государственного суверенитета  

 

Проблема формирования национального самосознания с момента 

формирования национальных государств и, особенно, в современном 

противоречивом и информационном мире, стала одной из самых 

обсуждаемых проблем социальной философии. 

Эта проблема, по мнению многих аналитиков, остро стоит перед теми 

нациями, которые еще не сформировались или находятся на стадии 

формирования. Одним из таких народов, по мнению узбекского 

исследователя Баходура Сидикова являются таджики. 
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Свои сомнения, он, по отношению к таджикам как нации 

обосновывает противостоянием регионов во времена гражданской войны в 

Таджикистане. Вот как он подтверждает свою мысль: «То, что таджики еще 

довольно далеки от того, чтобы называться единой нацией, даже не 

приходится доказывать: об этом свидетельствует стремительный развал 

постсоветского Таджикистана с безусловным доминированием региональных 

и клановых интересов над национальными. Религиозные лозунги служили 

при этом лишь прикрытием. Кроме того, так называемые «горные таджики» 

вряд ли согласятся с тем, что они – часть таджикской нации»1. 

Автор считает, что «У таджиков и узбеков нет гибкого национального 

самосознания»2. Очевидно Сидиков не совсем знаком с так называемыми 

«горными таджиками». Он также хорошо не знаком и с таджикским 

менталитетом. Никто из таджиков на вопрос «Ты кто по национальности?» не 

отвечает, что он кургантюбинец, бадахшанец или гиссарец, а отвечает «я 

таджик», то есть всегда идентифицируют себя как таджик. 

То, что таджики много веков жили на разных государствах, не было 

общей экономики, единого правового поля, еще не означает отсутствие 

национального самосознания. 

Узбекский исследователь отмечает, что: «И узбеки, и таджики 

оказались неспособными к полноценному общественно государственному 

строительству: если в Узбекистане целые «сферы» общественной и 

государственной жизни оказались негласно «распределенными» между 

различными региональными кланами и территориальными группами, отданы 

им «на откуп», то Таджикистан был в открытую «разорван» региональными 

элитами, расчищен «по кусочкам»3. Господин Сидиков, очевидно не знает, 

что в условиях политической борьбы любая политическая сила стремиться 

найти поддержку, прежде всего, своего политического круга. А у 

региональных лидеров не было реального шанса путем прямых мирных 

                                                            
1 Сидиков Б. Тюркский узел: (таджики-узбеки братья на век). 2000. -С.175. 
2 Там же. -С. 175 
3 Там же.  
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выборов прийти к власти. Поэтому они опирались на поддержку населения 

своего региона. Это одно из особенностей. Это явление имеет глубокое 

исторические корни, связанные с правлением династий с одной стороны и 

неверия в преданности других династий и регионов с другой. В процессе 

противостояния народ узнал своих истинно политических лидеров и 

принудил противоборствующие силы сесть за стол переговоров и решить 

проблему власти мирным путем.  

В смутные времена обычно на арену политической жизни выходят не 

всегда здоровые национальные силы, а те, кто стремиться завладеть властью 

и богатством. Таков закон политической борьбы, и ради этого люди вступают 

в политику. Для таких людей такие понятия как «нация», «родина», 

«национальное достоинство» не имеют особого смысла. Ими двигает жажда 

власти и богатства. На счет этого великий Фирдоуси говорил: «Короли 

воюют, а погибнет народ». Без сомнения, такие нюансы никогда не смогут 

отрицать формирование таджикской нации. 

Кроме того, мы живем в XXI веке. Многие теории, которые были 

разработаны еще при советской власти, не могут отражать сегодняшнюю 

реальность. Сегодня о жизни своих сородичей люди узнают по интернету, 

через средства массовой информации, за них переживают и болеют. Через 

доступную информацию даже, не имея общей экономической жизни, общей 

территории, языка и культуры, способны формировать общие 

психологические черты, и естественно национальное самосознание. 

Кличь брошенный мудрецом Сократом «Познавай самого себя» 

тысячелетия будоражит умы человечества, призывая каждого, прежде чем 

познать окружающий мир, познать самого себя. 

Концентрация внимания на самопознание дает каждому индивиду, 

каждой социальной группе, класса нации возможность узнать, на что он 

способен. Познание себя дает возможность познать сиюминутные 

потребности, взглянув на прошлое и через него на сегодняшнее состояние, 

определять будущее, учитывая объективную и субъективную реальность, 
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выделять «себя из окружающей среды и противопоставлять себя ей как 

субъект объекту»1. 

Пока человек как социально-биологическое существо, находится в 

единстве с природой, он не может противопоставить себя природе, а лишь с 

увеличением родов и племен сформировались понятия «мы» и «они», а они 

могли быть либо родственные, либо чужие или дружественные, либо враги. 

Следует подчеркнуть, что эти понятия неодинаково понимаются у всех 

народов. Недаром у разных народов понятие «чужие» ассоциируется с 

понятием «враг». Например, славяне под словом «чужой» подразумевают 

врага, а персоязычные народы под словом «чужой» понимают «не наш», т.е. 

не имеющий с ними кровнородственные отношения. Такая толерантность с 

точки зрения человеческой морали вполне нормальное явление. Но когда речь 

идет о национальных интересах, то такое отношение не дает возможности 

нации концентрировать свое внимание на самоутверждение самости. Об этом 

свидетельствует ореол распространения таджиков по всему Азиатскому 

пространству, от Китая до Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 

Туркмении, Афганистана. 

Таджиков, находившихся на своей исторической родине, постоянно 

теснили кочевые племена, но они не оказывали сопротивление и не 

чувствовали себя притесненными. Но пришельцы, в конечном итоге, 

вынудили их найти среду обитания в других местах, распространяясь по 

белому свету. Здесь уместно подчеркнуть, что «Первичное сознание помимо 

отношения формировавшихся людей к природе, отражало также процесс 

осознания ими самих себя, своих сородичей и объективного факта 

существования «чужих» родов и индивидов. Отношение к социальной среде 

настолько важная сторона первичного сознания, что заслуживает 

специального рассмотрения, тем более что психологическим рубежом между 

животной жизнью и человеческой социальностью, выступало именно 

                                                            
1 Ладыгина О.В. Самоорганизация национального самосознания. Теория и практика. –Душанбе, 2010. -С.6. 
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отношение индивидов друг к другу и к окружающему миру, предполагавшее 

наличие самосознания, хотя бы в эмбриональном виде»1. 

По мере усложнения взаимоотношений между родами и племенами, 

постепенно происходит процесс размельчения таких понятий как «мы» и 

«они» на понятия «я» и «ты», что свидетельствует о более высоком уровне 

самосознания людей. 

Очевидно причиной такого противопоставления «мы» и «они» 

служили постоянные племенные войны и завоевание места обитания друг у 

друга. 

Но если человек – это разумное общественное существо, то все его 

действия должны быть осознанными. Но так как каждый человек в своей 

жизни находится среди других себе подобных, и у каждого не одинаковые 

физические, духовные и материальные возможности, а эти возможности, так 

или иначе сказываются в поведениях и действиях людей, возникают 

многочисленные проблемы, из-за которых человек теряет себя. Недаром 

самосознание выступало у многих таджиков в качестве исходной посылки 

для разгадки тайны человеческого «я» и организации такой 

жизнедеятельности личности, при которой устранялись бы возможные 

коллизии между составляющими частями, между индивидом и его 

окружением. 

Однако, пока существует человеческое общество, существуют 

личностные, семейные, групповые, классовые, партийные, региональные, 

этнические, национальные интересы и потребности. Вряд ли человечеству в 

обозримом будущем представится возможность устранить эти коллизии, ибо 

каждое конкретное сообщество, к которому он принадлежит, имеет свои 

функции в структуре этих сообществ. Поэтому перед личностью встает 

задача самооценки, ибо «самооценка играет очень важную роль в 

организации результативного управления своим поведением. Она является 

                                                            
1 Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. -М. 1988. -С.168. 
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субъективным основанием для определения уровня притязаний, то есть тех 

задач, которые личность ставит перед собой в жизни их реализации, в 

которых считает себя способным. Она позволяет вовремя отказаться от 

начатого действия, если человек понял, что это действие нерезультативно и 

тем более ошибочно»1. Следовательно, человек, познавший себя, свои 

способности и возможности ставит перед собой задачи, которые он считает 

важными и их можно решить. Самосознание одновременно это познание себя 

и отношение к себе. Это на личностном уровне. Но как добиться того, чтобы 

нация познала себя. У нации сформировалось самосознание, ибо в 

современных условиях, где одни нации достигли высокого экономического, 

политического, научно-технического уровня, и естественно на их основе 

духовного развития, а другие нации находятся на низком доиндустриальном 

этапе развития, борьба за экономические ресурсы не только не уменьшается, 

а, наоборот, обостряется. В этой борьбе именно развитые нации имеют 

больше шансов на выигрыш. Пока у человечества нет других неземных 

источников, обеспечивающих всевозрастающие потребности развитых стран, 

будет идти постоянное противопоставление «мы» - это экономически 

развитые нации и «они» - неразвитые. А неразвитые - это дешевая рабочая 

сила, нетронутые богатства в недрах земли. Пока нация не понимает, что 

находится на низком экономико-политическом, научно-техническом уровне, 

значит она находится в подчинении высокоразвитых наций. Пока у неё не 

сформируется чувство национального стыда, она остается инертным и 

бездейственным. 

Становление чувства стыда своей экономической, политической, 

научно-технической, духовной отсталостью, противопоставление себя 

«почему я отсталый», а он передовой, «почему я зависим, а он нет» должно 

пробудить в сознании каждого и общества в целом чувства собственного и 

национального достоинства. А достоинство или ценность нации в 

современном мире оценивается не теми достижениями, которые когда-то 

                                                            
1 Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. -М., 1972. -С.149. 
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имела нация, а наоборот, как достижения прошлого помогли конкретной 

нации достигнуть прогресса в экономике, политике, науке и культуре. 

Национальное достоинство современных наций определяется тем, что 

именно это поколение оставит своим потомкам, чтобы потомки гордились 

ими. Например, научно-технические достижения, которые стали 

востребованными в мире. И самое главное, чтобы нация осознала свою 

историческую миссию. Иначе говоря, наличие национального самосознания 

дает возможность определить место и назначение каждой нации в 

межнациональных отношениях, ибо «Национальное самосознание — это акт 

коллективного мышления, в процессе которого нация осознает свое единство 

и свою особенность среди других общностей подобного типа. Национальное 

самосознание есть единство выражения неосознаваемых связей и осознанной 

близости с определенной общностью»1. 

Если в качестве таковых обществ считать исторические общности 

людей, род, племя, народ, нация, то каждая из этих общностей, является 

носителем определенных признаков, свойственным той общности, которыми 

они являются. Именно эти признаки отличают одну общность от другой. 

Вместе с тем, по мере укрупнения общностей, разница между низшей и 

высшей формой общности становятся более близкими и похожими. Тем не 

менее, когда речь идет о формировании национального самосознания, то оно 

параллельно формируется вместе с нацией. Что касается такой общности как 

народность, то этой общности соответствует этническое самосознание. 

Глубина и содержательность национального самосознания как отражение 

национального бытия и степень его консолидации во многом зависит от 

уровня и содержания этнического самосознания, от того как политическая, 

литературная и научная элита народа себя идентифицировали с другими 

народами и нациями. Можно отметить, что ещё при царстве Манучехра 

впервые противопоставляет свою нацию тюркам. Об этом пишется в Истории 

Табари (Таърихи Табари). Царь Манучехр обращаясь к своему народу 
                                                            
1 Ладыгина О.В. Самоорганизация национального самосознания: теория и практика. –Душанбе, 2010. -С.22. 
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говорит. «Знайте, тюрки претендует на нашу страну, пересекая нашу границу. 

Воюйте с ним и спасите себя и меня от них»1. Далее такие обращения 

звучали при арабском правлении и очень ярко при Махмуде Газнави, 

особенно из уст Фирдоуси. Однако в дальнейшем такие порывы угасли. Если 

элита других народов открыто противопоставляли себя другим, подчеркивая 

свою принадлежность к своей нации, то среди таджикской элиты, от 

средневековье вплоть до ХХ века трудно найти мыслителя, который 

подчеркивал бы свою национальность, противопоставляя себя другим. При 

этом многие иностранные исследователи, занимающиеся проблемой истории 

Средней Азии противопоставляли таджиков другим народам, определяя его 

пороки и преимущества. Поэтому, когда таджики говорят, что Сино, Фараби, 

Рудаки, Газали, Насир Хусрав, Умар Хаям, Закария Рози, Нарсирддин Туси, 

Саъди, Хафиз, Руми таджикско-персидские мыслители, то другие 

среднеазиатские народы называют их среднеазиатскими мыслителями. Иран 

и Афганистан также считают их своими. В такой ситуации решающая роль 

принадлежит современным и установившимся границам территорий, где 

жили и творили, ибо современные национальные границы не совпадают с 

границами, существующими в Х-XIХ веках. Другая особенность 

формирования национального самосознания таджиков связанна именно с 

этим положением, ибо прошлые исторические границы сейчас многими 

игнорируются. 

Кроме того, династическая форма правления - Сосаниды, Караханиды, 

Тахириды, Саманиды, Селджукиды, Темуриды, Аштарханиди по переменно 

управляющие среднеазиатским обществом, не могла не оказать негативного 

влияния на процесс формирования национального самосознания. Если 

учесть, что более тысячи лет правителями были тюркско-монгольские 

династии, а таджики преданно служили им, то они никак не могли в своей 

массе противопоставить себя другим. 

                                                            
1 Таърихи Табари. (История Табари). Т.1. -Душанбе, 1992. -С.211. 



46 
 

Парадоксально то, что таджики действительно участвовали в 

управлении общества в качестве писарей, визиров, имамов, ученых, тем 

самым возвеличивая своих угнетателей. 

Мы не согласны с мнениями, что почти вся духовно-интеллектуальная 

жизнь общества управлялась именно таджиками, тем самым подчеркивая 

толерантное отношение к таджикскому народу тюрко-монгольских народов. 

Находиться под властью иноплеменных народов, поддерживая их политику и 

идеологию и тем самым способствовать укреплению власти своих 

угнетателей и одновременно способствовать формированию сугубо 

национального самосознания своей нации невозможно. Это становится 

возможным лишь тогда, когда элита призывает народ к активному участию в 

решении своих национальных проблем.  

Только призыв к практическим действиям, приводящий к изменению 

существующего состояния нации способствует формированию 

национального самосознания. Как подчеркивали классики марксизма 

«Сознание…, никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным 

бытием…, а бытие людей есть реальный процесс их жизни»1. 

Реальная жизнь таджиков, вплоть до установления Советской власти в 

Таджикистане, находилась под непосредственным влиянием социальной, 

политической и духовной власти иноплеменных народов. Только благодаря 

советской власти таджики стали хозяевами государственности, что 

действительно способствовало формированию национального самосознания, 

ибо «сознание есть знание о внешнем и внутреннем мире, о самом себе. В 

незнании нет сознания»2. 

Естественно, чтобы формировалось национальное самосознание у 

каждой личности вообще, национальная элита в особенности обязана 

постоянно думать и принимать решительные и неординарные меры 

воздействия на сознание народа, делать его активной созидающей нацией. 

                                                            
1 К.Маркс, Ф. Энгельс. Соб. соч., т. 3. -С.25 
2 Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. -М., 1972. -С.81. 
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Словом, национальная элита совместно с институтами политической власти 

должна конструировать нацию. В этом отношении правы те ученые, которые 

придерживаются теории конструктивизма.1 

В условиях, когда политика государства направлена на подавление 

всякого иномыслия элит зависимой нации, единственно возможным способом 

выжить и сохранить нацию, это воспользоваться теми незаметными 

возможностями, которые представляет господствующая власть. 

Однако проблема формирования национального самосознания и в 

период Советской власти столкнулась с непреодолимыми трудностями, и они 

были связаны с проблемой интернационализации сознания советского 

человека. В таких обстоятельствах нарушалась элементарная логическая 

последовательность, ибо… «Жизненный смысл сознания состоит в том, 

чтобы верно ориентироваться в мире, утвердить себя в нем, познать и 

преобразовывать его на основе общественной практики».2 

Оценивая состояние уровня национального самосознания таджиков в 

период функционирования советской системы, можно сделать вывод, что 

формирование интернационального самосознания не могло завершится, так 

как еще не был полностью преодолен регионализм. 

В течение всей послевоенной истории (имеется в виду Великая 

Отечественная война) республикой руководили представители северного 

региона страны. Именно этот клан руководил экономикой, политикой, наукой, 

культурой, но при этом всегда опирался на Узбекистан. В этом процессе в 

основном были задействованы три района Ходжент, Канибадам, Исфара и 

частично Истаравшан. Даже такие районы как Пенджикент, Айни, Матчо, 

Ашт, Ганчи, входящие в состав Ленинабадской области, должным образом не 

были привлечены к государственному управлению, не говоря о Центральном 

и Южном Таджикистане. Но такая политика свойственна не только 

Таджикистану, а вытекает из самой логики властвования. Стоит отметить, что 

                                                            
1 Шозимов П.Д. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане. -Душанбе, 
2003. 
2 Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. -М., 1972. -С.81.  
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это иногда сдерживает процесс формирования национального самосознания. 

Особенно в тех странах, где прошла гражданская война на почве 

регионализма единственно верным средством консолидации нации является 

привлечение к управлению политической, экономической, культурной жизни 

представителей всех регионов, чтобы чувствовали ответственными в успехах 

или неудачах государств. Ошибкой думать, что только путем организации 

культурно-политических мероприятий, возможно, достичь единения нации. 

Что касается регионализма в Таджикистане, то он имел свои 

особенности, связанные с неравномерным распределением трудовых 

ресурсов. При советской власти в Вахшской, Кулябской, Каратегинской и 

Бадахшанской зонах почти отсутствовала промышленность. Не был 

востребован труд, требующий более высокого уровня знания, 

способствующий развитию интеллектуальных технических и 

профессиональных навыков. Эти регионы оставались как аграрные, где 

преобладал крестьянский труд. Следовательно, крестьянскому труду 

соответствовал и крестьянский «дух», ограничивающий в большинстве 

случаев его сознание пределами своего двора, из его среды редко 

формируется личность, обладающая высоким чувством принадлежности к 

своей нации. А ведь еще Гегеля отмечал что «Все государства были основаны 

благодаря возвышенной силе великих людей».1 

Как известно в каждой эпохе его социальный строй, исходя из целей и 

задач, общество приходит в движение, и всегда появляются личности, 

которые руководят этим движением. Подчеркивается, что не всякое движение 

способствует формированию национального самосознания. Все зависит от 

поставленной цели, во-первых, от степени осознанности действий, 

участвующих в этом процессе, во-вторых, в-третьих, от внутренней и 

внешней поддержки данного процесса, и на конец, от идеологического 

обоснования проводимой модернизации общественной системы и механизма 

регулирования возникших противоречий в процессе переустройства 

                                                            
1 Гегель В.Ф. Соч. т.8. -М., 1935. -С.71. 
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общества. Другими словами, все зависит от того, насколько политические 

силы, политическая культурная и научная элита осознают интересы своей 

нации. 

Социально-философский анализ общественной жизни современного 

общества, выявил ряд принципов: а) наличие институтов расширяющих 

познавательную возможность человеческого сознания; б) разработка четких 

планов достижения ясной и выполняемой цели; в) организация и 

регулирование всей жизнедеятельности нации, естественно, государством 

через свои различные организационные каналы конструирующее нацию, его 

пропагандистский, духовно воспитательный аппарат.  Когда речь идет об 

активизации сознания, то необходимо учитывать, что «Творческая активность 

сознания проявится… в актах продуктивного воображения, фантазии, в 

поисках деятельности, направленной на раскрытие истины путем 

формирования оригинального мнения, гипотез и их проверки, осознание 

теории в творческой комбинации элементов познавательного содержания и 

продуцирования новых идей и идеалов, в духовном управлении как в 

практической деятельности, так и самими психологическими 

процессами».1От того насколько государство верно регулирует работы не 

только учебно-воспитательных светских школ и вузов, но и работу 

религиозных институтов, зависит и творческая активность масс, а также 

уровень национального самосознания граждан, и их вклад в укрепление 

национального государства. Другими словами, государство обязано создавать 

соответствующую сеть учебно-воспитательных заведений, определять 

каждому их приоритеты по воспитанию населения. 

Другая особенность формирования национального самосознания 

связана с воспитательной системе современного Таджикистана. Несмотря на 

обилие светских учебно-воспитательных сетей, тем не менее, для 

современной таджикской молодежи более привлекательным являются 

религиозные проповеди и исполнение религиозных обрядов. Тяга к религии 

                                                            
1 Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. С.89. 
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формируется не только у молодежи, но и почти у всего общества, где 

происходила борьба между национальным и религиозным сознанием. Во-

первых, такое положение не соответствует светскому характеру общества, и, 

во-вторых, тяга молодежи к религии и отсутствие интереса к научным 

знаниям, значительно ослабевает творческий дух общества. Такое общество 

никак не может рассчитывать на экономическое, да и нравственное 

благополучие, а, следовательно, такая нация всегда зависима во всех 

отношениях. 

Поэтому, здесь должна работать или должна быть задействована 

регулятивная функция государства. Иными словами, государство должно 

согласно своей идеологии или конечной цели, направить пропагандистский 

религиозный аппарат на формирование такого самосознания, в котором его 

личное, свое национальное преобладало над вненациональным. Кстати в 

диссертационной работе С. Давлияровой «Национальное самосознание» со 

ссылкой на специалиста в области «Истории арабской литературы» 

Фильштинского И.М.  приводится убедительное доказательство того, что 

такие арабоязычные, персидские поэты как Башшар ибн Бурд (714-783), Абу 

Нувас (756-762-813-815), Абу ал - Атахия (748-828) не теряли чувства 

национального достоинства и остро противопоставляли свое национальное 

«Я» чужому «Они». 

Фильштинский И.М. отмечает: «Выражая политическое настроение 

покоренных арабами народов, в первую очередь, персов, Башшар ибн Бурд в 

самых ядовитых и подчас даже грубых выражениях высмеивал гордившихся 

своим происхождением арабов-бедуинов. Башшар ибн Бурд в присутствии 

халифа аль Мехди гордо заявлял: «…язык и одежда мои арабские, но род мой 

персидский (аджами)…, а предки мои – персидские курайшиты (асли 

курайши аль - аджами). Он в своих стихах говорит: «Я скажу гордому арабу о 

себе и о нем, когда он начнет кичиться своим происхождением. Я знатный 

человек по отцу и по матери, но меня лишили должности марзбена в 

Тахаристане… неужели теперь, когда ты стал носить одежды из шелка, хотя 
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ты раньше ходил нагим – и садится пировать рядом с людьми благородными. 

Обзавелся деньгами и пищей и стал употреблять с похмелья напиток из 

пиалок. Ты сын пастуха, рождённый женой пастуха, пытаешься соперничать 

во славе с племенем благородных! Ты обречен на неудачу. А ведь прежде, 

когда ты хотел испить воды, ты лакал ее вместе с собаками из дождевой 

канавы». Такое же отношение к арабским завоевателям и у Абу Нуваса, 

который не признавал превосходство высокомерных дотошных потомков 

арабов завоевателей. «Куда там кочевью до дворца Хисрава! Куда там 

бедуинским загонам для скота до городских площадей!»1 

Действительно патриотическое чувство есть одно из важнейших 

признаков национального самосознания любого народа, но современному 

патриоту кроме того необходимо чувство ответственности перед народом. 

«Национальное самосознание является не только отражением «схватывания» 

социальной реальности, но оно есть «осознание национальной общности»2. 

Именно осознание того, что если я представитель своей нации, то должен во 

всем способствовать, чтобы моя нация была если не передовой в 

международных межнациональных отношениях, то хотя бы в числе ведущих 

стран. А для этого необходимо государственное управление, прежде всего, 

экономическое, которое бы связывало все регионы страны. 

Государство должно знать, что только на основе равномерного 

развития экономики всех регионов преодолевается местничество и 

регионализм. Кроме того, развитая национальная экономика усиливает 

процесс консолидации нации не только в государстве, но и за его пределами, 

где бы они не жили. 

Формирование чувства экономической общности способствует 

мобилизации субэтносов, помогает им задействовать материальные и 

духовные возможности. Прав Шозимов П.Д., доказывая, что «внутренним 

структурообразующим принципом является духовное измерение, которое 

                                                            
1 Фильштинский И.М. История арабской литературы. - М., 1985. -С.301. 
2 Гафарова М.К., Фомина А.А. Общественное сознание. –Душанбе, 2001. -С.53. 
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выражает внутреннюю целостность нации успешно функционировать во 

внутреннем своем поле»1. 

Таким полем может быть только возможная взаимная поддержка 

национальной экономики. Создание такого поля является приоритетом 

национального государства. Национальная политика должна сосредотачивать 

свое внимание на нации вообще, и на национальной политике элит в 

особенности, для преодоления тех барьеров, которые могут возникнуть в 

будущем. 

Диалектическое совпадение помыслов и чувств политической элиты с 

чувствами и помыслами народа, отражение созидательных действий обоих 

сил, формирует национальное самосознание. Такое совпадение, 

консолидируя народ, снимает региональные противоречия, укрепляя 

взаимное доверие регионов, с одной стороны, и повышению авторитета 

политической элиты, с другой. 

Нация, чувствуя свою уязвимость от внешних воздействий, должна 

мобилизовать свои силы и собственными руками решать свои насущные 

проблемы. А решение проблем всецело зависит от стремления каждого 

овладеть новейшими достижениями науки и техники, государственная 

политика должна обеспечивать приоритет научного созидательного знания. 

Диалектика общественного развития требует постоянного 

совершенствования орудий и средств труда, способствующих увеличению 

производительности труда, и, следовательно, укреплению экономики. 

Поэтому Министерство народного образования и науки, учредители 

отраслевых вузов, институты Академии наук, Центр стратегического 

исследования при Президенте Республики Таджикистан должны разработать 

нужные мероприятия для эффективного проведения научно-образовательных 

конкурсов, олимпиад, конференций, симпозиумов и тем самым 

                                                            
1 Шозимов П.Д. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане. –Душанбе, 
2003. -С.31. 
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способствовать формированию научного потенциала общества, отвечающие 

современным стандартам. 

Создание научно-творческой атмосферы в обществе и привлечение к 

этой атмосфере от махаллинских советов до имамхатибов, от джамоатов до 

высшей Верховной власти и их заинтересованность могли бы 

переориентировать развлекательное сознание на творческий созидательный 

труд, ибо без постоянного совершенствования средств производства любое 

общество обречено на застой. 

Отсутствие у субъектов социального процесса достаточной общей 

культуры приведет к тому, что их общая культура будет колебаться между 

религиозностью и светскостью, желанием воссоединить не совсем 

совместимые явления между собой. Здесь современный таджик становится 

подобен двухголовому Янусу. В действительности, сегодняшнее состояние 

индивидов больше похоже на трехголового Януса, ибо в его сознании 

наличествуют элементы зороастризма, ислама и светского. 

Наличие абсолютно противоположных по сущности и содержанию 

учений в сознании народа, не дают ему возможности правильно определить 

свои цели. Он находится в постоянном колебании и даже будучи 

высокообразованным человеком, смутно верит, что он кузнец своей 

«судьбы». Как отмечает великий русский философ М.А. Бердяев: «В 

коллективной стихии русскому человеку труднее всего почувствовать, что он 

сам кузнец своей судьбы. Для него весьма значащей становится проблема 

«равенства и распределения» вместо «духа творческого труда».1 Эти слова 

вполне соответствуют характер современного таджикистанского общества. 

Таджики всегда ждут какого-то чуда, какие-то свершения, которые изменят их 

положение. В ожидании чуда он действительно теряет способность к 

творческому труду. Стремление изменению общественной жизни без 

                                                            
1 Цит. по: Ладыгина О.В. Самоорганизация национального самосознания: теория и практика. –Душанбе, 
2010. -С.63. 
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пользования достижений науки и техники, а использование этих достижений, 

не эффективно. 

Очевидно, настала острая необходимость политической элите и 

научным интеллектуалам задуматься над тем, как вывести нацию из такого 

состояния. Очевидно одно, пока среди масс, да и на уровне государственной 

политики, наука и научная деятельность должным образом не будут оценены 

в обществе, пока не возрастет культ научного знания, изменить ситуацию 

невозможно. Уважающий себя и свою нацию понимает, что красноречием, 

художественным словом, каким бы красивым оно не было, нельзя накормить 

и защитить. Только освоение точных наук и современных технологий 

способно развивать науку и экономику. Попытки посредством только песен и 

танцев, различных конкурсов и шоу невозможно формировать национальное 

самосознание. Сегодня значительное число молодежи считают учеными 

людьми тех, кто знает Коран и Хадис. Призывы, звучащие в Хадисе пророка 

«учи жену и детей своих» в сознании таджика звучат как призыв к чтению 

Корана и Хадиса. А ведь еще в Х веке Абубакр Рази считал учение науки 

древних греков более полезным, чем зазубривание Корана и сунны1. Поэтому 

давно назрела необходимость в разработке национальной философии, 

позволяющей таджикам идентифицировать себя как нацию.  

Многочисленные научные публикации, анализирующие вклады великих 

своих предков могут формировать лишь чувство гордости. Пока опора идет 

лишь на исламские ценности, а вся классическая таджикская философия 

пронизана исламом, вряд ли в ближайшем будущем мы осознаем, что одной 

религией и его учениями достичь общественного процесса невозможно. Но 

будучи частью исламского мира, мы не можем дистанцироваться от него, ибо 

вся наша духовная культура пронизана религиозным содержанием. Кроме 

того, в обосновании многих положений ислама и в его распространении 

                                                            
1 Более подробно см.: Шарипов А. Отношение Абубакра Рази к религии // Известия АН РТ. 1986. №3. Сер.    
Философия, экономика, правоведение. -С. 24-30. 
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активное участие принимали предки нации Абуханифа, Ал-Бухари, Имам 

Тирмизи, Газали, Джалолуддин Балхи, Насир Хусрав и т.д. 

Многие средневековые таджикско-персидские мыслители - Дакики, 

Рудаки, Фирдавси, Фараби, Ибн Сина, Абубакр Рази, Насир Хисрав, 

Насируддин Туси много сделавшие для становления исламской мысли, 

негативно относились к своим завоевателям. Многочисленные исследования 

по истории таджикской философии, написанные для научной среды не 

вполне демонстрируют национальный дух и взгляд наших средневековых 

мыслителей. Сегодня именно это помогло бы лучше ориентироваться при 

поиске национальной идеи. 

Если бы была разработана подлинно национальная философия, то 

наверняка такие формы идентичности как «региональная, национальная, 

конвенциональная»1, не понадобились бы, ибо для осознавшего себя как 

нации, важно было бы противопоставление своего национального «я» 

чужому «он». 

Как отмечает Шозимов П.Д., «Данные формы идентичности, мы 

можем определить через следующие группы элит, которые определяют свою 

повестку относительно будущего развития Таджикистана: 

- Политическая: культурологическая (универсалистский паниранизм и 

националистическая (1989-1992; 2002-2003); националистическая с 1994 до 

настоящего времени, которая сегодня сосуществует с универсалистским 

паниранизмом. 

- Региональная: конвенциональная, милитаризованный ислам (1991-

1997) по настоящее время: панисламизм – 1997 по настоящее время: 

традиционный ислам».2 

Увы, как видно из вышеназванных идентичностей, среди политиков, 

научных и религиозных элит, где отсутствует единство взглядов, 

                                                            
1 Шозимов П.Д. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане. –Душанбе, 
2003. -С.166. 
2 Там же. - С.167. 
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действительно необходима разработка национальной философии с учетом 

сегодняшней реальности. 

Во-первых, мы должны прийти к единому мнению относительно 

языка. 

Если у нас разные взгляды, разное мировоззрение, разное видение 

мирового порядка и разные амбиции, то необходимо четкое обозначение 

границ, где совпадение и где расхождение. По всей очевидности, существуют 

мазхабские противоречия, иранцы в наиболее выгодном положении, в 

процессе национально-освободительного движения, смогли на основе 

исламской религии сохранить свою национальную уникальность, 

использовав созданную арабами идеологию против самих арабов. То есть, на 

основе этой же идеологии выступают против арабов, защищая свою культуру 

и ценности.  

Что касается таджиков, то по мазхабу они ближе как к тюркам, именно 

через тюркские фильмы, пропагандирующие ислам, по верованию, так и к 

арабам по бытовому образу жизни. Особенно после приобретения 

независимости культ арабского образа жизни охватил молодое поколение. 

Преклонение перед арабской культурой, его возвеличивание против 

собственно национальных ценностей ничего хорошего ни сулит. То есть, 

когда основная общественная сила молодежи не стоит на сугубо 

национальной позиции, когда она не в состоянии преодолеть религиозные 

предрассудки, противопоставив им свое национальное «я», то такое общество 

теряет свое собственное «я». 

Для современной таджикской молодежи в своей массе нет иного 

учения, которое занимала бы место ислама и его вероучения. Как отмечает 

глава государства Таджикистана Эмомали Рахмон: «Мы выбираем путь 

самосознания и возрождения народов своего наследия как источник энергии 

создания нового общества, сплоченных таджиков, всего народа 
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Таджикистана»1. Достичь такого состояния возможно при условии, где 

каждая личность, каждая социальная группа и конфессия находятся на 

национальной позиции, при этом же ущемляются интересы других народов и 

конфессий. Увы, на это наследие претендуют кроме таджиков, иранцы, 

афганцы и другие среднеазиатские народы, ибо на фарси-дари сочиняли не 

только персоязычные народы, но и представители других народов. Здесь 

важная роль принадлежит языку общения, где на одном языке говорят 

таджики, иранцы, афганцы, а также очень близкие к ним курды. 

Но язык, будучи одним из важнейших инструментов общения и 

культурного обмена, не всегда выступает как объединительный фактор. 

Ярким примером может служить таджикский, персидский, дари, где иранец 

остался иранцем со своим характером и религиозной конфессией, афганцы, 

со своим языком дари, и таджики со своим таджикским языком. Точно также 

англичане со свои языком остались англичанами и американцы –

американцами с единым английским языком. 

Анализ словарного фонда таджикско-персидско-дарийского языка 

показывает, что лишь при произношении между этими тремя ветвями 

единого языка имеется отличие, то есть дари- персидский являются 

диалектами единого литературного таджикского языка. Мы полагаем, что 

было бы лучше использовать единое понятие, либо точики (таджикский), 

либо форси (персидский), либо дари. Видимо более справедливым будет 

использование слова фарси (персидский), хотя знаменитый Хафиз пишет:  

Зи шеъри Хофизи Шероз касе бувад огоҳ,   

Ки сухан гуфтану лафзи дарӣ донад.  

(О поэзии Хафиза Ширазского тот будет осведомлен,  

Кто знает словосложение и говор дари.) 

Это подтверждает тот факт, что все эти языки, говоры одного и того же языка. 

Ведь Хафиз родом же не из Афганистана. Ведь англоговорящие нации, хотя и 

                                                            
1 Эмомали Рахмон. Таджикистан на пороге ХХ1 века. –Душанбе, 2001. -С.37. 
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отличаются друг от друга по говору, используют одно понятие «английский 

язык», и никто из этих народов не считает себя ущемленным. 

Есть два выхода:  

а) согласиться с тем, что у нас у всех единый исторический корень, 

что у нас общая историческая родина, общая историческая судьба, общая 

духовная культура, общий литературный язык и как азербайджанцы говорят: 

«мы с турками одна нация, мы два государства». В таком случае великих 

предков не приходится делить, что он афганец, иранец или таджик, ибо все 

мы одна нация;  

б) нет, все же сегодня, несмотря на общность истории, языка и 

духовной культуры, мы разные. В таком случае возникает почти не решаемая 

проблема, проблема деления самой истории его великих умов, ибо эти 

великие личности, поэты, писатели, ученые, полководцы жили и творили по 

всему Азиатскому региону. 

Если, допустим, иранцы будут оспаривать, что Саъди, Фирдавси, 

Насируддин Туси, Закария Рази, Хафиз были иранцами, а афганцы, что 

Имоми Аъзам, Заратуштра, Джами это наши, а таджики, что Рудаки, Ибн 

Сино, Носири Хисрав, Аль-Гупарои, Камоли Худжанди это таджики, то 

исходя из современных установившихся государственных границ, такое 

деление разрушает все сложившиеся и признанные мировым сообществом, 

теоретические основы истории целых народов. Такой подход необъективен и 

однобокий, который проявляется в действиях и мыслях некоторых 

недобросовестных ученых. Моральный ущерб такого подхода огромен не 

только для иранцев, афганцев, таджиков, но и для молодого поколения этих 

стран. 

Тем не менее, нельзя находиться в двойственном или тройственном 

положении. Во-первых, либо мы таджики мусульмане и с арабами нас 

связывает общность религии и, следовательно, мировоззрение, то есть мы 

духовно арабы, а физически таджики, либо мы таджики со своей религией, 

мы духовно и физически таджики; во-вторых, несмотря на сектанское 
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различие с иранцами, мы одного рода. Естественно, при отсутствии четкой 

национальной консолидации, формирование национального самосознания 

остается проблематичным. 

При этом надо учитывать, что в среде политической и научной элиты 

нет единого взгляда на проблему идентификации, когда политическая власть 

пытается идентифицировать нацию на основе зороастрийской религии, 

изменив цивилизованную конструкцию. 

Действительно, в условиях низкой политической культуры, отсутствия 

национальной гордости, когда речь идет об определении роли каждого народа 

в развитии мировой духовной культуры, таджикская религиозная элита в 

большинстве своей массе склона признавать только ту долю лепты, которую 

таджикская нация внесла через исламские ценности. 

Эта элита вопреки историческим фактам, этап исторического развития 

нации связывает только с исламом, игнорируя и отрицая огромное культурное 

достояние народа. 

Справедливости ради, нужно подчеркнуть, что национальной 

арабской элите удалось убедить представителей других народов, принявших 

исламские ценности, что именно исламская религия единственно верная и 

отвечающая духовным потребностям человечества. Им удалось убедить, что 

единственно верное учение, это исламское учение, ибо в нем определен путь 

человека, начиная от утробы матери до смерти и после смерти. 

Действительно, такая постановка вопроса вселяет в сознание человека 

какую-то смутную, но не полностью осознанную надежду на продолжение 

жизни. Наука же не оставляет такую надежду, ибо действительно физическая 

смерть означает и духовную, что после физической смерти разрывается 

веяние земной связи. Умерший человек, если он после себя оставил какие-то 

следы в науке, технике, литературе, спорте, искусстве, то он действительно 

находит духовное бессмертие. А если нет, то он некоторое время остается в 

памяти своих близких, и с течением времени полностью забывается. Поэтому 

религиозному таджику очень трудно думать иначе. Он находится между 
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двумя противоречиями, которые не в состоянии решить раздвоение 

существующего в его сознании. Точно также он находится под влиянием 

религиозности и национальности, не зная, какой из них отдать предпочтение. 

Таким образом, формирование национального сознания таджиков 

происходит в процессе противопоставления национальности и 

религиозности, хотя «самосознание – это осознание и оценка человеком 

своих действий и их результатов, мыслей, чувств, морального облика и 

интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого себя и 

своего места в жизни».1 Отсюда и вывод, когда он находится между двумя 

выборами, у такого человека нет целостности. Он раздвоенная личность. У 

таких людей все раздвоено. Он должен определиться, как выйти из состояния 

двойственности. Это, по нашему мнению, возможно лишь в том случае, когда 

он в своей религиозности и национальной принадлежности выяснит, что для 

него является первичным, и что вторичным. 

Ответ на данный вопрос отражает направленность его сознания. На 

самом деле национальность или национальная принадлежность всегда 

выступает в качестве первичного. Однако, есть и другая сторона вопроса, 

когда религиозное сознание или идеология поднимается до того уровня, где 

вообще игнорируется все национальное предшествующее до принятия той 

или иной религии. Господствующая в сознании людей религия ставит табу на 

прежние ценности нации. В таком случае все прежние духовные ценности не 

могут участвовать в формировании национального самосознания. И, что 

особенно важно, там, где собственно национальные ценности смешиваются с 

господствующими инонациональными и не находят должного сопротивления, 

то в такую духовную среду легко проникают различные течения, вводя в 

заблуждение людей, не оценивающих свои национальные ценности. 

«Не секрет, современная действительность наглядно свидетельствует, 

что враги таджикского народа, покорно и терпимо переносящие неимоверные 

тягости, и лишения, как внутри страны, так и за ее пределами, строят 

                                                            
1 Спиркин Л.Г. Сознание и самосознание. -М., 1972 -С.149 



61 
 

многоходовые, хитроумные планы и замыслы, стремятся к тому, чтобы еще 

больше укоренить в сознании таджиков чувство местничества и 

регионализма, затормозить процессы формирования национального 

самосознания».1 

Здесь очень важно знать, что «Каждый народ по-своему ленится, 

трудится, хозяйствует и отдыхает; по-своему горюет, плачет и отчаивается; 

по-своему улыбается, смеется и радуется; по-своему ходит и пляшет; по-

своему поет и творит музыку; по-своему говорит, декламирует, острит и 

ораторствует; по-своему наблюдает, созерцает и творит живопись; по-своему 

исследует, познает, рассуждает и доказывает… Словом у каждого народа 

иной особый душевный уклад и духовно-творческий акт. И у каждого народа 

особая, национальная зарожденная, национально-выношенная и 

национально-выстраданная культура».2 

Сегодня уже очевидно, что в сознании части творческой и научной 

элиты, с одной стороны, и политической, с другой, назревают другие видения 

мира, другое отношение к религии, способные объявить любое иномыслие 

отходом от ислама, и, следовательно, считать еретиком.  

Очевидно и то, что такая жестокость по отношению к инакомыслящим 

в исламе, когда все люди должны покорно следовать религиозной установке, 

убивает творческий дух народа, полет его фантазии на благо нации. 

В современных условиях, где межнациональные отношения 

обострятся, каждая нация должна осознать, что «Самосознание является 

мощным фактором не только самоконтроля, но и самокритики, 

самосовершенствования и самовоспитания».3 

Обладая национальным самосознанием, познавая причины, 

мешающие национальному развитию, его целостности и консолидации, 

личность стремится снять барьеры, мешающие консолидации нации. 

                                                            
1Шарипов И. Развитие национальных отношений в современном Таджикистане. Сб. статей. –Душанбе, 2002. 
- С.98. 
2 Ильин И.А. Соб. соч. в 10-томах. Т.1. -М., 1993-1995. -С.324. 
3 Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. -М., 1972. -С.147. 
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Выше мы указывали, что любая идеология, претендующая на свою 

исключительность и неизменность, когда нет места для иномыслия, 

порождает противоречия и естественно конфликты. Только умеренная 

политика и свободное функционирование в рамках Конституции, плюрализм 

не только во мнениях, но и в религии способны обеспечить консолидацию 

нации. 

Осознание того, что Таджикистан во многом зависим от: а) внешнего 

рынка; б) долгая зависимость может угрожать нашей независимости, ибо 

основой политической независимости является экономическая 

независимость; в) опасность подвергаться нападению других государств и 

потери государственности, должна консолидировать нацию. Этому могут 

противостоять следующие факторы: а) наличие элиты с националистическим 

сознанием, независимо от формы деятельности; б) духовно-нравственные 

национальные ценности, ориентирующие нацию на созидательный 

творческий труд; в) наличие исторических фактов для подражания и 

осознания их как национальную ценность; г) и самое главное, хорошо 

разработанная и научно-обоснованная национальная идеология, 

опирающаяся на силу человеческого разума, и его способности как 

единственно созидательная сила труда, от которого зависит человеческая 

жизнь. Иначе говоря, для осознавшей себя нации, шипы своей родины 

дороже и красивее, чем цветы и розы чужой страны. 

Осознавшая себя нация, независимо от положения в обществе, готова 

ради сохранения своей независимости и суверенитета пойти на любую 

жертву, тем самым показав достоинство своего народа. 

Для нации, осознавшей себя как активно действующей, характерны:  

1. Высокоразвитая духовная культура, основанная на тех 

национальных ценностях, которые выработаны в истории ее существования, 

если ею можно гордиться; 
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2. Все, что будет заимствовано в дальнейшей исторической жизни 

нации, должно соответствовать национальному стандарту и играть лишь в 

качестве обоснования национальных ценностей, а не противопоставлять их; 

 3. Историческая память и ее славные страницы должны стать 

путеводителем нации в ее дальнейшем существовании; 

4. Должна иметь пассионарный дух, чтобы не закостенело сознание, не 

ограничивалось только толкованием прежних достижений, какую бы они не 

играли роль. Дать предпочтение чтить их, но они должны использоваться так, 

чтобы заимствованная религия или идеология не затмили национальное «я». 

Только та нация может иметь будущее, если за счет глубокого 

изучения ценностей других народов, обогатив свою национальную духовную 

культуру, ставит на службу свое национальное «я». 

Сегодня наиболее экономически развиты те народы, у которых давно 

сформировалось национальное самосознание. Под прикрытием законов и 

положений, направленных на сближение народов, на унификацию создаются 

все новые наднациональные организации, которые сдерживают 

формирование национального сознания нации, еще должным образом не 

достигших столь значительного роста экономики, политики, науки и техники. 

Экономически слаборазвитым нациям при выступлении в эти 

объединения, организации предлагают ряд условий в договорах, для 

вступления в эти наднациональные организации. У слаборазвитых стран нет 

иного выхода, как соглашаться и принимать эти условия, тем самым 

добровольно вынуждены уступить часть своих полномочий. 

Еще неокрепшие молодые государства должны соблюдать 

предписания «ООН», «ВТО», «Таможенного Союза» «МВФ», «Евросоюза», 

организации Шанхайского договора, Организации Исламской конференции, 

Договора коллективной безопасности. Другими словами, национальное 

самосознание слаборазвитых наций формируется на основе множественных 

объективных и субъективных факторов. Если оно достаточно духовно крепко 

и не поддается ложному соблазну стремления связать свою судьбу с судьбами 
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более развитых наций, исходя из их геополитических устремлений, способно 

ограничить поле национальных действий, может способствовать 

экономическому росту. Однако придется соглашаться со всеми требованиями, 

которые предъявляют эти организации. Поэтому формирование 

национального самосознания таджиков, как и других наций, уже не 

направлено к противопоставлению конкретной нации «мы» и «они». Если 

таково и есть, то оно имеет сугубо абстрактный характер. Мы бы назвали 

такой процесс абстрактно-отвлеченным фактором, способствующим 

идентификации себе с себе подобными. В таком состоянии национальное «я» 

противопоставляется абстрактному «они». 

Учитывая то обстоятельство, что этнонационализм это политическое, 

а не культурное явление, то национальное сознание и осознание нации своих 

истоков, с одной стороны, и национальных интересов, с другой, выступает в 

качестве преграды на пути распространения различных ложных и 

дестабилизирующийся слухов. 

Если учесть, что в Конституциях всех государств написано, что 

существующие государственные границы объявлены неизменными, но если 

национальные границы не совпадают с национальным составом населения, 

то такая конструкция, предложенная Ф. Бартом и его последователями, 

содержит ряд изъянов. 

Во-первых, некоторые этносы как территориально, так и культурно 

живут в пределах своей культуры и территории расселения. 

Например, таджикское население, живущее в Узбекистане, ни 

культурно, ни этнически не отличается от таджиков других регионов; во-

вторых, для них этническая граница не является различием даже в пределах 

культуры; в-третьих, «культурные характеристики, используются для 

маркировки различий этносов и групповых границ, а не представления 

специалистов о том, что свойственно той или иной культуре».1 Именно 

данное обстоятельство постоянно будоражит политическую элиту 

                                                            
1 Олимова С. Национальное государство и этническая территория. -М. 2000. -С.30. 
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Узбекистана, ибо если история среднеазиатской культуры была связана с 

таджикским этносом, то и политическая культура была бы продуктом 

национального самосознания таджиков. Попытки игнорировать роль 

таджикских мыслителей в формировании духовного мира среднеазиатских 

народов, воссоздание желаемого за действительность и игнорирование роли 

каждой нации является антинаучным. Поэтому, когда таджикская культурная и 

политическая элита ставит вопрос о роли таких культурных исторических 

центров как Бухара и Самарканд, с одной стороны, и расселение таджиков по 

всей территории современного Узбекистана, с другой, то можно понять 

раздражение политического руководства сопредельного государства. 

Следовательно, процесс формирования национального самосознания 

таджикской нации происходит под воздействием именно этих факторов. И 

самое главное, если лет 30-35 тому назад о таких культурных центрах как 

Бухара и Самарканд говорили только ученые литераторы и историки, то сегодня 

об этом говорит и думает молодежь. Другими словами, именно эти два города 

формируют национальную идею таджиков. Если взглянуть на историю 

Германии, то именно наличие территориального спора между французами, 

захватившими часть территории Германии, не давали покоя немцам, считавшие 

своей неотъемлемой задачей освобождение данной территории. Сплотившись 

вокруг этой идеи, немецкой нации удалось освободить свою территорию, тем 

самым восстановив свое ущемленное право. 

Что касается таджикской нации, то в прошлом, занимая огромную 

территорию, допускала к своей территории чужеплеменных этносов, из-за 

этнической ментальности, не видев в этом ничего негативного и постепенно 

была вытеснена этими же этносами, оставляя им «…доверенную 

информацию, в частности, этническую память, традиции, обычаи, то есть то, 

что накапливалось на протяжении длительного периода, под воздействием 

конкретных обстоятельств существования этноса».1 

                                                            
1 Дадонов Г.А. Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования. -Запорожье. 1998. -
С.26. 
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ГЛАВА II. ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ДУХОВНЫХ 

ТРАДИЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ 
 

§2.1. Духовное наследие и его влияние на формирование 

национального самосознания 
 

У каждой нации в его историческом развитии формируются 

определенные духовные стереотипы, которые, так или иначе, становятся 

мерилом ее духовного бытия. Будучи зависимыми от общественного бытия и 

уровнем экономико-политического развития, духовная культура выбирает в 

себя чувства, эмоции, переживания, видение себя и мира, которые потом 

отражаются в художественном творчестве деятелей художественной культуры 

- поэтов, писателей, трудов мыслителей, ученых и т.д. Поэтому духовное 

наследие каждой нации в любой общественно-политической системе служит 

фундаментом, на котором воздвигается величественные духовные храмы. От 

того, как и с какой целью будет использован этот фундамент или вообще 

будет ли он востребован, зависит многое. 

Во втором параграфе первой главы, мы подчеркивали, что многие 

духовные, нравственные, культурные традиции прошлого, в новых или иных 

условиях, не только не способствуют духовному развитию, а наоборот они 

препятствуют формированию нового духовного облика нации. Поэтому опора 

на так называемые неизменные ценности, и их непререкаемость, не 

способствует не только росту экономики и политики, но и национальному 

самосознанию. К таким ценностям можно отнести религиозные ценности и 

их догматическое содержание. Оно особенно ярко проявляется в учениях 

таджикских средневековых мыслителей, где каждый оят (строка) или хадис, 

вложенные в стихи, преподносятся единственно верными, и не подлежат 
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другой интерпретации, хотя по законам здравого смысла и диалектики, все 

находятся в постоянном изменении, развитии, от низшего к высшему. А 

общество, природа, мысли постоянно совершенствуются, развиваются, 

приходят в противоречия и обязательно изменяются. Поэтому опора на 

религиозное учение, если она не твоя исконно национальная, а тебе 

насильственно насаждена, то в процессе исторического развития, люди 

начинают осознавать, что у них была своя собственно-национальная религия. 

Здоровая, полных сил нация, когда-то поймет, что она питается чужой 

духовной пищей и тогда происходит столкновение двух духовных культур. 

Чтобы не произошло такое столкновение, а сторонником такой идеи 

является исследователь Хаким А. (Рахнамо) на основе глубокого анализа двух 

точек зрения, из которых одна стоит на позиции «чистой национальности», а 

другая «чистой религиозной», предлагает не разделять одну от другой, ибо 

как нельзя выделять из воды гидроген и оксиген, а если выделить, то вода 

перестанет быть водой1. 

В рамках того религиозного мировоззрения, которое формируется в 

национальном самосознании таджиков, быть истинным религиозным человеком, 

иметь хорошие нравственные качества, довольствоваться тем чем «Бог этого 

хотел или велел» возможно. Быть законопослушным тоже возможно. Но в 

современном противоречивом мире, где идет борьба за выживание, за завоевание 

мировых ресурсов, где в руках отдельных наций разрушительная военная 

техника, не думать о защите сугубо своих национальных интересах невозможно. 

Да и когда мы говорим об исламе и его гуманности, то приходится немного 

задуматься, а арабы мусульмане? Почитают ли исламскую идеологию и 

требования шариата? В каком арабском государстве граждане не арабской 

национальности стали полноправными гражданами этих стран? Есть таджики, 

которые более 70 лет живут в Саудовской Аравии, но не имеют гражданства. Они 

не могут иметь должности в правительстве. Таджики, которые знакомы с 

                                                            
1Хаким А. Рахнаме. Проблемы формирования национальной идеи в РТ. Мат. научно-практ. конф.  -Душанбе. 
18-19 апреля 2006г. -С.5. 
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истинной политикой арабских мусульманских государств, не могут не заметить 

данную несправедливость. Они обязательно зададут себе вопрос. А почему мы не 

такие, как они? 

Следовательно, пока не будут сопоставлены эти две религии 

зороастризм и ислам, не будет выявлено общее и их особенное, то будут 

существовать эти две тенденции. Найти консенсус в этом противоречии очень 

сложно. Такое возможно лишь тогда, когда наше духовенство, особенно его 

авторитеты, не осознают, что они, прежде всего, таджики и, следовательно, 

национальные интересы, национальные ценности, а не заимствование 

гораздо дороже им. Национальное самосознание таджиков похоже на 

двуглавого орла. Естественно, в таких условиях нация не способна найти 

ориентиры, которые удовлетворили бы эти два течения. 

А. Хаким (Рахнаме) верно отмечает в своей статье «…что если в своих 

представлениях оторвать из наследия Мавлави, Гафиза, Джами, которые 

сегодня являются нашей национальной гордостью, изъять персидский язык 

или исламское знание, Мавлави перестанет быть как Мавлави, Гафиз как 

Гафиз, и Джами как Джами», он считает все это беспочвенным1.  

Действительно, это правда. Но правда, какая бы горькой не была, она 

все же, когда-то должна восторжествовать. Живя в эпоху научно-

технического прогресса, во всем руководствоваться средневековыми идеями, 

это путь в прошлое, а не к новой вершине. Принимать все, что сказано 

средневековыми мудрецами в качестве Абсолюта значит препятствовать 

развитию творческого духа. 

Современное состояние таджикской нации, где кроме духовной 

продукции и то, очень невысокой пробы, не должно удовлетворять никого, 

особенно ученых интеллектуалов. 

Пропаганда прошлой истории или попытка примирения старого с 

новым, их сравнение, это дорога в никуда. 

                                                            
1Хаким А. Рахнамо. Проблемы формирования национальной идеи в РТ. Мат. научно-практ. конф. г. -
Душанбе. 18-19 апреля 2006г.  -С.5. 
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Задача науки состоит в том, чтобы найти кратчайший путь к 

достижениям современной науки и техники, сделать нацию более активной и 

созидательной. Поэтому любая национальная идея должна служить 

формированию национального самосознания, нацеленного на творческий, 

технический труд, ибо только наукоемкий труд делает нацию более активной 

и продуктивной.            

Наша попытка переосмыслить и в соответствии с сегодняшними 

геополитическими реалиями оценить культуру средневековья, направлена на 

то, чтобы сформировать в сознании нации чувства противопоставления «я и 

он», «мы и они». Только в этом случае нация способна найти свое 

историческое место. Для этого ей необходим новый подход к решению 

насущных национальных задач, выработка новых доктрин на основе исконно 

национальных ценностей. 

Сегодня такие принципы как гуманизм, братство, взаимопомощь, 

равенство, воспеваемое нашими предками, выражают общечеловеческие 

ценности, которые будут работать в перспективе. Сейчас же они лишь 

абстрактные понятия, конкретно ничего не дающие человеку. 

Поэтому, когда мы говорим о национальном самосознании таджикской 

нации, мы должны исходить из современной практики политической жизни 

развитых стран и их отношения к мусульманскому или христианскому 

населению. 

Вы посмотрите, как из-за убийства трех еврейских школьников во 

Франции скорбела вся Европа, а американского солдата, хладнокровно 

убившего 16 афганских мирных жителей, 9 из которых были дети, 

американское правосудие защищало от преследования и что странно, 

американцы только сожалели о случившемся. 

Если средневековые учения наших предков отвечали бы современным 

требованиям, то весь мир гневно осудил бы не только отдельного солдата, но 

и саму Америку, где по их вине ежедневно гибнут сотни мусульман. Таджик, 

знавший все это зверье, должен отреагировать на это. Сегодня хладнокровно 
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убивают афганцев, подрывают иранцев, посылают террористов разных 

мастей в Сирию, Ливию и другие страны мусульманского мира. То есть, быть 

всегда зависимым от прихотей других развитых стран, с одной стороны, и от 

прошлых духовных традиций, не дает возможности на новую 

самоорганизацию. Следовательно, там, где отсутствует самоорганизация 

нации, там и отсутствует самосознание. Как отмечает Шамолов А.А. «Наша 

традиционная исторически унаследованная таджикская культура выступает 

объектом повышенного вынимания не только со стороны отечественных, но и 

зарубежных исследователей. К ней относятся по-разному: одни критически, 

другие с ностальгическим любованием, третьи сугубо прагматически»1. 

Мы прагматически подходим к данной культуре из нескольких 

соображений: а) прошлое, оно сыграло свою социальную функцию, исходя из 

той цели, которая была поставлена и соответствовала требованиям времени; 

б) ворошить прошлое, чтобы найти рациональное зерно, требует много 

усилий, хотя без прошлого не будет настоящего и, следовательно, будущего. 

Но исторический момент, быстро меняющий мир требует исключения из 

правил. Затрата времени на поиск давно минувших ценностей, не 

оправдывает себя. Обществу Таджикистана требуется ежеминутная выгода, 

чтобы освободить себя от экономической, политической, научно-

технической, духовной зависимости, во-первых, и во-вторых, подняться на 

тот уровень на котором бы могли конкурировать с другими нациями. То есть 

интеллектуалы обязаны найти способы избавления нации от инертности, 

лени, настроить ее на поиск пути активного участия в созидательном 

творческом труде. 

Но, к сожалению, наши исследователи пока спорят, кто мы «таджики» 

или «мусульмане», и что для нас первичное, «национальное» или навязанный 

арабами и принятый нашими предками «ислам», или как отмечает А. Хаким 

«и то и другое». Ибо вся жизнь одного таджика это содержание совокупных 

                                                            
1Шамолов А.А. Феномен мифа в современном таджикском обществе и культуре. Сб. статей «Традиции и 
процессы демократизации в Таджикистане». Т.2. Мат. Научно-практ. семинаров посвященных 20-летию 
государственного образования РТ и 60-летию академии наук РТ. –Душанбе, 2011. -С.7-8. 
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элементов традиций, которые вошли в жизнь и определяют его национальные 

особенности. Как отмечает А. Хаким, что сегодня в сознании таджика 

одинаково работают как религиозные ценности зороастризма, так и ислама, 

то есть наблюдается некоторые двоякие религии, и они прекрасно уживаются, 

не вызывая никаких противоречий. Мы не согласны с таким мнением. 

Человек, находящийся во власти двух религий и двух мировоззрений, 

не может быть духовно свободным. В его сознании всегда происходит борьба 

двух ценностей. Он хочет выбраться из двойственного положения, поэтому 

он выбирает из двух одно. В таком случае, человек, обладающий 

национальной гордостью, поступает по принципу «своя рубашка ближе к 

телу». Он выбирает свое исконно национальное. В таком случае религия 

национальной принадлежности ставится выше чужой религии, что вполне 

закономерное явление. То есть двойственность или «раскольничество» 

национального самосознания характерны для социального шовинизма. Выход 

из состояния неопределенности, отмечает Ладыгина О.В. – в построении 

национального самосознания системной триады, в которой напряженность 

крайности будет компенсироваться третьим элементом»1. 

Как в русском национальном сознании, так и в таджикском 

национальном самосознании идеи национального единства, приоритет 

национального над религиозным, и общегосударственные интересы 

выступают в качестве системной триады. 

Поэтому, когда мы пытаемся доказать, что религиозность и 

национальность для таджика это две не острожимые компоненты одного 

целого, то забываем, что объем и характер знаний каждой исторической 

эпохи подразделяется на три неравные части: «а) абсолютно достоверное; б) 

относительно достоверное; в) абсолютно не достоверное»2. То есть, не всякое 

учение, не всякая духовная ценность, не каждая идея может быть 

универсальной. «В процессе поступательного развития человеческого 

                                                            
1 Ладыгина О.В. Самоорганизация национального самосознания: теория и практика. –Душанбе, 2010. -С. 85. 
2 Баллер Э.А. Социальный прогресс и культурное наследие. -М. 1987. -С.49. 
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познания постепенно выкристаллизовывается абсолютная истина: в 

культурных ценностях науки, философии, морали и т.д., достающихся 

каждому новому поколению людей, всегда есть нечто такое, что имеет 

абсолютное, непреходящее значение»1. Таковыми могут быть только те идеи, 

взгляды, знания, которые имеют положительные последствия. 

А выгоду можно ожидать лишь тогда, когда национальное выступает в 

качестве приоритетных ценностей, когда оно способствует формированию 

национального самосознания и самосовершенствования. Только опора на 

собственные духовные истоки, имея в виду сугубо свои национальные, а не 

заимствованные способна преодолеть двойственность сознания и 

мировоззрения. Такая не только двойственность, а тройственность 

характерна для сознания таджика. Мы думаем, что у каждого взрослого 

таджика в его сознании наличествуют немного от зороастризма, чуть больше 

исламского и немного советского. На личностном уровне в национальном 

сознании таджика уживаются три равнозначных ценностей, абсолютно 

противоположных друг другу.  

Наверное, есть резон говорить, что современный таджик, это продукт 

трех культур. Об этом свидетельствует и популярность в основном трех 

политических партий «Народно-демократическая партия Таджикистана», 

ныне запрещенная «Партия Исламского Возрождения Таджикистана» и 

«Коммунистическая партия Таджикистана». 

По существу, эти политические партии унаследовали то культурное 

наследие, которое было создано в разные этапы общественного развития 

Таджикистана, ибо «Культурное наследство всегда рассматривается с точки 

зрения возможностей его практического применения соответствующими 

социальными группами (классами, нациями и т.д.), целыми поколениями 

людей, а в еще более широком плане – новыми общественно-экономическими 

формациями. Поэтому в процессе культурного наследования что-то частично 

                                                            
1 Баллер Э.А. Социальный прогресс и культурное наследие. М. 1987. - С.49. 



73 
 

или полностью сохраняется и используется, или полностью отбрасывается»1. 

Но так как таджики по своей внутренней природе толерантно относились к 

другим нациям, и их культуре, как подчеркивает Богоутдинов А.М. «…в 

культуре таджиков, периода рабовладельческого и феодального строя, 

имеется немало элементов, заимствованных у народов Китая, Индии, Греции, 

Рима, Византии и других народов»2. 

Каждый раз новые хозяева пытались насаждать в сознание народа 

свою идеологию, свое видение мира, и где-то им это удавалось. Возможно 

такие черты характера как угодничество руководителя низшего чина по 

отношению к вышестоящему, так от начала до верховной власти, 

укрывательство недостатков от вышестоящего руководителя, 

идолопоклонство со стороны массы, является продуктами политики своих 

завоевателей. Иначе и не может быть, ибо так устроена жизнь, так богом и 

природой определен вид деятельности каждого человека, чтобы лучше 

обустроить общественную жизнь. Благодаря этому разумному 

предопределению одни занимались материальным производством, другие 

занимались научным трудом, а третьи занимались управлением. Однако, 

каким-то образом в истории, некоторым нациям удавалась, находясь 

постоянно под гнетом чужеземных захватчиков, под прессингом их политики 

и идеологии, не только выжить, но и влиять на своих поработителей, 

пропагандируя свой образ жизни и мышления, оставаться самим собой. 

Если учесть, что народ, не имеющий политической власти не мог 

иметь экономическую, а в материально-производственном отношении он 

выступал лишь в качестве рабочего инструмента, то загадкой истории 

остается то, что находясь в рабском положении, тем не менее, духовно 

возвеличивал и себя и своих поработителей, и что в этом отношении 

выступал в качестве главного фактора. Наверно специалистам, 

занимающимся историей философии, социальной философией и 

                                                            
1 Баллер Э.А. Социальный прогресс и культурное наследие. М. 1987. -С.48. 
2 Богоутдинов А.М. Очерки по истории таджикской философии. 3 изд. –Душанбе, 2011. -С.8. 
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культурологией, потребуется много усилий, чтобы разгадать эту тайну. Если 

под «духовным производством» понимают «производство общественного 

сознания в его исторически определенных формах», в условиях отсутствия 

национальной политической власти можно ли его назвать национальным1. 

Нам кажется, что в условиях, когда идеология исходила от одного 

народа, политику проводит другой народ, а интерпретацией или внедрением в 

сознании масс культуры занимают представители другого этноса, вряд ли 

можно говорить о совпадении интересов всех трех действующих 

исторических субъектов. 

В этой конкретной исторической действительности, наверное, 

оказавшаяся в зависимости, нация во многом отказывается от своих 

житейских принципов, от традиций, верования, образа жизни сообразно тех 

установок, которых определял политически господствующий этнос. 

Необходимо подчеркнуть, что отношение господствующего этноса в 

истории средневековья до нового времени и в новое время не может быть 

иным, кроме как господствующим по отношению к зависимым нациям. 

Следовательно, не могут быть одинаковыми общественное сознание 

господствующего этноса с общественным сознанием зависимого этноса. 

Иначе говоря, в условиях господства и подчинения формируются два 

противоположных сознания, сознание превосходства и сознание рабства. 

От того насколько униженная нация чувствует себя униженной и 

пытается ли она изменить ситуацию зависит и уровень ее национального 

самосознания и самовыражения. 

Если проанализировать пройденный путь таджиков, то можно 

отрывками найти моменты прозрения, сопровождающиеся народным 

движением, например, движение «Муканнаъ», «Абдумуслим», «Сарбадарон», 

«Махмуди Тороби», «Восеъ», «Усмон» и т.д. Многие представители духовной 

культуры таджикского народа, понимая алчность и звериный характер своих 

поработителей, хотели сохранить народ от гибели, призывали к терпению. 

                                                            
1 Самиев А.Х. Историческое сознание как самопознание общества. –Душанбе, 2009.  -С.34. 
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Вот что пишет Дж. Руми: «Терпение горько, но в последствие оно приносит 

сладкие полезные плоды». 

Что такое терпение? Терпение – это такая черта, которая в 

неблагоприятные времена отдаляет от человека страх и беспокойство, 

говорится в книге «тысяча и одна ночь»1. 

Быть терпеливым вошло в кровь и плоть таджика, став важнейшей 

частью его духовной культуры. Традиция терпеливости, передаваясь от 

поколения к поколению, открывала ему путь к победе над своими 

завоевателями. «Терпение открывает путь победам. Идет удача за терпением 

следом»2 говорил Хафиз. 

Но терпение бывало в состоянии изменить существующее положение. 

Например, непогоду человек ничем не может противопоставить. Он 

вынужден терпеть непогоду. Но бывает ситуация, когда он понимает, что 

изменение условий жизни в большинстве случаев всецело зависит от самого 

человека, но осознанно не пытается решить проблему, ожидая, что когда-то 

все изменится и все будет решено. Такое терпение увековечивает отсталость, 

нищету и бедность, или же усиливает гнет. Можно сказать, что бывает и так, 

что народ терпел произвол, тем самым проявлял жалость не к себе, а к своему 

угнетателю. Хотя «жалеть плохих людей – это значит делать плохо хорошим 

людям, прощать деспотизм – это значит, жестоко поступать по отношению к 

угнетенным»3. 

Поэтому каждое общественное или социальное явление должно 

оцениваться исходя из того последствия, которое оно может порождать. 

Терпение не всегда имеет положительные стороны. Чрезмерная 

терпимость ослабляет активность сознания личности, нации. Человек 

становится инертным, малоподвижным. Формируется пассивность. 

Увеличивается чувство довольствоваться малым. Все эти пороки, которые 

годами формировались в сознании таджика, который когда-то являлся 

                                                            
1 Жемчужины восточной мудрости. –Худжанд, 2005. - С.191. 
2 Там же. - С.61-62. 
3 Там же.  
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активным распространителем науки и высокой духовной культуры. Однако на 

рубеже XVI- века постепенно начался процесс спада в духовном сознании. 

Наверное, иссякла та духовная энергетика, которая постоянно заражала 

духовную культуру и в общественном сознании начала преобладать 

смиренность, считая, что самым надежным способом самосохранения это не 

борьба, а смирение. 

Таджики очень преданны своим традициям уважать мудрецов, 

ученых, считая, что после пророков эти ученые почитаемы и овладения их 

учениями является святой обязанностью каждого человека. Вот и 

высказывание Джами. 

Пусть не гордыня, а смирение будет 

Твоей чертой по отношению к людям. 

Когда надменный стебель непокорен, 

Срезает острый серп его под корень. 

Когда смиренно падает зерно, 

То прорастет, возвысится оно1. 

Как видно национальное самосознание, как одна из форм социального 

сознания, у таджиков формировалась не на основе противопоставления себя с 

другими, а как равных себе других этносов, хотя «Именно 

противопоставление своей общности другим, всегда способствовало внутри 

общности фиксацию к активному закреплению своих этнических отличий, и 

тем самым скреплению общностей» – отмечает Б.Ф. Поршнев2. 

Следует отметить, что при взаимодействии народов друг с другом в 

процессе межнационального общения, так или иначе возникают авто-

стереотипы и стереотипы. Если авто-стереотипы имеют позитивное, то 

стереотипам свойственно негативное значение. 

Но находясь более тысяча лет под гнетом иноплеменных завоевателей, 

постоянно общаясь с ними не в качестве равноправных, а в качестве рабов, 

                                                            
1 Жемчужины восточной мудрости. –Худжанд, 2005. -С.174. 
2 Поршнев Б.Ф. Социальная психология и общественная практика. -М., 1966. -С.95. 
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если считать, что рабство в Средней Азии существовало почти до конца XIX 

века, тем не менее, в национальном сознании таджиков отсутствовало 

негативное чувство по отношению к своим поработителям. 

Исследуя данный феномен, можно вывести два противоречащих друг 

другу вывода. 

Первый. Высокий гуманизм и человеколюбие равен филантропическим 

отношениям, считающим человека независимо от национальной 

принадлежности высшей ценностью как раба божьего и считая поведение 

своих иноплеменных хозяев как поведение невежественных людей. Потому 

как выше было сказано, учение великих таджикских мыслителей имело 

назидательный характер. 

Второй. Раболепство стало нормой жизни таджика Боясь за свою 

жизнь, услужливо работали для популяризации исламской религии и его 

ценностей, одновременно, воспевая своих хозяев, но оставаясь основной 

силой занимающейся духовным производством. 

Как отмечает А.Х. Самиев, историческое сознание народа 

формировалось «…на основе безымянного народного творчества, различных 

жанров фольклора: исторических преданий, сказаний, легенд, героического 

эпоса, сказок – составляющих неотъемлемую часть духовной жизни каждого 

народа, как один из способов его самовыражения и проявления черт 

национального характера»1. 

Благодаря вышеуказанным народным жанрам, помыслы и чувства 

народа, его отношение к инноэтническим нациям передается из поколения к 

поколению. 

Но каждый виток общественного развития в мире вообще и в каждой 

конкретной общественной среде, в частности, перед учеными всех отраслей 

науки ставит ряд проблем, от решения которых зависит общественный 

процесс или его регресс. 

                                                            
1 Самиев А.Х. Историческое сознание как самопознание общества. –Душанбе, 2009. -С.52. 
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Так в конце ХХ и начала ХХI века перед всеми странами, особенно 

промышленно-развитых, встал ряд научно-теоретических и прикладно -

технических задач.  

В гонке за решением данных проблем, между странами и нациями 

началось, не только соревнование, но и настоящая борьба, чтобы в 

мирохозяйственном военно-техническом и научном отношениях занимать 

особое положение. 

Для достижения этих целей были мобилизованы все ресурсы, 

интеллектуальные, людские и естественно природные, что способствовало 

увеличению промышленного производства, с одной стороны, и оскудению 

природных ресурсов, обмериванию водоемов, опустошению плодородных 

земель, с другой. То есть гонка ведущих вроде культурных наций не только 

способствовало бурному росту экономики и военной техники, но 

одновременно породила экономическую, демографическую, социальную 

проблемы, для решения которых требуются огромные вложения. 

По логике рост промышленного производства и как следствие рост 

экономики должен способствовать не только формированию качества, 

улучшению нравственности, но и обогащению духовной культуры нации. 

Но с ростом экономики, состояние духовной жизни, которая являются 

отражением духовности нации, показало, тем не менее, что люди не 

становятся более гуманными и человечными. В каждый станок, или 

технические детали вложены не только конкретное научное знание, но и 

мысли и чувства ученых, конструкторов, сборщиков, изобретателей и 

рационализаторов, каждый из которых является носителями определенной 

культуры. Тем не менее, совершенная техника в руках развитых государств 

является не инструментом, обеспечивающим мир и спокойствие 

человечеству, а, наоборот, прибавляет другим народам озабоченность и 

опасность. От того, с какой целью совершенствуются средства и орудия 

труда, почему постоянно совершенствуется военная техника, особенно 



79 
 

техника доставки боезарядов и технология, можно говорить о 

этнопсихологическом характере той или иной нации. 

Упор на наращивание военной техники и осуществление цели путем 

войны и насилия, говорит о гипертрофированности не только национального 

сознания и самосознания, но и шовинистическом характере всей духовной 

культуры данной нации. 

Особенно, эта тенденция ярко проявляется в политической культуре 

Запада. Стремление Запада любым путем держать мир в поле своих 

интересов и использование организаций мирового сообщества для 

осуществления своих глобальных геополитических целей, без учета 

коренных интересов других стран, применение военного вмешательства во 

внутренние дела суверенных наций, культивирует культ насилия. Как 

отмечает В.С. Глаголев «Без сострадания как исходного принципа отношения 

человека к человеку политические реформы и фундаментальные социально-

экономические преобразования, а также усилия по преобразованию культуры, 

семьи и быта обращаются в глубоко безнравственное манипулирование 

судьбами людей, навязывания им «принудительного счастья»1. Отсутствие 

культуры сострадания и отсутствие чувства понимания боли других, 

превращает человека в «робота». В таких случаях, ни уровень образования, 

ни титулы и чины не могут быть показателями высокой духовной культуры. 

Для таджиков, в отличие от других этносов, обладателем высокой духовной 

культуры является тот, кто в трудные дни оказывает бескорыстную помощь. 

Проявление доброты, главный признак культурного качества человека. 

Великий Фирдавси отмечает «Счастлив тот, кто людям добро несет. Чье имя 

славой доброй процветает». 

Культура будучи общественно историческим явлением берущее начало 

с того момента, когда человек произвел или смастерил грубое не до конца 

обтесанное средство труда и дав ему определенное название, которое 

                                                            
1Глаголев В.С. Христианские организации и духовная жизнь общества. Культура и религия. -М., Изд-во 
«Знание». 1991. -С.18. 
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отражало его назначение, а также порождало род деятельности, стало 

связующим звеном между человеком и природой в процессе материального 

производства. Именно оно порождало качественно новое отношение внутри 

семьи, рода, племени, народа, этноса. Поэтому в каждом периоде своего 

развития человечество достигало результатов посредством производства 

средств труда, которые одновременно являются отражением их духовного 

развития. То есть, не создав средств труда или производства, автором которых 

может быть только отдельный человек, а это подтверждает человеческая 

история, не изменились бы внутрисемейные и внутриродовые, а также более 

крупные социально-этнические образования. «Величайшим открытием в 

области социальной философии является то, что причина различных форм 

общественного сознания и духовной деятельности, как и всего духовного 

производства в целом, было обнаружено в сфере материального 

производства, в исторически конкретном характере образующих его 

производительную силу и производственные отношения»1. 

Именно в поисках способов и механизмов облегчения труда и его 

эффективности, которые свойственны человеку порождались новые идеи, 

взгляды, отношения не только на личностном, но и межличностном, родовом, 

но и межэтническом уровне. Прав Самиев А.Х. подчеркивая, что «В 

первобытном обществе люди производя материальные условия своей жизни, 

одновременно вместе с этим производят свое сознание»2. Следовательно, 

трудно найти в реальном материальном производстве того момента, который 

не сопровождало бы духовное начало.  

Действительно, с точки зрения грубого материализма, когда мы 

отрицаем первенство духовного над материальным, исходим из ответа на 

основной вопрос философии, что первично и что вторично. Но за пределы 

общефилософского вопроса, когда речь идет о духовной способности 

разумного конкретно действующего человека, где его сознание настроено на 
                                                            
1 Самиев А.Х. Историческое сознание как самопознание общества. –Душанбе, 2009. -С.34. 
2 Там же. -С.49. 
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переделки материальных вещей, то ему приходится познавать свойство того 

предмета, который стал объектом его поля действия. Именно в этот отрезок 

времени, духовное первенствует над материальным, ибо выбранный объект 

еще не стал тем, чем задумал мастер. Он еще не превратился в инструмент 

или средство, которым можно было бы удовлетворить потребности человека. 

Лишь после того, когда в него вложен замысел человека, то есть, воплотив в 

себе духовный порыв своего создателя, превращается в тот инструмент, 

который хотел создать изобретатель. Таким образом «где бы человек ни 

действовал, где бы он не функционировал, духовный момент всегда и во всем 

сопровождает его деятельность»1. 

Как видно, общественная жизнь любого этноса, его история начинается 

с того момента, когда объект его деятельности начинается с возделывания, 

обработки, приручения, где человек сознательно ставит цель добиться какого-

то результата, чтобы удовлетворить свои потребности в чем-либо. Это чем-то 

могло быть, только обработав землю, развить скотоводство, садоводство и на 

этой основе познание тех отраслей производства, которые могли бы 

обеспечить ему все жизненные необходимости. К таким проблемам можно 

перечислить экологические проблемы, проблемы сохранения жизни на земле, 

нахождения альтернативных источников энергии, преодоления бедности и 

болезней. 

Но в странах, где слаба экономика и в связи с этим существуют 

социально-политические противоречия, ученые обществоведы занялись 

поиском причин отсталости. Перед ними стоит задача найти причинно-

следственные связи негативных детерминантов, способствующих отсталости 

экономии и политической жизни. 

Анализ современного развития стран с разными уровнями 

экономического прогресса дает основание утверждать, что даже при наличии 

общих признаков во всех слаборазвитых странах, существует ряд особых 

                                                            
1 Духовная сфера социалистического общества. -М., 1987. -С.10. 
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проблем, которые присущи отдельным странам и ученые этих стран заняты 

их анализом и решением. 

Необходимо подчеркнуть, что в решении общемировых, 

общечеловеческих проблем заняты в основном ученые развитых стран. Что 

касается внутринациональных вопросов, то это в принципе прерогативы 

ученых из стран со слабо развитой экономикой, ибо они знают, что без 

консолидации нации, без формирования национального самосознания 

невозможно построение правового демократического светского государства. 

Построение такого общества всегда опирается на экономико-политические, 

духовно-нравственные, научно-технические, идеологические ресурсы. 

Однако наличие этих ресурсов еще не означает, что данное общество может 

развиваться. 

Все зависит от того, как национальная политическая элита 

воспользуется этими возможностями. На благо государства или личной 

выгоды или же просто не находить способы задействовать эти реальные 

возможности. Поэтому при наличии национального самосознания, эти 

возможности могут быть превращены из абстрактной возможности в 

действительность. При отсутствии такого, возникает реальная опасность 

деградации национального самосознания, и потеря государственности, в 

которой заинтересовано абсолютное большинство высокоразвитых 

государств. Чтобы остаться в истории, как равноправного члена мирового 

сообщества, необходимо, чтобы нация постоянно самосовершенствовалась, 

развивала экономику, культуру, науку и технику, стала конкурентоспособной 

на мировом хозяйственном рынке. 

Следует учесть, что столкновение интересов между развитыми и 

слаборазвитыми нациями на карту ставится не только самосохранение 

государственности, но и сама нация. 

Ученых в слаборазвитых стран больше всего интересует 

этнокультурные проблемы и развитие национального самосознания, когда в 
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других экономически развитых странах данная проблема не значится в 

качестве основной, считая ее прошедшим этапом. 

Когда перед каждой нацией встает выбор либо «свободная независимая 

жизнь», либо «рабство и унижение», то у человека преобладает не разум, а 

инстинкт самосохранения. Только чудо может спасти человечество от 

уничтожения. А это чудо может произойти, во-первых, тогда, когда так 

называемые передовые нации учтут интересы других народов и не будут 

препятствовать им воспользоваться своими возможностями как в экономике и 

политике, так и в науке и технике; во-вторых, взаимное равноправное 

сотрудничество во всех тех областях, от которых зависят судьбы всех людей; 

в-третьих, найти другие источники, способствующие удовлетворению 

потребностей всех людей. Недаром у таджиков есть такая притча «Один 

изюм съели сорок дервишей». Есть ли такая возможность сейчас? 

Во-первых, нации оказались в другой общественно-политической 

ситуации, некоторые долгие годы сопротивлялись чуждой идеологии и 

политики и постепенно сдали свои позиции. Их сознание медленно 

привыкает к новой политике и идеологии и начинается процесс 

формирования нового сознания, сообразно той общественно-политической 

жизни, в которой оказалась личность. Происходит уже столкновение между 

первыми, вторыми и новыми ценностями, которые предлагает новая 

общественно-политическая система. Происходит столкновение идей при 

оценке тех ценностей, с которыми личность была знакома и новыми 

ценностями, которые придется ей освоить. У людей, не имеющих 

достаточного духовного багажа, возникают проблемы. Они попадают в тупик. 

Попытка выйти из данного тупика оборачивается для них трагедией. 

Неукрепленное национальное сознание легко поддается соблазну и готово 

принять все то новое, которое обращается к нему, видя в нем путь к 

спасению. Бытие и сознание оказываются в противоречии и очень важно, 

чтобы в такие трудные моменты передовые или прогрессивные силы 

своевременно пришли на помощь блуждающему национальному сознанию. 
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Привыкшее к другому общественному бытию, при его разрушении, сознание 

еще долгое время будет опираться на прежние морально-правовые и 

экономико-политические установки, с которыми приходилось жить.  

Для вовлечения этих людей в новую общественно-преобразующую 

деятельность потребуется определенное время. Необходимы их воспитание и 

перевоспитание. Успех воспитания обеспечивается лишь тогда, когда оно 

опирается на прочный фундамент социально-экономической и правовой 

ситуации в стране, на прогрессивное изменение общественного бытия, 

которые может создать объективную основу для изменения сознания людей. 

Но одним просвещением или мерами правового принуждения вряд ли 

возможно изменение массового сознания. Его не изменишь и при помощи 

средств массовой информации и политических манипуляций. Да они 

изменяют массовое сознание, но это изменение лишь имеет деградационную 

направленность «… Национальное чувство, движение могут развиваться в 

двух направлениях: стать основой полноправного национального развития 

или идти по пути разрушительного национализма, «регионализма и 

местничества»1. Для нормального изменения массового сознания народа 

необходимо постоянно изменять общественное бытие, вовлекать все новые и 

новые силы на общественно-преобразующую деятельность. 

В условиях рыночной экономики, где главным лозунгом является 

«каждый за себя, один бог за всех…», что коренным образом противоречит 

моральным устоям таджикской нации, жившей всегда коллективно и не 

знающей в классическом понимании «частную собственность на средства 

производства», вряд ли можно в ближайшее десятилетие формировать 

национальное сознание, на уровне хотя бы узбекского национального 

самосознания, ибо таджики по своей природе коллективисты. Как у русских, 

так и у таджиков «Накопление собственности не гарантировало 

общественного признания и уважения, а поэтому не имело большого смысла. 

                                                            
1 Эмомали Рахмон. Таджикистан на пароге XXI века. –Душанбе, 2001. -С.37. 
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Удовлетворение скромных материальных потребностей, уважение близких, 

праведность поведения, дети, составляли основу системы ценностей».1 

Все зависит от духовной потенции народа, его духовно-нравственного и 

политического кругозора. Обладая огромной духовной силой «таджики в 

течение тысячелетий были игрушкой в руках разнузданных, безжалостных 

всемирных завоевателей, вследствие чего в стране господствовал восточно-

варварский порядок вещей и полный деспотизм правителей, наводящий ужас 

на все население. Находясь столь продолжительное время под гнетом алчных 

и жестоких правителей, не будучи уверенными в завтрашнем дне 

относительно безопасности своих семей и собственной жизни, нравственные 

качества не могли сохраниться в той чистоте, в какой они были присущи 

этому народу, в его первобытной тихой труженической жизни2. 

Очевидно, важным моментом в жизни этносов является разработка 

ряда правил поведения, которые выделяют их от других этносов и, наверно, 

через эти правила выделяют не только себя, но насколько это возможно, 

пытаются доказать свое преимущество по отношению к другим. Если им 

удастся доказать таковое в политической жизни, тогда стараются развивать 

свою науку, культуру, чтобы сохранить себя как этнос. 

Чувство самовыражения организует народ, заставляет продумать и 

найти пути и способы выжить любым путем. Выбор пути выживания и 

самовыражения народа как этнические объективы связан с их этнической 

природой или иными словами с генофондом, насколько он здоров, стоек и 

устойчив. 

В истории существует множество примеров, где часть одного этноса не 

смогла выдержать давление политической культуры других наций или 

народов, не сумели оказать достаточное сопротивление, не смогли 

выработать иммунитет самозащиты и самосохранения и ассимилировались. В 

этом трагическом процессе ни природный ландшафт, ни культурные 

                                                            
1 Ладыгина О.В. Самоорганизация национального самосознания: теория и практика. –Душанбе, 2010. -С.62 
2 Шишов А.П. Таджики. -Алматы. 2006. -С.253. 
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традиции, ни язык, не смогли обеспечить бессмертия этноса, хотя Чингиз 

Айтматов подчеркивает «бессмертие народа в его языке». С гибелью языка 

гибнет и нация. 

Язык как важнейший элемент культуры любого народа, пока он есть, 

есть и нация. Но бывает и такое, что язык есть, а его хозяина нет. Например, 

латынь. Есть родной язык дающий название нации, совпадающее с названием 

исторической родины нации, а есть нация и язык, не совпадающие с 

названием исторической родины. Например, Американская нация. Кроме 

аборигенов со своим языком, а их меньшинство, в Америке живут 

представители почти всех трех рас и всех континентов, а язык английский. 

Нет американского языка. Это важно подчеркнуть, ибо пришлое население, 

благодаря перевесу своей численности по отношению коренного населения, 

не имеют морального права создавать собственную автономию, или 

государство, если даже сохранили свою национальную самобытность. 

Следует отметить, что этническое более устойчиво, чем национальный 

язык. Например, хорезмцы и уйгуры по этническому происхождению входят 

в число иранских народов. Однако народ есть, но нет его национальности и 

национального языка. В данном случае эти два народа свой исконно родной 

язык не сохранили, а сохранили себя, приняв чужой язык. Интересно то, что 

словарный фонд иранского языка гораздо богаче, чем тюрский язык, но в 

борьбе за выживание взял вверх именно бедный тюрский язык как среди 

хорезмцев так и уйгур. 

Очевидно, язык, на котором говорили хорезмцы и уйгуры, не мог 

обеспечить ту потребность в общении, которая необходима была этим 

народам, то есть всей гаммы культуры недостаточно, чтобы сохранить 

человека в качестве той нации, которая является ее неделимой частью. 

«Национальная культура в силу своей сути и целостной природы обладает 

способностью с наибольшей наглядностью отображать национальную 

психологию, национально-специфическое в характере национальной 
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особенности народа, его нравственное сознание и национальное 

самосознание»1 отмечает Эфендиев. 

Но, по нашему мнению, культура тех народов, у которых содержится 

больше общечеловеческих ценностей, является благодатной почвой 

способствующей формированию интернациональных черт характера, чем 

конкретно национального, ибо гуманизм пронизан в плоть и кровь такой 

культуры. Культура таких наций в принципе оперирует общечеловеческими 

категориями, считая, что важно быть человеком, но неважно какой нации.  

Вскормленные с материнским молоком идеи человеколюбия и 

гуманизма, сопровождают таджика всю жизнь. 

Таджикская нация, имея богатейшую духовную культуру, тем не менее, 

никогда не навязывала другим свои взгляды, идеи насильно, а к нему 

потягивались определенные народы, обучались у таджиков ремеслу, знаниям, 

художественному слову. 

Благодаря мании художественного вкуса, поэтическому дару, великой 

мобилизационной и организаторской силе, его язык в течение многих веков 

оставался не только языком межнационального общения, но и 

государственным языком при всех иноэтнических правителях. «Несмотря на 

различные перевороты, робкие таджики все-таки удержали за собой духовное 

господство»2.  

Но духовное господство не способствовало развитию бунтарского духа, 

не мобилизовало его для изменения своего политического и идеологического 

освобождения, то есть не делали его субъектом активного действия. Будучи 

объективным закономерным процессом, она происходит на основе 

сопоставления своих и чужих особенностей и отличительных черт. Будучи 

субъектом сознания и самосознания человек осознает свою принадлежность 

к определенной общности. Этническое самосознание, будучи одним из форм 

социального сознания формируется на основе противопоставления свойств, 

                                                            
1Эфендиев Ф.С. Этнокультура и национальное самопознание. Нальчик. Издательский центр. Эл-фа. 1999. -
С.8. 
2 Шишов А.П. Таджики.  –Алматы, 2006. -С.253. 



88 
 

образов и других особенностей в процессе межличностных, 

межнациональных, межконфессиональных контактов. 

Характерной особенностью этнического самосознания таджиков по 

отношению к соседним народам является то, что он не склонен видеть себя и 

свои интересы, потребности и запросы как предпочтительные, бесспорные, 

правомерные. Никогда таджики не проявляли негативные чувства по 

отношению к культуре других народов. Ярким подтверждающим этого факта 

является наличие на территории современного Таджикистана культурных 

памятников буддизма, христианства, огнепоклонства, ислама, и естественно 

всего того, что связано с социализмом. 

Наличие всего этого свидетельствует о том, что таджики вбирали в себя 

все, что помогало им в духовном развитии. 

Национальное сознание благодаря тому, что оно постоянно находится в 

центре столкновения различных культур, и имело возможность сопоставить 

свою и чужую, ему чужда самоизоляция, консерватизм мышления. Ему 

чужда, и идея сохранения злобы по отношению своих беспощадных 

завоевателей «Самым страшным являлось то, что после разложения 

государства Саманидов тюрко-монголы уничтожили представителей всех 

древнейших царских родов, не только в центре, но и во всех провинциях 

таджикского государства. Несмотря на огромное влияние таджикской 

культуры, науки и искусства, многовекового опыта государственного 

управления, положение таджикского народа в составе тюрко-монгольских 

государств оставалось тяжелым и по существу рабским. Таджики оказались в 

положении преследуемого, униженного народа, постоянно вытесняемого 

тюрко-монголами из родных мест и городов в отдельные горные районы 

Средней Азии»1.  Поэтому сегодня бытует мнение будто таджики всегда жили 

в горных районах, отрицая тем самым цивилизаторскую функцию таджиков в 

среднеазиатском регионе. Исследователь Очил Зохидов в своей критической 

статье относительно позиции историка Л. Бойматова отмечает, что, по 

                                                            
1 Шишов А.П. Таджики. –Алматы, 2006. -С.253. 
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мнению Бойматова «будто чистые таджики живут в горах и являются 

горными»1. По мнению историка Л. Бойматова будто бы узбеки охотились за 

таджиками и продавали их в качестве «раба», ссылаясь на произведения С. 

Айни. 

Да, в произведениях С. Айни «Дохунда» и «Рабы» подчеркивается то 

жестокое отношение, которое правящие этносы проявляли по отношению к 

таджикам, тем самым, противопоставив «я» и «он», «мы» и «они».  Особенно 

если учитывать, что какими бы способами не складывались их 

взаимоотношения в истории, у них сформировалась почти общая духовная 

культура, лишь с той разницей, что в сознании узбеков превалирует чувство 

превосходства по отношению к другим среднеазиатским народам. Они, 

считают себя ведущей силой, забывая, что все нации стремятся к 

социальному прогрессу, умно используя для блага своего развития свои 

социальные гены, свой характерный образ жизни, национальную культуру. 

Каждому народу, чтобы стать равноправным участником мирохозяйственных 

и культурно-экономических отношений, необходимо раскрыть свой духовно-

нравственный потенциал. Мобилизующей силой каждого народа является его 

сознание, его культура. Она «в силу своей сути и целостной природы 

обладает способностью с наибольшей наглядностью отображать 

национальное — национальную психологию, национально-специфическое в 

характере, национальные особенности народа, его нравственное сознание и 

национальное самосознание»2. 

В условиях постоянного давления со стороны отдельных национальных 

государств, с одной стороны, негативное отношение к инициативам 

политического руководства Таджикистана по переустройству экономической, 

да и политической жизни со стороны различных организаций с другой, не 

могут не быть замеченным народом. В таких условиях происходит процесс 

оценивания действиям международных организаций и отдельных государств. 

                                                            
1 Очил Зохидов. От матери Темура хромого до Боховуддина балогардона. Газ. Нигох. 14.08.2013, №21 (349). 
2 Эфендиев Ф.С. Этнокультура и национальное самопознание. Нальчик. Издательский центр. Эл-фа. 1999, -
С.8. 
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В процессе анализа и самооценки в сознании народа проникает чувство 

недоверия по отношению к международным организациям и политики 

государства, особенно по отношению к тем нациям, к которым относились с 

доверием и любовью. 

Формирование отрицательных эмоций постепенно способствует 

формированию более глубокого чувства «недоверия» и в конечном итоге и 

враждебное. Разрушать доброе легко, но восстановить, воссоздать его 

слишком трудно, да и очень дорого. 

Интересы любого народа направлены на укрепление экономики. А для 

ее укрепления необходима материальная и духовно-интеллектуальная основа. 

В современных условиях общественного развития при доброй воле и 

равноправном отношении взаимовыгодное сотрудничество смогло бы 

облегчить решение многих социально-политических проблем. Укрепляло бы 

взаимодоверие, расширяло бы взаимосвязь народов, способствовало бы 

укреплению дружбы. 

В национальной традиции таджиков всегда особое место занимала 

коллективная поддержка, совместное действие при решении любых проблем. 

Коллективное сознание помогало им уживаться в любых 

климатических условиях и при политических режимах иноэтнических 

завоевателей. Они в этом духе воспитывали и своих завоевателей. Учили их 

управлять обществом, так чтобы массы поддержали их политику. Отсюда, 

общество в таджикских традициях является краеугольным камнем в 

достижении поставленных целей. 

Возьми руку общества и твори, 

Ибо никто в одиночку не добился успеха. 

«Бигир домани љамъияту кор бисоз, 

Ки њељ кор  муяссар нашавад ба танњої»1. 

                                                            
1 Муллоджонов C., Фозилов М. Культура, пословицы, поговорки таджикско-персидских афоризмов. –
Душанбе, 2001. -С.206. 
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И сейчас, когда произошли коренные изменения в экономической 

жизни страны, приватизированы почти все промышленные объекты, 

отдельные люди стали обладателями собственности и к таким отношениям 

нелегко привыкнуть. Разгосударствление собственности в Республике 

Таджикистан не дало того положительного результата, которого достигли в 

других бывших союзных республиках. Распад СССР и приобретение 

независимости не раскрыли духовный потенциал народа. Таджики, живущие 

всегда в многонациональной среде и налаживающие хорошие отношения 

даже со своими завоевателями, оказавшиеся один на один с самими собой, в 

условиях несправедливого разгосударствления общественной собственности, 

стали безразличными по отношению к государственной политике. 

Да и это закономерно, ибо в таджикском обществе почти никогда 

земля, вода, природные богатства не были собственностью отдельных 

личностей, ими пользовались все. Земля и ее недра, промышленные 

предприятия, торговые и обслуживающие сети, попав под руку отдельных 

людей, преимущественно находившихся у кормила политической власти и их 

многочисленных родственников, способствовало быстрому росту 

поляризации общества на богатых и бедных, породив безработицу в 

Республике Таджикистан. 

Особенностью поляризации в Республике Таджикистан, как и, 

наверно, во всех бывших Союзных республиках, является клановый характер 

политической власти, когда в руках клана оказалась как экономика, так и сеть 

государственной машины, особенно силовые структуры, суд, прокуратура, то 

есть весь аппарат давления. 

Не имея альтернативную силу, этот клан способствовал 

формированию у населения чувства неизменности данной системы, и 

перестало искать внутри страны пути восстановления справедливости и 

уравнения возможностей. Даже политические партии, которые будто бы 

свободно функционируют, чтобы само сохраниться, вынуждены 

довольствоваться тем, что им позволено со стороны господствующего клана. 
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Что касается простого народа, то он уже ни на кого не надеется. Устав 

от постоянных обещаний властей, повернулся к другим, вроде 

оппозиционным, партиям в надежде, что избрав их в парламент, они могут 

внести какие-то положительные изменения. Однако недавно прошедшие 

выборы в парламент Республики Таджикистан больше разочаровали 

население, ибо представители других партий кроме правящей партии не 

смогли убедить своих избирателей в правильности своих программ. 

Справедливости ради можно сказать, что представители партии власти были 

более грамотными и сумели убедить избирателей, что именно эта партия 

имеет будущее. 

В условиях, где низка не только политическая культура, но и общая 

культура, с одной стороны, и низкий прожиточный минимум населения, с 

другой, имеющейся хронической безработицы, человек естественно 

рассчитывает только на себя и свои возможности. А если нет у него 

возможности в своем отечестве обустроиться, улучшить условия жизни, то он 

вынужден мигрировать в другие страны и государства. Парадоксально то, что 

до Октябрьской революции доля таджиков была такая, что они вынуждены 

были из горных районов идти в поисках заработка на чужбину. Об их 

тяжелой участи на чужбине были сложены стихи, где описываются их 

страдания. 

На чужбине от скитаний, словно месть я увидал, 

Полный грусти, пожелтевший придя к другу я сказал: 

«Глянь-ка друг моих страданий, вот и осень уж пришла, 

Я умру, присядь к могиле, чтобы помянуть меня»1. 

 Как говорится, история повторяется. С приобретением независимости 

снова таджику пришлось вновь искать хлеб насущный на чужбине, терпеть 

унижение, бесправие. Вселяет надежду то, что это осознают высшие 

руководители страны.  «Мы осознаем – отмечает Эмомали Рахмон, что груз 

нерешенных проблем у нас еще немалый. Думаю, что на пороге нового века 

                                                            
1 Брагинский И.С. Исследование по таджикской культуре. -М., 1977. -С.184. 
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самое время осмыслить накопленный опыт, проанализировать, прежде всего 

то, что нам еще предстоит сделать. У нас имеется достаточный потенциал, и 

поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее»1. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что со дня высказанной мысли 

главы государства прошло десять лет, существенного изменения в социально-

экономической жизни (имеется в виду его роста и обновлений) не 

произошло, и до сих пор основным источником пополнения казны в 

Таджикистане являются трудовые мигранты. 

Однако каждому явлению есть предел.  Длительный процесс, который 

сопровождается ужесточением и бесправием, может девальвировать 

моральные устои личности, оказать негативное влияние на формирование его 

черт характера. 

Как бы мы не утверждали, что таджик по своему характеру терпелив, 

послушен, умеет приспосабливаться к любым жизненным условиям, тем не 

менее, он живое мыслящее существо. Он ради сохранения своей жизни может 

вытерпеть все. Терпимость и чувство самосохранения сопровождало таджика 

всю жизнь. Ему это внушала вся суфийская философия, философия «Шукрона». 

Даже имея своих выдающихся личностей, вы не найдете, поэта и ученого, 

которые с гордостью бы говорили, что он таджик. Лишь некоторые из них в 

качестве псевдонима избирали свое место рождения. Только Фирдоуси в своей 

бессмертной эпопеи «Шахнаме» подчеркивал, что «Вся боль Ирана – это моя 

боль». Почему именно так, а не иначе. Нами думается, что космополитический 

взгляд наших великих предков, это с одной стороны, отражение их высокой 

духовно-нравственной культуры, которая генетически заложена в каждом 

таджике, а во-вторых, наверное, некоторая боязнь перед своими духовными 

руководителями, а после саманидов многочисленных алчных иноэтнических 

властодержателей. Как отмечено в истории таджикской философии «Суфизм – 

это идеология социального изменения, но главный механизм данного изменения 

они видели не в беспрекословном соблюдении формальных обрядов и ритуалов, 

                                                            
1 Эмомали Рахмон. Таджикистан на пороге XXI века. –Душанбе, 2001. -С.48. 
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так в так называемом «ортодоксальном исламе», не в открытом бунте, не в 

политическом бунте, не в политическом протесте (революции), а в воздействии 

внутренней тенденции на совесть и сердце человека»1. Космополитизм как часть 

средневековой философии насажденный традиционно нации великими умами и 

сегодня дает о себе знать. Таджик всегда боялся за свою жизнь, что порождало 

чувство покорности, раболепства, рабопоклонства, угодничества, то есть масса 

пороков, унижающих достоинство личности. Тем не менее, возможно эти пороки 

помогли мобилизовать внутренний духовный иммунитет и величайшую силу 

воли. Именно ценой огромных физических и нравственных потерь таджик 

всякий раз в истории сохранял свое достоинство и этническую самобытность. 

Именно эта великая биогенетическая и этногенетическая сила народа, 

заложенная в него самим космосом и природой, позволила таджику сохранить 

свои национальные особенности и «войти в общечеловеческую современную 

культуру»2. 

Выезд из республики не титульных наций, а потом и титульной нации 

в другие страны, одних в качестве мигрантов, которых не устраивали 

происходящие процессы в республике, а других, как трудовых мигрантов, 

которые при приватизации оказались лишними в своем Отечестве, ставшие 

безработными, не смогли не оказать негативное влияние на национальное 

самосознание народа. 

От приобретенного суверенитета и независимости выиграл не народ, а 

правящая верхушка, которая никому не была подотчетна. 

Народ, который был свидетелем равноправных экономических 

возможностей, сравнивая свою прошлую и современную жизнь, его 

общественное сознание больше тяготеет к прошлому советскому периоду 

жизни. Ныне живущие люди, которым более 40-лет знают, что при прежнем 

режиме было бесплатное образование и медицинское обслуживание, надежда 

                                                            
1 История таджикской философии с древнейших времен до XV века. II том. -Душанбе. 2014, -С.29. 
2 Эфендиев Ф.С. Этнокультура и национальное самопознание. Нальчик. Издательский центр. Эл-фа. 1999. - 
С.7. 
 



95 
 

на бесплатное получение государственной квартиры, гарантированное 

рабочее место после получения специальности, то есть трудоустройство, но с 

приобретением независимости и суверенитета, об этом даже нельзя мечтать. 

То есть реальная общественная жизнь людей не подтвердила того ожидания, 

которую ждали люди от суверенитета и независимости. В условиях, где люди 

не видят реального улучшения условий жизни, а его существование зависит 

от трудовой миграции, то вряд ли можно говорить о росте национального 

самосознания и самоидентификации. 

Нельзя считать нормальным то положение, где трудовые мигранты 

принимают гражданство страны пребывания, если учесть, что они легко 

могут и ассимилироваться, так как для них важно быть людьми, а 

национальность особого значения не имеет. Такова психология народа, 

который не придает большого значения национальной принадлежности. Тем 

не менее, в таких условиях возникает другая очень важная проблема 

этнической безопасности. Сегодня в поисках хлеба насущного, молодежь 

едет в зарубежные страны, принося и деньги, и болезни, с одной стороны, а 

часть, оставаясь за рубежом, принимает гражданство, создают семью. Так как 

ни мать таджика, ни отец таджик, заключивший брак с инонациональными, 

не могут воспитать таджика, то их потомки теряют свою национальность. 

Другим более опасным является заключение браков наших женщин с 

китайцами, турками, афганцами, тем самым препятствуют естественному 

приросту таджикского народа. В этом деликатном вопросе безразличие 

политической власти республики выглядит неразумным. 

Национальное сознание не устойчиво у тех народов, которые еще до 

конца не поняли, что они лишь часть человеческого сообщества. Его 

этническое сообщество еще не вобрало в себя общечеловеческие качества. 

Оно находится еще на низкой исторической лестнице. 

Однако это не означает, что у древней нации нет национального 

самолюбия, национальной гордости. Но специфическая особенность 

таджиков заключается в том, что оказавшись в чужой среде не пытается 
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выпячиваться, а старается сливаться с той средой в которой оказался, но в 

процессе деятельности, окружающие находят в нем черты честности, 

порядочности, благородности, внутренне духовное богатство и т.д. Именно 

излишняя доверчивость, низкое критическое мышление, чтобы во всем 

сомневаться, быть осторожным, когда к нему обращаются с призывами 

различные политические силы, всегда приводят к трагедии. Так и случилось с 

распадом СССР, таджикам была «навязана» гражданская война. 

Мы используем слово «навязана» потому, что это достоверный факт. Но 

мы с этим не согласны, ибо народ, обладающий высокой политической 

культурой, а он часть общей культуры, осознавший свое историческое место, 

обладающий даром предвидеть осознано свое будущее, никогда не может идти на 

братоубийственную войну. Его не соблазнят никакие соблазны и доллары. 

Высококультурный человек дорожит не только своей жизнью, но и 

жизнями других. Он способен оценить попытки тех сил, которые обращались 

к ним, подталкивая его к антиобщественным действиям. 

Мы думаем, что искать виновного со стороны не имеет основания, 

будто чужие силы были в это замешаны, если бы наши политические силы в 

своих действиях исходили из принципа «Не делай зла, не увидишь зло». Эта 

притча должна была звучать в устах не только политических руководителей, 

политических партий, но и каждого субъекта. Кто не знает, что зло всегда 

порождает зло. Там, где господствует зло, там обязательно происходят 

потрясения. Действительно, в демократическом обществе, где преобладает 

разум, никому из участников гражданской войны не ставят памятников, 

никому не дают предпочтение. Особенно это важно для таджикского народа, 

который более тысячи лет находился под игом чужеземных завоевателей, 

данная историческая возможность должна была способствовать духовному 

взлету. Однако уроки истории пошли не в прок. 

Эмомали Рахмон в своей статье «Тысяча лет в одну жизнь» отмечает «…в 

жизни таджикского народа, как и у многих других народов с далеких времен 

сопутствовало такое печальное явление как культ чуждого. К сожалению, это 
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явление дает о себе знать и в наши дни. Так, в результате завоевания арабами 

Среднюю Азию, и принятия ислама неарабскими народами в их жизни возникла 

сильная тенденция арабизации культуры, языка и литературы»1. Назри Яздон, 

отмечает, что почти абсолютное большинство таджикских мыслителей были 

ярыми сторонниками арабизации и лишь небольшая часть, в том числе Дакики, 

Фирдоуси, Шайхи Мактул дистанцировались от арабизации, сохраняя величие 

национального сознания2. 

Сегодня это явление набирает новый оборот. Сейчас вместо 

национального самосознания сильно развивается религиозное сознание.  

Популяризации ислама и его второму рождению в какой –то мере 

способствовали благородные намерения руководства страны правительства 

отмечать даты рождения великих мыслителей Имоми Аъзам Абуханифа, 

Мавлоно Руми, Газали, Насир Хусрав, теперь Мухаммад Бухори, переводы 

Корана на таджикский язык, открытие Исламского Университета и, наконец, 

активная пропаганда религиозного учения со стороны Партии Исламского 

Возрождения Таджикистана и т.д.. Эти действия возымели влияние на 

совершенствование самосознания людей, но с другой стороны оказали 

негативное воздействие на умы и сознание определенной части молодёжи, 

разумеется, не без помощи амбициозных, малограмотных религиозных 

деятелей. Сильное тяготение к прошлому исламскому вероучению на 

нынешнем этапе, где молодому независимому государству необходимо 

светское, технико-технологическое образование, чтобы добиться 

интеллектуальной независимости, мешает не только росту самосознания, но 

и экономическому росту. 

Понимая все это, глава государства Эмомали Рахмон предложил 

парламенту проект Закона «Об усилении ответственности родителей в 

воспитании и обучении детей», где в его обсуждениях участвовали все слои 

таджикистанского общества, а потом было подписано Президентом. 

                                                            
1 Эмомали Рахмон. Таджикистан на пороге XXI века. –Душанбе, 2001. -С.53. 
2 Назри Яздон. Хикмати озодагон. Философия свободных. –Душанбе, 2009. -С.98. 
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Данный закон должен изменить отношение общества к воспитанию 

подрастающего поколения, восстановить у них традиции стремления к 

знанию, что способствует общественному прогрессу. 

 

§2.2. Трансформация традиции имя наречение имён как 

отражение уровня национального самосознания в условиях 

независимости 
 

Следует отметить, что данная проблема, то есть проблема имя 

нарекания всегда интересовала филологов и этнографов. Начиная с 60-х 

годов ХХ века в СССР рождается наука антропонимика. В этой области за 

рубежом написаны сотни научных работ. Почему имена стали объектом 

изучения? По мнению В.А. Никонова «В именах и фамилиях сохранились 

следы исчезнувших слов, без которых гибли бы безвозвратно. У большинства 

народов в разные эпохи наречение связано с различными обрядами, которые 

подчас таят черты, раскрывающие много ранее неведомого о былом быте, 

строе и верованиях народа»1. Таковыми являются дошедшие до нас имена, 

связанные с митраизмом, зороастрийскими вероучениями незаслуженно 

упрекающих владетелей этих имен со стороны исламского духовенства, 

считая их не кораническими. 

В именах кроется их социальность, они показывают уровень 

мировоззрения народа, его отношение к окружающим себя других людей. 

Имена отражают уровень национального самосознания народа, этапы тех 

социально-исторических событий, которые проходили через его развитие. В 

именах сохраняется историческая память народа. А когда речь идет об 

историческом понятии, мировоззрении, социально-политическом изменении, 

то так или иначе они становятся объектом философского анализа. Если 

учесть, что многие имена в себе несут и эстетическое воплощение, то имена 

еще делятся на красивые и некрасивые. Так как человек склонен к познанию 

                                                            
1 Никонов В.А. Имя и общество. -М., 1974. -С.6. 
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красоты, то именно от поэтично звучащих имен можно судить и об 

эстетическом вкусе народа. 

Недаром в статье 8 Закона Республики Таджикистан «Обязанности 

родителей по воспитанию детей», в первом абзаце подчеркнуто: - «дать 

ребенку достойное имя в соответствии с национальными ценностями»1, ибо 

как гласит поговорка «Твое имя — твоя судьба», или «Имя - секрет успеха». 

Имя нарекание, будучи семейно-бытовой традицией, как зеркало 

отражает, во-первых, историческую память народа, во-вторых, уровень 

развития мировоззрения народа, в-третьих, уровень национального 

самосознания. 

Анализ этих трех аспектов и на их фоне выявление основных этапов 

трансформации традиции, имя нарекание таджиков имеет не только 

практическое, но и политико-мировоззренческое значение. 

Анализируя процесс трансформации таджикских антропонимов, 

обнаруживается, что именно в именах можно найти как в истории с древних 

времен постоянно изменялись имена людей, каким образом исчезали 

прежние и возникали новые имена, и что способствовало такому процессу. 

Об антропонимах и омонимах, учеными Таджикистана написаны 

диссертации, научные статьи, монографии2 по тематике языкознания, но 

почему-то данная тематика не заинтересовала философов, политологов, хотя 

через имя нарекание можно судить об уровне развития национального и 

религиозного сознания, влиянии исторических событий в жизни таджикского 

народа, а также отношение народа к своему прошлому и настоящему. Это 

актуально тем, что таджикская нация особенно сегодня склонна 

воспринимать любую идеологию, мешающую его экономическому, 

политическому и культурно образовательному росту. «Нация, не уважающая 

свои национальные традиции, обычаи и обряды предков не может 

                                                            
1 Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей». 
2Мирзоева Д.Д. Лингвистические исследования таджикских и русских антропонимов в сравнительно-
сопоставительном плане (на основе словаре и справочников). Диссерт. на соискание ученой степени канд. 
филол. наук. –Душанбе, 2002. -С.50. 
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воспользоваться достоянием независимости, внести вклад в построение 

государства и государственности»1. 

Традиции и обычаи бывают светскими, религиозными. Бывают 

традиции прогрессивными и регрессивными. Традиции бывают собственно-

национальными и инонациональными (независимо от того, что принят закон, 

регулирующий традиции и обычаи). Являются ли они национальными или 

инонациональными, религиозными или светскими, они играют в жизни 

любого народа важную роль. «Оценивая народные традиции в общественном 

развитии и возможности их использования в формировании национального 

самосознания, необходимо учесть следующие моменты» – отмечает 

Маджидова Б., «Во-первых, из учета роли народа в истории, ибо именно 

народные массы, основная движущая сила всех социальных изменений, 

являются создателями и хранителями традиций, во-вторых, из учета роли 

духовных факторов в общественно-политическом и социально-

экономическом развитии, так как народные традиции есть переосмысленный, 

прошедший через человеческое сознание и психику человека»2. 

Рождение любой традиции и обычая связано с природно-

климатическими, социально-историческими и экономико-политическими 

факторами. Их содержание, функции зависят от степени миропонимания 

каждого народа, от уровня экономического развития и степени постижения 

окружающего мира. 

В традициях отражается не только уровень постижения 

действительности, но и желание народа, его отношения к окружающей его 

среде. Они очень ярко выражаются в тех традициях и обычаях, которые 

связаны с появлением на свет ребенка. 

Для каждой семьи появление ребенка радостное событие, но для 

таджиков радость вдвойне, ибо это не только продолжение рода, но и признак 

здоровой семьи. Это рабочие руки. Недаром, когда у мужчины или женщины 

                                                            
1 Эфендиев Ф.С. Этнокультура и национальное самопознание. Нальчик. 1999. С.8.  
2 Маджидова Б. Традиции и обычаи Таджикского народа в формировании нравственных качеств личности. –
Душанбе, 2004. -С.66. 



101 
 

спрашивали: «Сколько у Вас детей?», если отвечали, что семь или десять 

спрашивающий говорил: «Вы богаты!». Дети в таджикской семье «это 

защитники отечества». В детях родители видят свое историческое будущее, и 

дети считают для себя честью, если родители пожелают остаться с кем-нибудь из 

своих детей. Такая привязанность детей к родителям, а родителей к детям 

заключена в природе таджиков. Такая привязанность это не «…бессознательная 

психологическая жизнь»1, а вполне осознанное отношение между всеми членами 

семьи независимо от рода, возраста, образования и положения в обществе. Для 

таджиков образ матери, уважение к ней неотрывно связан с уважением всех 

матерей, ибо мать какой бы она не была, приносит на свет саму жизнь, и не зря 

таджики сравнивают мать с богом. Недаром великий Саади говорил: 

Что ты сам не хочешь испытать, 

И другим того желать не надо. 

Коль свою ты почитаешь мать, 

Матерей чужих ругать не надо2. 

Опираясь на «золотое правило морали» любой родитель, в 

особенности таджикской семьи, старается воспитать своих детей в духе 

толерантности по отношению к другим нациям и народам. Традиционно 

таджикская семья заинтересована, чтобы их дети были хорошими. Поэтому у 

таджиков есть поговорка «хорошие дети отрада для отца, плохие дети пятно 

отцу». Дети, зная об этом, всячески стараются, чтобы их родители не стали 

объектами общественного порицания. Такая традиция, в свою очередь, 

формирует у детей чувство ответственности перед односельчанами, 

соседями. Они хорошо осознают, что там, где все друг друга хорошо знают, 

элементарные действия, противоречащие установленным традициям на селе, 

могут негативно сказаться на авторитете не только родителей, но и 

односельчан перед лицом жителей других селений. Такая жесткая 

дисциплина заставляет каждого, независимо от социального происхождения, 

                                                            
1 Фрейд Зигмунд. Достоевский и отцеубийство. –Минск, 2004. -С.119. 
2 Жемчужины восточной мудрости. –Худжанд, 2005. -С.195. 
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соизмерять свои действия согласно тем морально-психологическим канонам, 

которые выработаны в процессе совместной сельской жизни. 

Для любого родителя важно, чтобы его дети не только имели хорошую 

репутацию на селе, но и хорошее имя. Имя нарекание неотъемлемая 

родительская обязанность. Поэтому всегда родители именуют своих детей 

продуманно, с определенной целью.  

Сегодня, очевидно, что у каждого народа существуют обычаи и 

традиции по обязательству перед своими детьми. Но эти традиции в 

зависимости от социально-экономических, общественно-политических и 

религиозных установок могут постоянно изменяться, то расширяясь, то 

сужаясь, приобретая новые содержания. 

Если проанализировать периоды развития антропонимики 

таджикского народа, то можно его разбить на несколько этапов. По нашему 

мнению эти этапы могут быть таковыми:  

 Митраисткий период — одно из древнейших религиозных 

представлений, где Митра считается общим индоиранским богом, богом 

света и защитником мирового порядка, покровителем справедливости и 

хранителем мирового устройства,1 возникший в процессе формирования 

древнеиранского маздеизма на территории Средней Азии и Ирана. О том, что 

эта религия оказала огромное влияние на сознание арийцев, особенно 

таджиков, свидетельствует наличие таких имен как Мехробшох, Мехри, 

Мехрона, Мехрнигор, Мехрбону, Мехродж и др. свидетельствующие о той 

роли, которую сыграла эта до философская религия. Следовательно, греко-

бактрийскому периоду предшествовало митраизм и мифосветские периоды. 

Важно отметить, что греко-бактрийский период не смог оказать 

существенное воздействие на имя нарекания таджиков. 

• Мифо-авестский. Этому этапу характерны имена, отражающие 

мифологический уровень мировоззрения и их приспособление к Зороастризму. В 

                                                            
1 История таджикской философии от древнейших времен до XV в.Т.1. –Душанбе, 2010. -С.30. 
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этот период имена были сугубо национальные, а не заимствованные. В книге 

Эмомали Рахмона «Таджики в зеркале истории от Арийцев до Саманидов» 

приведены такие величественные имена времени Пешдодийцев как Хушанг, 

Тахмурас, Джамшед, Фариддун, Каюмарс, Гулшох, Гуштосп, Кайкубод, 

Кайхусрав, Сиёвуш, Кайгуштосп, Бакмал, Кумай, Доро, Манучехр, Кайёраш, 

Видрафшом, Ноихости, Бастовар, Спанушод, Фрада и т.д. В эпоху Пешдодийцев, 

когда народ был суверенным и не испытывал на себе рабское отношение, в 

именах не было имени Гулям (раб), хотя жили в эпоху рабовладельческого 

общества. Иными словами, будучи действительно рабами человека, не были 

рабами божьими, потому и не считали себя рабами как таковыми.  

• Греко-бактрийский период. Данный период характерен тем, что 

хотя греки и покорили иранские народы, даже заключали брачные союзы, 

женившийся на бактрийках, и, находясь почти на таком же уровне 

экономического и культурного развития, не смогли оказать существенное 

влияние на традиционное имя нарекание иранских народов. Таджики 

заимствовали у греков науку, архитектуру, но изменили традиции имя нарекания, 

существующие со времен Пешдодийцев. Единственно, что было заимствовано у 

греков это имя «Искандер» (Александр) и это потому, что Александр 

Македонский, из завоевателя превращается в справедливого царя, ибо свои 

национальные правители оказались хуже, чем Александр завоеватель. С 

распадом греческой империи распалось все, что было связано с греческими 

традициями. Данный этап можно охарактеризовать как этап падения 

национального духа. Поэтому таджики, освободившиеся от одного завоевателя, 

тут же оказались под властью малообразованных арабских завоевателей, девизом 

которых был «уткул» - убей. Новые завоеватели начали свою борьбу не только с 

народом, но и с его национальной религией и духовной культурой, мечтая занять 

трон Каянидов. По этому поводу Дакики пишет: 

И добро и зло Дакики изведал, 

Ныне жаждет он четырех услад. 

То-коралл вина, веры Заратуштры,   
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Чанга нежный сто алых губ гранат1. 

Ассимиляторская политика арабов, с одной стороны, и уничтожение 

культурных ценностей, с другой, действительно оказали губительное влияние 

на язык, мировоззрение, социальное и национальное самочувствие 

таджикского народа.  

Будучи изгоем в своей стране арийцев, таджики вынуждены были 

принять почти все, что предлагали завоеватели, ибо суннитские мазхабы 

проповедовали следующее -  тех, кто не читает намаз – убить, заморить 

голодом. Таджики приняли исламскую религию, ее традиции и обычаи, а 

также традицию имя нарекания. 

Если посмотреть на современные имена таджиков, то абсолютное 

большинство из них заимствованы у арабов. От арабского языка заимствованы 

такие антропонимы как «абду», «улло», «илло», «дин». Правда, в доисламских 

именах таджиков можно было встретить в составе имен слова «вондах» – 

означающее - «слуга». Например, Д. Мирзоева в своей работе отмечает, что в 

нескольких надписях IV-века до нашей эры профессор Хромов прочитал 

следующее: «А затерян сын Астахена», сын Кархетика из Маймурга»2. Как мы 

видим еще в антониме таджиков не имело место слово «раб», оно появилось 

после завоевания Бактрии и Согда арабами, превращая таджиков не только в 

физических рабов, но и в духовных. Даже сегодня, когда на лекциях студентам 

говорят, что арабы уничтожили все, что было связанно с зороастризмом как 

ценнейшей духовной культуры, они это воспринимают как положенное, что они, 

т.е. арабы поступали правильно. Такое отношение арабов к национальной 

культуре не вызывает негативных эмоций. 

Человек по зороастрийской религии - суверенное существо, 

которое является хозяином своей собственной судьбы. Он является не чьим 

                                                            
1 Антология таджикско-персидской поэзии. -С. 109. 
2См. Мирзоева Д.Д. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 
Исследования таджикских и русских антропонимов в сравнительно-сопоставительном плане (на основе 
словарей и справочников). –Душанбе, 2002. -С.34. 
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рабом. Следовательно, религиозная традиция имя нарекания ислама 

противоречит религиозно-философским воззрениям зороастризма. 

О том, что в зороастризме отсутствовали мифология и демонология, стало 

известно из новейших исследований. Как отмечает И.Д. Рожанский, в Иране 

Заратуштра произвел радикальное очищение древнеиранских верований от 

наличествующих в них элементов мифологии и демонологии и придал иранской 

религии возвышенный характер, вызывая симпатии у образованных греков того 

времени (например, у Геродота). Согласно проведенным исследованиям, именно 

иранские религиозно-философские воззрения оказали наибольшее влияние на 

мышление ранних «досократов»1. По иронии судьбы нация, оказавшая 

воздействие на философское мировоззрение образованных греков, не смогла 

устоять перед насильственной религиозной политикой, менее образованных 

кочевых племен. 

Анализ таджикских антропонимов показывает, что заимствование 

коранических имен настолько проникла в сознание таджикского народа, что 

трудно выделить какое имя исконно таджикского происхождения, а какое 

арабское, что любое другое имя у верующих вызывает недоумение. 

Будучи социокультурным феноменом, как подчеркивает П. Шозимов, 

«…традиция как миф является вечным социокультурным феноменом, так как 

меняются лишь формы их интерпретации в зависимости от контекста времени, в 

котором мы живем»2. Тем не менее, процессы, происходящие в обществе, с одной 

стороны, ухудшение социальных условий жизни народа, нестабильность 

общественно-политической жизни, а с другой, расширение и углубление связей с 

инокультурными народами, в любом случае отражается в сознании народа. 

Личное ознакомление с условиями жизни и быта, и их религиозного поведения в 

одних случаях может ослабить силу воздействия традиций, а в других укрепляет 

его. К примеру, современные таджикские паломники, совершившие ритуал 

                                                            
1 Рожанский И.Д. История естествознания в эпоху эллинизма и Римской империи. –М., 1988. -С.7. 
2Шозимов П.Д. Способы и методы прочтения мифологических представлений людей: теория и социальная 
практика. Материалы научно-практических семинаров, посвященных 20-летию государственного 
образования Республики Таджикистан и 60-летию АН Республики Таджикистан. –Душанбе, 2011. -С.7. 
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«Хадж», воочию убедились, что сами арабы не так строго выполняют все 

предписания ислама, а наши убедили себя в том, что истинные мусульмане не 

арабы, а таджики и другие не арабские народы. Возвратившиеся из хаджа, 

усерднее начинают пропагандировать ислам, нежели до совершения хаджа. 

Ислам не только почти полностью заменил таджикские национальные традиции, 

в том числе имя нарекание, а оставил глубокий след в сознании верующих, 

игнорируя всякую национальность. В исламской религиозной традиции 

признается только одна нация – нация мусульман, последователей Ибрагима 

Халилулоха, считая, что все люди рабы божие, отрицая всякое иное рабство. 

Поэтому вся деятельность человека находится под божьим контролем, и, 

следовательно, под наблюдением божьих наместников на земле. Внушение того, 

что все зависит от воли Аллаха и предопределенности судьбы каждого человека, 

заранее делала рабом как духовно, так и физически. Политика отдельных 

таджикско-персидских поэтов вывести человека, из замкнутого круга, сделать его 

социально и политически более активным отождествляя человека с богом. Вот, 

что говорил великий Руми: 

Вы взыскующие Бога средь небесной синевы, 

Поиски оставьте эти, Вы, - есть он, а он есть Вы1. 

В данном двустишии Руми олицетворяет человека с Богом, 

возвеличивает человека. Наверно великий Фирдоуси является единственным 

мудрецом эпохи распространения ислама, выступающий как истинный 

патриот, обладающий высокой политической культурой и истинным 

национальным сознанием, с презрением воспринимавший арабских 

завоевателей. Потому он и говорит, что арийцы будут называть своих 

потомков такими именами как Абубакр, Умар, Хайдар и т.д. 

Будучи великим сыном своей эпохи и истинным патриотом, с 

негодованием относился к тем разрушающим процессам, которым 

способствовала нация, находящаяся на более низком уровне общественного 

развития, но смогла покорить более цивилизованную нацию. 

                                                            
1 Ирано-таджикская нация. М., Гихл. 1974. -С.179, 
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Он в своем четверостишии с недоумением говорит, что «арабы, 

питающиеся змеями и верблюжьим молоком, волей судеб теперь мечтают о 

престоле Каянидов. И если это так, то я плевал на это колесо мира». 

Зи шири шутур хурдану сусмор. 

Арабро ба љое расидааст кор. 

Ки тахти каёнро кунад орзу, 

Тфу бар ту эй чархи гардун тфу. 

Забыть все, что принесли таджикскому народу различные его 

покорители, особенно арабы, значит потерять национальное достоинство. 

Как подчеркивает Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

«Потеря исторической памяти, непочтительное отношение к славному 

прошлому нации, и ее достойным традициям, ограниченность 

исторического сознания и неумение сберечь богатое культурное наследие 

лишают человека ответственности перед настоящим и будущим. Нацию, 

которая пренебрегает исторической памятью и национальной 

самобытностью, рано или поздно постигнет трагическая участь способная 

разрушать основу государства национальной независимости»1.  

Борьба великих умов эпохи Саманидов привела к тому, что они не 

только освоили все ценности исламской философии, но через ее освоение 

заимствовали многие имена, географические названия и научные понятия, 

тем самым обогатив словарный фонд таджикского языка, что немаловажно 

для укрепления языковой позиции нации. Как отмечает Д. Мирзоева 

«Вместе с принятием ислама в таджикскую антропонимику перешли новые 

имена, которые вытеснили разнообразные и не менее звучные имена, 

которые народ проносил через века. Например, такие имена как Хуршед, 

Манучехр, Джамшед, Рухшона, Фариддун, Сиевуш, Сухроб и т.д.».2 

                                                            
1Эмомали Рахмон. Таджики в зеркале истории. Книга первая от арийцев до Саманидов. –Душанбе, 1997. -С. 50. 
2См. Мирзоева Д.Д. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 
Исследования таджикских и русских антропонимов в сравнительно-сопоставительном плане (на основе 
словарей и справочников). –Душанбе, 2002. -С.51 
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В эпоху Саманидов, постепенно приходя в себя, великие умы таджикского 

народа не только освоили религиозное учение ислама, но всячески старались 

приспособить его к местным условиям, введя в него некоторые элементы 

духовной культуры своего народа. Имелись и ученые, которые при первой 

возможности показывали величие своего народа и его культуры. Например, 

Абуали ибн Сина, в совершенстве владея научным арабским языком, всегда 

пытался доказать, что и его родной язык ничем не уступает арабскому, заменив 

некоторые арабские понятия на таджикские аналоги. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что, несмотря на 

огромное усилие великих мужей таджикской нации, все же арабские 

традиции стали доминирующими в жизни таджиков и в среде 

конгломератных сообществ. Их попытки спасти свою истинно национальную 

культуру не увенчались успехом потому, что саманиды в основном, 

опирающиеся на силу иноплеменных воинов, которые сами провоцировали 

беспорядки то в одном то в другом месте, подавляя их и становясь их 

владельцами. Попытки Фирдоуси вразумить саманидов не дали желаемого 

результата, и, в конечном итоге, власть оказалась в руках сельджукидов. 

Со сменой власти саманидов начался третий этап трансформации 

национального самосознания, трансформации традиции имя нарекания 

тюрков. Будучи отражением своего времени, имена тоже претерпели 

существенные изменения. Как отмечает Никонов В.А.: «Личное имя - пароль, 

обозначающий носителя к тому, или иному общественному кругу»1 

Если до этого в антропонимике таджиков в основном преобладали 

сугубо религиозные арабские имена, такие как Абубакр, Умар, Усмон, 

Хайдар, Али, Мухаммад, Абдурашид, Абдукарим, Бахриддин, Сироджиддин, 

Сайфулло, Саъдулло, то во времена тюркско-монголского правления в имя 

нарекании таджиков появились такие имена как гулям (раб). Словосочетания 

«кул» (раб), показала то, что некоторая свобода, завоеванная саманидами в 

условиях тюркско-монгольских завоевателей была сведена на нет. Теперь в 

                                                            
1 Никонов В.А. Имя и общество. -М., 1974. -С.20. 
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таджикской антропонимике чаще стали звучать Рахмонкул, Мардонкул, 

Саидкул, Махмадкул с одной стороны, а с другой Гуломмухамад, Гуломали, 

Гуломумар, Гуломхайдар, то есть появилось три варианта имен 

закрепляющие рабское положение таджиков.  

В период тюркско-монгольского правления редко стали 

использоваться даже такие красивые арабские имена как Тохира, Шамсия, 

Зульфия, Саодат. Не говоря уже об исконно таджикских именах как Равшан, 

Ширин, Гулнора, Лола, Садбарг. Однако такое положение не означало, что 

тюркско-монгольские народы не заимствовали таджикско-иранские имена. 

Наоборот, они не только широко заимствовали таджикские антропонимы, но 

и прибавили свои словосочетания как Бердимурод, Муродбек, Мирумбек, то 

есть связку «бек», «кул». Поэтому таджикская антропонимика оказала на 

тюркское имя нарекание окультуривающее влияние, принимая самые 

разнообразные таджикские имена. Нет почти такого таджикского имени, 

которое бы не было заимствовано тюркскими народами. 

Когда мы говорим о широком заимствовании иноплеменных народов, 

мы имеем в виду обстоятельства или детерминацию их заимствования. 

Если таджики заимствовали имена в сочетании с таджикско-

тюркскими, то это только потому, что тюрки были хозяевами, а таджики были 

в подчинении. В заимствовании этих смешанных имен таджики в принципе 

не нуждались, а заимствовали лишь потому, чтобы показать свою 

толерантность как по отношению к господствующей идеологии, так и по 

отношению к иноэтнически господствующим тюркоязычным народам. Ведь 

ислам признает лишь одну нацию, нацию мусульман. 

Для каждой нации важно, чтобы имена отражали это единство. 

Поэтому формирование гибридных имен из двух языковых антропонимов 

лишь подтверждает это единство. 

В условиях средневековья, где человек оказался под властью 

религиозного учения, всячески поддерживающие политику правителей, 

призывая народ к покорности и послушанию, в знак смиренности и 
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покорности, таджики были вынуждены освоить и внедрить в сознание народа 

именно те чувства, которые бы могли спасти его от гибели. Свидетельство 

тому абстрактные гуманистические идеи, проповедующие подчинение 

властям, какими бы не были они. Такая нравственная установка была 

использована господствующим классом, чтобы призывать таджиков, 

находящихся под игом завоевателей, быть милосердными, справедливыми, 

послушными и терпеливыми. 

Народ в своей массе действительно смирился с безысходностью 

своего положения. Отдельные стихийные выступления народа безжалостно 

подавлялись. Вот что писал А. Яблоков в «сказаниях о сарбадорах». «Каждый 

воин Тимура обязан был принести хоть одну отрубленную голову, иначе мог 

поплатиться своей, поэтому рубили всех подряд. По приказу эмира были 

сложены пирамиды из семидесяти тысяч голов – возможно, этот 

исторический факт и подсказал Верещагину сюжет картины…».  Тимур 

приказал уничтожить все письменные памятники сарбадоров, книги, 

исторические хроники, чтобы и памяти не осталось, а в беседах с 

иностранными послами говорил: «Подвластным мне людям, я старался не 

причинять горя, всякая неприятность которую я случайно причинял другому, 

вызывала у меня душевные страдания»1. 

Естественно находясь под властью таких правителей, 

трансформируются и взгляды, и традиции и те же ценности, которые 

возвеличивали нацию. Великие умы народа всячески старались сохранить 

нацию. Поэтому их призывы быть послушными, веротерпимыми, 

нравственно безупречными, смиренными снижали дух политического 

сопротивления. Прав профессор Шамолов А. «Ислам в течении 1400 лет смог 

полностью подчинить себе традиционные социально-культурные 

организации нашего общества»2. И действительно все эти годы таджики 

были полностью лишены всякой свободы, ибо основные масхабы 

                                                            
1 Газета «Вечерний Душанбе», №13 (645) от 31.03.2010г. 
2Шамолов А.А. Социокультурная традиция и модернизация таджикского общества. Материалы научного 
семинара 21-22 июня 2010г. –Душанбе, 2010. -С.19. 
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суннитского только до сих пор грозят, что тот, кто не читает намаз и не 

посещает мечетей, тот еретик. Как в своих проповедях проповедовал Ходжи 

Мирзо, последователь учения имамов Камбала и Абумалика: кто не читает 

намаз, тот еретик и человека, не посещающего мечеть и не читающего намаз, 

нужно посадить в тюрьму на три дня и заставить его читать намаз. Если он 

отказывается, то ему не давать пищу, чтобы он погиб. Как мы видим из 

данной проповеди для ислама человеческая жизнь не имеет никакой цены. 

Человеку не дано свободы воли и выбора. Поэтому из имен становится ясным 

мотивация присвоения каждого собственное имени. Исходя из подчиненного 

положения, личные заимствованные имена были необходимы, чтобы показать 

свою лояльность к существующей политической силе. 

В таком бесправном положении любой народ теряет свое национальное 

«Я», если иссякла у него сила сопротивления. Вот почему так многообразны 

антропонимы со связкой «раб». Отбросить из сознания народа рабский дух, 

освободить его сознание от такого состояния дает возможность заново 

восстановить его творческий дух. Но есть и другая подоплека. Как отмечала 

исследователь имен Мирзоева Д.Д. «Доказательством осторожного благоверного 

отношения к именам служило еще одно суеверие среди таджиков. Ребенка не 

называли именем недавно умершего родственника, так как считалось, что духи 

не покидают место обитания умершего человека до года»1. 

Такое отношение имеет две стороны:  

а) вера в существование духов;  

б) преобладание религиозного сознания.  

Наличие суеверия в сознании таджиков можно обнаружить и в 

антропонимах, унижающих достоинство человека, с одной стороны, и 

возвеличивающий его, с другой. 

Такие антропонимы как «хас» - солома, «хашок» - солома, «девона» - 

сумасшедший являются унижающими достоинство человека. Но 

                                                            
1Мирзоева Д.Д. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Исследования 
таджикских и русских антропонимов в сравнительно-сопоставительном плане (на основе словарей и 
справочников). –Душанбе, 2002. -С.89. 
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антропонимы «Хирадманд» - мудрец, «Бузург» - великий, «Пулод» - сталь, 

«Баходур» - богатырь, «Нозанин» - красивая, возвеличивают человека, хотя 

редко они совпадают с теми содержаниями, которые они имеют. 

Общеизвестно, что имя «Рустам», который является одним из героев 

«Шахнаме» (Фирдоуси) не делает его владельца героем. Не все Куруши 

становятся царем «Курушем великим». Тем не менее, широкое использование 

таджикских антропонимов и дистанцирование от заимствованных имен 

является свидетельством роста национального самосознания и самопознания. 

В течение почти 1400 лет до нашего времени ислам стал не только 

неотъемлемой частью духовной культуры, но и определителем 

национального сознания. Сегодня мало кто свободно, без опасения, может 

говорить, что наша доисламская культура с его принципами «добрые 

помыслы», «добрые слова», «добрые дела», являясь общечеловеческими 

принципами морали и лучше может служить народу, ибо именно эти три 

принципа лежат в основе политики, юриспруденции и морали. 

Для современного молодого поколения и непросвещенной части 

народа истинная история таджиков начинается с принятием ислама. Курс, 

взятый президентом Республики Таджикистан на национализацию имя 

нарекания на основе красивых таджикских антропонимов, направлен на то, 

чтобы изменить самосознание таджикской молодежи. Как отмечает 

исследователь Зебониссо Искандарова: «Только празднование Навруза (день 

весеннего равноденствия) напоминает таджикам об их еще сохранившемся 

светском культурном коде….  Древний таджик чувствовал себя непокорным 

рабом высших сил (хотя и признавал его наличие), и таким же, как все 

остальные. Созданный Ахура Маздой дуализм присущий ариям, делает их 

реалистами, людьми которые все свои действия сообразуют с законами 

жизни»1. Поэтому в доисламской жизни таджиков не наличествует 

раболепие, и, следовательно, не было в именах слов обозначающее рабство. 

                                                            
1Искандарова З. Истоки светских традиций в современном Таджикистане. Материалы научного семинара 21-
22 июня 2010 г. –Душанбе, 2010. -С.47. 
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Такая традиция продолжалась и во времена Советского союза, хотя 

таджики стали хозяевами, с некоторой ограничением при установлении 

внешних связей с другими странами. Тем не менее, именно Октябрьская 

социалистическая революция способствовала появлению на карте мира 

Таджикистанской государственности с государственной границей, хотя не 

охватывающей весь ареал его расселения. Именно как отзвук свободы, 

способствовал в таджикском имя нарекании появление имен Озод, Озода как 

мужское, так и женское имя.  

Таджики, освободившиеся социально-политически, тем не менее, и в 

годы существования социалистической системы не смогли освободить свое 

сознание от религиозного и деспотического груза прошлого, оставаясь 

такими же религиозными, какими были в Средние века, хотя не все посещали 

мечети и выполняли законы шариата.  

Теперь в условиях национального суверенитета, в условиях 

конкурентной борьбы за выживание для каждого таджикистанца требуются 

концентрация физических и духовных сил, чтобы стать активными 

созидателями новой жизни.  

Новые социально-политические изменения, связанные с распадом 

СССР постепенно вошли в сознание людей, и стало понятно, что переоценка 

существующих до этого ценностей ничего хорошего не сулит, ибо 

равноправию как в имущем, так и юридическом, политическом положении 

больше не существует. Неравенство определяет характер взаимоотношения 

людей друг к другу и к политической власти. На этом этапе перед народом 

встало много задач, от решения которых зависит куда идти и с кем идти, 

чтобы вновь не оказаться в чьей-то зависимости. Однако ясно одно. Нация, не 

осознавшая свою историческую миссию, свое историческое место в этом 

сложном и противоречивом мире не в состоянии развивать ни экономику, ни 

политику, ни культуру. Только люди, сознающие свою причастность в 

решении сложных национальных и мировых проблем, способны преодолеть 

любые трудности, если они не хотят быть пассивными и посторонними 
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наблюдателями. Люди, обладающие здравым национальным сознанием, 

способны трезво оценить, что происходит и что можно сделать. Все это 

зависит от тех существующих традиций, которые обеспечивают духовную 

связь поколений1. Но в социальной среде, светская интеллигенция пытается 

доказать, что только наука, изучение законов природы и ее возможностей 

способны решать жизненные проблемы общества, поднять экономику, 

культуру, обороноспособность и обеспечение национальной безопасности.   

Традиция противостояния светских и религиозных сил характерны 

для всех мусульман вообще, а для таджиков в особенности, и всегда 

тормозила развитие общества, ослабляло сознание. 

И сегодня в маршрутном транспорте за рулем сидят молодые люди, 

которые прокручивают кассеты, где записаны проповеди Ходиси Мирзо, 

Нуридинджона, Абдурахмона и прочих ходжи и эшанов, о величии 

«пророков», их родственников и последователей. К сожалению, эти 

проповеди просты и подобны сказке, то есть они рассчитаны на уровень 

массовой духовной культуры. Они легко усваиваемы. Что касается мирских 

проблем, которые ставят светско- настроенная интеллигенция, то их нужно 

анализировать, сопоставить, а это труд требующий вложения сил, навыков, 

способностей. Необходимо в учебных заведениях вводить современные 

дисциплины, такие как философия, политология, культурология, этика, 

эстетика, психология.  

Такова традиция народа, обрезавшая себе исторический корень, 

отказавшаяся от своей исторической духовной культуры. Чтобы в этом 

убедиться не нужно специального социологического исследования, а 

достаточно познакомиться с именами, фамилиями и отчествами современных 

руководителей, строивших светское государство. 

Выше мы указывали, что имена могут дать информацию об истории 

народа, его мировоззрении, его отношения к миру, к политике. Имя может 

свидетельствовать об уровне самосознания народа. Нами выше было 

                                                            
1Обряд как элемент обычая и традиции. -М., -С.47. 
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подчеркнуто, как поступали иноземные завоеватели, тем не менее, эти 

события не способствовали росту национального самосознания, а 

способствовали пособничеству. Но это не означает, что среди нации нет 

сдвига в сторону защиты своего суверенитета и независимости. 

Анализ трансформации традиции имя нарекания, изменение 

антропонимики с 1983 года по 2015 год показывает две взаимосвязанные и 

взаимоисключающие тенденции: 

• в именах таджиков теперь почти отсутствуют тюркские 

компоненты имя образования «кул» (раб), «берди» (дал). Нет и таджикских 

имен как Гулям (раб) и, связанные с этим, словосочетания Гулямали, 

Гулямхусейн и т.д. То есть, таджики постепенно освобождают свои 

национальные традиции имя нарекания от последствий порабощения. 

Например, из 324 студентов, рожденных в 1988 году, мы не обнаружили имен 

со словосочетанием «кул», «бек», а также арабское Абду (раб) - Абдурашид, 

Абдукарим, Абдурахим и т.д.. Здесь мы наблюдаем некоторые изменения в 

национальном сознании таджиков, ибо доля антропонимов тюркского 

происхождения в таджикской антропонимике среди исследуемых нами 

студентов одного вуза и одного лицея постепенно сокращается;  

• анализируя имен более двух тысяч студентов и учащихся лицей, 

мы обнаружили лишь два имени тюркского происхождения, которыми 

таджики нарекли своих детей, это «Уктам» и «Эркин». Нет среди более двух 

тысяч обучающихся таких имен как «Мардонкул», «Рахмонкул», «Амиркул», 

«Азамкул» и т.д.  

Естественно к традициям вообще и традиции имя нарекания 

необходимо придерживаться разных подходов. 

Во-первых, как элемент духовной культуры, обеспечивающий связь 

между поколениями;  

во-вторых, как отношение человека к тому, кто дает имена, учитывая с 

кем и с какой нацией народ встречался на своем историческом пути, и каким 

образом устанавливались эти отношения между двумя нациями;  
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в-третьих, в именах, так или иначе, отражается степень познания 

окружающего мира, придав некоторым предметам и явлениям магическую 

силу. Например, в именах использование благородных металлов и камней. 

Если Зумрад - Изумруд, Фируза - жемчуг, Садаф - это символ чистоты, то 

Пулод - сталь, символ прочности, надежности. 

Традиция имя нарекания как элемент национальной культуры должна 

отражать облик нации, её видение мира, отношение к миру, изменению его 

самосознания. Если до 90-х годов ХХ века в списке новорожденных в 

Таджикистане можно было найти имена, унижающие человека, то 

проведенное нами исследование в 2011 году показывает, что начиная с 1988 

года не обнаружили таких имен как: Хошок (солома), Зог (ворона), Гургали 

(волк), Табар (топор), что говорит о большом сдвиге в сознании таджиков в 

сторону формирования научного мировоззрения. 

Постепенно уменьшается и доля арабских антропонимов, давая 

предпочтения сугубо национальным именам или же арабские имена, которые 

теперь таджики воспринимают как национальные. Они ярко выражены в 

именах людей, родившихся после получения суверенитета. Права 

исследователь Д. Мирзоева отмечающая, что: «национальная 

антропонимическая система обусловлена сменой социально-экономического 

строя»1. Однако это не означает, что новая политическая система разом 

отбрасывает все старое. Нет. Для возникновения новых антропонимических 

систем нужна определенная база. Например, в именинниках Республики 

Таджикистан не было таких имен, как «Эхром», «Оятулло», «Рухулло», 

«Хизбуллох» «Мухибулло», как новое они связаны с деятельностью 

политической «Партии исламского возрождения». То есть, пока не 

существовало такой политической партии, не было таких имен. 

Следовательно, имена не только средство, через которое говорят о человеке, 

                                                            
1Мирзоева Д.Д. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Исследования 
таджикских и русских антропонимов в сравнительно-сопоставительном плане (на основе словарей и 
справочников). –Душанбе, 2002. -С.98. 
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обсуждают его, но имена дают информацию о политическом строе, 

отношения человека к природным и общественным явлениям. 

В именах заново восстанавливаются прерванные духовные связи   

прошлого с настоящим, но уже как отражение уровня самосознания нации. 

Оно ярко проявляется тогда, когда в память народа снова возвращаются 

имена славных предков, такие как Каюмарс, Ардашер, Анушервон, 

Бузургмехр, Тахмурас, Гурдофарид, Куруш, Судоба, Сиевуш, Фаридун, 

Спитамен, Дариюш, которые почти были забыты после арабского завоевания, 

ибо этих имен исламская религия считала греховными, так как они были 

связаны с Зороастрийской религией, и запрещали имена, фигурирующие в 

период существования данной религии. 

Отсюда явствует, что имена могут в себе нести и политическое, 

социологическое бремя. И сейчас, как в VII веке, если таджик мусульманин 

услышит такие слова как Авесто или Джамшед приходит в ярость. 

Поэтому возвращение к традиции имя нарекания в Пешдодинские 

периоды и Каянидов это невозвращение к прошлому, а восстановление 

прерванной связи с прошлым, с одной стороны, и признак самопознания 

нации, сами себя, чтобы вновь найти свое достойное место в мире, с другой. 

Поэтому сегодня на основе традиций Пешдодийцев и Каянидов создаются 

совершенно новые поэтично звучащие имена, такие как Рухшед, Фаршед, 

Шамшед. Сегодня, как и в Средние века, духовенство объявило эти имена не 

кораническими, а значит, носители этих имен считаются неверными. 

Следовательно, имена, благодаря действиям его носителей, становятся 

символом минувших эпох. Например, любой здравомыслящий человек, 

знакомый с религией Зороастризма при напоминании имени Заратуштры 

сразу же подразумевает, что это пророк огнепоклонников, или же Великий 

Кир. Любая политически грамотная личность, услышав это имя, сразу же 

мысленно представляет, что он впервые принял «Декларацию прав 

человека», благодаря которому евреи были защищены от уничтожения. 
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Но услышав имя Александра Македонского, Чингисхана, Тимура 

хромого, Наполеона, Гитлера, Сталина, люди, знавшие их деяния, пред их 

глазами встают как палачи, тираны, а с другой как военачальники и 

политические деятели. Для любого образованного человека Фараби остается 

вторым учителем, значит вторым человеком в области знаний после 

Аристотеля, следовательно, деяния носителей имен, отражаясь в истории, 

становятся символом либо добра, либо зла. 

Благодаря такому свойству родители пытаются дать своим детям такие 

имена, в которых прежние его носители оставили в истории добрый след.  

Сегодня в условиях независимости, наиболее используемые при имя 

нарекании детей становятся или арабские имена такие как Али, Умар, Хайдар, 

Исо, Мусо, Довуд, Сулайман и т.д., или почитаемые в исламском мире, такие как 

Великий Кир – Куруш, Ардашер, Доро-Дарий, Анушервон, Бузургмехр, 

Заратуштра-Зардушт, Джамшед, Фаридун, Манучехр, Рустам, Сухроб, Сиевуш, 

Яздигурд. Эти имена становятся заново популярными, то есть идет процесс 

таджикизации антропонимики. К примеру, в классе из 24 учеников 1995 года 

рождения 13 родителей учеников имеют арабские имена, а 11 учеников имеют 

таджикские имена, арабо-таджикских - два и таджикско-тюркских один. Или же 

из числа 26 учеников, родившихся в 1996 году у шестнадцати родителей 

зафиксированы арабские имена и десять таджикских, а у их детей 17 имен 

таджикские. Тенденция широкого использования таджикских имен получила 

развитие в годы суверенитета. Исследование показало, что из числа 24 учеников, 

родившихся в 1998 году только у четырех родителей и детей оказались 

таджикские имена, а у остальных если у родителя арабское имя, то у детей 

таджикские. В этой группе у 12-родителей оказалось арабские имена, когда у 17 

учеников таджикские. При этом необходимо подчеркнуть, что все эти имена не 

носят мифологического или магического содержания, а выражают надежды 

родителей: Нукрабону, Навруз, Шахром, Хуршед, Нигина, Фаррух, Умедчон, 

Шахбоз, Фаридун, Мехрубон, Човидон, Фируз, Бузугрмехр, Исфандиер, Хуршед. 

Кроме того, уменьшение доли арабских имен в проведенном нами исследовании 



119 
 

двух учебных заведениях говорит о значительном изменении религиозного 

сознания. Если использовали арабскую антропонимику, то в большей степени 

красиво звучащие имена, как Чамила (красавица), Мадина (городская, 

цивилизованная), Сиддика (крепкая) и т.д. Эти имена лучше звучат, чем такие, 

как Рахматулло, Изатулло, Абдурашид, Абдукарим, Бахриддин, Амриддин. 

Однако это не значит, что интерес к арабской антропонимике 

снизился. Народ находящийся в течении более полутора тысяч лет под 

идеологическим и политическим влиянием и почти забывший свою историю 

и культуру, вряд ли без коренных политических и правовых мер в состоянии 

обрести собственное «я». 

Если учесть, что почти все так называемые «наши великие предки» 

приобрели мировую славу, благодаря тому, что наперекор своей доисламской 

традиции, культуры, возвысили ислам и помогли ему стать мировой 

религией, их последователи не только освоили принципы исламского 

шариата, но позаимствовали традиции и обычаи своих поработителей. 

Постепенно национальная принадлежность для них стала абсолютно ничего 

незначащее. Они стали признавать только то, что предписано Кораном. 

Формировалось «лженациональное самосознание», признававшая 

свою национальную принадлежность, не как таджик, а как мусульманин. 

Потеряв свое национальное «я» они гордятся тем, что они мусульмане. 

Гордятся тем, что знают слова Бога. 

Анализ заимствованных арабских и тюркских имен показывает, что 

каждый из этих имен содержит 99 качеств Бога, а также имена пророка и его 

сподвижников. Как арабские, так и монголо-тюркские заимствованные имена 

несут не только идеологическую нагрузку, но и событийно-политические. По 

этим именам можно понять историю народа, уровень самосознания народа, 

отношение поработителей к нему и его к своим поработителям. Сам перечень 

наиболее распространенных имен среди таджиков, содержит имена, 

начинающиеся на букву «мим» (эм). Как отмечает исследователь Дилором 

Мирзоева: «Считалось чем больше в семье имен с начавшихся на букву 
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«мим» (арабского алфавита), т.е. «эм», то Аллах больше возрадуется и 

возьмет под свое покровительство членов этой семьи, так как на букву «эм» 

начинается имя его посланника Мухаммада»1.  

Анализ проводимый нами имен учащихся двух учебных заведений, 

показал следующее: а) имена родителей больше отражают влияние ислама, 

чем имена их детей; б) несмотря на значительное изменение, происходящее в       

национальном сознании, тем не менее, в именах таджикских учащихся 

появились новые имена «Хизбуллах», «Оятулло», что отражает значительное 

влияние ислама в таджикском обществе и вместе с тем девальвация истинно-

национальных ценностей и растворение национального «я» с 

инонациональными арабским «он», но воспринимающий его как 

национальное «я». 

Необходимо подчеркнуть, что если по отношению к арабским именам 

и их ценностям, интересы таджиков все же снижается достаточно медленно, 

то по отношению к монголо-тюркским антропонимам можно сказать, что 

процесс отказа от их использования быстрее. 

Проводимый нами анализ 2064 имен учащихся-школьников и 

студентов показал, что среди 224 студентов, рожденных в 1990 году, у 145 

студентов были имена таджикскими, 79 арабскими, а имена смешанных - 

тюркско-таджикских и арабо-тюркских отсутствовали. Среди 

вышеназванных цифр, начиная с 1983 года рождения до 2003 года всего было 

136 смешанных имен, такие как Алишер, Шерали, Умарали, Умарбек, 

Джурахон, Джурабек и т.д. 

Если учесть, что среди 379 студентов 1989 года рождения у 162 имена 

были арабскими, 18 смешанными и 199 таджикскими, то у 224 студентов 

1990 года рождения 79 имен были арабскими и 145 таджикскими, но не было 

смешанных. Следовательно, идет процесс отказа от традиций двухкорневых 

                                                            
1Мирзоева Д.Д. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Исследования 
таджикских и русских антропонимов в сравнительно-сопоставительном плане (на основе словарей и 
справочников). –Душанбе, 2002. -С.50. 
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имен, таких как Махмадназар, Алиакбар, Додихудо, Мухаммадали, 

Курбонмурод, Джурабек, Шарофиддин, Джурахон и т.д. 

Примечательно то, что при Советской системе, где 

пропагандировались национальные традиции, скрытые сопротивления 

духовенства, их тайные школы и тайное финансирование подпольными 

лидерами, способствовало формированию новой плеяды религиозных 

деятелей, для которых историческая память начинается с принятием ислама. 

Они арабские злодеяния считают совершенно оправданными. Можно сказать, 

что у них почти отсутствует чувство национального достоинства. 

Если бы они хорошо знали свою историю, то знали бы как были 

уничтожены материальные и духовные ценности народа, как физически 

уничтожали тех, кто не хотел принимать ислам, то и к своим национальным 

традициям относились иначе. Именно исламская религия внедрила в 

сознание таджика рабское чувство. Он стал рабом божьим, рабом своего 

хозяина. Ему в этой жизни отведена роль пассивного раба божьего, ибо все, 

что происходит в жизни, в природе и обществе делается или происходит «по 

божьей воле».  

Естественно такая жизненная установка, когда от тебя ничего не 

зависит, делает людей пассивными в жизни общества. Став пассивным 

деятелем, личность теряет свое творчески создающее начало. Убывает или же 

отступает творческая способность, угасает огонек поиска нового, более 

прогрессивного, способствующее общественному развитию. 

Естественно мы не предлагаем отказаться от того духовного наследия, 

которое именуется в мире науки арабско-мусульманской культурой. Тем не 

менее, любое общество должно быть заинтересованно в том, чтобы было 

экономическое развитие. А таковой может стать страна, имеющая 

энергоресурсы, нефть и газ, либо высокоразвитую промышленную 

технологию. 

Развитие науки и техники не только связано с экономической 

возможностью государства, нации, а прежде всего с наличием творчески 
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мыслящих людей. В обществе, где все связывают с волей Аллаха, ждут от 

него милостыни, там невозможен полет творческой мысли. Прав китайский 

мудрец Хань Юй (768-824): «Надо иметь все в самом себе и не ждать ничего 

извне – это внутреннее достояние человека»1. Поэтому, когда с маленьких лет 

тебя нарекают именами Абдумуслим (раб муслима), Абдукарим (раб Карима), 

или Махмадкул (тюркское «кул») означает раб Мухаммеда, Усмонкул (раб 

Усмона) в человеке действительно формируется рабская психология. Когда 

раб не восстает и его дух не воспрянет, он остается рабом. Поэтому отказ от 

традиций в заимствованных из арабских и тюркских антропонимов при 

имени нарекания детей в некоторой степени - это начальный этап 

освобождения от рабства. 

Государству необходимо сделать все возможное, чтобы граждане 

поняли, что обществу нужны как богобоязненные, так и творчески мыслящие 

личности. Для этого необходим социальный заказ. Наукой доказано, что 

природные и социальные факторы формируют индивид, его национальное 

сознание и национальную психологию. Все зависит от духовной установки 

личности, общественно-политического положения, расположенности к своей 

истории и культуре. В условиях, когда все национальное передается 

забвению, свое национальное для человека теряет смысл. В таком положении 

находится большинство верующих в Таджикистане. 

Мы считаем, что настала острая необходимость переподготовки 

священнослужителей и их переориентации в сторону признания 

общенациональных ценностей. 

Для этого, в программах религиозных школ и вузов ввести дисциплины, 

которые знакомили с богатыми материалами доисламской культуры нации. 

Необходимо на научной основе, без предвзятости объяснять содержание 

изучаемых материалов, чтобы не задеть чувства слушателей, но и одновременно 

вызывать у них чувство национальной гордости, а не отвращения, которое 

сегодня мы наблюдаем в действиях последователей ислама. 

                                                            
1 Панфилова Т.В. Человек в мировоззрении Востока. -М., 1991. -С.61. 
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Проводимые исследования по трансформации традиции имя 

нарекания выявили некоторые изменения в сторону увеличения доли 

антропонимов доисламского периода. Вот, например, в учебном журнале 

студентов 1983 года рождения из 72 студентов у 40 студентов имена арабско-

религиозные и 27 таджикские, 5 смешанные таджикско-тюркские. Но у 35 

учеников, рожденных в 2002 году 24 таджикских имен и лишь 9 религиозно-

арабские. Или же из 74-х студентов, рожденных в 1988 году 33 имени были 

таджикскими и 37 религиозно-арабскими, а также 4 смешанных. Но у 38 

учеников, записанных в классном журнале 26 имен таджикских и 7 арабских. 

То есть в условиях национальной независимости постепенно растет 

национальное самосознание населения. Другими словами, трансформация 

общественной жизни, так или иначе, влияет и на давно установившиеся 

традиции ранее считавшиеся абсолютно неизменными. 

Подытоживая одну из важнейших традиций, связанную с 

обязанностью родителей перед детьми, традиции имя нарекания на основе 

анализа имен, зафиксированных в классных и групповых журналах студентов 

и учащихся, рожденных с 1983 по 2003 годы выявили, что происходит 

процесс переосмысления данной традиции. Во-первых, в именах 

вышеназванных студентов и учеников вообще отсутствуют упоминания 

животных; во-вторых, имена стали более красивыми и поэтично звучащими; 

в-третьих, чаще стали именовать своих детей доисламскими таджикскими 

именами; в-четвертых, нет имен унижающих человеческое достоинство; в-

пятых, редко, всего из 2064 имен было имя «Басгул» - связанное с прошлой 

традицией, когда в семье постоянно рождались девочки и родители хотели, 

чтобы родился сын; в-шестых, нет имен с приставкой «дин» (религия), 

«илло», «улло» - обозначающие имена Бога, то есть это говорит о 

значительном сдвиге мировоззрения таджикской семьи; в-седьмых, 

отсутствует не только таджикское имя «Гулям»(раб), но и арабское «Абду», 

тюркское «кул» - тоже обозначающие «раб», что свидетельствует об 

осознании того, что само несение имени обозначающее рабство не 



124 
 

соответствует сегодняшнему состоянию общества; в-восьмых, идет процесс 

таджикизации имен, когда  используют красиво звучащие имена, например, 

такие как: Рухшед, Гулхае, Гулру, Мохру, Гулчехра, Нушин, Шохина, 

Шахром, Некруз, Бехруз и т.д. 

Все это говорит о трансформации, происходящей в мировоззрении 

населения, росте национального самосознания и национальной гордости. 

 

§2.3. Традиционные обязанности родителей перед детьми и их 

влияние на формирование национального самосознания подрастающего 

поколения 
 

 

Во втором параграфе было отмечено, что дать хорошее имя было 

первой родительской обязанностью перед детьми. Однако и другие 

родительские обязанности, такие как дать образование, построить дом, 

женить, или выдать замуж, являлись неотъемлемой частью традиций 

таджикского народа. 

Такие обязанности исходили из самой общественной жизни, где каждая 

семья могла рассчитывать только на себя, ибо общество, государство, как 

таковое до советской власти абсолютное не думало о благополучии своего 

населения. 

Государство, если оно существовало и защищало территорию, то лишь 

для сохранения привилегии самих правителей и их богатств. Не государство 

служило народу, а народ служил государству. 

В таких условиях, единственной опорой молодых людей была семья и 

родительские плечи. Поэтому в качественном развитии личности особая роль 

принадлежит установившимся как в семье, так и в обществе традициям и 

обычаям. 

А у каждого этноса есть многочисленные традиции и обычаи, которые 

отличают его от других этносов, подчеркивая его уникальность и 

неповторимость. Выявление элементов уникальности имеет большое научно-
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практическое значение. «Традиция в Таджикистане – это способ жизни и 

образ мышления»1, с одной стороны, и слепок его прошлого и настоящего, с 

другой. Они окутаны множеством нужных и ненужных оттенков, которые, 

так или иначе, влияют на духовное, да и моральное состояние людей и 

общества, либо положительно, либо отрицательно. Все зависит от: во-

первых, социальных условий жизни народа; во-вторых, от уровня 

включенности каждого человека в общественные дела; в-третьих, от духовно-

политических условий жизни нации; в-четвертых, от того с какими иными 

нациями и народами имеет отношение на своем историческом пути и чем 

этот этнос руководствовался. 

Анализ материалов, посвященных традициям, обычаям, ритуалам, с 

одной стороны, и исторических материалов с другой, показывает, что многие 

семейно-бытовые традиции, связанные с семейной педагогикой у всех 

народов, проповедующих ту или иную религию очень близки. Трудно 

определить какому народу принадлежит та или иная традиция, ибо каждая 

нация на своем историческом пути развития или движения пересекала среду 

обитания других народов, принимая и передавая друг другу свои традиции. 

Исторический путь философской мысли таджикского народа как в 

зеркале отражает в себе надежды и чаяния, победы и свержения, трагедии и 

драмы, падения и взлеты таджиков, но главное — извечное и ничем 

неистребимое стремление жить и оставаться свободными и счастливыми. 

Исторический путь таджиков никогда не начинался с агрессии, не велись 

захватнические войны. Ибо таджики, как исконно оседлое население не были 

агрессивны и оберегали, и обустраивали свою территорию, жилище. Их не 

привлекали чужие территории, чужие пастбища и состояния присущие 

генетически кочевым племенам2. Следовательно, природа и психология 

таджиков в созвучии с родной природой, в повседневной жизни создали 

единство, источник и основу нашей национальной философии. Как отмечают 
                                                            
1Абдольхофер К. Роль таджикской традиции в развитии исламского вероучения. http://www.anthropology.ru 
2Массанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Эрофеева И.В. Научное знание и мифотворчества в современной 
историографии Казахстана. - Алматы, 2007. -С.87. 
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авторы «История таджикской философии с древнейших времен до XV в.»: 

«Человек зороастризма не пассивное существо, а активно борющийся за свое 

благополучие индивид, но борющийся посредством труда, добра и 

порядочности. Зороастризм ставит целью гармонизацию деятельности 

человека с природой».1 Такая же гармония необходима во взаимоотношениях 

родителей и детей. 

В гармонизации взаимоотношений между родителями и детьми в 

таджикских семьях, важная роль принадлежит традициям и обычаям по 

воспитанию молодого поколения. Именно обязанности родителей перед 

детьми и их соблюдение во многом зависят от социально-политического 

качества будущих граждан. 

Анализ исторических и политических материалов показывает, что в 

формировании тех или иных традиций таджикского народа ярко 

высвечиваются влияния греческих, арабских, монголо-тюркских традиций, 

ибо все эти культуры, так или иначе были навязаны таджикскому народу 

силой оружия. 

Выше мы указывали, что традиции и обычаи, будучи очень 

многогранными явлениями, связаны со многими сторонами общественной 

жизни, то есть общественная и частная жизнь людей окутана традициями и 

обычаями так плотно, что выйти за пределы тех требований, которые они 

годами предъявляли людям, очень трудно. 

Однако, в данном параграфе, в нашу задачу не входит исследование 

всех традиций и обычаев таджикского народа, как часть духовной культуры, а 

нас интересуют традиции, связанные с обязанностями родителей перед 

своими детьми до достижения совершеннолетия. Эти обязанности родителей 

к детям не являются дорогой с односторонним движением, а, наоборот, такое 

отношение обязывает детей заботиться о старых родителях. Эта традиция 

прошла сквозь постоянные интриги и борьбы за власть. Таджики, начиная с 

периода завоевательных походов греков во главе с Александром 

                                                            
1 История таджикской философии с древнейших времен до XV в. Т.1. –Душанбе, -С.12. 
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Македонским, постоянно были мишенью для безжалостных завоевателей. 

Если учесть, что только греки были по сравнению с другими завоевателями, 

более цивилизованными, тем не менее, потеря суверенитета не могла не 

оказать негативного влияния на психику и самосознание таджиков. 

Рассматривая национальное самосознание и национальную психологию – как 

отмечает Ф.С. Эфендиев, которые между собой взаимосвязаны, нельзя не 

отметить, что к этническим особенностям относится, прежде всего, 

традиционно-бытовая культура, многообразие которой проявляется в 

культурно-бытовых обычаях как элемент этнического самосознания.1 

К таковым можно отнести традиции и обычаи таджикского народа по 

отношению к ребенку и долгу родителей перед ним. Рождение и связанные с 

нею многочисленные проблемы, является наиболее актуальной не только для 

демографической науки, но и социально-философской, ибо будущее любой 

нации зависит не только от количества рождаемости, но и от качества 

продолжения человеческого рода. Поэтому рождение ребенка в любой семье, 

как один из элементов общества, повлечет за собой массу вопросов, которые 

необходимо решить. Создать семью и продолжать свой род, будучи сугубо 

личное дело каждого индивида, тем не менее, является и общественной 

функцией каждого, иначе человеческое общество перестанет существовать. 

Поэтому создание семьи и рождение ребенка это «…неотъемлемый атрибут 

воспроизводства населения, то, без чего он не может существовать»2. 

Традиция деторождения, его воспитания, обеспечения достойного и 

беззаботного детства всегда в таджикской семье были главным и 

определяющим, через которые семья сама реализовала себя в обществе. То 

есть, в детях любой таджик видел не только продолжение рода, но и рабочую 

руку, защитника отечества. Поэтому семья, исходя из той материальной и 

духовной возможности, которую имела, пыталась воспитать настоящего 

человека, волевого, сильного, трудолюбивого, отзывчивого члена семьи. 

                                                            
1 Эфендиев Ф.С. Этнокультура и национальное самопознание. Нальчик. 1999. -С.26. 
2 Вишневский А.Г. Социальное управление рождаемости. Вопросы философии. №6. 1978. -С.86. 
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Исследуя поведение семьи в Таджикистанском обществе при Советской 

системе можно было заметить соревновательный характер семей в 

воспитании своих детей. Каждая семья традиционно собиралась воспитать 

своих детей лучше, чем сосед. 

Данный соревновательный характер обнаруживался при выборе имен, 

места учебы в вузах, исходя из потребностей той общественной среды, в 

которой они находились. 

Государство всячески поддерживало естественный рост населения, 

стимулировало семьи, поддерживало не только духовно, учредив звание 

«Мать героиня», а по возможности многодетным семьям, там, где в семье 

было девять и более десяти детей, по весьма низкой цене продавала легковую 

автомашину или микроавтобус. 

Естественно, семья, чувствующая постоянную заботу государства, 

всегда стремилась к тому, чтобы воспитать своих детей и будущих граждан 

людьми способными своим творческим трудом приумножать общественные 

богатства, ибо именно творческий труд мог быть основой экономического, 

политического, научно-технического развития общества. Именно через 

постоянную заботу государства о подрастающем поколении каждый родитель 

старался с чувством ответственности выполнять свою обязанность. 

Государство было заинтересованно, чтобы его граждане были 

высокообразованными. Такое требование государства совпадало с 

традициями таджикского народа прославляющие знание, ибо, как пишет 

великий Хилоли: 

Тот, у кого ума и знаний нет, 

Не человек, а мясо да скелет. 

Закон земного мира не постиг он. 

И тайн иного мира не постиг он. 

Он – глуп, и для него необъяснимо, 

Что в жизни лишнее, а что необходимо. 

Не знает, что священно. Что порочно, 
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Коль знания нет. Все бренно, все непрочно!1 

Поэтому вторым долгом родителей перед детьми был дать хорошее 

образование. Как отмечает Президент Республики Таджикистан «Культ науки 

и языка, духовности и ненасилия, созидания и управления сформировали 

национальный характер таджиков, который среди всепожирающего огня, 

постоянных войн сделал все для сохранения медицины и образования, 

литературы и науки, традиций государственного управления»2.Этот долг 

родителей перед детьми означает, что народ генетически осознает, что 

грамотные, образованные дети или граждане всегда нужны обществу гораздо 

больше, чем масса необразованных или малообразованных граждан. 

Суверенному государству нужны люди, знающие современную науку и 

технологию.  

Однако с изменением политической системы и приобретением 

независимости случился парадокс. Народ должен был воспрянуть духом 

свободы, что наконец приобрел независимость, и должен доказать, что 

богатое культурное наследие, как важнейший фактор духовного обновления, 

поможет народу в короткое время восстановить былое величие. Но с 

изменением политической системы и социально-экономических отношений 

произошла девальвация прежних ценностей, опирающихся на образование. В 

условиях рыночной экономики главной ценностью стало материальное благо. 

Теперь в новых условиях главным в жизни людей стало любыми путями 

овладеть богатством. Этой болезнью заражено не только молодое поколение 

и их родители, но и юное поколение. Вспомним призыв поэта средневековья 

Авхади: 

«Мой юный друг, не забывай 

Не для богатства, не для блаженства- 

Науками овладевай 

                                                            
1Ключ истины. Изречения персидского и таджикского народов, их поэтов и мудрецов. Пер. Наума Гребнева. -
М., 1968. -С.49. 
2Эмомали Рахмон. Таджикистан на пороге ХХ1 века. –Душанбе, 2001. -С.52. 
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Для собственного совершенства»1 

Потеря интереса к овладению знанием в обществе, вынудило 

государство оживить эту традицию и принять закон «Об ответственности 

родителей за обучение и воспитание детей». Такая крайняя и своевременная 

мера была принята потому, что родители в поисках хлеба насущного не 

только сами мало уделяли внимания воспитанию детей, но и заставляли 

малолетних зарабатывать деньги, отрывая их от учебы. К сожалению этот 

очень важный документ, из-за попустительства чиновников по существу не 

работает. Кроме того, родители считали и считают, что в современных 

условиях престиж знаний упал, а выросло чувство накопительства. Поэтому 

стали внушать детям, что в этой жизни главное - это богатство, которое 

можно приобрести любым путем, путем обмана, мошенничества, воровства и 

грабежа, торговли наркотиков и другими противозаконными действиями. 

Особенно выросло количество людей, занимающихся куплей-продажей – 

дешево покупать, дорого продавать. 

В первые годы государственной независимости, особенно в период 

гражданской войны значительно ухудшилось материальное состояние семей, 

появилась безработица. Изменились отношения людей друг к другу, отношения 

между детьми и родителями и родителей с детьми, другими словами родители 

отошли в силу сложившихся обстоятельств от исполнения своего долга дать 

детям хорошее образование. Хорошее образование и стремление к тому, чтобы 

молодое поколение приобрело профессию, это не только нужно конкретной 

семье или конкретному человеку, а обществу в целом. Таджики во всем старался 

быть независимом от результата труда других народов.  

Предки таджиков с осторожностью относились к обуви или одежде 

изготовленные другими народами. Вот что пишет в своем труде «Вечная 

мудрость» мудрец средневековья Абуали Ахмад ибн Мискавейх: «Нельзя 

быть великим, если питаешься урожаем не со своей земли; носишь одежду, 

                                                            
1Ключ истины. Изречения персидского и таджикского народов, их поэтов и мудрецов. Пер. Наума Гребнева. -
М., 1968. -С.61. 
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сделанную в мастерских не твоей родины, возьмешь в жены женщину, 

выросшую не у себя на родине; садишься на коня, не принадлежащему 

табуну твоей родины»1. 

Как видно наши предки обладали высокой национальной гордостью, 

чего не хватает сегодняшним таджикам, которые одеваются и обуваются за 

счет производства других стран, питаются фруктами, выращенными в садах 

других народов, не думая о том, что постепенно они потеряют способности 

производить что-либо. Такая жизненная установка не способствует 

духовному, интеллектуальному развитию нации. 

Потеря интереса родителей к воспитанию своих детей привело к 

увеличению доли детской и подростковой преступности. Криминализация 

детей и подростков угрожает будущему нации. 

Уход родителей от традиционных своих обязанностей по отношению 

детей вынудило правительство серьезно заниматься решением 

существующих проблем и законодательным путем обязать родителей 

выполнять свои функции по воспитанию детей. Общество же нуждается в 

гражданах с высоким чувством патриотизма, национальной гордости и 

высоким национальным самосознанием. Поэтому при обсуждении проекта 

закона «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» от 

14 декабря 2010 года, Президент страны Эмомали Рахмон, в своем докладе 

подробно анализируя современное состояние взаимоотношений детей и 

родителей подчеркнул, что еще с древнейших времен нашей культуры, 

творческий народ всегда стремился воспитать своих детей в духе 

благородства, патриотизма, самосознания и любви к знаниям. Именно такое 

целевое стремление помогло тысячам славных сынов таджикского народа 

внести в мировую науку и культуру неоценимый вклад. Однако, сегодня 

ссылаясь на экономические трудности, родители стараются, чтобы их дети 

приносили доход в семью, тем самым забыв о своих обязанностях. Главное – 
                                                            
1См. Ибн Мискавейх. Вечная мудрость. Антология педагогической мысли таджикского народа. –Душанбе, 
2009. -С.96. 
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создавать условия для детей до шести лет, для получения дошкольного 

обучения и воспитания: контролировать освоение знаний и участие детей в 

процессе обучения, систематически сотрудничать с педагогами, персоналом и 

духовенством образовательного учреждения по вопросам обучения и 

воспитания детей1. Эти замечания главы государства вошли в принявший 

закон, как одни из важнейших обязанностей родителей перед своими детьми. 

Действительно, в условиях постоянного противостояния обездоленных 

и богатых определяющее значение будет иметь духовное качество нации. А 

его качество определяется тем, что он предлагает или продает другим 

нациям. Он сам способен творить, создавать, и тем самым, облегчает не 

только свой труд, но и труд миллионов людей. От результата его умственной 

деятельности зависит не только благополучие народа, которого он 

представляет, но и других народов. Благодаря творческому труду каждая 

нация в состоянии защищать свои интересы как политически, так и 

экономически, а также духовно. Как отмечает Мискавейх «знание — это 

проводник, который приведет тебя к свободе, успеху и величию»2. 

Творческая нация постоянно ищет пути решения сложнейших проблем, с 

которыми сталкиваются люди, опираясь на полученные теоретические знания. 

Диалектика общественного развития такова, что высокообразованная и 

творчески мыслящая нация способна не только эффективно воздействовать 

на окружающую среду не понеся вреда среде обитания, но и качественно 

изменить ее, вместе с нею самого себя, как часть живой природы. «Поэтому, 

реформа и усовершенствование системы обучения и воспитания 

провозглашена в качестве одного из приоритетных направлений и важнейших 

задач государственной политики»3 - отметил Президент Республики 

Таджикистан в своем докладе перед депутатами парламента страны. 

                                                            
1Закон «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» (статья 9, часть 1-ая и 7-ая). 
2См. Мискавейх. Вечная мудрость. Антология педагогической мысли таджикского народа. –Душанбе, 2009. -
С.96. 
3Речь Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона об проекте Закона «Об ответственности 
родителей за обучении и воспитание детей», от 14 декабря 2010г., г. Душанбе. 
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Принятие данного закона действительно является очень важным, ибо в 

последние годы значительно ухудшилась забота родителей об их нормальном 

воспитании, хотя каждый родитель от природы имеет обязанность дать своим 

детям хорошие знания и воспитание. Именно благодаря родителям – отмечает 

Эмомали Рахмон– из поколения к поколению передаются добрые нравы, 

этика, просвещение, духовность и наилучшие моральные традиции наших 

предков, превращаясь в великую школу социального и духовного воспитания 

личности1. 

Данный закон, несмотря на свое огромное значение для воспитания 

будущих поколений, имеет также существенные недостатки. Во-первых, 

процессом получения образования должна интересоваться государственная 

власть, ибо полученные знания способствует экономическому росту, 

обеспечивает национальную безопасность, укрепляет обороноспособность 

государства. Следовательно, государство обязано, и это его важнейшая 

функция, не накладывать все на плечи родителей; во-вторых, для нормальной 

учебы и получения хорошего образования и подготовки 

высококвалифицированных специалистов необходима не только моральная 

поддержка государства, но и создание соответствующих материальных 

условий для получения образования. Государство обязано постоянно думать 

об образовании, о подготовке творчески мыслящих кадров. Поэтому в 

подготовке высокообразованных знающих граждан, прежде всего, должно 

быть заинтересовано само государство. 

Даже в традициях государственного строительства цари, короли, 

императоры были заинтересованы в том, чтобы у них были умные ученые, 

дабы сказать «Мол, мы создаем такие хорошие условия». При правителях или 

государственной власти в историческом прошлом таджикского народа всегда 

было в достатке меценаты, поддерживающие ученых, художников, тем самым 

прославляющие себя и нацию, хотя в абсолютном большинстве правители 
                                                            
1Речь Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона об проекте Закона «Об ответственности 
родителей за обучении и воспитание детей», от 14 декабря 2010г., г. Душанбе. 
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были не таджиками, а представителями монголо-тюркских племен. Даже при 

темуридах, остались в памяти истории величественные творения зодчества, 

как «Гури мир», «Шохи зинда», «Гулистон», «Ситорамохи хоса», и т.д. 

Сегодня традиция культ знания, авторитет ученого, специалиста во 

много раз ниже, чем мелко торговцем, владеющим несколькими тысячами 

американских долларов. Девальвация ценностей сегодня не на пользу 

общественного развития, а знания это один из важнейших его факторов. 

Поэтому средневековая традиция таджикского народа воспевала культ знания 

и мудрости. Для них 

Невежество, как ослепление, 

Толкает в яму нас и в грязь, 

Меж тем ученье, словно зрение 

Нам помогает не упасть.1 

Отход от прошлых традиций, их игнорирование в условиях где они 

сейчас очень нужны суверенному государству означает механическое 

отрицание прошлого, того прошлого, при котором наши предки, благодаря 

этим традициям, смогли сохранить свою уникальность. Но сила традиций и 

обычаев заключается в том, что как старые традиции, так и новые при 

определенных условиях могут оказать двоякое влияние. 

Например, в древности и средневековье, отдельные главы государств 

были заинтересованы в создании научных центров, где действительно 

культивировалось знание и образование. 

Миру известны Гунди Шопур (академия Шопура) при Сасанидах, где 

большое внимание уделялось знанию языков, переводу различных наук на 

другие языки, научной деятельности по медицине, философии, логики, 

естествознанию. При Шопурской академии, как ученики, так и ученые 

содержались правительством, которое создавало нормальные материальные и 

нравственно-психологические условия. Такая забота стимулировала людей к 

                                                            
1Ключ истины. Изречения персидского и таджикского народов, их поэтов и мудрецов. Пер. Н. Гребнева. -М., 
1968, -С.61. 
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получению образования и занятия научно-исследовательской деятельностью. 

Заложенные в памяти народа традиции еще на заре становления социальных 

отношений на Востоке показали огромное влияние на сознание народа, 

поэтому и постоянное воспевание культа знаний, панацеи всех человеческих 

успехов, призывая людей овладевать знаниями: 

«Ты должен знаньями владеть, 

Лишь с помощью наук 

Врагов ты сможешь одолеть 

Не утруждая рук» 

В традиции таджиков главным богатством считаются знания. Знающий 

ученый человек должен быть активным членом общества. Он, будучи хорошо 

знающий науку, обязан работать на благо всего народа. Тот, кто, владея 

знаниями, активно участвует в создании хороших условий жизни народа, 

считается счастливым. Несчастен тот, кому даровали знания, но не даровали 

способности к действию. Для средневекового таджика отстранение от учебы 

считается позорным действием, и оно осуждалось. Вокруг таких людей 

создавалось нездоровое общественное мнение. 

Вот что пишет поэт: 

«Хвала желанию мыслить и учиться, 

Позор боязни к знанию приобщиться»1. 

Культ знания, который был характерной чертой каждой семьи, где 

имели возможность получить его, способствовал тому, что именно через 

знание и глубокую поэзию таджики не только сохранили язык, но и свою 

национальную идентичность. «В классической персидско-таджикской 

культуре с древнейших времен, со времен Заратуштры был традиционным 

культ «Хакима» мудреца, мыслителя». Почему мы отказываемся от этой 

традиции, от этого института?2 

                                                            
1Ключ истины. Изучения персидского и таджикского народов, их поэтов и мудрецов. Пер. Н. Гребнева. -М., 
1968. -С.73. 
2Там же. -С.61 
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Как отмечает исследователь Р. Назаров «зороастрийцы, уделяли 

пристальное внимание воспитанию и обучению своих детей, поэтому в 

«Авесто» воспитанию и обучению детей уделяется внимание уже с того 

времени, когда ребенок еще находится в утробе матери»1.  

В Авесте время до достижения семилетнего возраста ребенок, в 

основном воспитывался женщинами. Когда ему исполнялось семь лет, отец 

обязан был отдать его в школу (дабистан). По этому поводу в «Авесте» 

говорится: «Если у тебя есть несовершеннолетний ребенок, отдай его в 

школу, потому что знание — это свет очей»2. 

Философия воспитания зороастрийцев преследовало три цели: 1) 

служение родителям и всем остальным членам семьи, 2) служение своему 

клану, племени, обществу, 3) улучшение жизненных условий и стремление 

добиться преимущества над другими. Необходимо отметить, что в течение 

многих столетий цели и задачи воспитания видоизменялись и 

совершенствовались. 

Именно данная традиция была продолжена и при советской системе, 

где учеба, знания приобрели соревновательный характер, благодаря которому 

в короткий срок из числа беднейших слоев общества формировалась 

национальная интеллигенция. Такой соревновательный дух наблюдался и 

среди семей, в которой каждый считал честью, если его дети поступали в 

вузы и учились хорошо. Позором для семьи считалось то, если вдруг его сын 

или дочь не смогли поступить в вуз или были исключены из вуза. 

К сожалению, такая хорошая традиция потеряла свое значение, как раз 

в тот период, когда суверенному государству так необходимы именно 

интеллектуально развитые личности, творчески мыслящие ученые 

инженерно-технические работники. 

Сегодня люди для поддержания жизни стараются любым путем найти 

средства на проживание. Тяжелая экономическая жизнь, отсутствие хороших 

                                                            
1Назаров Р. Автореферат дисс. на соискание уч. степени д.ф.н.. -Душанбе. 2011. 
2Авеста. Древнейшие гимны и иранские тексты. // Пер. с Авесто и комент. Джалили Дустгох. (на тадж. яз.). –
Душанбе, 2001. -С.78.  
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рабочих мест привело к тому, что некоторые родители вынуждены заставлять 

своих детей заниматься попрошайничеством, мойкой машин или заниматься 

недозволенным ремеслом. Сейчас детский труд стал самым доходным для 

тех, кто имеет возможность воспользоваться этим трудом. Именно отсутствие 

национального самосознания и национальной гордости у таких 

работодателей, в конечном итоге, усугубляют проблемы воспитания и 

получения нормального образования подрастающим поколением.  

Ведь «семья всегда представляет собой многократно уменьшенный 

слепок исторически определенного общества, в ней естественно 

воспроизводятся свойственные этому обществу отношения, методы 

управления, характер дисциплины, структура власти. Когда меняется 

общество, меняется и семья»1. 

Следовательно, переход к иным общественно-экономических и 

политическим отношениям, которые пройдены другими народами, в 

некоторой степени изменил роль каждого члена семьи. Если традиционно 

любая семья таджика обязана была заботиться о здоровом воспитании своих 

детей согласно Авестийскому учению, то в современных условиях, в 

условиях массовой безработицы, низкой заработной платы, высоких цен и 

постоянного падения покупательской способности «дето центризм» 

постепенно уходит на задний план. Однако это не значит, что таджикская 

семья не хочет воспроизводить продолжателя жизни рода, семьи. Теперь в 

условиях трансформации общества, исходя из тех социально-экономических 

возможностей, которые предоставляет политическая система, современная 

таджикская семья, особенно после распада СССР, не хочет быть многодетной, 

ибо отсутствует та материальная и моральная поддержка, которая имела 

каждая семья при советской системе. Конечно социальное «возвышение» 

детей служит толчком к развитию родительских чувств, родительского долга 

к их романтизации, поведению, мотивированию интересов детей получить 

всеобщее признание, становится частью родителей в труде. 
                                                            
1 Вишневский А. Г. Социальное управление рождаемостью. Вопросы философии. №6, 1978. -С.90. 
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В современном трансформирующемся таджикском обществе молодые 

семьи не видят в продолжении своего рода необходимости, они не хотят 

лишних хлопот, думая о своих эгоистических чувствах. Дето центризм, где 

именно вокруг детей концентрировалось внимание родителей, потерял свою 

былую привлекательность.  

Ослабление контакта родителей с детьми оказало и оказывает 

негативное влияние на психику детей, ослабляя чувство любви и 

привязанности не только детей к родителям, но и родителей к детям. 

«Могучая воспитательная сила общения и взаимоотношения, 

взаимопонимания, взаимовлияния в семье ослабевает» – подчеркивает Б. 

Маджидова1 - так как большинство родителей целый день находится на 

работе (отцы долго отлучаются от семьи в поисках заработка). Многие 

свободное время используются для семейных и хозяйственных работ2.  

Однако сложившиеся обстоятельства не должны способствовать 

ослаблению взаимной любви родителей к детям, а детей к родителям. 

Учитывая данное обстоятельство и его негативный исход, семья, 

общественность и государство обязаны найти способ, чтобы дети и родители 

постоянно находились в контакте, и чтобы ребенок чувствовал могучие плечи 

отца и ласковые руки матери. «Мы полагаем – и это следует особенно 

подчеркнуть, что семья и сейчас сохраняет за собой эту роль, обеспечивает 

согласование индивидуального прокреационного поведения с общественной 

необходимостью. Но разумеется, сейчас это уже не прежняя семья, а семья, 

изменившаяся в соответствии с требованиями исторического развития»3. 

Семья остается важной ячейкой любого общества, тем не менее, она 

стала более демократичной по нескольким признакам: 

1) в большинстве случаев она создается при обоюдном согласии жениха 

и невесты;  

                                                            
1Маджидова Б. Традиции и обычаи таджикского народа в формировании нравственных качеств личности. –
Душанбе, 2004. -С.157. 
2 См. там же. С. 95. 
3 Вишневский А.Г. Социальное управление рождаемостью. Вопросы философии. №6. 1978. -С.88. 
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2) как в Коране, так и в светских законах избранники должны узнать 

друг друга;  

3) молодая семья сама в праве планировать семью и принимать 

решения, какое количество детей должны иметь; 

 4) многие, то есть женщины имеют право устроиться на работу или 

учебу, приобрести профессию и стать финансово-независимыми от мужа и 

родителей супруга, то есть как мать, так и отец ребенка должны быть духовно 

богатыми. 

«Ибо отцы и матеря находятся у истоков формирования мышления, 

чувства и мировоззрения своих детей, они видят и познают мир глазами 

своих родителей и определяют свое отношение к окружающей среде с точки 

зрения родителей»1 - отмечает Эмомали Рахмон в своем выступлении. 

Значит, каковы родители, таковы и их дети. Предпринимаемые меры 

правительства по улучшению качества знаний детей, развитию их 

умственных способностей и из числа наиболее успевающих учеников 

подготовка высококвалифицированных специалистов вписывается в 

традиции таджикского народа. Только постоянное стремление к познанию 

способно развивать человеческий разум и его способности. Не зря великий 

Фирдоуси пишет: 

Ум – это путь, и нет пути иного в жизни, 

Он жизни нашей свет, наш ум – основа жизни2. 

Практика показывает, что в последние годы резко пал интерес к 

знаниям, к учебе, ибо имущими в основном стали те, кто не блестит 

хорошими знаниями. Как и в средневековье в худшем экономическом 

положении находятся ученые, учителя, работники культуры и искусства, что 

не может не оказать негативное влияние на престиж знаний. Правительство 

должно ради укрепления государственного суверенитета, коренным образом, 

                                                            
1Эмомали Рахмон. Выступление по проекту закона Республики Таджикистан «Об ответственности 
родителей за воспитание и обучение детей», от 14 декабря 2010г. 
2 Ключ истины. Изречения персидского и таджикского народов, их поэтов и мудрецов. -М. 1968. -С.45. 
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изменить существующее отношение к работникам науки, образования и 

культуры. 

Современному молодому человеку больше по душе та форма 

деятельности, которая высоко оплачивается. Только высокооплачиваемый 

труд может заманить молодежь к приобретению знаний. «Принятие закона, 

который основывается на наши традиции, обычаи, национальные 

особенности, а также на основополагающие права человека, гармоничных с 

жизнью народа, сыграет важную роль в развитии интеллекта здорового и 

созидательного поколения»1 – отмечает Эмомали Рахмон. 

И действительно, оторванность народа от своего истока, незнание 

национальных традиций, пренебрежение к своему историческому прошлому, 

потеря чувства ответственности перед детьми, отклонение от выполнения 

своих родительских обязанностей в хорошем воспитании, значительно 

снизило умственную способность молодого поколения. Сегодня, все гордятся 

тем, что у них есть Рудаки, Фирдоуси, Сино, Абуханифа, Исмоил Бухорои, 

Имом Тирмизи, есть Умар Хайям и Носири Хисрав, но чем они прославились 

и почему они стали объектом гордости своих потомков молодежь не знает. 

Естественно, когда молодое поколение вроде чем-то гордится, но не знает 

ничего об объекте своей гордости, у такого молодого человека нет духовной 

основы в его научном понимании. Когда мы говорим об отсутствии духовной 

основы, имеем в виду, что они не знают и не понимают свою истинную 

историю. Не зная историю своего народа, не сопоставляя его с историей 

других народов, не зная, как складывались взаимоотношения его народа с 

другими, что пришлось пережить, неумение сопоставить и анализировать 

«свое» и «чужое» и выявить свои пороки и преимущества, молодой человек 

не становится представителем своего народа. Для него не имеет значения, кто 

и как обращался с его предками в прошлом, ценой каких усилий его народу 

пришлось сохранять свою честь и достоинство. 

                                                            
1Эмомали Рахмон. Выступление по проекту закона Республики Таджикистан «Об ответственности 
родителей за воспитание и обучение детей», от 14 декабря 2010г. 



141 
 

Особенно тревожным является тяготение молодежи к религии. Молодое 

поколение настолько увлечено религией, что для них чтение намаза и 

посещение мечетей является единственной целью. При этом в 

действительности не выполняют тех требований, которые прописаны людям 

верующим. 

Редко, кто из числа молодежи думают, что, нация какого бы народа не 

была, должна развиваться экономически, политически, научно-технический. 

Они не знают, что в мире, где правят деньги, выживают лишь народы с 

развитой экономикой, наукой и культурой. 

Об этом знали наши предки, вот что пишет Алишах Самарканди: 

Спросил того, что жизнью умудрен: 

- Что в жизни для людей всего ценнее? 

- Пожалуй, ум: тот счастлив, кто умен! 

- А нет ума, что нам всего важнее! 

- Благовоспитанность, - ответил он. 

- А если я и этого лишен? 

- Тогда казна и сила вместе с нею. 

- А если я богатством обделен? 

- Тогда лишь смерть тебе всего нужнее1. 

Следует отметить, что, несмотря на огромные усилия правительства 

республики по строительству новых школ и их отношение к передовой 

учебной технике, тем не менее, система народного образования, ее 

деятельность не способствует у учеников формирование национального 

самосознания, ибо она оторвана от традиций народа.  

Во-первых, почти отсутствуют госстандарты, то есть единая 

государственная программа, утвержденная министерством. Она особенно 

заметна в высших учебных заведениях, где у каждого требуют написать 

программы, а молодой педагог еще сам плохо знает предмет.  

                                                            
1 Ключ истины. Изречения персидского и таджикского народов, их поэтов и мудрецов. -М., 1968. -С.66. 
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Во-вторых, политика, направленная на уменьшение доли общественно-

политических дисциплин в учебной программе вузов, когда благодаря им 

формируется мировоззрение и сознание, в условиях Республики Таджикистан 

имеет непоправимые последствия.  

В-третьих, учитывая религиозную склонность молодежи, необходим 

сопоставительный материал по мировым религиям, в том числе с 

зороастризмом, чтобы доказать общности всех религий. 

В-четвертых, необходимо введение нового предмета по 

«самопознанию». Чтобы человек независимо от того последователем какой 

религии себя не считал, он чувствовал бы себя как таджик, то есть 

национальное сознание преобладало бы над религиозным. Пока религиозное 

сознание преобладает над национальным сознанием, такой человек является 

неотъемлемой частью основателей религиозного народа. А так как он себя 

идентифицирует с другими народами, то естественно он не может быть 

активно-созидательной национальной силой. Для таких людей честью и 

достоинством является принадлежность к исламской религии. Люди с такими 

чувствами и помыслами только мешают другим быть активно-созидательной 

силой. 

Другой не менее важной традицией, которая почти сохранилась в 

таджикской семье в качестве родительского долга — это помочь сыну 

построить дом. 

Еще до установления советской системы вплоть до 50-х годов ХХ века, 

во многих селениях эта традиция была популярна с рождением сына. 

Родители вокруг своего участка земли сажали саженцы тополя — на будущее, 

чтобы к исполнению восемнадцатилетняя сына, они выросли и стали 

стройматериалом. Вместе с сыном росли и эти деревья. После того как был 

построен дом, можно было женить сына. 

Такая забота родителей по отношению к сыну способствовала 

укреплению связи родителей с семьей, ничуть не лишая самостоятельности 

молодоженов в управлении своим хозяйством. Они помогали молодой семье 



143 
 

в обустройстве своей жизни, не думая о том, что когда-то придет их черед на 

старости лет поддерживать своих престарелых родителей. Такая традиция 

должна приниматься и государством. Ведь многие на государство смотрят с 

позиции патриотизма, видят в лице главы государства не только верховную 

власть, но и отца. 

Поэтому, когда народ воочию чувствует материальную поддержку 

государства, его заботы о народе, то тогда укрепляется связь народа с 

государством. Государство в любой тяжелый момент, может рассчитывать на 

поддержку народа. 

Однако, сегодня, такая хорошая традиция таджиков постепенно теряет 

свое былое значение. Молодежь в своей массе уже не может надеяться на 

помощь своих родителей, потому что сами, с очень раннего возраста, 

подключаются к работе, чтобы материально обеспечить своих родителей. 

Если раньше 17-18 летнему парню родители имели возможность 

обустроить жизнь, то сегодня он лишен этой возможности. Многие до 30-ти 

лет и более не могут обзавестись семьей, не говоря о возможности построить 

дом. 

Такое положение ослабляет чувство привязанности молодого человека 

к своим родителям, ибо они не смогли дать ему образование, или построить 

дом. Поэтому в Таджикистане появился дом престарелых, что нехарактерно 

для сознания таджиков. Виной этому является отсутствие рабочих мест, 

обеспечивающие нормальную заработную плату, как один из основных 

факторов девальвации национальных нравственных ценностей. 

Выше мы подчеркивали, что гармонизация отношений между 

родителями и детьми, одно из важнейших условий прочности государства. 

Родители, заботясь о своих детях, в надежде, что, на старости лет дети 

помогут им, считая их своей опорой. Такая идея пропагандировалась как в 

зороастризме, так и в Коране. Вот что пишет Унсурмаоли Кайковус: «Знай, 

сын, мудрость дитя в том отражается, как он уважает и обслуживает своих 
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родителей. Будь добр по отношению к своим родителям, иначе ты не достоин 

доброты»1. 

Поэтому родительский долг перед детьми, это традиция, которая 

укрепляет семью, и, следовательно, если крепка семья, там все живут в мире 

и согласии, помогая и поддерживая друг друга, тем самым, укрепляя свое 

национальное государство. 

Выше нами были анализированы два родительского долга перед детьми 

и имя нарекание. Третий долг родителей, это традиция обустроить жизнь 

молодых, то есть женить или выдать замуж, а для мальчиков еще и построить 

дом. 

Подготовка к этим событиям начиналась почти с первых дней их 

появления на свет, для девочек накапливали крашения, различные товары; 

начиная от веника, кончая самых дорогих вещей, необходимых для 

нормальной жизни. Такая традиция помогала родителям к моменту 

вступления в семейно-брачные отношения девочек, заранее и без особого 

труда провести свадебную церемонию. 

Что касается мальчиков, то важным считалось в первую очередь, 

построить ему дом. Поэтому после рождения сына, родители на своём 

земельного участке предусмотрели или подготовили нужного место для 

постройки нового дома. Здесь нужно подчеркнуть, что родители не строили 

ему отдельный дом с отдельным двором, а прямо в том дворе, в котором 

живут и жили их родители. Отделить сына, только начавшего новую 

семейную жизнь, означало для родителей позором. Во избежание этого в 

отдельных регионах Республики Таджикистан в одном дворе, но под разным 

крылом проживало, в зависимости от размера двора, 3-4 поколения. Это 

диктовалось тем, чтобы сохранить в единстве род, авлод, значит сохранить 

его силу и мощь. Они такое единение считали единственно верным при 

решении важных социальных задач. Они свое существование и нормальную 

жизнь видели в силе единения. Иначе и не могло быть, ибо в условиях, где 

                                                            
1 Кобуснома. Унсурмаоли Кайковус. –Душанбе, 1990. -С.142.  
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отсутствовало единое национальное государство, политическими хозяевами 

были иноэтнические народы, поощряющие раздробленность, только такая 

семейная сплоченность могла сохранить свою самобытную культуру и 

самобытность себя, как нацию. 

Такая форма социальной организации семьи помогала им помочь 

молодому человеку, вступающему в самостоятельную семейную жизнь 

материально. Обычно родители молодого человека, вступающего в брак, не 

чувствовали особой трудности, ибо все родственники поддерживали данную 

семью не только духовно, но и материально. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что во многих регионах Республики 

Таджикистан к браку относятся не прагматично. Обычно брак заключался 

между людьми не имеющие кровнородственные связи, хотя ислам разрешает 

такие отношения. Например, в регионах Дарвоза, особенно его внутренней 

части люди к этому относятся с позиции, зачем дважды становится 

родственником, достаточно и одной формы родственности. Они считают, что 

разумный человек должен стремиться к тому, чтобы породниться с чужими. 

Когда чужие по кровному признаку люди породнятся, расширится 

сфера их влияния, укрепляется их безопасность, множатся их богатство. 

Такая традиция созвучна с курсом правительства Республики Таджикистан, 

которое постоянно говорит о необходимости обеспечения национального 

единства. 

Тем не менее, в условиях рыночной экономики, где основной его 

идеологией является частная собственность, а она воспитывает 

индивидуализм, с одной стороны, и улучшение материальных условий жизни 

народа, с другой, и в связи с этим возможности личного накопления, то есть 

трансформация общественной жизни привела к коренному изменению 

данной традиции. При этом, хотя «...многие элементы традиционной 

структуры общества выполняют функцию заполнения роста жизни социума 

чувством переживания единства, мирного сосуществования, 

взаимопомощи… Исходя из этого, становится ясно, что на процесс 
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модернизации общества и на современное состояние самосознания социума, 

традиции могут воздействовать — исходя из исторического контекста — как 

позитивно, так и негативно»1. 

Естественно улучшение условий жизни, с одной стороны, и низкая 

экономическая культура, связанная с негативным отношением к 

накопительству, породила другую крайность, пышность проведения 

ритуалов, связанных с вступлением в брачные отношения, что крайне 

нежелательно для обустройства молодых семей. 

Исходя из того, что каждый родитель имеет ряд обязанностей перед 

своими детьми, то это не значит, что дети не имеют каких-либо обязанностей 

перед родителями. Наоборот, родители по мере своих возможностей 

формируют своего ребенка сообразно тем требованиям, которые общество 

предъявляет к человеку. Однако современное состояние общества, такое как 

отсутствие рабочих мест, немного девальвировали эти обязанности. Дети 

почти не чувствуют родительскую заботу, ибо как родители, так и дети 

заняты в основном поиском хлеба насущного. Если раньше отцы и дети 

вместе могли работать и вместе набирать житейскую мудрость, то есть сама 

работа с родителями одновременно сопровождалась воспитанием, то в 

современных условиях это почти невозможно. 

Еще при Советском Союзе на промышленных предприятиях дети и 

родители имели возможность работать на одном предприятии и создавать 

рабочую династию, то сегодня лишь в фермерских хозяйствах это возможно, 

если они имеются. Такой уклад жизни не способствует укреплению 

положительных чувств между родителями и детьми. 

С другой стороны, молодой человек, окончив 11 классов, едет на 

заработки за рубеж, не имея специальности, навыков, не зная ими язык, где 

он сталкивается со многими трудностями, и унижениями. В такой ситуации, 

особенно в момент безысходности, он становиться злобным по отношению к 

                                                            
1Идиев Х.У. Традиции и новации в контексте изменения общественной жизни современного Таджикистана. –
Душанбе, 2006. -С.106-107. 
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родителям, из-за того, что они не смогли обеспечить ему хорошую 

юношескую жизнь. А это оказывает негативное влияние не только на его 

социальное чувство, но и на национальное самосознание, ибо он ожидал 

хорошей жизни от общества, в котором он родился и вырос. Поэтому многие 

юноши, уехавшие на заработки, если в первые годы помогают родителям, то 

потом перестают им помогать, тем самым рвут родственные связи не только с 

родителями, но и с родиной. 

Такой поворот событий должен настораживать не только родителей, а 

также общественность и правительство республики. Подводя итоги 

параграфа можно прийти к выводу, что: 

1. Родительские обязанности перед детьми как национальная традиция 

не только сохраняет духовную общность, но укрепляет и сплачивает не 

только семью, род, а нацию в целом; 

2. Заботясь о получении образования детьми, родители тем самым 

обогащают духовную культуру нации, так как хорошее образование 

способствуют экономическому, научно-техническому прогрессу общества; 

3. Продолжение традиции овладения знаний, исходящее из учения 

Заратустры, его эффективное использование, обеспечивает 

интеллектуальную независимость нации, как один из основных показателей 

её качества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработка проблемы влияния духовной культуры и традиций на 

формирование национального самосознания таджикского этноса показал, что 

данный феномен, начиная с конца прошлого столетия, превратился в объект 

пристального внимания исследователей в области общественных наук. 

Подводя итог проведённому нами исследованию, можно в самом сжатом виде 

представить его содержание в следующих выводах: 

       1. Методология анализа влияния духовных традиций на формирование 

национального самосознания требует, прежде всего, рассмотрение историко-

культурных и социально-политических факторов, способствующих 

возникновению сугубо этнических норм ценностей. Попытки исследователей 

находить конкретные причины, которые порождают те или иные особенности 

формирования национального самосознания, оценить их значение и 

определить негативно-позитивные аспекты, зачастую сталкиваются с 

экономическими, социально-политическими и духовно-культурными 

сложностями. 

          В этой ситуации одной из важных проблем является попытка 

определить условия формирования, функционирования и дальнейшего 

развития самих этносов. Эти условия, с одной стороны, имеют объективный 

характер и представляют собой историко-культурные факторы, с другой 

стороны, они имеют субъективный - социально-политический характер, и 

находят свое отражение в деятельности государственных институтов. 

Несмотря на качественное и количественное разнообразие, все эти 

факторы и явления духовно-культурной жизни общностей находятся в 

определенном взаимоотношении и взаимовлиянии. Они, естественно, могут 

или способствовать, или сдерживать развитие этносов, и здесь всё зависит от 

того, какой путь преодолел в своём историческом развитии та или иная 

нация.  Применительно к таджикскому этносу, среди всего многообразия 

факторов, в качестве главных, можно выделить историко-культурные и 
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социально-политические, которые, с нашей точки зрения, оказали наиболее 

существенное влияние на формирование его национального самосознания.                  

Это: 

 Во-первых, распад СССР, который привел к коренному изменению 

всей политико-экономической, культурно-нравственных сфер жизни бывших 

союзных республик, и усилил стремление наций, в том числе таджиков, 

составляющих когда-то «единый советский народ», к этнической 

самоидентификации. 

В Республике Таджикистан руководящая элита просто стремились 

получить власть, но не более того. Поэтому, если в других постсоветских 

государствах успешно воспользовались предоставленной возможностью 

мирного перехода к новым социально-экономическим и политическим 

отношениям, то в Республике Таджикистан на почве местничества и 

регионализма развязалась гражданская война, что не могло оказать 

губительное влияние на консолидацию нации и трансформации её 

самосознания в новых реалиях жизни.  

Во-вторых, активное включение большей части населения 

Таджикистана во внутри общностный конфликт способствовало тому, что, 

веками выработанные национальные ценности были преданы забвению. 

Понимая пагубность продолжения гражданской войны, в стране было 

достигнуто национальное примирение, что, затем, доказало свою 

исторически судьбоносную для таджикской нации значение. 

В-третьих, разрыв прежних производственных связей между 

советскими республиками привело к разрушению всего существующего 

комплекса народного хозяйства, и почти каждое суверенное государство 

вынуждено было создать свои новые социально-производственные 

структуры. Более того, некоторые из них стали предъявлять своим соседям 

определенные территориальные претензии, появились спорные имущества, и 

на этом фоне складывались недружеские, а порой враждебные отношения 
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между ними. Все это, конечно, не могло не оказать влияние на формирование 

нового типа самосознания таджиков в условиях независимости. 

       2. Исследование различных аспектов проблемы формирования 

самосознания таджикской нации в условиях трансформации общества в 

рамках методологических возможностей социальной философии позволяет 

заключить, что с момента появления суверенных государств на 

постсоветском пространстве стала самой обсуждаемой среди современных 

отечественных учёных-обществоведов. 

При этом необходимо учесть, что многие концепции национального 

самосознания, которые были разработаны советской обществоведческой 

науке, не могут отражать нынешнюю реальность. Сегодня о жизни своих 

собратьев по этносу люди могут узнать по Интернету, посредством средств 

массовой информации, они за них переживают и болеют. Через доступную 

информацию даже, не имея общей экономической жизни, общей территории, 

при наличии общего языка и культуры, способны формировать общие 

психологические черты, и, естественно, - национальное самосознание. 

Концентрация внимания на самопознание дает каждому индивиду, 

каждой социальной группе, классу и нации возможность узнать, на что он 

способен. Несомненно, познание самого себя дает возможность познать свои 

актуальные потребности, взглянув на прошлое и через него на сегодняшнее 

состояние, определять будущее, учитывая объективную и субъективную 

реальность, выделять «… себя из окружающей среды и противопоставлять 

себя ей как субъект объекту».1 

Пока человек как социально-биологическое существо, находится в 

единстве с природой, он не может противопоставить себя природе. Лишь с 

увеличением числа родов и племен сформировались понятия «мы» и «они», а 

они могли быть либо родственные, либо чужие или дружественные, либо 

враги. Следует подчеркнуть, что эти понятия неодинаково понимаются у всех 

народов, и у некоторых из них понятие «чужой» ассоциируется с понятием 

                                                            
1 Ладыгина О.В. Самоорганизация национального самосознания. Теория и практика. –Душанбе, 2010. -С.6. 
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«враг». Например, славяне под термином «чужой» подразумевают врага, а 

персо-язычные народы, в том числе таджики, слово «чужой» понимают, как - 

«не наш», т.е. это те общности, которые не имеют с ними кровнородственные 

отношения. Такая толерантность с точки зрения человеческой морали вполне 

нормальное явление. Но, когда речь идет о национальных интересах, то такое 

отношение не дает возможности этносу концентрировать свое внимание на 

самоутверждение самости. Об этом свидетельствует ореол распространения 

таджиков по всему Азиатскому пространству - от Китая до Индии, 

Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Афганистана. 

Исторические данные свидетельствуют, что таджиков, находившихся 

на своей исконной земле, постоянно теснили кочевые племена, хотя они не 

оказывали должное сопротивление и не чувствовали себя на своей родине 

притесненными. Но завоеватели, в конечном итоге, вынудили их найти среду 

обитания в других местах, распространяясь по белому свету.  

Тем не менее, когда речь идет о становлении самосознания общности, 

то оно параллельно формируется вместе с нацией. Глубина и 

содержательность национального самосознания как отражение бытия нации 

во многом зависит от степени её консолидации и этнической мобилизации. 

Можно отметить, что ещё при царстве Манучехра впервые персы 

противопоставляют свой этнос тюркам, о чём пишется в книге Наршахи – 

«Таърихи Табари (Истории Табари)». Манучехр, обращаясь к своему народу, 

говорил: «Знайте, тюрки претендует на нашу страну, пересекая нашу границу. 

Воюйте с ним и спасите себя и меня от них».1  

Затем, такие обращения звучали при правлении арабов и очень ярко из 

уст великого Фирдавси – в период правления Махмуда Газнави. В советское 

время многие иностранные исследователи, занимающиеся изучением 

истории народов Средней Азии, ассимилировали таджиков с другими 

этносами региона. Поэтому, когда таджики говорят, что Сино, Фараби, 

Рудаки, Газали, Носир Хусрав, Умар Хайём, Закариё Рози, Нарсирддин Туси, 

                                                            
1 Таърихи Табари (История Табари).  Т. 1. – Душанбе, 1992. - С. 211. 
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Саади, Хафиз, Руми - это таджикско-персидские мыслители, то другие 

среднеазиатские народы не иранского происхождения называют их 

среднеазиатскими мыслителями, хотя в Иране и Афганистане этих великих 

личностей также считают своими. В такой ситуации решающая роль 

принадлежит современным и установившимся границам территорий, где они 

жили и творили, ибо современные национальные границы не совпадают с 

теми границами, которые существовали до XX века.  

Главная особенность формирования национального самосознания 

таджиков связанна именно с этими историческими реалиями, поскольку 

существующие до начала прошлого столетия границы между государствами 

сейчас претерпели коренные изменения. 

Другой особенностью этнического самосознания таджиков является то, 

что они не склоны видеть себя и свои интересы, потребности и запросы как 

предпочтительные, бесспорные, правомерные, относительно других. Никогда 

таджики не проявляли негативные чувства по отношению к культуре других 

народов. Ярким подтверждающим этого факта является наличие на 

территории современного Таджикистана культурных памятников буддизма, 

христианства, огнепоклонства, ислама, и естественно всего того, что связано 

с социализмом. 

Кроме того, династическое правление Сасанидов, Караханидов, 

Тахиридов, Саманидов, Сельджукидов, Темуридов и Аштарханидов, которые 

попеременно находились у власти в Средней Азии, оказало не очень 

позитивное влияние на процесс формирования национального самосознания 

таджикского этноса. Если учесть, что более тысячи лет правителями были 

тюркско-монгольские династии, а таджики преданно служили им, то они 

конечно, и никак не могли в своём большинстве противопоставить себя им. 

      Парадоксально, но факт, что таджики во все времена правления чужих 

властителей активно были привлечены в управлении государством в качестве 

писарей, визиров, имамов, ученых, и, тем самым, сохраняя свою 

национальную идентичность, а государственный язык всех тюрко-
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монгольских государств на территории проживания таджиков, вплоть до XX 

века был - дари. 

3. Характерно, что у каждой нации в его историческом развитии 

формируются определенные стереотипы мышления, которые, так или иначе, 

становятся мерилом ее духовного бытия. Будучи зависимыми от 

общественного бытия и уровнем экономико-политического развития, 

духовное наследие, как часть духовной культуры нации, выбирает в себя 

чувства, эмоции, переживания, видение себя и мира, которые потом 

отражаются в художественном творчестве выдающихся личностей - поэтов, 

писателей, трудов мыслителей, ученых и т.д. Поэтому духовное наследие 

каждой нации в любой общественно-политической системе служит 

фундаментом, благодаря которому в новых условиях её жизнедеятельности 

формируются и совершенствуются самосознания этноса. От того, как и с 

какой целью будет использован этот фундамент или вообще будет ли он 

востребован, зависит многое. 

В то же время, фиксируя непосредственное влияние духовного 

наследия на формирование современных компонентов национального 

самосознания таджиков, необходимо несколько  прагматически подходить к 

нему, поскольку: а) прошлое сыграло свою социально-духовную функцию в 

жизнедеятельности этноса, исходя из той цели, которая была поставлена и 

соответствовала требованиям времени; б) переосмыслить духовное наследие 

предков, чтобы найти рациональное зерно, требует много усилий, хотя без 

прошлого нет настоящего и, следовательно, будущего.  

Однако в ситуации быстро меняющегося мира, где идёт бурный 

процесс глобализации, таджикскому обществу, во-первых, требуется 

освободиться от экономической, политической, научно-технической и 

духовной стагнации, и, во-вторых, подняться на тот уровень, на котором 

можно было бы конкурировать с другими более развитыми народами. В этом 

плане интеллектуальная элита обязана найти способы вывести нацию из 
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состояния инертности и нигилизма, настроить ее на поиск путей активного 

участия в созидательном творческом труде. 

Среди основных ценностей духовного наследия таджиков особое место 

занимала коллективизм и совместное действие членов общности в решении 

любых проблем в их жизнедеятельности. 

Именно, коллективное сознание помогало им сохранить свою 

самобытность и идентичность во все трудные периоды своего развития, 

особенно, когда их государством управляли такие беспощадные завоеватели, 

как греки, арабы, монголы, тюрки и др. Они в этом духе воспитывали своё 

потомство, передавали навыки коллективного решения, судьбоносной для 

этноса задачи – выжить, из поколения в поколения. Таджики также старались 

учить своих завоевателей управлять обществом так, чтобы массы поддержали 

их политику. Всё это, естественно, не могло не сказаться на формировании 

самосознания таджикской нации в условиях трансформации общества, после 

приобретения Республики Таджикистан государственного суверенитета. 

            4. Традиция наречение имени своим детям, которая является 

отражением уровня национального самосознания этноса, в истории 

таджикской нации претерпела изменения несколько раз (при завоевании 

арабами, монголами Центральную Азию и при правлении тюркских 

династий).   

Как известно, в именах кроется их историчность, они показывают 

уровень мировоззрения народа, его отношение к окружающей себя 

действительности и других наций. Имена отражают уровень национального 

самосознания народа, этапы тех социально-исторических событий, которые 

проходили через его развитие, в них сохраняется историческая память 

общности.  

В этой связи совершенно обосновано утверждение, что «Потеря 

исторической памяти, непочтительное отношение к славному прошлому 

нации, и ее достойным традициям, ограниченность исторического сознания 

и неумение сберечь богатое культурное наследие лишают человека 
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ответственности перед настоящим и будущим. Нацию, которая пренебрегает 

исторической памятью и национальной самобытностью, рано или поздно 

постигнет трагическая участь способная разрушать основу государства 

национальной независимости».1  

Таковыми являются дошедшие до нас имена таджиков, связанные с 

митраизмом, зороастрийским вероучением, незаслуженно упрекающих 

владетелей этих имен со стороны исламского духовенства, считая их не 

кораническими. 

Если ещё учесть, что многие имена в себе несут и эстетическое 

воплощение, то их можно делить на «красивые», и «некрасивые»: поскольку 

человек склонен к познанию прекрасного, то, именно, исходя из поэтично 

звучащих имен, можно судить об уровне эстетического вкуса той или иной 

нации. 

Анализ проблемы наречения имён у таджиков показывает, что их 

самосознание в этом направлении долгое время находилось под воздействием 

арабо-тюркских традиций. Например, проведенное нами социологическое 

исследование трансформации традиции наречения свидетельствует о том, что 

до распада СССР у большинства таджиков имена были не исконно 

этнического происхождения. Только в годы государственной независимости 

медленно, но, закономерно шёл процесс наречения имён собственно 

этнического происхождения, что указывает на пробуждение их 

национального самосознания.  

В антропонимике таджиков очень резко стали исчезать имена со 

связками «Абду» (раб), свойственной арабской традиции наречения, и «кул» - 

тюркское слово, также в переводе означающий также «раб». Их места в 

массовом виде стали занимать такие исконно этнические имена, как Сухроб, 

Сиёвуш, Фариддун, Куруш, Бежан, Бехруз, Спитамен, Деваштич, Ориёна, 

Рухшона, Зарафшон, Шахноза, Мохпари, Мехрангез, Мехрбону и другие. То 

есть, в современной традиции наречение имён у таджиков, особенно после 

                                                            
1Эмомали Рахмон. Таджики в зеркале истории. Книга первая от арийцев до Саманидов. – Душанбе, 1997 - С. 50. 
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приобретения государственной независимости, появились имена 

митраийского и авестийского периодов, запрещенных арабами, монголами и 

тюрками. Например, все 324 студентов, рожденных в 1988 году, имена 

которых мы определили, как объект изучения, проведённого нами, 

социологического исследования, были наречены в рамках исконно 

таджикской традиции. 

Преобладание в антропонимике таджиков, начиная с конца 80-х годов 

ХХ века, истинно таджикских имен, безусловно, указывает на 

трансформацию их национального самосознания в положительном 

направлении. 

           5. Совершенно очевидно, что к числу традиционных обязанности 

родителей перед своими детьми почти всех народов Востока, в частности 

таджиков, входят такие, как дать им образование, построить для них дом, 

женить их, или выдать замуж.  

          Традиция деторождения, его воспитания, обеспечения достойного и 

беззаботного детства в жизни таджикской нации всегда были главным и 

определяющим направлением, через которое семья реализовала себя в 

обществе. То есть, в детях любой таджик видел не только продолжение рода, 

но и надёжного помощника, защитника отечества. Поэтому семья, исходя из 

той материальной и духовной возможности, которую имела, пыталась 

воспитать настоящего человека, волевого, сильного, трудолюбивого, 

отзывчивого члена семьи.  

В начальном периоде приобретения государственной независимости, 

особенно в период гражданской войны, значительно ухудшилось 

материальное состояние семей, резко увеличилось количество безработных в 

Таджикистане.  Создавшаяся ситуация привела к постепенной нравственной 

деградации части национального общества, появились новые формы, не 

соответствующие сложившимся традициям, отношения людей друг к другу, и 

в некотором плане, родители, в силу сложившихся обстоятельств, отошли от 

исполнения своих священных обязанностей перед своими детьми. 
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         Поэтому при обсуждении проекта закона «Об ответственности 

родителей за обучение и воспитание детей» от 14 декабря 2010 года, 

Президент страны Эмомали Рахмон, в своем докладе, подробно анализируя 

современное состояние взаимоотношений детей и родителей, подчеркнул, что 

еще с древнейших времен нашей культуры, таджикский народ всегда 

стремился воспитать своих детей в духе благородства, патриотизма, 

самосознания и любви к знаниям, что оказывает большое влияние на 

формирование национального самосознания подрастающего поколения.  

          Безусловно, выполнение родительских обязанностей перед детьми как 

национальная традиция в таджикском обществе не только сохраняет 

духовную общность его членов, но и укрепляет и сплачивает семью, род и 

нацию в целом. Заботясь о получении образования детьми, родители, тем 

самым, вносят свой посильный вклад в развитии духовной культуры нации, 

так как образованное молодое поколение может способствовать 

экономическому, научно-техническому прогрессу общества. 

Продолжение традиции овладения знаний молодёжью Таджикистана, 

исходящее из учений их великих мыслителей прошлого, его эффективное 

использование, обеспечивает интеллектуальную независимость нации, и 

выступает как один из основных показателей её неуклонного прогресса. 
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