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ВВЕДЕНИЕ 

       Актуальность темы исследования: В современных цивилизациях 

возникновение многих конфликтов так или иначе связывается с процессами 

глобализации. В этом контексте следует рассматривать и проблему 

формирования культурной идентичности нынешних обществ. Культурная 

идентичность общества представляет собой весьма сложное явление, которое 

необходимо рассматривать с социальной и психологической точек зрения. 

Сегодня, как и раньше, как и в далеком прошлом, оценивая человека, мы 

задаемся вопросом: «Кто он?» Причем этот вопрос имеет всеобъемлющий 

характер, подразумевающий не только среду обитания, но и языковую, 

религиозную и национальную принадлежность того или иного индивидуума. 

В условиях глобализации самобытность национальных культур, по мнению 

одних ученых, может сохраняться и даже развиваться, с точки зрения же 

других, национальные культуры могут трансформироваться очень сильно в 

силу различных культурных заимствований и влияний извне. В такой 

ситуации, конечно, возникает вопрос о том, как сохранить и даже защитить 

культурную идентичность Таджикистана и его граждан. В процессы 

глобализации оказались втянутыми и мировые державы, и развивающиеся 

страны. При этом если одни государства еще способны сохранить и защитить 

свою независимость, то другие вольно или невольно становятся участниками 

реализации геополитических целей, и чаще всего независимость этих 

развивающихся стран становится номинальной. Что касается Таджикистана, 

то его независимость как государства, имеющего огромное культурное 

наследие и продолжающего развивать свою культуру в русле национальных 

традиций, находится под защитой его народа, государства и 

соответствующих властных и военных структур.  

       Сегодня западная философия и социология навязывают миру такие идеи, 

которые иначе как «насаждение неблагоприятных мнений» не назовешь. 

Здесь следует вспомнить о том, что на Западе религия была отделена от 

государства, и в итоге многие страны Европы получили огромный импульс 
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развития – в экономике, в науке и в искусстве в эпоху Возрождения. Сегодня 

же в развивающихся странах мы наблюдаем другую картину – 

распространение идей возможности гармоничного слияния целей религии и 

государства. Но как оказалось, такие идеи способствовали возникновению 

различных партий, движений и террористических групп мирового уровня. Из 

изложенного выше следует, что развитие и укрепление независимости любой 

страны в первую очередь зависят именно от процессов глобализации. При 

этом активная роль развивающихся стран на мировой арене отрицается. 

Между тем главы этих государств должны способствовать созданию таких 

политических систем в своих странах, которые бы удовлетворяли 

устремлениям и геополитическим планам сверхдержав. По этой причине ни 

одна развивающаяся страна ни в сотрудничестве, ни в конфликте с 

Европейским союзом не сможет защитить свою независимость. Глубокое 

осознание народами постсоветских республик и их лидерами этой ситуации и 

привело к созданию Содружества Независимых Государств (СНГ).   

       Характер изучаемого материала с помощью методов сравнительного и 

философского анализа помогает определить взаимосвязь научных идей, 

связанных друг с другом в непрерывном или противоречивом контексте. 

Известно, что жизненная ситуация способствует формированию человека. В 

таких условиях человек, несмотря на свою неосведомленность, играет 

значительную роль в укреплении своей индивидуальной идентичности. На 

самом деле мы не выбираем условия при рождении, потому что они 

рождаются и формируются в конкретной среде. Однако, чем больше человек 

извлекает жизненные уроки из жизненного опыта, тем взрослеет, развивается 

сам как личность. Понимание сущности идентичности происходит в рамках 

теории идентичности как главного признака человеческого существования, 

поскольку этот вопрос не ходит за пределы дискуссии социологов. 

       В связи с изменением среды и уровня политического мировоззрения 

вопросы личности и недоверие к системам, которые общества считают 

своими ценностями, проявляются и создают множество проблем внутри 
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государств и континентов. Одной из таких проблем является зацикленность 

на знании ответственности, с которой каждый человек справился бы без 

исследований, потому что человек совершенствуется в обществе, а 

ответственность есть лишь продолжение этого совершенствования. Однако 

ответственность не исчезает, а помещается в ситуации слабости и развития и, 

наконец, проявляется в нетрадиционной форме. 

       Формирование «транснациональной» идентичности в настоящее время 

начинается с кризиса идентичности национальных культур в условиях 

межнациональных конфликтов, и люди разрушают себя в поисках 

индивидуальных мечтаний мирового уровня. В наши дни большая часть 

молодежи не хотят признание антиглобализма в развивающихся обществ, но 

имеют честь когда говорят о наследие человечества и в радости принимают 

предложение от других. 

      Духовный кризис в направлении национальных культур был создан 

вмешательством тенденции глобализации. Поэтому значение национальных 

устремлений в системе социальной идентичности человека уменьшилось, а 

человеческое сознание постоянно находилось под воздействием глобальных 

событий. Поэтому изучение и исследование указанного вопроса, с точки 

зрения обществоведения, представляется весьма актуальным. 

       Нравится нам это или нет, но национальная экономика в процессе 

глобализации рассматривается с двух сторон: одна — это преимущества, 

которые этот процесс создал для национальной экономики, а другая — это, 

без сомнения, недостатки, которые несет глобализация. В контексте 

экономической глобализации происходят два процесса: один — это 

либерализация торговли, а другой — транснационализация мировой 

экономики. Первый определяется с учетом современного периода развития 

международных торговых отношений с повышением уровня взаимного 

влияния государств по отношению друг к другу. При таком положении 

страны занимающие лидирующие позиции на международном рынке имеют 

и наибольшее влияние на формирование законов мировой торговли. Поэтому 



 
 

6 
 

либерализацию торговли можно назвать своего рода снижением или снятием 

барьеров для движения товаров из-за рубежа на национальные рынки стран 

путем снятия ограничений. Государства в своей торговой политике, 

определяя маршрут между торговой либерализацией и протекционизмом, 

вынуждены учитывать потенциальные выгоды и потери при выборе 

комплекса мер по защите роста национальной экономики. На данный момент 

внешние рамки в виде международных соглашений, хотя и в определенной 

степени помогают либерализации торговли, но тем не менее вынуждают 

государства принимать другие меры по защите внутренних рынков для 

преодоления проблем. 

       Процесс интернационализации мировой экономики принес развитым 

странам не только положительные результаты, но и множество проблем. С 

внедрением новых технологий и переносом производства в другие страны 

это стало фактором сокращения занятости и нарастания социальных 

проблем. Для национальных стран негативный результат 

транснационализации экономики выражается в том, что транснациональные 

компании часто игнорируют национальные интересы принимающих стран. 

По этой причине роль национальных государств ослабляется, а часть их 

задач перекладывается на неправительственные организации. Однако 

негативные последствия глобализации больше ощущаются в менее развитых 

странах, самостоятельное развитие которых становится невозможным под 

давлением развитых стран. Иными словами, ценности современной культуры 

носят коммерческий характер, а чиновники хотят любым способом извлечь 

выгоду из интеллектуальных шоу. Люды иммигрируют из развивающиеся 

стран и продают свою рабочую силу. Однако, несмотря на все возможности, 

большинство известных материалов производятся незаконым путем 

деятельности и становятся доступными для широкой публики. Возможно, 

учитывая это, компании реализуют продукцию по более низким ценам на 

заводах в других регионах. Поэтому особенность процесса глобализации 

заключается в том, что люди покупают более вредные продукты, не 
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отличают оригинал от подделки, ищут нежелательные черты, которые в 

итоге делают их непригодными. Если три десятилетия назад молодые люди 

имели доступ к информации из книг и музеев, то сейчас большинство из них 

ищут любую информацию в Интернете и используют ее через мобильные 

телефоны неделями и месяцами в своих комнатах и тратят свое драгоценное 

время на правдоподобных занятиях. Как предупреждал Зигмунд Фрейд, 

человеческое общество в настоящее время находится в состоянии невежества 

и не имеет возможности разобраться во многих вопросах. 

       Проблема самосознания — один из самых важных вопросов, к которым 

философия обращалась с разными подходами на протяжении всей истории. 

Пожалуй, в истории философии нельзя найти дискуссию, которой было бы 

уделено столько внимания. Философский подход Ибн Сины поднимает 

вопрос о самосознании, исходя из его критериев, это восприятие превосходит 

любое другое знание. По мнению Ибн Сины, это самовосприятие должно 

быть непосредственным и никакая другая сила не может быть посредником 

между человеком и его восприятием самого себя. Согласно Ибн Сины, 

характеристика самосознания и его отличие от других типов сознания 

состоит в том, что в этом типе восприятия должно быть некое тождество 

между самосознающим и самосознанием. Другими словами, в этом виде 

сознания «Я» также является субъектом знакомства. Но что интересно в 

философском подходе Ибн Сины, так это классификация благочестия, а у 

животных есть некое благочестие, и отличие их от человека в том, что их 

благочестие не имеет рефлексивного аспекта, оно происходит от свойства 

познания. От страха второе есть некое чувство, а восприятие, даже если 

сентиментализм исследуется в трудах Ибн Сины, не есть способ мышления, а 

его дефект — человеческий разум. Поэтому самоунижение, выраженное 

Фрейдом, больше похоже на самосознание животных, связанное со страхом, 

но тождество субъекта в философском подходе Авиценны имеет 

индивидуальные аспекты, по сравнению с основанными на 

самонеопределении идеями Зигмунда Фрейда, а в индивидуальной душе 
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было бы предметом исследования. По мнению мыслителя, самосознание 

является одним из врожденных свойств души в той мере, в какой невозможно 

представить себя без самосознания. В дискуссии упоминается в ответе 

человека по имени Кермани, что его спросили, знает ли душа самого себя 

даже в состоянии сна. В данном случае подчеркивается, что душа осознает 

себя во всех состояниях и в основном это познание присуще душе, но душа 

может не иметь возможности помнить о самосознании. Философский подход 

Ибн Сины основан на убеждении, что человеческая душа всегда имеет 

прямое понимание самой себя, понимание, в котором никакие материальные 

орудия и среды не играют роли, а природа души непосредственно связана с 

самой собой. Например, мыслитель имеет следующее мнение о природе 

человека как единой личности: «Человеческая форма, или суть бытия 

человека, составляет определенную природу, несомненно, общую для всех 

индивидов, а по своему определению она есть нечто единое, что 

акцидентально имеется в том или ином индивиде, и оказывается, таким 

образом, чем-то множественным, но эта множественность не определяется 

человеческой природой. Если бы человеческой природе было свойственно 

быть необходимо множественной, то не существовало бы «человека» как 

сказуемого для единого по числу».1 Признаком такой идентичности является 

современная идентичность, в которой преобладают религиозные черты и 

отсутствует национальный элемент. Этот вопрос можно поднять на примере 

культурной идентичности таджикского общества, где религиозные 

предрассудки являются основным фактором, но в подходе Авиценны 

благочестие свободно от любых предрассудков, поскольку оно связано с 

судьбой и считается фактором существования. Иными словами, общее 

самосознание, по мысли Ибн Сины, есть самопознание, имеющее внутренние 

факторы и принимаемое как одно из понятий новой эпохи, и  соотносимым с 

материей. 

                                                            
1 См: Ибн Сина (Авиценна). Избранные философские произведения, - М.: Наука, 1980. - 
558 с. 
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       Мнение и образ мыслей Ибн Сины в большинстве его философских 

трудов считаются результатом перевода с иностранных языков, но в трактате 

«Донишнаме» мы находим большинство слов, имеющих пехлевийские 

корни, т.к. эта работа была написана на таджикском языке. Там мы видим 

познание и восприятие, и уместно, что тело воспринимается только разумом 

и образ отражается в этом значении: «Стало быть, все, чего мы не знаем и 

хотим познать, мы познаем при помощи тех вещей, которые мы познали 

раньше, и все, что бы мы ни познали, познается нами [посредством] 

познанного, но не всякое познанное [всегда] ведет нас к познанию 

непознанного, хотя всякому непознанному соответствует нечто познанное, 

через которое мы его (непознанное) можем познать. Существует путь, 

которым необходимо пройти от познанного к непознанному»1. Однако в 

продолжении дискуссии, которую Ибн Сино поднял в «Донишнаме», 

прослеживается связь между разумом, душой и чувством, но мыслитель, по 

его словам, не нашел ничего лучшего, чем смысл: делать то, что ему 

нравится. И так случилось, что нет ничего приятнее смысла. И уже было 

показано, что чувство не так счастливо, как смысл, но оно не сравнивается с 

ним. Иными словами, по мнению Ибн Сины, чувство не может сравниваться 

с разумом, а понимание смысла больше связано с разумом, чем с душой, 

тогда как все канонисты рассматривают душу человека как средство 

познания Бога. 

       Степень изученности проблемы. Проблемы культурного разнообразия 

и вопросы культурной идентичности современных обществ, вопросы 

традиционной культуры всегда привлекали внимание и отечественных, и 

зарубежных исследователей – философов, культурологов, социологов, 

историков, этнографов и мн. др. В результате автор попытался ввести 

идентичность как понятие социальной науки и показать основания ее 

расширения и укрепления в современных обществах. Отсюда было 

                                                            
1 Ибн Сина (Авиценна). Избранные философские произведения, - М.: Наука, 1980, - С. 62. 
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определено, что иные культурные элементы господствуют вне рамок 

определенной культуры, иногда они чужды какому-либо объекту, но 

приспособление современного человека к особенностям чужой культуры 

считается одной из черт культурной идентичности. Отечественные 

исследователи больше внимания уделяют национальному искусству  и видят 

в историческом самосознании один из факторов формирования культурной 

идентичности общества. Однако достоверное мнение составляют 

исследования, специализирующиеся на социальных аспектах мировой 

культуры и особенностях идентичности. Более того, в период обретения 

независимости роль Президента Республики Таджикистан уважаемого 

Эмомали Рахмона в изучении культурных особенностей считается 

выдающейся. Он сыграл значительную роль в возрождении арийской 

культуры и воспевании величия таджикских исторических деятелей.  

       О национально-культурном самосознании в условиях современной 

глобализации, о бесценном вкладе предков в развитие культуры таджиков 

писали в своих научных трудах Баховаддинов А., Диноршоев М., Олимов К., 

Музаффари М., Мухаммад А.Н., Усмонзода Х.У. и др.        

       Анализу политических, социальных и экономических аспектов 

национально-культурной идентичности посвятили свои работы политолог 

Ятимов С., социолог Шоисматуллоев Ш., правовед Шозимов П., философы 

Бекзода К., Рахимов С. и др. Следует отметить, что имеет место совершенно 

новый взгляд на развитие культуры вообще и таджикской в частности. В 

советский период подобные мнения не высказывались.  

       Особого внимания заслуживают и труды таких зарубежных 

исследователей, как Хантингтон С., Эриксон Э., Гидденс Э., Хабермас Ю., 

Тойнби А., Фрейд З., Шпенглер О., Бек У.,  Бауманн З., Ясперс К., Бодрийяр 

Ж., Деррида Ж., Нора П., Фукуяма Ф., Фридман Т., Фуко М., Ардакони и др. 

Так, следует отметить, что в научной философской и культурологической 

среде большое распространение получили работы американского философа и 

социолога Самюэля Хантингтона, который глубоко проанализировал 
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проблемы культурной идентичности современных обществ в условиях 

столкновения цивилизаций. В целом, исследователи культурной 

идентичности изучали этот вопрос с разных точек зрения, в том числе и 

социологической, причем в достаточно большом временном разрезе. 

       Сегодня уже разработано множество концепций философии модерна, в 

которых представлены различные взгляды на кризис культурной 

идентичности, но и других идентичностей, например, религиозной. 

Современность как новое понимание времени и пространства: скорость, 

движение, коммуникация, путешествия, динамизм, волнения и культурная 

революция. Некоторые считают, что современность — это время победы. 

Говоря же о современности, ученые констатировали, что  в эту эпоху, 

которая тоже подвергается глубокому и всестороннему анализу, исследовали 

оперируют такими понятиями, как «модерн» и «постмодерн»1, «геополитика» 

и «глобализация» и др. Человеческий разум основан на традиционных 

верованиях (мифологических, религиозных, нравственных, философских и т. 

д.) и времени развития роста научной и интеллектуальной мысли под маской 

сплошного невежества, но современность по своей сути является 

культурным, политическим, экономическим, социальный, философским 

комплексом, существовавшим примерно с XV века, а лучше сказать, с 

возникновения современной астрономии, изобретения книгопечатания и 

открытия американского континента, продолжается и по сей день. Согласно 

этим двум определениям, современная эпоха в Европе начинается с эпохи 

Возрождения. Интеллектуальные и научные революции (Г. Галилей, Т. 

Гоббс, И. Ньютон, К. Лейбниц и Р. Декарт) представляли рост современного 

мышления в наши дни. Собственно, принимая во внимание новую 

конструкцию разделения науки в эпоху Возрождения, естествознание 

получило в качестве основы философию и другие законы природы, но когда 

мы говорим, что полное понимание квантовой физики невозможно, мы 

                                                            
1 См: Линдси Б. Глобализация: повторение пройденного. Неопределенное будущее 
глобального капитализма, - М.: Интермедиатор, 2005, - 415 с. 
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повторяем ту же аристотелевскую теорию, которая предлагает гипотезу 

познания и незнания мира. Потому что ни одна гипотеза не является 

независимой в исследованиях, и одна считается продолжением другой. 

Другое дело, что если бы современные исследования не 

противопоставлялись исследованиям древних, мы бы не заметили 

новаторства в естествознании, потому что наука по своей сути развивается на 

основе отрицания, и любое общество не обеспечит своего существования, 

если он не примиряется со своим прошлым. В этом отношении очень важно 

значение идей Зигмунда Фрейда. Они считаются корнем и началом всех 

социальных движений. С другой стороны, экзистенциализм и феноменология 

как два важных современных философских движения, обращают внимание 

на человеческие проблемы и неизбежность. В начале XX века Зигмунд 

Фрейд поднял важный вопрос: действительно ли то, что я знаю как «я», 

является «я»?! Подчеркивая значение интеллекта в формировании личности 

и определяя поведение и мотивы личности, он подчеркивал бессознательное 

понимание человеческого познания. Фрейд учил нас, что сознание 

многогранно и что прошлое всегда течет на уровне настоящего и окрашивает 

наш сегодняшний взгляд на мир. Такой взгляд является реакцией, и во 

второй половине XIX века в западных странах способ исследования 

приобрел критические черты, а открытая критика стала фактором 

пропаганды. Следует признать, что в условиях столкновений и гармонии 

между культурами и цивилизациями в современном мире может наблюдаться 

слияние культурных элементов, и результатом такого слияния должно стать 

расширение конкретных культур с учетом исчезновения малых культур. В 

частности, считается, что в развивающихся обществах процесс 

модернизации, как добровольный, так и принудительный, способствует 

ассимиляции малых культур. 

       До настоящего времени не до конца изучен ряд проблем, связанных с 

глобализацией и культурной идентичностью. В частности, очень мало 

комплексных материалов для антиглобалистских исследований с учетом 
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проблемы интеллекта, а из-за невнимания к традиционным ценностям не 

разработаны удовлетворительные материалы. Эта тенденция обусловлена 

тем, что в настоящее время наблюдается экспансия новой культурной 

идентичности информационным вторжением, охватившим весь современный 

мир, навязыванием и влиянием победившей цивилизации на людей, а с 

другой стороны, культурное господство, культурное похищение и 

культурализация наблюдаются на уровне развивающихся стран. В частности, 

вторая часть имеет историческое значение, и ее примеры мы исследуем при 

изучении истории человечества. Более того, чтобы возродить национальную 

культуру и улучшить идентичность людей, каждая страна региона 

поплатилась за культурное воровство и перешагнула существующие 

стандарты. Например, казахи называют появивщего первого человека на 

Земле казахом, а туркмены объявляют себя первыми жителями Средней 

Азии, и таким объяснением и наследием культурной памяти они создают у 

народов чувство ненависти друг к другу. 

      Главной трудностью в расширении самобытности национальной 

культуры для таджиков является исследование цивилизации, созданной 

древними ариями, и, не признавая вины религиозного фанатизма этого 

народа, ради абсолютизма в религиозном мировоззрении, они ссылаются на 

их доисламскую культуру и цивилизацию. Именно религиозные конфликты и 

суеверия мешают таджикам объединиться и мешают им жить как единый 

народ. В истории наиболее укрепились два типа мышления: один — 

арийское, а другой — семитское. Арийская мысль отражена в клинописных 

надписях, реликвиях Зороастра, Мони и Маздака, а также в пехлевийских 

надписях, и в них в большей степени применялись светские черты, чем 

мысли правителя в античную эпоху. Согласно этой идее, хорошие и плохие 

вещи совершаются в мире, и место их рассмотрения или оценки — этот мир, 

потому что добрые дела и мысли совершаются ради мира, в котором живут 

люди. В противоположность этой идее существует другой способ мышления, 

упоминавшийся с древних времен в различных формах, который мы будем 
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называть семитской идеей. По своим характеристикам эта идея подробно 

обсуждается в таких книгах, как  «Библия», и в какой-то мере в речи и 

поведении мусульман. Характерной чертой этого образа мышления является 

несветское, и в христианском календаре уже более 2000 лет призывают 

«оставить мир» и представляют уединение как правильный путь познания 

Бога. 

       Согласно арийскому представлению, человек как разумное существо 

имеет выбор в определении собственной судьбы и, учитывая индивидуальное 

самопознание, приспосабливает свою жизнь к замыслу. В случае, если 

человек находится в неведении о себе, при таком образе мышления, который 

допускает необходимость человека как в этом мире, так и в потустороннем, 

человек позволяет другим вмешиваться в свою судьбу. 17-ий пункт Гимн 

Ахура-Мазды в «Авесте»  приводит мнение о действительности человека и 

эта цитата доказывает, что большое внимание уделяется естественному 

познанию человека: «Промолвит ли вставая, Промолвит ли ложась, 

Повязывая пояс, Развязывая пояс, Из дома уходя, Из рода уходя, Страну ли 

покидая, Иль приходя в страну»1. 

       Мнение семитов в этом вопросе таково: Бог создал человека для того, 

чтобы он мог познать свой мир, но мы в конце концов умрем и вернемся к 

Господу, поэтому лучше покинуть мир и хотя бы вести одинокое 

существование в мире. Эта идея сначала продвигалась духовенством во всех 

религиях и теперь считается оружием мировых держав, чтобы заставить 

развивающиеся страны стагнировать себя. По этой причине проблемы 

культурной идентичности в процессе глобализации представляют собой 

определение своего положения в транснациональном пространстве. Следует 

отметить, что даже в условиях глобализации, особенно в условиях 

противоречивых тенденций, философско-теоретических знаний о проблеме 

культурной идентичности современных обществ недостаточно. Поэтому 

                                                            
1 См: Авеста. – СПб. Филологический факультет СПбГУ, Нестор-История, 2013, - 544 с.  
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значение философско-методологического исследования проблемы 

трансформации культурной идентичности в условиях глобализации особенно 

важно для понимания законов развития современной цивилизации. 

      Объект исследования - культурная идентичность таджикского общества. 

      Предмет исследования - особенности формирования культурной 

идентичности таджикского общества в условиях глобализации. 

       Основная цель диссертационной работы - социально-философское 

осмысление и определение степени влияния глобализации на культурную 

идентичность Таджикистана. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

       - конкретизация содержания некоторых философских понятий, имеющих 

социальную значимость («глобализация», «культурная идентичность», 

благочестие и др.); 

       - выявление степени влияния глобализации на феномен культурной 

идентичности; 

       - рассмотрение основных факторов, способствовавших формированию  

культурной идентичности таджикистанского общества; 

       - анализ факторов, содействующих защите культурной идентичности в 

условиях глобализации, сопровождаемой обострением постмодернистского 

кризиса; 

        - уточнение содержания понятия «культурной идентичности»; 

        - выявление новых сторон процесса глобализации в связи с появлением 

конкуренции и взаимного сотрудничества в многополярном мире; 

          - обоснование содержания «культурной идентичности» как категории 

социокультурологии в рамках концепции «самоопределения»; 

         - рассмотрение процесса изменения содержания понятия 

«идентичности» в истории социологии и социальной философии; 

         - определение соотношения понятий «социальной», «этнической» и 

«политической» идентичности; 
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         - оценка роли идентичности как объединяющего фактора современного 

общества; 

         - определение понятия «идентичности» в культурологическом смысле. 

       Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретическую 

основу исследования составляют мнения исследователей и специалистов в 

области социальной философии, специалистов названных областей 

социологии в концептуальной форме. Диссертант попытался оценить мнения 

с точки зрения рационального подхода к обсуждаемой проблеме. 

       Автор диссертации использовал такие научно-исследовательские 

методы, как сравнительный, историко-логический и диалектические методы 

анализа. 

        Научная новизна исследования. Впервые в социологической и 

социально-философской литературе тема «культурная идентичность 

общества в процессе глобализации» стал объектом научного рассмотрения. В 

результате автор выявил особенности социально-философского подхода к 

пониманию феномена идентичности; 

        - была доказана кризисное состояние процесса культурной 

идентичности; 

       - на основе использования идеи Ибн Халдуна, Ахмада Дониша, Али 

Шариати и доктора Мухаммада Икбала Лахури впервые определено  понятие 

«светский» с религиозной точки зрения; 

        - определила роль языка, театра, кино, архитектуры, образования и 

информации, в контексте проблематики идентичности.  

       - оценено знание и отличительные особенности советского образования 

от других типов образовательных систем, основанном на культуре; 

       - определены процессы модернизации традиционных обществ и культур 

с охватом различных социокультурных изменений, происходящих в разных 

странах; 
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       охарактеризован процесс модернизации развивающихся обществ с 

учетом выхода из индустриальной стадии, которая включает социальные 

изменения в традиционной социальной структуре.  

       Положения, выносимые на защиту: 

      1. Идентичность – это феномен определенности стимулирует состояния 

самосознания «я», сопровождая коллективную ответственность и общее 

интересы благодаря общественными связями индивидуума с социумом. Без 

таких связей невозможно нужное соответствующее понимание о 

принадлежности к определенной культурной традиции и ценности 

социальных групп. 

       2. Культурная идентичность есть осознание человеком своего «я» как 

субъекта культуры, которое связано с языковыми формами, ценностями, 

традициями и ориентирами поведения. Язык, традиция, мировоззренческие 

ценности, общественные особенности, дают человеку ощущение 

стабильности и понимания смысла человеколюбия. 

        3. Процесс глобализации, начавшийся со становления единого 

экономического пространства, постепенно приобретает все более 

универсальную форму и захватывает все сферы общественной жизни, но 

принадлежности каждого человека к обществу этот процесс порождает 

чувства неполноценности у отдельных в обществе. Поэтому, антиглобализм 

как противодействие этому процессу больше всего встречаются не в 

развитых обществах, скорее в развивающихся странах. Возникающая 

взаимозависимость и взаимосвязанность локальных культур в условиях 

глобализации, затрагивают образ жизни индивидов, их самоидентификации, 

способы деятельности и ценностные приоритеты. Оно порождает различные 

формы взаимодействия, таких как «западничества», «гибридизация», 

«ассимиляция» и т. п. 

        4. Может происходить серьезное столкновение, но цивилизация, но 

культура и культурный диалог перерождает путь к такому столкновению. 
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        5. Свидетельству об исторической памяти таджикского народа является 

содержание «Авесты», где сохранены истоки генезиса его культур, 

свидетельствующей о гуманистической направ ленности данной культуры.  

       6. Наследие, которое пропитано гуманистическими идеалами является 

вкладом в мировую культуру. Такой ориентир в культуре всегда приводит 

нацию к созданию и общественному прогрессу.  

       Практическое значение диссертации: 

       Результаты исследования могут быть использованы в процессе 

преподавания курса социологии, социальной философии и культурологии. 

Они служат определенным основание для дальнейшего исследования 

философских проблем культуры. 

       - в исследовании обоснованы теоретические положения, которые 

позволяют во многом оценить роль и место идентичности в жизни человека и 

общества в целом, а также способствовать дальнейшему анализу этих 

феноменов в русле назревающих проблем современности.  

     Структура диссертации определяется исходя из разработанных целей и 

задач и состоит из введения, 2 глав, 6 частей, заключения и списка 

литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

1.1. Теория культурной идентичности современных обществ в 

социальных науках 

         

Одним из важных понятий, которому следует уделить внимание, 

является понятие «идентичности». Этот термин является корневым понятием 

всех социальных дискуссий, если его не прояснить, все эти дискуссии будут 

не лишены и двусмысленности, а научная дискуссия в связи с ними будет 

затруднена. В начале каждого обсуждения необходимо четко определить его 

смысл и объяснить различные вопросы. Исходя из этого, в этих строках 

будут обсуждаться некоторые моменты, связанные с идентификацией разных 

обществ и цивилизаций. Слово «идентичность» (identitu) имеет корни в 

латинском языке и происходит от Identas, производного от IDEM, что 

означает «подобный и тождественный». В одном значении это слово 

относится к неповторимости и индивидуальности, т. е. к основным 

характеристикам, отличающим одного человека от других через его 

«собственную» идентичность, а в другом смысле к признаку тождества, в 

котором индивиды могут быть связаны друг с другом, или они связаны с 

другими через группу  на основе общего понятия такого как этнические 

характеристики и т. д. Известней иранский лингвист М. Муин утверждает: 

«Идентичность, истинность предмета или лица, зависящая от качества 

материала, то есть то, что необходимо для идентификации личности»1.  

                                                            
1 Муъин Муҳаммад. Фарҳанги амид, Ҷилди 2, - Теҳрон: 1363, - С. 1362 – 1363. 
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       Стоит отметить, что понятие «идентичность» в связи с его широким 

распространением в науке и публицистике наконец-то приветствуется как 

интуитивное и искусственное понимание. С этимологической точки зрения 

оно связанно с латинским термином identifico  (походить), идентичность в 

современной науке сузила традиционные понятия «самосознание» и 

«самоопределение», и в большинстве случаев их синонимы были 

использованы в общественных науках. Однако понятие тождества 

недостаточно изучено, потому что это явление ускользает от стандарта 

традиционного изучения и, как заметил Хантингтон, в отношении 

современного исследователя: «как необходимость, а не как различие», 

поскольку оно несет с собой неопределенную множественность. Близок к 

этой оценке и влиятельный исследователь идентичности Эриксон, назвавший 

обсуждаемое понятие «импортным»1. 

       Чем отличается понятие «самоопределение» от понятие «идентичности»? 

Идентичность рассматривается шире, так как связывает в единое целое 

действительное и сознательное, относится к выбору, принятию решения и 

профессиональной самоактуализации. С другой сторони, идентичность может 

быть рассмотрена как результат профессионального самоопределения 

личности. Культурная идентичность может затрагивать этническое 

самоопределение, включая его в себя. При этом важно понимать, что 

культурная идентичность и национальная не совпадающие понятия. При 

этом проблема культурной идентичности выражается в поиске ответа на 

вопрос «Кто я?», и описании состояния принадлежности человека к 

индивидуальному целому - его культуре, а идентичность включает в себя 

многие понятия: «оригинал», «подобие», «совместимость», 

«принадлежность». Неоднозначность понятия заключается в том, что в 

переводе с английского языка «идентичность» означает: 1) оригинал; 2) 

индивидуальность; 3) личность. В обществе, ориентированном на будущее и 

                                                            
1 Эриксон Э. Идентичност: юность и кризис, - М.: Прогресс, 1996, - 344 с.. 
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устойчивое развитие, культурная идентичность становится жизненно важным 

стержнем его существования и объединяет членов общества вокруг общих 

ценностей. Исследовательница философии идентичности Н. Архангельская, 

анализируя слово «идентификация», приводит мнение, что вышесказанное 

является продуктом мышления современности: «Начиная с последней трети 

XIX века исследования самопознания охватывают огромные отрасли 

гуманитарного знания, переносятся в сферу социальной психологии, 

социальной, культурной, философской антропологии. Возникают 

направления и школы, целиком ориентированные на проблематику 

саморазвития и самопознания, например, персонализм или экзистенциализм. 

На основе понимания проблемы самоопределения, самопознания, 

саморазвития рождается современное понимание идентичности»1. Другое 

мнение об идентичности принадлежит английскому социологу Э. Гидденсу, 

который в авторском книге “Социология» дает нам знать о двух типах 

идентификации: “Понятие индивидуальности, или идентификации, в 

социологии имеет множество аспектов и, соответственно, рассматривать его 

можно с разных точек зрения. В самом широком смысле под 

идентификацией понимается такая совокупность значимых для человека 

свойств, из которых он складывает свой собственный образ. В этом образе 

находят отражение наиболее существенные отличительные черты, чаще 

всего имеющие отношение к половому разделению, сексуальной ориентации, 

национальной или этнической принадлежности и социальному положению. 

Есть два типа идентификации, которые выделяют социологи: социальная 

идентификация и самоидентификация (или персональная идентификация). 

Теоретически эти формы идентификации различны, тем не менее между 

ними существует тесная взаимосвязь»2. Действительно существует несколько 

типов идентичности. Культурная идентичность является важнейшим типом 

                                                            
1 Архангельская Н. Философия идентичности. Единство делимого, - М.: Издательские 
решения, 2020, - 140 с.  
2 Гидденс Э. Социология, - М.: Едиториал УРСС, 2005, - С. 40.  
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идентичности, который должен стать предметом глубокого и коллективного 

внимания, как с точки зрения структуры и содержания, так и с точки зрения 

современных условий, поскольку культурная идентичность играет серьезную 

роль в исследовании других идентичностей. На самом деле человек должен 

правильно распознавать и понимать свою культуру и знать причину ее 

привилегированности по сравнению с другими культурами, а также ценить ее 

и стараться культивировать свою культуру. Идентичность обычно состоит из 

характеристик и отличительных характеристик личности человека. С другой 

стороны, идентичность относится к набору черт и характеристик, которые, 

хотя и являются общими для группы людей, отделяют их от других. Исходя 

из этого, сходство и различие являются исходными и неповторимыми 

элементами понятия тождества. При таком учете, подобно тому, как если мы 

возьмем из воды водород и кислород, то «вода» исчезнет, если мы отнимем 

объективность и различие от смысла понятия тождества, другое тождество 

потеряет свое значение. С этой точки зрения сходство, объективность и 

различие не являются «объективными» вопросами тождества, поскольку 

сущность явления не исчезает при отрицании объективности. А вот породы 

наоборот. Конечно, есть и другие определения тождества, но и они относятся 

к одному и тому же смыслу в разных выражениях.  

        Обращая внимание на вышеприведенное определение, вопрос 

возникновения идентичности для человека восходит к началу его 

общественного существования и, как и другие идентичности, связан с 

социальной природой человека, а не относится к его сугубо индивидуальной 

природе. Иными словами, хотя идентичность находит свое отражение в 

личных и индивидуальных взглядах и чувствах индивидов, основой ее 

возникновения является коллективная жизнь людей. На этом основании 

некоторые говорят в определении идентичности: «Глядя на современную 

молодежь, иногда забывают, что формирование идентичности, хотя и носит в 

юности "кризисный характер", в действительности является проблемой 

смены поколений. И не стоит забывать о том, что старшее поколение в какой-
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то степени пренебрегло своим долгом и не предложило молодежи сильных 

идеалов, которые нужны для формирования молодого поколения, - хотя бы 

для того, чтобы молодежь могла восстать против хорошо 

сформулированного набора старых ценностей»1. Исламский критик Икбал 

Лахури выражает то же утверждение в аналогичной форме, что человек 

может завоевать общество, которое мотивировано его действиями, только 

развивая и достигая нового видения своего начала и конца и зная, откуда он 

пришел и где он будет. Это бесчеловечное соревнование поднимать и 

обновлять цивилизацию, отказавшуюся от своего единства из-за внутреннего 

конфликта между политическими и религиозными ценностями2. Следует 

отметить, что введение понятия тождества со сходными и различными 

признаками не имеет длительной истории. На этом основании, хотя различия 

и сходства людей представляют собой древний порядок, называть эти 

различия и сходства «идентичностью» является новой установкой. Цель и 

условия сходства и различия у разных полов, иногда секс — это знание и 

осознание. Оказывается, что знание и осознание имеют разные аспекты, 

такие как знание себя, мира, общества, истории, будущего и так далее. 

Например, некоторые люди знают историю прошлого например 3000 лет и 

отличаются от себя, и в то же время они делятся ею с другими людьми, 

которые эту историю знают. Или тот, кто верит, что мир небесной имеет свое 

начало и конец, отличается от того, кто этого не делает, и в то же время 

разделяет это осознание с теми, кто верит. В этом случае можно сказать: 

например, такой-то человек исторически имеет такой-то тип идентичности, и 

одинаковый в плане мировоззрения. Конечно, человек может осознавать 

несколько видов знаний и формировать из них свою идентичность. 

Например, из состава особого осознания истории, общества и мира 

сформировались различные идентичности, и национальная идентичность 

является одной из них. Также в таких случаях одна идентичность создается 

                                                            
1 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис, - М.: Прогресс, 1996, - С. 38. 
2  Иқбол М. Эҳёи фикри динӣ дар ислом, - Душанбе: Эр-граф, 2010, - С. 243. 
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из композиции нескольких видов идентичности. На этой основе люди всегда 

имеют разрозненные или сложные идентичности, которые в виде сети 

придают им индивидуальность и идентификацию в разных условиях. Иногда 

эти различия и сходства могут быть связаны с гендерно-специфическим 

поведением в разных контекстах. Например, в счастливых ситуациях, таких 

как брак: у народов мира есть свои обычаи и традиции, которые часто чужды 

их культурной идентичности. И точно так же случаи сходства и различия 

могут иметь и другие конструктивные темы. Элементы идентичности у 

человека разные. Иногда это семья, иногда это общество, а иногда это 

отдельный человек. Конечно, социальные и исторические события также 

играют важную роль в формировании идентичности. В качестве примера 

значима роль эксплуатации в формировании национальной идентичности, а 

также проблемы, вызванные властью церкви на Западе в создании 

национальной идентичности. Идентичность можно усиливать, вспоминать, 

переинтерпретировать и даже удалять и изменять, и на этой основе нет 

никаких ментальных или естественных ограничений в обладании 

определенной идентичностью. Во многих случаях люди пытаются вспомнить 

свою идентичность, а иногда отказываются от своей прошлой идентичности 

и принимают новую. Тождества могут быть разными за счет расширения и 

распространения сходства и различий. Например, характеристика места 

жительства человека дает ему ограниченную и пропорциональную 

принадлежность к месту жительства. С другой стороны, религиозная 

идентичность может быть широкой, учитывая преобладание присутствия 

религии. Как исламская идентичность, христианская идентичность и т. д., 

которая включает в себя широкий круг людей со всего мира. Идентичность 

интеллектуальна, научна и не основана на реальности, а характеристики 

человека или группы могут не соответствовать интеллектуальным и научным 

стандартам. Верно и обратное в этом вопросе. То есть это не тот случай, 

когда идентичность обязательно антиинтеллектуальна, антинаучна и 
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основана на суеверии и невежестве. Исходя из этого, идентичности могут 

быть интеллектуальными и научными или нет. 

       Идентичность – это в основном самосознание средневекового периода, 

которое исследовали великие ученые и гностики, а в нынешнем столетии оно 

лишь изменило свое название. Эрик Эриксон, известный психолог 

современного века, придававший большое значение идентичности в своих 

исследованиях, пишет: «Идентичность, которую молодой человек пытается 

ясно понять, — это кто он? Какую роль она должна играть в обществе? Он 

ребенок или взрослый? Есть ли у него возможность однажды стать супругом, 

отцом или матерью? Есть ли у него чувство уверенности в себе из-за его 

расы, религии или национального происхождения, что делает его менее 

ценным в глазах людей? В целом об определении «идентичности» можно 

сказать: если человек находит определенные и убедительные ответы на 

приведенные ниже вопросы, он действительно нашел свою идентичность. 

Каково его место, положение и ранг в мире? Осознайте, какие узы и связи 

заставляют его принадлежать себе и миру вне его? Чтобы понять, какие у 

него роли, обязанности и ответственность по отношению к себе и другим? В 

конце концов, он должен правильно знать свое прошлое, настоящее и 

будущее»1. Автор высоко ценит семейную среду молодых людей и их 

зависимость от родителей в американском обществе: «Такие массовые 

трансформации американской жизни, как иммиграция, миграция, 

индустриализация, урбанизация, механизация и др., способны помешать 

молодой матери в выполнении ею своих задач - простых и чреватых 

серьезными последствиями одновременно. Каждый раз, когда разговор 

заходит о проблемах развития, неизбежно приходится начинать сначала. Это 

не слишком удачно, конечно, ведь мы так мало знаем о самой ранней и самой 

глубокой страте человеческой психики. Можно сказать, что мы сейчас уже 

наметили основные линии изучения любого из выделенных компонентов 

                                                            
1 См: Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис, - М.: Прогресс, 1996, - 344 с.  
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человеческой витальности - от самого начала жизни до кризиса 

идентичности»1. 

       В социальных науках культурная идентичность современных обществ 

обсуждается в сравнении с феноменом глобализации. Во-первых, каково 

значение идентичности как термина и каково его содержание? То есть когда 

это ключевое слово вошло в науку и почему оно использовалось? Поэтому 

исследователь должен проанализировать понятие «идентичность» и его связь 

с языками. Во-вторых, социологи проводили исследования по изучению 

культурной идентичности и других идентичностей, и, принимая во внимание 

труды современной науки в этом отношении, образ мышления и культурное 

видение людей изменились. Если довериться этому представлению о том, что 

идентичность есть современная форма или тип самосознания, то станет ясно, 

что следующая тема была основным направлением большинства социологов 

с древних времен и с древних времен была главной темой общественных 

наук.  

       Э. Эриксон считает, что у человека, который не способен найти прочные 

положительные ценности в своей культуре, религии или идеологии, рушатся 

его идеалы. Такой индивид, страдающий от краха идентичности, не может 

оценить ценности своего прошлого и не обладает ценностями, с помощью 

которых он может свободно планировать будущее. Понятие идентичности 

используется в социальных науках с 1960-х годов, когда Э. Эриксон в своей 

книге «Идентичность: детство и кризис» всесторонне исследует его, он 

широко используется и в современных обществах этот термин охватывает 

всех. Человек обретает идентичность благодаря восприятию и пониманию 

своей принадлежности к классу и учету определенных чувств, и 

одновременно повышает уровень собственной идентичности, присоединяясь 

к другим социальным группам. Вольно или невольно человек связан со 

средой, которая приветствует сформировавшиеся в ней устремления, и 

                                                            
1 См: Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис, - М.: Прогресс, 1996. - С. 113.  
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влияние среды проявляется в личности, но полное совершенство в человеке 

позволяет ему быть влиятельным в своей среде. По этой причине социальное 

разнообразие и разномыслие привели к созданию разных слоев, на них 

влияют экономические, политические, религиозные, национальные и другие 

факторы, и с учетом этих факторов формируются разные идентичности, и 

только одна из них получает влияние на индивидуума, которую его знания 

считают приемлемой. В связи с этим у одних людей преобладает 

религиозный аспект идентичности, а у другой группы наблюдается влияние 

национального самосознания. Однако Эриксон употребляет термин «кризис 

идентичности» наряду с идентичностью, напоминая нам, что люди страдали 

кризисом личностной идентичности в связи с началом мировой войны: 

«Попав в экстремальные условия войны, они потеряли ощущение тождества 

личности и непрерывности времени. Они утратили тот контроль над собой, 

который с точки зрения психоанализа обеспечивается лишь - «внутренней 

силой» «эго». Поэтому я говорил о потере эго-идентичности. Позже мы 

обнаружили такие же существенные нарушения у раздираемых 

противоречиями молодых людей. Тут они объяснялись скорее внутренними 

конфликтами. Похожие явления наблюдались у зашедших в тупик бунтарей 

и деструктивно настроенных правонарушителей, находящихся в 

антагонистических отношениях с обществом. Итак, во всех этих случаях 

термин «смешение идентичности» предполагает определенный диагноз, 

который должен влиять на оценку и лечение подобных отклонений. Молодые 

пациенты могут быть агрессивны, совершать правонарушения или 

замыкаться в себе, но их состояние - это скорее острый и, возможно, 

временный кризис, а не такой срыв, при котором пациенту ставится мрачный 

диагноз со всеми вытекающими из него последствиями»1. Именно Фукуяма 

приравнивает конфликты к революциям и отмечает их положительное 

влияние на совершенствование индивидуальной идентичности: «Ввиду 

                                                            
1 См: Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис, - М.: Прогресс, 1996. - С. 25. 
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повсеместного прогресса цивилизации даже кровопролитные войны, 

подобные наполеоновским, могут истолковываться философами как 

прогрессивные результаты с социальной точки зрения, потому что они 

привели к расширению формации республиканизма»1. 

       «Групповая идентичность» была определена Э. Эриксоном как 

включение человека в различные сообщества, подкрепляемое субъективным 

ощущением внутреннего единства с его социальной средой. Он также 

подчеркнул тесную связь между кризисом идентичности и кризисом 

социального развития. Поскольку кризис идентичности, как правило, 

начинается тогда, когда (под влиянием тяжелого социального кризиса) 

фрагментация господствующих представлений и ценностей, основанных на 

политической культуре, вынуждает людей искать новые нравственные 

ориентиры для понимания своего места в меняющемся обществе, отношения 

с государством и социальной средой имеют окружение2. В середине XX века 

национальная идентичность стала наиболее популярным термином для 

социальных и культурных аспектов нации. З. Фрейд был одним из первых, 

кто предложил разделить понятия групповой и индивидуальной 

идентичности. Он исходит из того, что человек сам по себе и общественное 

лицо — разные явления, индивидуальная личность и групповая личность 

зависят от ряда факторов3. 

        Биография человека, по Энтони Гидденсу, не может быть полностью 

зафиксирована, потому что человек должен постоянно интегрировать 

события внешнего мира в непрерывный «рассказ» о себе. Сегодня, более чем 

когда-либо, у нас есть доступ к информации, которая позволяет нам 

размышлять о причинах и последствиях наших действий. В то же время мы 

сталкиваемся с рисками, связанными с нежелательными последствиями 

наших действий. Мы создаем и поддерживаем набор биографических 
                                                            
1 Фукуяма Ф., Бродель Ф. Триумф глобализма. Конец истории или начало? – М.: 
Алгоритм, 2019, - С. 8. 
2 См.: Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис, - М.: Прогресс, 1996, - С. 44. 
3 Там же. – С. 99. 
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повествований, социальных ролей и стилей жизни. Соединенные Штаты и 

Запад защищают и укрепляют свое политическое и экономическое влияние 

посредством обмена идеями. Их власть основана не на флаге, а на народном 

имидже. В то же время этот процесс сопровождается стремлением защитить 

свою этнокультурную, национальную идентичность, что проявляется в 

форме осознания человеком себя частью определенной этнической 

общности. Положительная сторона сегодняшних процессов связана с тем, 

что глобализация социальных отношений людей выводит их из 

определенного культурного круга и приобщает к нормам других культур. В 

этом процессе особо важную роль играют мощность и интенсивность 

глобальной информационно-коммуникационной системы. Сферы 

потребления и развлечения, так называемая массовая культура, становятся во 

всем мире все более  однородными, мало различаясь по своему 

«содержанию» в обществах, принадлежащих к разным цивилизациям. 

Национальные культуры столкнулись с различными проявлениями 

глобализации, в том числе с процессом приобщения, копирования чужого 

образа жизни, так называемого «западного», «американского», образа 

мышления, нравственных и культурных ценностей. Иными словами, кризис 

идентичностей наблюдается повсеместно и приобрел глобальный характер, 

но в настоящее время современный человек отторгает общество во многом, 

но не с применением разного рода светской жизни, как исторической 

практики бедствия и порицания, потому что современное поведение наших 

современников определяется следующим лозунгом: «Будь в сообществе, но 

не вмешивайся в него». Большинство современных молодых людей, 

особенно на Западе, рассматривают брак и рождение потомства как средство 

отделения от других и не практикуют их, при этом построение здоровой 

семьи в здоровой среде считается одним из факторов развития личности. 

Если мы скажем, что современные молодые люди безответственны, то 

совершим серьезную ошибку, потому что каждый индивидуум в обществе 

стремится осуществить свои сокровенные мечты, формирование семьи 
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рассматривается как причина его духовной слабости из-за методов 

индивидуальной самообороны и целеустремленности, в то время как другой 

считает невозможной жизнь без средств, он не представляет себе большего, а 

третий рассматривает общество как препятствие для своего 

совершенствования, и считает, что некоторые традиции рабочей среды 

мешают его интеллектуальному совершенствованию, в то время как 

единственная среда, которая способствует развитию личности человека 

является его социальная среда. Исследователь «глобализации» Энтони 

Гидденс пишет: «Когда влияние традиций и ритуала и в глобальном 

масштабе ослабевает, основание признания индивидуальной идентичности 

постоянно меняется и рассматривается на уровне личности. В традиционных 

условиях такое ощущение поддерживалось за счет стабильности социального 

положения личности в обществе. Когда традиции утратят свою силу и 

свободный выбор образа жизни станет доминирующим, эти изменения 

сделают каждого человека не нейтральным в восприятии. В таких условиях 

человек должен быть более активным, чем прежде, и стремиться к созданию 

и совершенствованию своей индивидуальной идентичности»1.  

       Энтони Гидденс критически относится к взглядам Эриксона и Фрейда, 

считая их ошибочными в своих социологических взглядах. Например, в 

научном труде под названием «Устроение общества» говорится следующее: 

«Мы полностью согласны с критическими замечаниями Эриксона. Однако 

сам термин «эго-идентичность» не вполне удовлетворителен.  Мы уже 

говорили о том, что понятие «Эго» порождает в психоаналитической теории 

довольно много концептуальных проблем. Поэтому введение понятия «эго-

идентичность» может лишь увеличить существующую путаницу. Сам 

Эриксон признает, что здесь возможны как минимум четыре коннотации: 

«осознанное» восприятие собственного Я, «бессознательное  стремление к 

личностной целостности», «критерий  скрытых действий эго-синтеза» и 

                                                            
1 См.: Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь, - М.: Весь 
Мир, 2004, - С. 19. 
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«поддержание внутренней солидарности и идентичности с идеалами 

группы». На наш взгляд, ни одно из этих значений не выглядит достаточно 

вразумительным; оставим же в покое понятие, включающее их все»1.  

         В период изменений, которые принес человечеству процесс 

глобализации, человек в первую очередь столкнулся с кризисом 

идентичности. Кризис национальной идентичности наблюдается 

повсеместно, то есть носит глобальный характер. Причинами такого кризиса 

можно назвать экономическую глобализацию, урбанизацию, резкий скачок в 

развитии транспорта и связи, увеличение миграции населения, окончание 

«холодной войны». Миграция, бесконечное перемещение из одного места в 

другое, как временное, так и постоянное, привело к смешению людей разных 

рас и культур. Национально-этнические проблемы являются одним из самых 

острых и болезненных вопросов в современном мире. Это явление (известное 

в литературе как «этнический парадокс») стало своеобразной реакцией на 

усиливающуюся тенденцию к совмещению духовной и материальной 

культуры в условиях глобализации. Глобализация угрожает человеческой 

личности или, по крайней мере, полностью меняет условия ее формирования. 

Во-первых, глобализация приводит к тому, что отношения между людьми 

выходят за рамки национально-государственных обществ и приобретают 

транснациональный характер. Значение этого сдвига велико: ведь 

традиционное большое человеческое общество, частью которого человек 

ощущал себя, было страной, нацией, государством. Глобализация стирает эту 

специфику. Чувствуется влияние процесса глобализации на формирование 

культурной идентичности и зарождает их столкновение в глобальном мире. 

По Гидденсу: «Попытки преодолеть это расхождение привели к осознанию 

особого значения пространственно-временных характеристик восприятия. 

Точно так же, как намерения, мотивы и пр., восприятие не дискретно, но 

представляет собой поток деятельности, интегрированный с движением тела 

                                                            
1 Гидденс Э. Устроение общества, - М.: 2005, - С. 110. 
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во времени и пространстве. Перцепция организуется посредством 

опережающих структур, позволяющих воспринимать поступающую 

информацию, одновременно перерабатывая уже поступившую;  в норме она 

связана с постоянным  движением глаз и, как правило, головы. 

Опережающие структуры перцепции являются «посредником, благодаря 

которому прошлое воздействует на будущее» и который «идентичен 

основным механизмам памяти»1.  

       Энтони Гидденс в своей работе «Модерн и самоидентичность» хочет 

показать самоидентичность как феномен современной культуры. Обращается 

внимание на то, что тема самосознания в социологии и культурологии звучит 

более настойчиво, чем раньше. Гидденс представляет свою гипотезу о 

структуре идентичности после глобальных изменений: «Экспертное знание 

не исчерпывается суммой наличных научно-технических сведений; оно 

охватывает также практику социальных отношений и самые интимные 

аспекты личностного «Я» (социальная психотерапия, религиозная проповедь, 

нравственное самосовершенствовании и т.п.). Таким образом, экспертное 

знание содержит совокупность стандартов современной социальной жизни 

во всех ее проявлениях. Абстрактные системы (или высвобождающие 

механизмы) «заключают в скобки» пространство и время, лишают 

повседневную (социальную практику ее традиционного (местного, 

локального, совершающегося здесь и теперь) содержания и воплощают" 

глобализирующие тенденции высокого модерна»2. Но самое привлекательное 

- это наше мышление о последствиях глобализации и как будет выглядеть 

различие после глобальных изменений? Многие считают глобализацию 

повторением идеи коммунизма, в которой нет места для нации, культур, 

языков и тому подобному, и есть невероятность, что сходство глобалистов с 

марксистами широко наблюдается, но Гидденс рассуждает по другому: 

«Последствия глобализации многочисленны и затрагивают практически все 

                                                            
1 Гидденс Э. Устроение общества, - М.: 2005. – С. 95. 
2 Гидденс Э. Модерн и самоидентичность, - М.: 1991, - С. 20. 
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аспекты социальной жизни. Но поскольку глобализация – это открытый и 

внутренне противоречивый процесс, последствия его трудно предвидеть и 

контролировать. Говоря иначе, с этим динамизмом связан определенный 

риск. Многие изменения, обусловленные глобализацией, чреваты новыми 

формами опасностей, аналогов которым человечество до сих пор не знало. В 

отличие от опасностей прошлых веков, имеющих давно установленные 

причины и известные следствия, источники современных опасностей не 

изучены, а последствия - непредсказуемы»1.  

       Идентичность — это два полюса: с одной стороны, адаптация, 

конформизм, с другой стороны, произвол. Значительную роль в изучении 

идентичности как механизма психологической адаптации личности сыграл 

Зигмунд Фрейд, который, как считается, впервые употребил термин 

«идентичность массы». В книге «Я и Оно» Фрейд делит психическую 

систему человека на «я», «оно» и «безграничное я», и считает, что последнее 

понимается как «внутренний голос людей» и как сила причина [89, с. 15]. В 

другом своем трактате, который называется «Психология масс и анализ 

человеческого «Я», психоаналитик исследуя причины самосознания 

приводит такое мнение: “Отграничение «Я» от «Я» – идеала у многих 

индивидов не произведено еще достаточно резко; оба они еще легко 

совпадают; «Я» часто сохраняет для себя свою прежнюю нарциссическую 

самовлюбленность»2. Фрейд обращается к двум типам эго: 

«Предшествующими рассуждениями мы целиком подготовлены к тому, 

чтобы начертать формулу либидинозной конституции массы, по крайней 

мере такой массы, которую мы до сих пор рассматривали, которая, 

следовательно, имеет вождя и которая не могла приобрести вторично, путем 

слишком большой «организованности», качеств индивида. Такая первичная 

масса является множеством индивидов, поставивших один и тот же объект на 

                                                            
1 Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь, - М.: Весь Мир, 
2004, - С. 68. 
2 Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я, - М.: Азбука, 2016, - С. 57.  
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место своего «Я» – идеала и идентифицировавший вследствие этого друг с 

другом в своем «Я». Это соотношение может быть выражено графически»1. 

Основоположник психоанализа признает сущность культурной идентичности 

времен постмодернизма и в своем трактате о психологии масс рассуждая о 

проблеме бессознательного, приводит следующее: «Благодаря изучению 

гипнотических явлений мы привыкли к тому пониманию, которое сначала 

казалось нам крайне чуждым, а именно: что в одном и том же индивидууме 

возможно несколько душевных группировок, которые могут существовать в 

одном индивидууме довольно независимо друг от друга, могут ничего не 

знать друг о друге и которые попеременно захватывают сознание. Случаи 

такого рода, иногда возникают самопроизвольно. Если при таком 

расщеплении личности сознание постоянно присуще одному из двух 

состояний, то это последнее называют сознательным душевным состоянием, 

а отделенное от него – бессознательным»2. Однако в определении «массовой 

психиатрии» Фрейд, как невропатолог и исследователь психологии, считает 

употребление кокаина правильным, считает болезнь свойством масс и, 

выражая истину народа, добавляет невежество, то есть они часто угнетают 

себя, что является доказательством невежества и, по крайней мере, 

обращение к самопросветлению, приносит то, что укрепляет существование. 

Вот толкования, которые Фрейд приписывал публике: «Я не вижу 

препятствий к тому, чтобы принять во внимание момент периодического 

протеста «Я» против «Я» – идеала для обоих видов меланхолии, как для 

психогенной, так и для произвольной. При произвольной меланхолии можно 

предположить, что «Я» – идеал относится особенно строго к свободному 

выявлению «Я», следствием чего является потом автоматически его 

временное упразднение. При психогенной меланхолии «Я» побуждается к 

протесту вследствие того, что его идеал плохо относится к нему, а это плохое 

отношение является результатом идентификации «Я» с отвергнутым 

                                                            
1 Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я, - М.: Азбука, 2016. - С. 16. 
2 См.: Фрейд З. Я и Оно, - М.: Эксмо, 2015, - 160 с.  



 
 

35 
 

объектом»1. Для рассмотрения вопросов исследования, связанных с 

культурной идентичностью как развитых, так и развивающихся обществ, в 

диссертации уделено внимание современной философии на 

психоаналитическом примере с привлечением наиболее известных 

теоретиков, таких как З. Фрейд, Э. Эриксон, Э. Фромм и другие. В частности, 

Эрик Фромм в одном из своих произведений, основываясь на образе 

мышления и мировоззрении Фрейда, рассуждая о способах осмысления 

жизни и причинах изменения личности, в итоге пришел к следующему 

выводу: «Изменение личности возможно лишь в том случае, если человеку 

удается «обратиться» к новым способам осмысливания жизни: если он при 

этом мобилизует все свои жизненно важные устремления и страсти и тем 

самым познает гораздо более острые формы витальности и интеграции, чем 

те, что были ему присущи прежде. А до тех пор, пока этого не происходит, 

его можно обуздать, укротить, но нельзя исцелить»2. 

       Другой социолог культуры Стюарт Холл пишет, что культурную 

идентичность можно найти в отношениях между непрерывностью истории и 

ее постоянными разрывами. В то время как неизменность истории и 

противоречивость идентичности являются неизбежными спутниками 

постоянных социальных изменений, взгляд на историю как на прямую и 

нерушимую линию дает людям чувство идентичности и принадлежности к 

своей культуре. Если историческая память непосредственно определяет 

национальные интересы и, следовательно, государственную политику, то 

искаженная память всегда будет порождать ложные интересы, а не 

подлинные национальные интересы. В этом главная опасность искажения 

истории. С точки зрения Стюарта Холла, понятие «идентичность» следует 

рассматривать с трех точек зрения: во-первых, либерализма, во-вторых, 

социологии и, в-третьих, с точки зрения постмодернизма. Понимание 

тождества упорядоченным образом основано на вере в определяющую роль 

                                                            
1 Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я, - М.: Азбука, 2016, - С. 60. 
2 Фромм Э. Антология человеческой деструктивности, - М.: АСТ, 1994, - С. 23. 



 
 

36 
 

разума, присущего только индивидууму, в соответствии с реальной 

сущностью человека и общества. Мудрость – это базовая основа личности, 

которая появляется при рождении и сохраняется на протяжении всей жизни. 

Интеллект и мудрость человека развивают его личность. Социологический 

взгляд на идентичность показывает, насколько сложно сегодня общество. 

Здесь восприятие идентичности связано с «ними», которые для него 

являются средой. Мы выражаем себя на культурной идентичности других 

людей и понимаем новые ценности. Постмодернистский взгляд на 

идентичность может заключаться в вере в то, что никакая фиксированная 

идентичность не существует вечно. В западном мире понятие «нечестивый» 

было введено Фрейдом. По его словам, идентичность формируется на основе 

психологического подхода, который называется бессознанием. Поэтому 

идентичность — это не часть сознания, складывающаяся в нас с момента 

рождения, а продукт несознательной деятельности. Идентичность — это не 

заранее заполненное пространство внутри личности, а несовершенное 

явление, которое постоянно заполняется обращением вовне. Мы 

фокусируемся на других и передаем другим то, что воспринимаем от других. 

Во-первых, личность противоречива. Во-вторых, не существует единой 

исходной идентичности, которая обеспечивает и подчиняет себе различные 

идентичности. Например, с точки зрения ряда человеческих отношений не 

существует идентичности индивида по его социальному положению. В-

третьих, в современном мире исчезает идентичность, ориентированная на 

социальное положение, а с появлением феминизма на политической арене 

появились новые идентичности. В-четвертых, слияние культуры и политики 

создает идентичность, основанную на различиях. Взгляд большинства 

исследователей критически относится к исследованиям невролога и 

психолога Зигмунда Фрейда, а особенно к мысли о том, что молодой человек 

должен познать свою сексуальную идентичность, так как в этом случае поэт 

обращается к Эдипу, они привели к отрицанию его мышление и способ 

выражения. В частности, Икбал Лахури, в трактате о религиозном 
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возрождении приводлит эту мысль: «Жить - значит быть «самим собой», а 

быть «самим собой» - значит иметь возможность сказать «я есть». Именно 

степень излучения «Я есть» определяет статус объекта в ряду объектов. Мы 

также говорим: «Я есть». Наше «я есть» самость субъективна и возникает из 

различия между собой и не-я»1 [54, с. 84]. Если мы думаем об Икбале Лахури 

как о человеке, хорошо разбирающемся в современном естествознании, 

некоторые из его реакций остаются неоднозначными, с точки зрения 

раскрытых идей Фрейда, но если мы подходим к Икбалу в соответствии с его 

религиозным воображением и мышлением, некоторые его взгляды и их 

важность меняются, потому что представление о том, что цивилизации 

различны, сейчас устарело, и предлагать защиту от угрозы развития или 

навязывать идею о превосходстве одной над другой считается в современном 

мире иррациональным. Исследование – единственный способ быть 

доступным и недоступным, который позволяет понять человека с точки 

зрения внутренних мотивов. По словам Икбала: «Если мое счастье в жизни 

является причиной несчастья другого человека, то мое счастье и его 

несчастье не имеют друг к другу никакого отношения. Однако ежедневные 

эксперименты и физическая наука основаны на независимом существовании 

материи. Так что лучше временно принять, что тело и душа — две 

самостоятельные вещи, которые таинственным образом соединены друг с 

другом». 

       В начале XXI века вопросы, связанные с изучением проблем культурной 

идентичности, привлекали большое внимание, и вокруг их изучения в 

историческом аспекте развернулось большое количество дискуссий и споров. 

В данной диссертации обсуждается проблема культурной идентичности в 

современном обществе и оценивается анализ роли идентичности как фактора 

объединения общества, а также значение национально-культурных 

отношений идентичности в условиях глобализации. Понятие «идентичность» 

                                                            
1 Лоҳурӣ М.И. Эҳёи фикри динӣ дар ислом, - Душанбе: Эр-граф, 2010, - С. 142.  
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отражает связь философии с соответствующими областями социальной 

теории и практики. Актуальность вопросов культурной идентичности 

сохраняется и сегодня, поскольку в ней отражается отношение личности к 

культуре, ощущается наличие самобытной культурной характеристики, 

уникальной для каждой группы и личности. Философское осмысление 

проблем идентичности считается как никогда важным, поскольку сегодня 

самосознание и отношение к другим культурным особенностям 

(национальным, религиозным, этническим, возрастным) определяют 

характер всеобъемлющих отношений в современной действительности. 

Можно ли убрать из культуры национальные особенности? Как вести себя с 

нацией и культурными сообществами? Какой исторический период выбрать? 

Можно ли автоматически проецировать этническую черту на человека? 

Возникает общегуманитарный вопрос: есть ли у современной социальной 

науки средства для анализа такого многозначного явления? Какова роль 

идентичности в образе глобальной личности для каждой культуры? Мартин 

Хайдеггер, обращаясь к особенностям современной науки, разработал 

понятие «окружающий мир». В общем, сущность нового времени он видел в 

том, что мир становится образом. По Хайдеггеру, «ближайший мир 

обыденного присутствия - это окружающий мир. Разыскание берет путь от 

этой экзистенциальной черты среднего бытия-в-мире к идее мирности 

вообще. Мирность окружающего мира (окружающую мирность) мы ищем, 

проходя через онтологическую интерпретацию ближайшего встречного 

внутри-мироокружного сущего. Выражение окружающий мир содержит в 

этом «окружающий» указание на пространственность. «Окружение», 

конститутивное для окружающего мира, не имеет однако первично 

«пространственного» смысла. Бесспорно принадлежащий окружающему 

миру пространственный характер проясняется скорее только из структуры 

мирности»1. Философ-немец начал свой научный подход с феноменологии. 

                                                            
1 Хайдеггер М. Бытие и время, - Харьков, Фолио, 2003, - С. 40. 
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Он считает, что знания и философия уходят своими корнями в историю 

общества и что время ответственно за создание мира. Поэтому 

происхождение знания с учетом его формальных и неформальных аспектов в 

формах современной науки и обыденного знания имеет уникальное 

историческое своеобразие и считается продуктом среды и времени. По 

Хайдеггеру, тождество есть вид знания и познания. Поэтому это современное 

явление, представляющее собой усовершенствованную форму исторического 

искусства, в настоящее время является главной темой социологии и даже 

философии. Книга «Бытие и время», являющаяся одним из шедевров 

Мартина Хайдеггера, хотя и имеет философский вид, но преследует цель 

социологии, и цель этого взгляда состоит в том, чтобы ответить на вопрос, 

является ли конструктивное познание тождества по отношению к миру 

жизни. Одно из важнейших ключевых вопросов в книге: «Какова роль 

философской науки в Европе со второй половины XIX века до наших дней?». 

Вот ответ философа: «Повседневное присутствие черпает доонтологическое 

толкование своего бытия из ближайшего образа бытия людей. 

Онтологическая интерпретация следует сначала этой тенденции толкования, 

она понимает присутствие из мира и находит его как внутримирное сущее. 

Не только это; смысл бытия, в виду которого понимаются эти сущие 

«субъекты», «ближайшая» онтология присутствия позволяет задавать себе 

вопросы из «мира». Поскольку однако в этом поглощении миром через сам 

феномен мира перескочили, на его место выступает внутримирное, 

подручное, вещи. Бытие соприсутствующего сущего понимается как 

наличие. Так выявление позитивного феномена ближайшего повседневного 

бытия-в-мире позволяет заглянуть в корни промаха онтологической 

интерпретации этого бытийного устройства. Это оно само в своем 

повседневном способе бытия прежде всего упускает и скрывает себя»1. 

                                                            
1 Хайдеггер М. Бытие и время, - Харьков, Фолио, 2003. - С. 70. 
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       Выводы, естественно, ставят вопрос о степени индивидуальной 

автономии, которой может помешать идентичность как коллективное 

явление. Этим вопросом задался первый теоретик тождества - Э. Эриксон, 

тоже пытался найти на него ответ. В связи с этим он высказывает два 

заблуждения. Первый смысл связан с предположением, что конформисту 

свойственна целостная личность, а чувство идентичности достигается за счет 

полного подчинения человека установленным социальным целям и 

безусловного приспособления к требованиям социальных изменений. 

«Поиски новой и вместе с тем надежной идентичности очевиднее всего 

проявляются в постоянном стремлении подростков определиться самим и 

понять друг друга - часто путем безжалостного сравнения, в то время как 

стремление к надежному единообразию проявляется в бесконечной проверке 

возможностей новых и ценности прежних идентификаций. В тех случаях, 

когда окончательное самоопределение оказывается по личным или 

социальным причинам затруднено, возникает чувство смешения ролей: 

молодой человек не синтезирует, а противопоставляет друг другу свои 

сексуальные, этнические, профессиональные и типологические возможности 

и часто вынужден окончательно и полностью решать в пользу одной из 

них»1. Согласно Эриксону, второе заблуждение относится к тем, кто 

посвящает себя обучению и поиску единства, и они делают это так, как будто 

живут вне группы, которую покинули. 

        Социальные группы входят в резерв единой культуры и создают основу 

нации, состоящую прежде всего из национальной культуры, отличающей от 

этнической культуры. Поскольку все этнические культуры обладают 

способностью приспосабливаться к среде своего обитания, в которую входят 

природа, история, социальная среда, экономическое развитие, наука и 

техника и т. д., они начинают работать за счет реализации общих целей. В 

результате эта деятельность приводит к формированию уникальной 

                                                            
1 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис, - М.: Прогресс, 1996, - С. 53. 
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культурной коллекции, которая не только сохраняется во времени, но и 

передается по наследству из поколения в поколение благодаря накоплению 

культурного разнообразия. Именно этот фактор превращает этнические 

культуры в образования, не похожие друг на друга, и одно отличается в 

сравнении с другим. В настоящее время в мире отдельные этнические 

культуры находятся в опасности, с учетом своих особенностей они находятся 

в конфликте с мировыми культурами. 

        Культурная идентичность – это осознание принадлежности к 

определенному культурному сообществу через самоотождествление с его 

культурными образцами. Существуют различные взгляды на роль 

культурной идентичности. Одни исследователи считают ее основным 

элементом индивидуальной идентичности, другие принимают ее за один из 

аспектов социальной идентичности. Более того, культурная идентичность не 

приемлема без исследования цивилизаций, а в условиях глобализации 

большинство исследователей, кроме немецких социологов, считают, что 

культура - это цивилизация, а столкновение цивилизаций - один из факторов 

развития современных обществ. Используя термин «культура» для 

обсуждения особенностей цивилизации и других влиятельных понятий, М. А. 

Ростоцкая и Пондопуло Г. приходят к выводу, что цивилизации являются 

отправной точкой обсуждения культур и дают понять, что древние римляне 

использовали этот феномен для обозначения земледелия: «Латинское слово 

«kultura» впервые вошло в употребление в эпоху «золотого века» римской 

литературы. Термин использовался для обозначения земледелия. Так, 

римский поэт Вергилий в поэме «Георгики», посвященной сельскому 

хозяйству, характеризует земледелие не только как важную государственную 

форму практической хозяйственной деятельности, но и как занятие, 

оказывающее положительное нравственное влияние на римское общество. 

Римский мыслитель Цицерон в сочинении «Тускуланские беседы» трактует 

«культуру» еще более широко – как упорядоченный мир самополагания (т. е. 
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как цивилизацию)»1. Однако считать цивилизации сложно и они во многом 

смешаны, но есть цивилизации, находящиеся в конфликте с западной 

цивилизацией. Действительно, как и Э. Эриксон, американцы не 

воспринимают свою страну как «родину» в прямом смысле и как «землю 

своих предков». Они любят эту страну горько, иррационально и реалистично.  

Хантингтон в предисловии книги «Кто мы? Вызовы американской 

национальной идентичности» отмечал, что он «специализировал свою работу 

на особенностях американской национальной идентичности»2. Для 

уточнения своей идентичности он подчеркивает победу американской 

идентичности и видит свое предназначение ответить на вопрос, «что 

объединяло американцев как нацию и что отличало их от других людей?»3. 

Более того, говоря об особенностях американской идентичности, Хантингтон 

искренне говорит об использовании некоторых выражений, таких как 

«глобальная нация» и «суперидентичность»4, и напоминает, что 

американские негры также гордятся своей американистостью. 

       Хантингтон так описал значение идентичности: «Идентичность состоит 

из индивидуальной или групповой идентичности и является продуктом 

самосознания, в этом смысле я или ты обладаешь особыми чертами, 

отличающими меня от тебя, а тебя от них»5. Однако философ, исследуя тему, 

считает американцев и европейцев единой идентичностью и 

противопоставляет их мусульманской цивилизации, а слабость культурной 

идентичности исламских стран считает неприемлемым восприятием нации, 

которая заключала их национальное самосознание на основе религиозных 

убеждений. Однако Хантингтон скрывает этот факт и пытается возвыситься 

                                                            
1 Ростоцкая М.А., Пондопуло Г. Введение в науку о культуре (философия, антропология, 
история культуры), - М.: ВТИК, 2017, - С. 11. 
2 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности, - М.: АСТ, 
2004, - С. 16. 
3 Там же. С. 26.  
4 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций, - М.: АСТ, 2016, - С. 31. 
5 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности, - М.: АСТ, 
2004, - С. 51. 
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над незнакомцами: «Значение национальной идентичности понимается по-

разному в разных культурах. Мир ислама определяется определением 

идентичностей в форме буквы U: более сильная приверженность семье, а 

также приверженность исламу и его умме; лояльность к нации и государству 

лежит между этими полюсами и свидетельствует об их относительной 

слабости. В западном мире, наоборот, для двух человек прошлого века 

объяснение идентичностей выглядит как буква U: нация на вершине этого 

числа была показателем глубокой верности и жертвенности, более лояльной, 

чем верность семье и веры»1. Несмотря на эти взгляды, автор известного 

трактата признает, что бытие создано из небытия, а через некоторое время 

исчезнет в небытие. Поэтому, исследуя американскую культуру, которая, по 

его мнению, была построена на основе британского протестантизма, он 

приходит к следующему выводу: «Американская культура находится в осаде. 

Кризис национальной идентичности наблюдается повсеместно, то есть имеет 

глобальные характеристики»2. 

       Средства массовой информации, такие как сказки, песни, книги, статьи и 

т. д., обычно составляют историческую память. Историческая память – 

загадочная способность, уникальная для каждого человека. Эта способность 

осуществляется в двустороннем акте определения истории в себе и себя в 

истории. Как умственная способность историческая память активна, т. е. не 

нейтральна по отношению к своему предметному содержанию. Это лишение 

человека исторической памяти и лишение его духовного самоопределения, то 

есть стирание его личности. На низших этапах исторической жизни 

социальной памяти вообще не существует. Социальная память становится 

случайной в ранний период существования. Любая политическая доктрина 

апеллирует к исторической памяти, и если эта память не является 

последовательной между поколениями или регионами, то у этой 

                                                            
1 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности, - М.: АСТ, 
2004. - С. 20. 
2 См.: Там же. – С. 16. 
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политической доктрины будут разные шансы на успех. Не только С. 

Хантингтон, но и другие исследователи подчеркивают особый уровень 

интеграции людей в цивилизацию. Таким образом, Ф. Фукуяма указывал на 

культурные изменения во второй половине 20 века и констатировал роль 

религии в развитии общества. Продолжая эту мысль, С. Хантингтон пишет: 

«По анализу цивилизация принимается как высшая культурная общность 

людей и широчайший диапазон культурного познания, помимо того, что 

отличает человека от других биологических видов. Оно определяется как 

общими объективными элементами, такими как язык, история, религия, 

обычаи, социальные институты, так и субъективным самосознанием людей. 

Существует несколько уровней человеческого познания. Например, житель 

Рима может воспринимать себя в разной степени римлянином, итальянцем, 

христианином, европейцем и западным человеком. Цивилизация, к которой 

он принадлежит, является высшим уровнем, помогающим ему четко 

идентифицировать себя. Цивилизации – это самые большие «мы», внутри 

которых каждый чувствует себя культурно как дома и отличается от всех 

«них»1. 

       Здесь исследователь отделяет западную цивилизацию от других 

цивилизаций, признает к ней особое уважение и далее говорит о том, что 

каждую культуру можно узнать в сравнении с другими. В ходе обзоров 

культурной идентичности общества наблюдается гармония стран. Если 

рассматривать Россию как территорию Европы и исследовать неевропейские 

культуры в этой стране, то мы наверняка согласимся с некоторыми чертами 

Таджикистана. Например, Республика Таджикистан является единственной 

арийскоязычной страной в регионе, и все ее соседи считаются отдельно от 

нее, но единство цивилизации в регионе за последнюю тысячу лет – это 

единая религия. Американский социолог, который является автором 

знаменитых монографий, рассуждая о культурной идентичности, приводит 

                                                            
1 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности, - М.: АСТ, 
2004. – С. 11. 
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аргументы о появлении кризиса идентичности во всех регионах нашей 

планеты: «Американская «проблема идентичности», безусловно, уникальна – 

и в то же время характерна не только для Америки. Дебаты по поводу 

национальной идентичности давно превратились в неотъемлемую черту 

нашего времени. Почти повсюду люди задаются вопросом, что у них общего 

с согражданами и чем они отличаются от прочих, пересматривают свою 

позиции, меняют точки зрения. Кто мы такие? Чему мы принадлежим? 

Японцы никак не могут решить, относятся ли они к Азии (вследствие 

географического положения островов, истории и культуры) или к западной 

цивилизации, с которой их связывают экономическое процветание, 

демократия и современный технический уровень. Иранцев нередко 

описывают как «народ в поисках идентичности», теми же поисками увлечена 

Южная Африка, а Китай ведет «борьбу за национальную идентичность» с 

Тайванем, поглощенным «задачей разложения и переформирования 

национальной идентичности». В Сирии и в Бразилии налицо, как утверждают 

аналитики, «кризис идентичности», Алжир переживает «разрушительный 

кризис идентичности», в Турции упомянутый кризис вызывает 

непрекращающиеся споры касательно национальной идентичности, а в 

России «глубочайший кризис идентичности» воскресил конфликт 

девятнадцатого столетия между западниками и славянофилами – противники 

никак не могут договориться, европейская ли страна Россия или все-таки 

евразийская. В Мексике все чаще слышны рассуждения о «мексиканской 

идентичности». Люди, прежде проживавшие в двух разных Германиях – 

демократической западноевропейской и коммунистической 

восточноевропейской, пытаются сегодня обрести «общегерманскую 

идентичность». Население Британских островов утратило былую 

уверенность в британской идентичности и пытается выяснить, к кому оно 

больше тяготеет – к континентальным европейцам или 

«североатлантическим» народам. Иными словами, кризис национальной 

идентичности наблюдается повсеместно, то есть носит глобальный 
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характер»1. Возникает аналитический вопрос: что является единицей 

цивилизации? В начале XIX века был получен однозначный ответ на этот 

вопрос: цивилизация – это цивилизованная страна. Когда мы говорим о той 

или иной стране, мы также имеем в виду паспортные возможности. Во-

первых, это государство. Известно, что некоторые народы не имеют своей 

государственности. Второе – этнокультурное общество. Когда мы говорим, 

например, нация, мы очень ясно понимаем, о ком идет речь, с кем мы узнаем 

себя по лицу языка, по лицу морали, по сложившимся традициям. Наконец, 

третья идентичность — территория. Страна – это конкретное место на 

географической карте, к которому может относиться человек. Если 

идентичность «страны» начинает определяться чем-то другим, в ряде случаев 

возможен кризис идентичности. 

       Несомненно, во многих местах земного шара усиливаются такие 

процессы, как ослабление значения национальных оснований личностной 

идентичности, ослабление чувства принадлежности личности к государству, 

обществу и определенной культуре, продвижение транснациональных идей и 

двойного гражданства в условиях глобализации, развивается мечта «быть 

человеком мира». Также постоянно происходит процесс самозащиты, что 

создает стремление индивида к своей принадлежности. Глобализация 

культурного пространства современного человека приобщила его к разным 

культурам и обществам и заставила страдать от сложной идентичности.       

Следует отметить, что таких взглядов у исследователей немало, и мы 

ограничимся приведением наименьшего числа из них, но сконструированная 

идентичность, сохранившаяся в мусульманском мире, когда-то 

останавливала развитие западных наций, которые для обеспечения 

устойчивого развития преодолевают все преграды с победой Ренессанса, 

ушли с поля жизни, и теперь в процессе глобализации навязывают другим 

всю свою маргинализацию, которую не считали подходящей для себя в свое 

                                                            
1 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности, - М.: АСТ, 
2004. – С. 16.  
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время. Более того, мировые державы осведомлены о состоянии и положении 

развивающихся наций и прекрасно понимают, что даже если ученые какой-

либо нации проводят серьезное исследование безразличия своих сограждан к 

своей национальной принадлежности, заявляют о своей местной 

принадлежности. То есть интеллектуалы этих стран осознают себя только в 

своих сочинениях, а в своих действиях следуют той же локальной 

принадлежности и обсуждают вопросы на местном уровне. Например, 

жителю Таджикистана сейчас больше всего удобно создавать социальную 

среду из различных местностей, где он или она родились.  Мировым 

державам не так сложно создать конфликт и другие навязанные идеи, ведь 

достаточно поставить интеллектуалов одного региона против другого 

региона, чтобы вызвать конфликт. Кроме того, сконструированная 

идентичность, связанная с религией и государством, заставляет нации 

использоваться в качестве оружия против сильных. Религиозный, местный и 

национальный фанатизм губителен для наций, и ни одна нация не 

развивалась, используя фанатизм. Наслаждение и другие удовольствия, 

которые ему доступны, искусственны, потому что этапы понимания его 

культурной самобытности очень ограничены, и он довольствуется теми 

удовольствиями, которые не очень полезны. Все начинается с полезной 

потери, которая останавливает процесс превращения мечты в действие, а 

идеалы, не воплощенные в жизнь, не более чем риторика. Большинство 

людей верят, что кто-то другой вмешивается в их судьбу, и такое ненаучное 

видение держит их в постоянном неведении. 

      Существуют разные взгляды на глобализацию. Согласно одной из них, 

глобализация отражает объективную совокупность социально-

экономического, политического и духовного развития различных 

цивилизаций и культур, стран и народов, закономерно сформировавшуюся на 

современном этапе мировой истории. Согласно другой точке зрения, 

глобализация — это субъективный результат культурной экспансии США, 

насильственно распростершейся по всему миру, неудачный и примитивный 
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плод агрессивной политики глобального империализма. Если согласиться с 

правильностью первого взгляда, глобализация - неизбежная судьба 

человечества и мировой культуры в отдаленном будущем; если принять 

другую точку зрения, глобализация - это ядовитое искушение, от которого 

необходимо освободиться внутри любой самобытной культуры. В одном 

случае глобализация кажется судьбой всего мирового сообщества; с другой – 

это поле ожесточенной борьбы локальных культур за выживание, сохранение 

духовной и ценностной самобытности. Религия играет в этом отношении 

особую роль. Некоторые считают, что религия играет важную роль в 

создании цивилизаций. Например, самый известный исследователь этой 

темы, американский ученый С. Хантингтон в своей книге «Столкновение 

цивилизаций» считает конкурентоспособными 7 или 8 цивилизаций, но одна 

из этих 8 цивилизаций — исламская, другая — исламская -андалузская, а 

третья - арабская. Приписывание ислама арабам является ошибкой западных 

ученых, и как отмечал еще академик А. Баховаддинов: «Учитывая эту 

тенденцию, интересующиеся историки, даже такой величайший мыслитель, 

как Гегель, с одной стороны, всю философию Востока относили к арабов, а с 

другой стороны, они подтверждают, что арабская философия не есть некая 

ступенька в развитии философии, арабская философская мысль развивалась 

лишь в схоластических рамках»1. Теперь, при классификации цивилизаций, 

Хантингтон отнес роль арабам к трем цивилизациям, что считается своего 

рода пренебрежением к иранскому народу, но, несмотря на эти ошибки, 

согласно анализу Хантингтона, западная цивилизация теряет свою силу 

перед лицом своих наступлений. Хантингтон видит будущее мира как 

проблему «столкновения цивилизаций», которая приобретет значение среди 

других мировых проблем человечества. По их мнению, основу 

противостояния европейской цивилизации займет ислам и китайская 

культура: “Запад есть и еще долгие годы будет оставаться самой 

                                                            
1 Баховаддинов А. Очерки по истории таджикской философии, - Душанбе: 1961, - 332 с.  
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могущественной цивилизацией. И все же его могущество по отношению к 

другим цивилизациям сейчас снижается. В то время как Запад пытается 

утвердить свои ценности и защитить свои интересы, не-западные общества 

стоят перед выбором. Некоторые из них предпринимают попытки подражать 

Западу, присоединиться к нему и слиться с ним. Другие – конфуцианские и 

исламские – общества стремятся наращивать свою экономическую и 

военную мощь, чтобы противостоять Западу, создавая достойный 

противовес. Центральной осью политики мира после холодной войны 

является, таким образом, силовое соотношение и политическое 

взаимодействие и западной и не-западных цивилизаций»1. Другой 

исследователь - американский культуролог Арнольд Джозеф Тойнби, 

увеличивший количество цивилизаций до 21, в своей диссертации 

«Постижение истории» говорит: «Число известных цивилизаций невелико. 

Нам удалось выделить только 21 цивилизацию, но можно предположить, что 

более детальный анализ вскроет значительно меньшее число полностью 

независимых цивилизаций - около десяти. Известных примитивных обществ 

значительно больше»2. Более того, Тойнби считает, что цивилизации 

создаются творческими личностями и их развитие обеспечивается через 

массы: «Использование изобретений меньшинства не приводило бы к столь 

катастрофическим последствиям, если бы в то время, когда меньшинство 

совершает гигантский нравственный и интеллектуальный шаг вперед, 

большинство не пребывало в косности. Стагнация масс является 

фундаментальной причиной кризиса, с которым столкнулась западная 

цивилизация в наши дни. Явление это обнаруживается в жизни всех ныне 

здравствующих цивилизаций и является чертой, характеризующей процесс 

роста»3. То есть, общество есть и не может быть ничем иным, как средством 

общения людей. Люди, а не общества, делают человеческую историю. Это 

                                                            
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций, - М.: АСТ, 2016, - С. 15. 
2 Тойнби А. Постижение истории (сборник), - М.: Рольф, 2001, - С. 87. 
3 См.: Там же. – С. 285. 
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факт, что развитие цивилизаций есть дело благочестивого меньшинства, что 

лишенное творчества большинство находится на той же стадии, что и они. 

Шакури выступает против классификации цивилизаций, по его мнению, 

осталось только две цивилизации, одна из которых существует в оппозиции 

другой: «В XX и XXI веках в мире по существу не шесть типов цивилизаций, 

как в классификации Арнольда Тойнби, но только две цивилизации. Есть 

западная цивилизация и восточная цивилизация. Не следует забывать, что 

люди западной цивилизации только себя считают цивилизованными, только 

Запад они называют цивилизованным миром, других они оставляют вне 

круга цивилизации»1. Но Хантингтон думает по - другому и осознает 

противостояние Запада с Востоком выдумками западной геополитики: 

“Ожидания возникновения единого мира возникают в конце крупных 

конфликтов, в то время как тенденция мыслить в рамках двух миров 

постоянно встречается в истории человечества. Люди всегда подвергались 

соблазну поделить мир на «своих» и «чужих», нашу цивилизацию и 

варваров. Ученые анализируют мир, оперируя парами Восток – Запад, Север 

– Юг, центр – периферия. У мусульман традиционно существует деление на 

дар ал-ислам и дар ал-гарб, обитель мира и обитель войны. Это 

разграничение было отражено и в каком-то смысле перевернуто после 

холодной войны американскими учеными, которые поделили мир на «зоны 

мира» и «зоны нестабильности»2. 

       Надо признать, что континент Европы в настоящее время разделен на 

западную и восточную части. Другими словами, западная культура была 

навязана востоку, а в восточных странах до сих пор существует безграничное 

стремление к этой культуре. По верованиям восток также отличается от 

запада европейского континента, на более развитом по сравнению с востоком 

западе население является последователем католицизма, а после эпохи 

                                                            
1 Шакурӣ М. Хуросон аст ин ҷо, - Душанбе: Дониш, 2009, - С. 208. 
2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций, - М.: АСТ, 2016, - С. 18. 
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Возрождения окончательно перешло к протестантскую религию, но на 

востоке, где большинство населения составляют славяне, они создали для 

себя православную секту. Также такая же ситуация существует и в Азии, и 

последователи Конфуция и Будды отличаются от стран, население которых в 

основном составляет арийцы, и видя такое совпадение, нельзя считать 

Восток одной культурой и цивилизацией. Будет точнее, если мы скажем, что 

в истории человечества столкнулись друг с другом два образа мышления, 

например, арийское и семитское. Эти два новых способа мышления показали 

свое существование на разных континентах, и в последние века семитская 

мысль, появилась на Западе как возрождение «массонизма». Еще одним 

фактором развития цивилизаций, с точки зрения Тойнби, является стадия, 

называемая «сосредоточение и возвращение», и в доказательство этого 

положения автор упоминает многие имена, в том числе Будду, Конфуция, 

Мухаммеда, Ибн Халдуна, Макиавелли и других, которые находились на 

этой стадии и в итоге назвали развитие цивилизации пошаговым процессом и 

Тойнби прав, когда рассуждает примерно так: “Рост цивилизации - это 

последовательность шагов, а социальный прогресс - это даже не поступь, а 

бег, и бывают моменты, когда обе ноги отрываются от земли одновременно. 

История знает пример, когда творческое меньшинство вступает в новый этап 

Ухода-и-Возврата в ответ на новый вызов, прежде чем социальная система 

успела с помощью мимесиса преобразиться и включиться в ответ на 

предыдущий вызов, который в свое время был выработан старшим 

творческим меньшинством в процессе его Ухода-и-Возврата»1. На самом 

деле миграция и система медитации и возвращения принимаются как 

факторы духовного развития человека, а среди цивилизаций и культур 

выигрывает только тот, кто испытал эту систему. Хантингтон также 

описывает американскую культуру с ее миграционными характеристиками и 

спрашивает, почему американцы так быстро мигрируют из одного места в 

                                                            
1 Тойнби А. Постижение истории (сборник), - М.: Рольф, 2001, - С. 316. 
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другое. Иными словами, американские исследователи используют религию 

для продвижения своих интересов в странах третьего мира, и для достижения 

этой цели они используют все средства для продвижения религиозного 

мировоззрения, так как они прекрасно знают их по опыту Запада. 

       Стоит отметить, что в начале нового христианского века происходят 

крестовые походы из-за разногласий исламских сект, а навязчивые идеи под 

видом ислама внедряются в странах, граждане которых считаются 

мусульманами. Поэтому во всех странах, где население составляют 

мусульмане, царит анархия и беспорядок, а гражданское общество как бы 

развивается на основе конфликта. Политизация религии в новейшее время 

является продолжением «холодной войны», которая теперь превратилась в 

информационную атаку. Однако медийная атака для изменения 

политической системы нуждается в менталитете, который можно 

практически применить не в одной стране, а во всех странах. Взгляд 

Освальда Шпенглера на проблемы глобализации странен, потому что он 

больше доверяет культуре, чем цивилизации. В книге под названием «Закат 

Европы» он подчеркивает, что Запад принимается за центр всех культур: « Я 

называю эту привычную для западного европейца схему, согласно которой 

все высокие культуры совершают свои пути вокруг нас, как предполагаемого 

центра всего мирового процесса, птоломеевой системой истории и 

противополагаю ей в качестве Коперникова открытия в области истории, 

изложенную в настоящей книге и заступающую место прежней схемы, 

новую систему, согласно которой не только античность и Западная Европа, 

но также Индия, Вавилон, Китай, Египет, Арабская культура и культура 

Майя рассматриваются как меняющиеся проявления и выражения единой, 

находящейся в центре всего жизни, и ни одно из них не занимает 

преимущественного положения: все это отдельные миры становления, все 
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они имеют одинаковое значение в общей картине истории, притом нередко 

превышая эллинство величием духовной концепции и мощью подъема»1. 

       Американский социолог уделил изучению цивилизаций больше 

внимания, чем прежде, и рассуждает о различиях, чувствительности и 

ненависти между цивилизованными нациями как о главных причинах 

конфликтов третьего тысячелетия: «В этом новом мире локальная политика 

является политикой этнической, или расовой, принадлежности; глобальная 

политика – это политика цивилизаций. Соперничество сверхдержав 

сменилось столкновением цивилизаций. В этом новом мире наиболее 

масштабные, важные и опасные конфликты произойдут не между 

социальными классами, бедными и богатыми, а между народами различной 

культурной идентичности»2. Основной единицей анализа международных 

отношений автор считает цивилизации. Смысл цивилизации также является 

культурной сущностью, но цивилизация определяется как посредством 

внимания к текущим общим элементам, так и посредством внимания к 

интеллектуальным и внутренним отношениям людей. Определив 

цивилизацию, Хантингтон отмечает, что с ростом самобытности 

цивилизаций будущий образ мира будет определяться взаимодействием и 

реакцией между первоначальными цивилизациями. Изучение этих 

цивилизаций ученым на основе американизации больше похоже на 

противостояние держав, но вопрос в том, почему, согласно представлениям 

Хантингтона, цивилизации будут сталкиваться друг с другом? Он говорит: 

«В обозримом будущем не будет никакой глобальной цивилизации, но мир 

будет с разными цивилизациями, каждая из которых неизбежно научится 

сосуществовать с другими»3. С точки зрения Хантингтона, жители Запада 

создали самую сильную цивилизацию, и эта цивилизация сохранит свое 

превосходство над другими цивилизациями на долгие годы. В связи с 
                                                            
1 См.: Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории, - М., 1993, - С.35. 
2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций, - М.: АСТ, 2016, - С. 14. 
3 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности, - М.: АСТ, 
2004, - С. 8. 
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появлением конкуренции и применением в данном контексте их 

столкновения делает вывод, что если большинство цивилизаций находятся в 

гармонии с Западом и копируют его, то есть и две другие цивилизации, 

которые будут противостоять Западу. Хантингтон объясняет слово 

«цивилизация» в своей книге следующим образом: «Концепция цивилизации 

установила стандарты, по которым судят об обществах, и в течение 

девятнадцатого столетия европейцы потратили немало интеллектуальных, 

дипломатических и политических усилий для того, чтобы разработать 

критерии, по которым о неевропейских обществах можно было судить как о 

достаточно «цивилизованных», чтобы принять их в качестве членов 

международной системы, в которой доминировала Европа. Но в то же самое 

время люди все чаще говорили о цивилизациях во множественном числе. Это 

означало «отказ от определения цивилизации как одного из идеалов или 

единственного идеала» и отход от предпосылки, будто есть единый стандарт 

того, что можно считать цивилизованным, то есть «ограниченным, – 

несколькими привилегированными народами или группами, “элитой” 

человечества». Вместо этого появлялось много цивилизаций, каждая из 

которых была цивилизованна по-своему. Короче говоря, понятие 

«цивилизация» «утратило свойства ярлыка» и одна из множества 

цивилизаций может на самом деле быть довольно нецивилизованной в 

прежнем смысле этого слова»1. 

       Но процесс глобализации не сможет улучшит  равенство в мире, потому 

что этот процесс интересен развитим обществам, а для развивающихся 

обществ глобализация приносит вред и препятствует их развитию. В 

частности, западные исследователи признают превосходство американской 

культурной идентичности над другими идентичностями, и это мнение 

исследовано в специализированных обзорах. Исследователи глобализации 

связывают подъем американской культуры с британским протестантизмом. 

                                                            
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций, - М.: АСТ, 2016, - С. 25. 
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Например, в трактате «Вызовы и ответы. Как умирают цивилизации?», 

предлагается такая точка зрения о роли британского протестантизма в 

Европе: «В западной истории протестантизм возник непосредственно перед 

заокеанской экспансией и созданием заморских поселений, а в XVIII веке 

противоборство между народами Западной Европы за главенство в 

заокеанском мире закончилось полной победой протестантов, говоривших на 

английском языке… Она стала заселяться новыми нациями европейского 

происхождения, культурные основания которых коренились в англо-

протестантской версии западной цивилизации»1.  

       Тойнби, рассматривая сочетание цивилизаций в неоднозначных 

климатогеографических условиях, считал некоторые современные явления  

несовместимы с цивилизациями: «По-видимому, этих иллюстраций 

достаточно, чтобы показать, что даже представление об общей среде, в 

которую включаются как природный, так и человеческий элементы, 

оказывается неадекватным в качестве положительного фактора для 

объяснения генезиса каждой из двадцати одной цивилизации. Ясно, что 

различные сочетания этих двух элементов могут порождать цивилизацию в 

одном случае и не порождать ее в другом. С другой стороны, становится 

понятным и обратное: цивилизации могут появляться в обстоятельствах, в 

высшей степени различных»2. По мнению Хантингтона, цивилизация 

используется против варварства и связана с культурой. Каждый из 

социологов называл определенное количество цивилизаций. В таком случае 

можно сказать, что у цивилизаций тоже бывают периоды роста и упадка, а 

некоторые из них погибают в силу исторических событий. Но здесь целью 

изучения цивилизаций считается культурная идентичность, потому что 

изучение цивилизаций также является одной из основных целей изучения 

                                                            
1 См.: Тойнби А., Хантингтон С. Вызовы и ответы. Как гибнут цивилизации, - М.: 
Алгоритм, 2016, - 288 с. 
2 Там же, - С. 14. 
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характеристик культурной идентичности, связанных с современными 

обществами. 

       Глобализация – это практический шаг теории войны цивилизаций  

Хантингтона, который считает западную цивилизацию и культуру 

единственно истинной цивилизацией и желает ее безоговорочной победы над 

другими цивилизациями. Хантингтон видит характеристики западной 

цивилизации в терпимости, свободе самовыражения, человечности и 

представляет другие цивилизации как закрытые и неуспешные в решении 

проблем человечества. Этот социолог и философ, рассматривающий 

западную цивилизацию как наследие Греции, протестантизма, Ренессанса и 

европейских языков, приходит к выводу, что эта цивилизация имеет такие 

ценности, как верховенство права, социальная свобода, гражданское 

общество и права человека, которые неизвестны другим цивилизациям. 

Проблема национальной идентичности впервые возникла в Древней Греции. 

Именно там был выработан лингвокультурный принцип самоидентификации: 

всякий, кто знает греческий, - эллин, а всякий, кто говорит на другом языке и 

придерживается иных обычаев, - варвар. А спустя пятнадцать веков, в XIX 

веке, европейские философы представили иную концепцию самопознания. 

Она была основана на двух идеях. Первый Руссо: право народа на главный 

предмет политики. Второй разрабатывали теоретики немецкого и 

английского национализма — Гегель и другие: природа наций 

иррациональна, она определяется единством языка, крови и культурных 

традиций. 

        Бринк Линдси высказал особое мнение. Вместе со сторонниками и 

противниками глобализации приходит к выводу, что сто лет назад 

достижения этого процесса приветствовались. В трактате «Глобализация: 

повторение пройденного. Неопределенное будущее глобального 

капитализма» пишет: «Слово «глобализация» вошло в моду совсем недавно, 

но выражаемая им концепция стара. Дело в том, что глобализация, хоть и под 

другими именами, уже столетие назад была в полном разгаре. И ее 
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достижения были замечательными даже по нынешним меркам»1. По мнению 

Ясперса, мировое единство будет существовать, в противном случае возврат 

человечества в рабство может быть гарантирован: «Теперь проблемой и 

задачей стал мир в целом. Тем самым происходит полное преобразование 

истории. Решающим является теперь следующее: нет ничего, что находилось 

бы вне сферы происходящих событий. Мир замкнулся. Земной шар стал 

единым. Обнаруживаются новые опасности и возможности. Все 

существенные проблемы стали мировыми проблемами, ситуация — 

ситуацией всего человечества… Мировой порядок являет собой единство без 

единой власти, за исключением тех случаев, когда она утверждается по 

договоренности и в силу общего решения. Установленный порядок может 

быть изменен только законодательным путем на основе новых 

постановлений»2. 

       Ульрих Бек называет процесс глобализации идеологией мировых держав. 

Автор, говоря о модернизации, различает первую и вторую модели, будто по 

разным причинам от этих названий пришлось отказаться, но единственная 

причина отказа от первых и вторых моделей является несуществование 

близости в содержательном отношении: «Глобализмом я называю понимание 

того, что мировой рынок вытесняет или подменяет политическую 

деятельность, для меня это идеология господства мирового рынка, идеология 

неолиберализма.  Она действует по монокаузальному, чисто экономическому 

принципу, сводит многомерность глобализации только к одному, 

хозяйственному измерению, которое мыслится к тому же линеарно, и 

обсуждает другие аспекты глобализации – экологический, культурный, 

политический, общественно-цивилизационный, - если вообще дело доходит 

до обсуждения, только ставя их в подчинение главенствующему измерению 

                                                            
1 Линдсли Б. Глобализация: повторение пройденного. Неопределенное будущее 
глобального капитализма, - М.: Интермедиатор, 2005, - С. 57. 
2 Ясперс К. Смысл и назначение истории, - М.: Политиздат, 1991, - С. 316. 
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мирового рынка»1. Более того, он использует фразу «инвестиции без работы» 

и приводит в пример менеджеров транснациональных компаний, которые из-

за неблагоприятного положения компаний отправляют своих детей на 

обучение в лучшие университеты Европы. Все это, по мнению Бека, является 

требованием глобализации.  

       Глобализация, по Ульриху Беку, представляет собой 

децентрализованную диалектику и процесс, в котором глобальное и 

локальное существуют не как культурные противоположности, а как 

взаимосвязанные принципы, подразумевающие друг друга. Однако тысячу 

лет назад наши предки не осмеливались заниматься такими точными 

науками, как геометрия, медицина, математика, химия и т. д. Понятие 

«субъективного» вносит элемент времени в образ мира, который мы создаем. 

Такой взгляд превращает «фиксированное» в меняющееся изображение и 

видит мир не как бытие. З. Бауман предложил иной взгляд на процесс 

глобализации. Автор ставит следующий вопрос о последствиях этого 

процесса для общества и человека: «Смысл глобализации в том виде, в каком 

он сформировался в рамках сегодняшнего дискурса, не содержит ничего 

подобного. Новый термин связан прежде всего с глобальными 

последствиями, абсолютно непреднамеренными и непредусмотренными, а не 

с глобальными инициативами и действиями. Да, он говорит, что наши 

действия могут иметь и зачастую имеют глобальные последствия; но нет — 

мы не обладаем возможностями планирования и осуществления действий 

глобального масштаба и не знаем, как приобрести такие возможности»2. 

       Современная наука не принимает того, что мы говорим: такое-то 

изобретение сделал мусульманин или христианин, потому что наука не 

является материалом, принадлежащим только одной группе людей, и 

большинство из них науке недоступны. Наука для человека и ради его 

лучшей жизни, и научное мировоззрение освобождает человека от ловушки 

                                                            
1 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества, - М., 2004, - С. 23. 
2 Там же. – С. 35. 
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фанатизма. По наблюдениям арабского социолога Ибн Халдуна, наука — это 

человеческий талант и способность, которую всегда нужно изучать, но наука 

создавалась как профессия, обеспечивающая средства к существованию, и 

это мнение подтверждается особенно в новейшее время. Развитие 

технического мышления заключается в обеспечении личной безопасности, 

ведь если современный человек обладает слабыми техническими знаниями, 

его легче оскорбить, а с помощью провокации его можно сделать лояльным. 

Конечно, у всего есть свои плюсы и минусы. В том числе и наука, а мы много 

замечали, что имеющаяся информация состоит из двух сторон, обе стороны 

используются, и допустимо видеть содержание этого в столкновении науки и 

религии. Однако изобретение электрооборудования и т. д., по 

распространенному мнению, вооруженному неблагонадежным 

предубеждением, увеличивает напряженность магнитного поля и вызывает у 

человека головную боль, либо наблюдается их негативное влияние на 

здоровье человека. Например, согревание в холод с помощью техники и тому 

подобного можно рассматривать как развитие общества, с одной стороны, не 

говоря уже о том, что прогресс имеет и свои вредные стороны для 

человечества, с другой стороны. Более того, баланс умственного труда и 

физического труда, основанный на прогрессе науки и техники, превысил 

обычную норму, а приоритет умственного труда через Интернет, 

компьютеры и тому подобное делает людей ленивыми и жестокими. И такое 

мышление можно продолжать, потому что в городской и сельской среде 

существует конфликт идей, и именно: этот конфликт считается причиной 

развития. По этой причине это несовпадение мыслей не должно быть 

устранено, как это сделали большевики, и самая большая их ошибка состояла 

в том, что они устранили несовпадение мышления. Из этой цитаты следует, 

что природа продуктивна ввиду противоположностей, а развитие 

мировоззрения есть принятие различий, переходящих от природы к 

обществу, иначе ни одно существо не существует само по себе, если эти 

неравенства для него различны. Более того, закон притяжения существует 
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независимо от наших желаний, и по ним разделяются чувства всех существ. 

Поэтому в силу своих биологических потребностей человек имеет 

идентичность, которая принадлежит в первую очередь наследию его пола, 

мышления, культуры и цивилизации, и порождает характерные для его 

мировоззрения мечты. С этой точки зрения одной из причин духовной 

лености таджиков в прошлом и сегодня является отрицание научного 

мировоззрения, в основе которого лежит религиозный фанатизм. 

        В большинстве случаев анализы и исследования имеют навязанный 

способ выражения и далеки от реальности, и когда знакомишься со столь 

обманчивыми современными взглядами, эта идея побеждает в твоем 

сознании, потому что цель современных навязанных взглядов воплощается в 

облике конфронтации, даже лучшие исследователи политики того времени 

введут в заблуждение. Там, где есть государство, есть определенная 

политическая система, и обязательно должны быть группы, противостоящие 

этой системе. В семье тоже существует система конфликтов, и один 

использует другого как посредника для получения влияния на других с 

целью предотвращения заговоров, ведь если заговоры не предотвращать, то 

семейная система рано или поздно рухнет. Есть определенные люди, которых 

вы не будете приветствовать в том или ином правительстве. Но это не дает 

повода противопоставлять вас правительству, потому что 

противопоставление правительству - основа не удовлетворения, а 

недовольства системой. Эмиграция рассматривается как способ изменить 

сознание, тем самым изменить идеологический строй внутри определенной 

страны и этого достаточно! Поскольку политическая ситуация внутри 

государства связана с политической ситуацией в мире, в этих согласованиях 

иногда происходят ожесточенные столкновения, и истина раскрывается 

именно в результате столкновений мирового уровня. Разделение обществ на 

цивилизации было сделано в процессе глобализации для реализации 

геополитических целей стран-сверхдержав, и, без сомнения, большинство 

современных социологов дискутируют из-за защиты ценностей культуры. 
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Стиль сравнения отличается от стиля поиска выгоды, но при обсуждении и 

исследовании вопросов, связанных с культурами и цивилизациями, истина 

остается скрытой, и в таких работах мы наблюдаем пропагандистские 

материалы, противостоящие науке. 

 

1.2.  Роль культурных факторов в формировании идентичности 

развивающихся обществ 

     

       Анализ некоторых современных концепций культурной идентичности 

сгруппирован в три основных подхода (цивилизационный, индивидуальный, 

социологический). Эти подходы влияют друг на друга и приводят к 

усилению всех трех подходов. Главным фактором, связывающим их вместе, 

является единая тема. Проблема культурной идентичности всегда была и 

остается проблемой, потому что особенности культурной идентичности и их 

отношение к группам и индивидуумам всегда считались неопровержимым 

фактом. Культурные различия и их разнообразие неизбежно приводят к 

появлению различных оценок. С этой точки зрения при детальном изучении 

проблемы культурной идентичности необходимо провести всесторонний и 

глубокий анализ некоторых концепций культурной идентичности, 

представляющих для нас наибольший интерес. Идентичность постоянно 

меняется в процессе глобализации. Сложность идентичности в этом процессе 

предполагает определение своего положения в транснациональном 

экономическом пространстве. Глобализация является сильнейшим 

испытанием национальной и культурной идентичности, а основным 

средством ее преодоления является диалог культур. Однако это будет 

изучаться в контексте кризиса идентичности и восприятия разных обществ и 

приведет к появлению разных взглядов. В современной социальной науке 

существуют разные концепции изучения современности, которые решаются 

одна за другой. Во-первых, теория личности Э.Эриксона с теориями З. 

Фрейда соглашается с укреплением культурной идентичности, но эти теории 
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были развиты и Э. Гидденс их не приветствовал, и, наоборот, английский 

социолог опубликовал теорию «структурации». Следует также упомянуть 

теорию Хабермаса, которая известна под названием «Коммуникативное 

действие» и, согласно этой теории, люди хороши в аргументированных 

дискуссиях, консенсусе и сотрудничестве для достижения общего 

понимания. Хабермас в своей «критической теории» считает тождество 

корнем традиции между индивидуальным и общественным развитием. 

Понятие «открытое общество», впервые использованное французским 

философом Анри Бергсоном в 1932 году, считается самостоятельным 

примером демократии и не капитализма в понимании Карла Поппера. 

Комментируя утопический подход к политике, автор в ходе 

исследовательских оценок рассматривал социальную значимость как область 

научного мышления: «Если мы хотим действовать рационально, мы должны 

прежде всего выбрать цель. Кроме того, действительные или конечные цели 

следует определять тщательно, ясно отличая их от промежуточных или 

частных целей, которые являются лишь средствами или шагами на пути к 

конечной цели. Если мы не станем учитывать это различие, нам придется 

оставить без ответа вопрос о том, способствуют ли частные цели 

достижению конечной цели — а значит, мы не сможем действовать 

рационально»1. 

       В прошлом и нынешнем веках в связи с развитием обществ больше, чем 

раньше, обсуждается самоопределение в форме идентичностей, продвигается 

идея кризиса культур и цивилизаций. Модерн — это первый исторический 

уровень модернизма, который обязательно уступит место второму 

историческому уровню под названием постмодерн. Поэтому при временном 

характере наших дней в развитых странах Запада и Востока они различны 

как исторические периоды. Модерн как этап новой истории породил 

комплексное исследование культурной идентичности, а постмодерн усилил 

                                                            
1 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. Чары Платона, - М.: Феникс-культурная 
инициатива, 1992, - С. 191. 
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кризис идентичностей в процессе глобализации. По сути, постмодернизм — 

это одностороннее теоретическое отражение кризиса идентичностей Нового 

времени. Модерн и постмодерн являются неотъемлемыми чертами 

европейского общества и культуры и в настоящее время используются в 

философских и социологических терминах. Французский философ XX века 

Жак Франсуа Лиотар в своих трудах «Состояние Постмодерна» 

охарактеризовал современность следующим образом: «Предметом этого 

исследования является состояние знания в современных наиболее развитых 

обществах. Мы решили назвать его «постмодерн». Это слово появилось на 

свет на американском континенте из-под пера социологов и критиков. Оно 

обозначает состояние культуры после трансформаций, которым подверглись 

правила игры в науке, литературе и искусстве в конце XIX века. Здесь мы 

будем рассматривать эти трансформации применительно к кризису 

рассказов»1. 

        Кроме того, философия постмодернизма является негативным 

отражением кризиса традиционной идентичности и классического 

гуманизма. Постмодернизм — это реакция на нарастающий кризис 

культурной идентичности. Другими словами, постмодернизм — это 

новаторская плюралистическая философия, для которой конечной 

реальностью не может быть единство, потому что это различие и все. В 

любом случае идентичности нет, но это создаст большую фрагментацию. 

Подобно понятиям «цивилизация» и «интеграция» и многим другим 

ключевым понятиям периода современной истории, идея «универсализации» 

была выражением надежды и ясной решимости восстановить порядок, 

включавший в себя общества в прошлом, но идея глобализации с 

проявлением потенциала ресурсов государств и возвышенности 

современного разума родилась и в итоге вызвала проблемы для человека и 

общества. По словам Пьера Нора: «Термин «идентичность» является 

                                                            
1 Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна, - М.: Алетейя, 1998, - С. 9. 



 
 

64 
 

духовным термином и, подобно тому, что связано со словом «история», он 

превратился из индивидуального понятия в коллективное понятие. 

Идентичность идентифицирует индивидуума только тем, что он индивид»1. 

       Для постмодернизма никакие успехи не могут быть достигнуты и стать 

актуальными. Все относительно. Наши знания являются результатом 

языковой и социальной подготовки. Эти языковые структуры не связаны с 

какой-либо самостоятельной ситуацией, а социальное действие всегда 

ограничено формами локального существования. Человеческий разум не 

способен проявить не только истину, но и мирское. Особенности 

постмодернистской среды заключаются в том, что в ней в принципе не может 

быть общего мировоззрения или философии. Как средоточие существования 

постмодернизм выступает разрушителем всех подходов, философских школ 

и мировоззрений. Пессимизм, отчаяние и недоверие к реальности также 

считаются характерными чертами этого менталитета. Гегель, 

использовавший понятие «свобода» как новую эпоху по отношению к 

историческому контексту, рассматривал внутренние стремления человека с 

двух сторон и признавал в нем двойственность поведения и мышления, ибо 

всякое отождествление, относящееся к человеку, естественно с одной 

стороны, но с другой стороны, она сохраняется в природе и действительность 

представляет для человека относительность: «Свобода обретает в праве свое 

осуществление, она не ограничена в нем, определения права не негативны, не 

ограничивающий по отношению к свободе, напротив, право носит по 

отношению к свободе утверждающий характер, свобода выступает в праве 

как утверждающая, присутствующая»2. Тема вытекает из перспективы, 

рассматриваемой на основе контраста, и ни один объект невозможно познать, 

не рассматривая противоположное направление. Философское рассмотрение 

конфликта между природой и духом, чувством и разумом, Я и не Я, 

ограниченным и неограниченным, находящимися в совпадении друг с 

                                                            
1 Нора П. Мест памяти, - СПб. 1999, - С. 19. 
2 Гегель Г.В.Ф. Философия права, - М.: Мысль, 1990, - С. 387. 
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другом, рассматривалось как способ найти ответ на кризис, следующий за 

развитием, но философская наличность ума не может удовлетворить 

потребности, которые сами по себе считаются ее действительным 

результатом. Гегель отличает разум как примиряющее самопознание с 

абсолютной душой: «Понятие единения обязанности и права представляет 

собой одно из важнейших определений, и в нем заключается внутренняя сила 

государств. Абстрактная сторона обязанности останавливается на том, что 

игнорирует особенный интерес как несущественный и, более того, 

недостойный момент и устраняет его»1. 

       Юрген Хабермас — один из исследователей модерна, и в предисловии к 

своей диссертации «Философский дискурс о модерне» он изложил причины 

своего подхода к этой спорной теме следующим образом: ««Модерн — 

незавершенный проект» — так назывался доклад, который я прочел в 

сентябре 1980 г. при получении премии имени Адорно. Эта спорная и 

многогранная тема с тех пор меня уже не отпускала. Ее философские аспекты 

еще сильнее закрепились в сознании общества в ходе усвоения французского 

неоструктурализма — как, в частности, и модное слово «постмодерн», 

зазвучавшее в связи с публикациями Ж.Ф. Лиотара. Именно вызов, 

брошенный неоструктуралистской критикой разума, создает перспективу, в 

которой я пытаюсь шаг за шагом реконструировать философский дискурс о 

модерне»2. В начале книги автор разъясняет понятие модерна и считает его 

реакцией на исторические основы западного интеллектуализма: «Понятие 

современности относится к совокупности взаимосвязанных и взаимных 

взаимодействий: к направлениям формирования капитала и освоения 

ресурсов; к расширению производительных сил и увеличению удовольствия 

от труда; к осуществлению центральной политической власти и 

формированию национальной идентичности; расширению права на 

политическое участие, расширению городской жизни, школьного 

                                                            
1 Гегель Г.В.Ф. Философия права, - М.: Мысль, 1990. – С. 288.  
2 См.: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне, - М.: Весь Мир, 2003, - 248 с. 
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образования и т. д. Рассмотрена современность как модель процесса 

общественного развития на историческом фоне западного интеллектуализма. 

Поэтому течение современности уже не называют интеллектуализмом. 

Исследуя современность, Хабермас ищет основные основания новой эпохи в 

философских произведениях классиков эпохи, таких как Гегель, Вебер и 

Ницше, и высказывает свое мнение о соотношении взглядов мыслителей 

прошлого по отношению к современности. По мнению Хабермаса, «Гегель 

первым возвышает до уровня философской проблемы процесс освобождения 

модерна от внушающего воздействия со стороны внешних по отношению к 

нему норм прошлого. В ходе критики традиции, которая вбирает в себя опыт 

Реформации и Возрождения и реагирует на зарождение современного 

естествознания, философия нового времени — от поздней схоластики до 

Канта - уже выражает и самопонимание модерна. Но только к концу XVIII 

столетия проблема самообоснования, самоподтверждения модерна 

обостряется настолько, что Гегель может воспринять этот вопрос в качестве 

философской проблемы и притом в качестве основной проблемы своей 

философии. Беспокойство, вызванное тем, что лишенный образцов модерн 

вынужден стабилизироваться, исходя из им самим порожденных 

несоответствий и разрывов, Гегель понимает, как «источник потребности в 

философии». Вследствие того, что модерн пробуждается к самосознанию, 

возникает потребность в самоподтверждении, которую Гегель трактует как 

потребность в философии. Перед философией, по его мнению, поставлена 

задача постичь в мысли свое время, а оно есть для него время модерна. 

Гегель убежден, что вне философского понятия модерна он не сможет 

прийти к понятию, которое философия строит как понятие о себе самой»1. 

После своих оценок Гегеля, автор дает хорошее начало современности в 

отношении роли Ницше и Хайдеггера и подчеркивает, что последний на 

самом деле был последователем первого: «Ницше стремился отшвырнуть от 

                                                            
1 См.: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне, - М.: Весь Мир, 2003. – С. 13.  



 
 

67 
 

себя модерное мышление, «научно» оперируя им на путях генеалогии веры в 

истину и аскетического идеала; Хайдеггер, который в этой стратегии 

разоблачения с позиций теории власти угадывает неискорененный остаток 

Просвещения, охотнее придерживается позиции Ницше-философа. Цели, 

которые Ницше преследовал с помощью обобщенной, самопожирающей 

критики идеологии, Хайдеггер стремится достичь с помощью имманентно 

начатой деструкции западноевропейской метафизики» [102, 64]. Но самым 

известным термином, употребляемым со времен Аристотеля до сих пор, 

является метафизика, которая в литературном наследии рассматривается как 

теология, но именно этим термином Хабермас отличал современность от 

классических времен: «Идея начала и конца метафизики обязана своим 

критическим потенциалом следующему обстоятельству: Хайдеггер, так же 

как и Ницше, движется в рамках модерного сознания времени. Для 

Хайдеггера начало Нового времени характеризуется эпохальным переломом, 

философией сознания, связанной с именем Декарта; а радикализация этого 

понимания бытия, осуществленная Ницше, отмечает начало новейшего 

времени, которое и определили констелляции современности»1. 

       Альбер Камю в своей книге «Мятежный человек» описал 

метафизическую трагедию человечества следующим образом: 

«Метафизический бунт – это восстание человека против своего удела и 

против всего мироздания. Этот  бунт метафизичен, поскольку оспаривает 

конечные цели человека и вселенной» [46, 23]. Современная концепция, 

разработанная на основе теории власти, заставляет Ницше критиковать разум 

и ставить себя за горизонты разума против гегелевского рационализма. Он не 

признает ценностей, укрепившихся в связи с философией современного 

искусства, и считает, что художественное видение дает возможность 

дополниться за счет научных подходов, а благодаря натуралистическому 

взгляду приобретают формирование цинизм и скептицизм. Философия воли 

                                                            
1 См.: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне, - М.: Весь Мир, 2003. – С. 86. 



 
 

68 
 

к власти является одной из ценностей, которые, по утверждению Ницше, 

способны критиковать сверхъестественное. Экзистенциалист - ученый, 

представляющий себя как ответ на раскрытие отклонения воли к власти, и, 

используя гуманистический, психологический и исторический подходы, он 

ни при каких обстоятельствах не будет приветствовать современность в 

контексте подъема своих сил. Однако власть в европейской идеологии, 

вооруженной культурой критики, понимается в смысле свободы воли, ибо 

свобода воли в жизни потребует именно такой власти, которая официально 

принимается за командование: «Кто станет оспаривать, что мысль 

причиняется? что Я производит мысль?.. Из этих трех «внутренних фактов», 

которые, по-видимому, служили ручательством за причинность, первым и 

самым убедительным является факт воли как причины; концепция сознания 

(«духа») как причины, а еще позже концепция Я («субъекта») как причины 

родились лишь впоследствии, после того как относительно воли причинность 

была установлена как данная, как эмпирия…»1. 

       Мартин Хайдеггер пытается выйти из сферы влияния философии разума, 

но историческая трансцендентность бытия показывает, что субъект 

сосредоточен на мышлении, а со временем самоустраняется от 

многогранного исследования. Он не обращает внимания на разницу между 

умом и безумием. Другим следствием более поздней философии Хайдеггера 

будет вывод о том, что современные наличные деньги придают научному 

исследованию интеллектуальную независимость. Стоит отметить, что наука 

современного периода отложила в сторону притязания разума и считается 

первой производительной силой с точки зрения технологических изменений 

в естественных науках. Польско-еврейский исследователь З. Бауман, 

поселившийся в Британии после мировой войны, в статье под названием 

«Спор о постмодернизме» больше говорит о проектах и репродукциях, к 

которым повернулась современная человеческая история. Рассуждая о 

                                                            
1 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла, - М.: Эксмо, 2008, - С. 779.  
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современности, субъект вспоминает свой образовательный период и с 

удивлением начинает рассматривать родственную тему, что новая эпоха не 

есть тотальная эпоха, а предпринимает шаги, чтобы представить себя под 

любым предлогом: «Современную цивилизацию одолели внутренние 

противоречия, с которыми она родилась и от которых не могла избавиться. 

Мы приучились думать (а думать так можно было только тогда, когда на 

культуру смотрели глазами администраторов, стремясь придать людям и 

вещам форму, в которую они согласно культурному замыслу, покорно 

укладывались бы), что современная культура скроена по мерке современного 

общества, служила ему и прокладывала ему дорогу в истории. При этом не 

обращали внимания на то, что культура служит обществу особенным 

образом: зорким наблюдением за его деяниями, нестесненной критикой, 

неустанными придирками, соблюдением дистанции и иронией. Культура 

действует одновременно как священнослужитель и шут, как трубадур и 

пересмешник; ее никогда не удается полностью приручить и склонить на 

одну сторону, обуздать ее непокорный оппозиционный дух, и, что важнее 

всего — только в таком качестве она и может поддерживать в рабочем 

состоянии движущие колеса современности»1. По его словам, современная 

цивилизация будет разрушена только внутренними конфликтами, а люди, 

вызвавшие ее появление, также помогут разрушить новую эпоху. Если мы 

посмотрим на проблемы современного западного мира, то быстро заметим, 

что главной проблемой современности является нежелание нового поколения 

вступать в брак, в то время как людей день ото дня становится все больше из-

за зарождения и развития семейной организации. Итак, каковы последствия 

постмодернизма для западного общества, продолжающего сохранять 

собственную культурную идентичность, основанную на протестантской 

ветви христианства? По мнению М. Фуко, философа второй половины 

прошлого века, обществу необходимо найти власть. По его словам, история 

                                                            
1 Бауман З. Спор о постмодернизме, Социальний журнал, 4 ноября 1994 г., - С. 69-80. 
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есть результат действий не рациональных и сознательных агентов, а 

нелогичных и безбожных сил: «Люди умножаются, как плоды земли, и 

пропорционально достояниям и ресурсам, которые они обретают в своих 

трудах. В сердцевине этой экономической и политической проблемы 

населения - секс: нужно анализировать процент рождаемости, возраст 

вступления в брак, законные и незаконные рождения, преждевременность и 

частоту половых контактов, способ сделать их продуктивными или 

стерильными, последствия безбрачия или запретов, последствия применения 

противозачаточных средств - этих знаменитых "пагубных секретов", о 

которых демографам накануне Революции было известно, что они уже вошли 

в обыкновение в деревне. Конечно, давно уже утверждалось, что если страна 

хочет быть богатой и могущественной, то она должна быть населена. Однако 

впервые, по крайней мере в качестве постоянно действующего фактора, 

общество утверждает, что его будущее и его богатство связаны не только с 

числом и добродетелью его граждан, не только с правилами их вступления в 

брак и организацией семьи, но и с тем способом, которым каждый из них 

пользуется сексом»1. Кроме того, проблема все еще исходит из утверждений 

Гегеля и особенно Ницше. Когда второй, исследуя волю к власти и к добру и 

злу, называл христианство губителем человека и, выходя за его пределы, 

рассматривал власть в смысле свободы воли и высмеивал положение 

западных людей, что каждый человек тратит свою драгоценную жизнь с 

целью создания семьи и подобные этим высказываниям европейцы считали 

безбрачие лучше брака. Ницше считал Бога мертвым, чтобы усилить 

индивидуальную божественность, и настаивал на том, что добро есть 

носитель зла2. Фуко призывал разрушить эти прошлые и настоящие границы, 

убить Бога, чтобы добиться улучшенной идентичности, чтобы выжить в себе, 

но распространение этих идей делало людей сильными в своем контроле, 

                                                            
1 Фуко М. Воля к истине – по ту сторону знания, власти и сексуальности, - М.: Касталь, 
1996, - С. 120. 
2 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла, - М.: Эксмо, 2008, - С. 522.  
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иначе доверие и вера людей связывали их, как цепи, и ни в коем случае не 

допускали мученичества свободы. Поэтому постмодернизм коренным 

образом изменил ценности гражданского общества и популяризировал 

другие ценности, не приветствовавшиеся в прошлом, то есть полностью 

изменилась культура эпохи модерна, распространилась духовная нагота, и 

границы литературы устарели. Значение «смерти Бога» метафорично, и 

целью жизни считается Бог, и с его смертью человеческая жизнь теряет 

смысл. В постмодернизме понятие Бога является символом присутствия зла в 

конечном обществе, а метафора смерти Бога рассматривается как отказ от 

идеи чужеродного зла. Фуко описывает связь между современностью и 

интеграцией в западных обществах следующим образом: «К чему эти 

исследования? Я вполне отдаю себе отчет в том, что известная 

неопределенность пронизывает предложенные выше наброски; есть риск, что 

эта неопределенность сведет на нет задуманные мной более детальные 

исследования. Сотни раз я уже повторял, что история западных обществ 

последних веков демонстрирует вовсе не репрессивное по своей сути 

функционирование власти. Я строил свою речь так, чтобы вывести из игры 

это понятие, делая при этом вид, что ничего не знаю о критике, ведущейся в 

другом месте - на уровне теории желания, критике, которая является, 

конечно же, куда более радикальной»1. Западные общества эпохи модерна и 

постмодерна были заняты критикой мудрости, и именно их 

интеллектуальные деньги развили их, но появление интеллектуалов, 

известных в восточных странах под названием интеллектуалов, имело 

прочную основу от древних, потому что в западных странах с самого начала 

мышление было связано с реальностью и ни один оратор не подвешивался в 

небе, высказывая свое мнение. Мишель Фуко в своем трактате «Воля к 

истине — по ту сторону знания, власти и сексуальности» так описал 

истинный интеллект: «Роль интеллектуала состоит не в том, чтобы говорить 

                                                            
1 Фуко М. Воля к истине – по ту сторону знания, власти и сексуальности, - М.: Касталь, 
1996, - С. 179. 



 
 

72 
 

другим, что им делать. По какому праву он стал бы это делать? Вспомните, 

пожалуйста, обо всех пророчествах, обещаниях, предписаниях и программах, 

которые были сформулированы интеллектуалами за два последних века и 

последствия которых нам теперь известны. Работа интеллектуала не в том, 

чтобы формовать политическую волю других, а в том, чтобы с помощью 

анализа, который он производит в своих областях, заново вопрошать 

очевидности и постулаты, сотрясать привычки и способы действия и мысли, 

рассеивать то, что принято в качестве известного, заново переоценивать 

правила и установления и исходя из этой ре - проблематизации (где он 

отправляет свое специфическое ремесло интеллектуала) участвовать в 

формировании некоторой политической воли (где он выполняет свою роль 

гражданина)»1. Фуко, Деррида и несколько французских философов 

основали «французскую теорию», чтобы исследовать дебаты о 

современности, известную как «философия различия» в философии 

современности. Деррида практиковал философию как форму текстовой 

наличности, но важнейшей частью постмодернистской философии являются 

когнитивный структурализм и релятивизм, которые считают так называемую 

реальность двусмысленной и, по их мнению, истину нельзя понять без 

двусмысленности. Не только критика классической философии, но и 

неуклонное развитие естественных наук создали основу для возникновения 

современности. 

       Величайший критик разума Фридрих Ницше, как и все исследователи 

прошлых столетий, анализировал время наравне с пространством, считая, что 

отрицание времени есть отрицание собственного существования: «Кто 

подвергается нападкам со стороны своего времени, тот еще недостаточно 

опередил его — или отстал от него»2. Может быть, именно поэтому Жак 

Деррида в своей книге «Письмо и различие» призывает к внутреннему и 

                                                            
1 Фуко М. Воля к истине – по ту сторону знания, власти и сексуальности, - М.: Касталь, 
1996. – С. 321. 
2 Ницше Ф. Сочинение в 2 томах, том первый, - М.: 1990, - С. 728. 
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внешнему противоречию, к тому, чтобы в классической системе развивалась 

новая экономика, которая будет служить взаимной выгоде. Он обращает 

внимание на интеллектуальную ревизию и ищет мировую философию, 

потому что твердо верит, что европейская философия является сущностью 

импозантной идеологии. Поэтому он расширяет подход к чтению текста как 

части формальной структуры и считает его стратегией такой структуры, а 

также считает, что с помощью этой структуры можно отделить философские 

введения: «Вопреки этой простой альтернативе, вопреки простому выбору 

одного из членов или одного из рядов, мы полагаем, что следует изыскивать 

новые понятия и новые модели, некую экономику, ускользающую от этой 

системы метафизических оппозиций. Такая экономика уже едва ли будет 

энергетикой чистой и бесформенной силы. Рассмотренные различия 

окажутся тогда разом и различиями места, и различиями силы. И если, как 

может показаться, мы противопоставляем здесь один ряд другому, объясня-

ется это тем, что нам хочется выявить внутри классической системы 

некритически принятый известного рода структурализмом выбор в пользу 

другого ряда. Наше рассуждение неотъемлемо принадлежит системе 

метафизических оппозиций»1. 

       Другой взгляд на постмодернистскую репрезентацию — это общество 

потребления. По мнению французского исследователя постмодернизма Жана 

Бодрийяра, социальные реальности, такие как класс или народ, исчезают. 

Субъект называет Америку обществом потребления и считает, что эта страна 

находится в процессе превращения в социальное поле, где уничтожаются все 

человеческие ценности. В книге под названием «Общество потребления» 

французский исследователь считает, что главной основой современных 

обществ является невежество: «Отношение потребителя к действительному 

миру, к политике, истории, культуре не является отношением интереса, 

участия, принятой ответственности - но оно не является и тотальным 

                                                            
1 Деррида Ж. Письмо и различие, - М.: 2000, - С. 29. 
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безразличием: это отношение любопытства. Можно сказать в соответствии с 

той же самой схемой, что характеристикой потребления, как мы его здесь 

определили, не является познание мира, но ею не является и тотальное 

невежество: оно определяется как НЕЗНАНИЕ»1. Ряд западных и не 

западных исследователей представили европейское общество как общество 

потребления, а также назвали американское общество обществом 

расточительным, в котором призыв к довольству не имеет смысла. 

Реальность в развитых странах такова, что из-за высокого уровня услуг во 

всех областях люди не мыслят, потому что их действия выполняют роботы, а 

рост безработицы в некоторых частях мира является основным фактором их 

миграции в развивающиеся общества. С этой точки зрения можно сделать 

вывод, что развитие в настоящее время является кризисом и кризис 

неотделим от гражданского общества. Рассматривая древние культуры, 

Ясперс полагает, что в то время человек еще не достиг настоящего 

тождества, но обращая внимание на новое время, он замечает некое уныние в 

сердцах людей, и рассматривает их связь следующим образом: «Из 

философской веры здесь для нас следуют два положения, которые я хотел бы 

обосновать (негативное и позитивное): 1) В библейской религии заложено, 

хотя, быть может, совсем ей не необходимое, притязание на 

исключительность, которое выступает во всех ее ответвлениях. Это 

притязание — как по своим мотивам, так и по своим последствиям — 

бедственно для нас, людей. С этим смертоносным притязанием мы должны 

бороться ради истины и ради нашей души. Мы философствуем, исходя из 

библейской религии, и постигаем в ней неповторимую истину. Оба эти 

положения для нас важны. Они связаны с вопросом, который является 

сегодня вопросом дальнейшей судьбы Запада: во что превратится библейская 

религия?»2. Эриксон в трактате «Трагедия личности» приводит религию как 

способ доверия и неудовлетворенности молодого человека и выводит низкую 

                                                            
1 См.: Бодрияр Ж. Общество потребления, - М.: Республика, 2006, - 269 с.  
2 Ясперс К. Смысл и назначение истории, - М.: Политиздат, 1991, - С. 520. 



 
 

75 
 

идентификацию в религиозном самосознании: «Если я определю религию 

как такую систему взглядов, с помощью которой человек пытался как-то 

подтвердить чувство базового доверия, то тем самым я опровергну попытку 

отнесения религиозного мировосприятия к проявлениям ребячества или – 

более того – к регрессивным проявлениям, хотя ни для кого не секрет, что 

практика и теория религии как формы общественного института отнюдь не 

исключают тотального инфантилизма»1. 

       Социолог и психиатр Эрих Фромм, критически относящийся к Зигмунду 

Фрейду, видит один из факторов кризиса современности в человеческой 

природе, которая в свою очередь готова навредить обществу, чтобы найти 

справедливость. Считается, что человека уничтожает природа за его нечистое 

поведение. Усилия человека в новое время больше связаны с ним. Неважно, 

пострадали люди от чьих-то действий или нет! Согласно Фромму, человек 

снова вернется к варварству, и, возможно, начнется всеобщий кризис такого 

характера. По Тойнби, постмодернизм станет заключительным этапом 

западноевропейской истории. Мир со временем утратит свою гармонию2. Но 

Энтони Гидденс — один из социологов, представивших тройное деление 

обществ: традиционное, современное и позднее современное, называет 

период художественной революции традиционным периодом, период от 

художественной революции до 1960 года — современным периодом, а 

период с 1960 года и далее — поздним современным периодом. По Гидденсу, 

мы еще не в веке постмодернизма. Он принимает черты, которые теоретики 

приписывают постмодернизму, но считает, что эти черты не означают конец 

современной эпохи, а являются признаком современного совершенствования. 

По словам Гидденса, поздний модерн является второй частью модерна и не 

имеет ничего общего с постмодернистским периодом. 

        Здесь мы сочли необходимым привести незападные мнения, чтобы 

оценить современность. Ардакони считается одним из исследователей, 

                                                            
1 Эриксон Э. Трагедия личности, - М.: Алгоритм, 2019, - С. 13. 
2 См.: Тойнби А. Постижение истории (сборник), - М.: Рольф, 2001, - 640 с.  
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высказавших свое мнение о трагическом будущем развитых обществ Запада. 

В классификации под названием «О науке» он критикует Европу за то, что 

она осталась без духовного тона: «Сейчас мы живем в эпоху постмодерна… 

У Запада больше нет мелодии»1. Более того, иранский исследователь 

рассуждает о постмодернистских деньгах и считает удаление сущности 

философии за гранью возможного: «Принцип философии не исчезает с 

оппозицией, дебатами и простой формальностью, но до тех пор, пока его 

место не займет другой принцип, он является действенным принципом и 

источником работы. Но когда на самом деле они сомневаются в методе 

философии, то можно предположить, что в философии того времени 

образовался пузырь»2. Таджикский философ Усмонзода Х.У., понимая 

содержание современности в смысле «лучше всего», «лучше прошлого» и 

«единственно свойственно настоящему» и при научном рассмотрении 

современности, допускает, что в социальной философии принято несколько 

значений этого слова: «1) современность - т. е. на основе связи достижений 

индустриальной цивилизации с собственными традициями на уровне «лучше, 

чем прежде» и типичной для современности организацией общественной 

жизни»3. 

       Можно сделать вывод, что новые представления о новой эпохе различны 

и каждый исследователь приводит доказательства в изложении своей 

концепции, но этот момент бесспорен, что перед развитыми обществами 

стоят новые проблемы. Поэтому стабильное развитие и неограниченное 

расширение не освобождает людей от возникающих проблем. Человеческая 

истина раскрывается случайно, и разница ни в коем случае не исчезает 

благодаря огромному развитию. В настоящее время на Западе происходит 

духовное путешествие агностицизма, которое в основном изучается 

европейскими и американскими учеными, но проявление такого подобия, 

                                                            
1 Ардаконӣ Р. Дар бораи илм, - Душанбе: Дониш, 2010, - С. 59. 
2 Там же. – С. 109. 
3 Усмонзода Х.У. Амалияи ҷомеашиносӣ ва муосирият, - Душанбе, Дониш, 2020, - С. 29. 



 
 

77 
 

являющееся кризисом божественности, связано с мыслью Ницше. Постоянно 

расширяющееся самосознание было отвергнуто автором и он положил 

начало построению свободы воли в философии, что постоянно отменяет 

взгляды древних. Он обратился к человеку и сообщил ему, что вне твоего 

внутреннего существа силы не существует, и что то, что ты ищешь в чужих, 

есть твоя природа, которую ты еще не знаешь, но для познания той природы 

интеллекту необходимо сознание, ибо добро познается через зло, а усиление 

самосознания должно вовлекать человека в несамосознание, иначе все виды 

самосознания, с учетом самых современных форм того времени, останутся 

только в разуме, не приводя к идентичности. Человек творит в одно время, а 

горит в другое время, и сжигание и созидание есть порядок его природы, но 

мы приветствуем одну сторону, а не другую, но эта ошибка человека 

поставила его в данный момент в нравственный кризис. Поэтому новый 

уровень идентичностей в развитых обществах укрепляется на основе 

невежества, потому что современный человек предпочитает незнание знанию 

и притворяется невежественным во всем. У него даже нет особого желания 

представить себя, точнее, всесторонне развитому современному человеку не 

нужно себя пересматривать. Но лишение национальной государственности 

— это еще и предрассудок, известный как разрушитель идентичности. 

Вернемся к физическим дискуссиям, изучение которых сегодня считается 

интересным. Например, согласно современной теории строения атомов и 

молекул, каждое вещество обладает магнитным свойством, а любое 

движение отражает характер тупика. Согласно народному изречению, 

природа состоит из магнитов, и в ней постоянно будет происходить 

облегчение, потому что любое магнитное и электрическое поле вызовет 

перерождение со всесторонним облегчением. Однако в процессе 

глобализации меняется статус стран, исчезают добрые традиции, а 

малоценные инновации приобретают влияние в гражданском обществе: 

«Первый этап формирования этого трансформационного этапа исходит из 

того, что ход событий в современном мире, хотя роль культурных факторов 
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наряду с экономическими факторами в обеспечении развития и стабильности 

стран возрастает, но явления, связанные с применением мягкой силы для 

подчинения стран, распространением цветных революций, игнорированием 

неприкосновенности, независимости стран и параличом некоторых 

международных институтов также усиливаются»1. Влияние процесса 

глобализации считается главным фактором появления нежелательных 

характеристик в развивающихся странах: «В этом случае снижается 

склонность к реализации требований, ориентированных на будущее, и люди 

стараются получить его в ближайшем промежутке настоящего времени. 

Именно такой тенденцией отличаются ценности современного поколения от 

ценностей прошлых поколений, которым было не чуждо предвосхищать 

заботы будущих поколений»2. 

       Если рассматривать вопрос о сущности глобализации как основе 

исследования, то однозначно необходимо признать синтез и гармонию 

формы, структуры и содержания развития отдельной государственной, 

социальной и этнической идентичности. Человек, удовлетворяя свою 

потребность в безопасности и принадлежности к общности, сознательно 

идентифицирует себя с национальной общностью и формирует чувство 

«мы». С другой стороны, он удовлетворяет базовые потребности, отделяет 

свое сообщество от других, определяет его уникальность и превосходство по 

сравнению с другими сообществами, формирует ощущение «них». Мудрое 

правительство, хранитель национальной идентичности, также заботится о 

защите внешнего, представляющего собой «аутсайдера». Знакомый метод 

поиска идентичности — поиск врага, против которого можно объединиться. 

Х.У. Усмонзода неопределенности связи идентичности и современности 

объяснял, опираясь на мнения таких русскоязычных ученых, как В. Грамм, 

Федотова, В. А. Колпаков и др., которые опысивают необходимое признаки 

современности и особенно нового поколения: «…Когда индивид становится 

                                                            
1 Усмонзода Х.У. Амалияи ҷомеашиносӣ ва муосирият, - Душанбе, Дониш, 2020. – С. 111. 
2 Там же. – С. 125. 
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самостоятельным, он теряет прежнее место в системе и не обретает новой 

идентичности. Он обречен на неопределенность. Ему нелегко 

контролировать свою часть, он теряет уверенность в своей идентичности, 

которая была получена для него через его социальный статус или его место в 

ранге властных отношений. Однако именно вопросы, связанные с 

культурной идентичностью и социальным единством в контексте 

исторических подходов в Европе, проложили путь для экспансии 

современности»1. По сути, одним из главных феноменов социальной науки 

современности является глобализация культур и цивилизаций. 

Исследователи глобализации давали различные объяснения этому процессу и 

предполагали его начало в 80-х годах прошлого века. Позже глобализация 

вошла в науку и стала одной из ее основных тем. Карл Поппер сомневается в 

гуманитарных усилиях и считает, что история не имеет смысла: «Я не 

отрицаю, что интерпретация истории с точки зрения христианства возможна, 

как и любой другой религии. Конечно, нельзя не признать того, в какой мере 

мы, жители Запада, в благих целях и стремлениях к человечности, свободе и 

т. д. являемся последователями христианской религии»2. Точнее, если 

разобраться, действия западных стран по модернизации развивающихся 

обществ проходят под лозунгом защиты права, обеспечения свободы и 

стабильности стран, но на самом деле это не может быть ничем иным, как 

реализацией геополитических интересов. XXI век — не время для мировых 

держав предаваться дружбе. Другое дело, что критика Поппером взглядов 

Тойнби делается только в терминах его критики философии, потому что 

Поппер отвергал предположения, которые обосновывал Тойнби. На самом 

деле у Тойнби другой взгляд на историю. В частности, он считал западное 

общество неблагополучным на протяжении всего своего существования: 

«Исследуя общество, которое мы называем «западным», мы обнаружим, что 

                                                            
1 Усмонзода Х.У. Амалияи ҷомеашиносӣ ва муосирият, - Душанбе, Дониш, 2020. – С. 43. 
2 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. Чары Платона, - М.: Феникс-культурная 
инициатива, 1992, - С. 243. 



 
 

80 
 

оно имеет тенденцию к постоянной экспансии. При таком положении дел 

надо признать, что это общество ни разу за все время своего существования 

не преуспело во всех трех экономических, политических и культурных 

программах» [80, с. 35]. В новое время, как и в прошлом, мировая 

цивилизация действительно более дифференцирована по типам 

национальных обществ как явлений модерна, но Бергсон и Поппер 

представляют общественное мнение и опять же тип культуры по аналогии с 

дифференциацией такого понятия, как «полностью закрыта и в равной 

степени полностью открыта». Однако Карл Поппер в трактате «Открытое 

общество и его враги» считает закрытые общества подобными стаду змей, а 

наличие в них рабства считает иногда правильным, а в ряде случаев 

недопустимым. Кроме того, важнейшей частью описания открытого 

общества автор считает конкуренцию за статус среди членов общества. 

Мнение автора более образно, хотя в своих оценках он так описывает 

проблемы распада закрытого общества: «Может быть, самой большой 

причиной распада закрытого общества было развитие морского транспорта и 

торговли»1. То есть раскрывает развитие закрытого общества и 

подготавливает к особому изложению, но правда о состоянии обществ 

никогда не бывает такой. Только в закрытом обществе власть понимается в 

смысле положения, а открытое общество допускает усмотрение в понятии 

власти. Точнее говоря, если власть принять за позицию, то она рано или 

поздно исчезнет, как закрытое общество со временем уступит место 

открытому обществу, но если власть принять свободной, то будет ясно, что 

свобода воли не является стираемым элементом. Считается, что Фридрих 

Ницше использовал фразу «воля к власти» для обозначения той же самой 

воли, потому что нет власти выше воли. Если Поппер является более 

влиятельной фигурой, чем другие, то Ницше является влиятельным лицом и 

фактором перемен в западной философии. 

                                                            
1 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. Чары Платона, - М.: Феникс-культурная 
инициатива, 1992. - С. 185.  
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1.3. Современное общество Таджикистана и проектирование его 

культурной идентичности 

 

       В расширении идентичности, принадлежащей развивающимся 

обществам, культурные факторы играют четкую роль и дают возможность 

для поэтапного завершения формирования личности. Преимущество 

культуры состоит в чертах, к которым человек имеет доступ 

беспрепятственно, потому что человек создает культуру, но и культура 

создает и человека. В современном мире, где культурный обмен не 

ограничивается социальной миграцией, а может передаваться через 

искусство, литературу, этику, медиа и кино, культуры отражают друг друга с 

учетом своих особенностей и более доступны им с точки зрения расширения 

и принятия. Поэтому некоторые культурные особенности можно 

приветствовать и включать в нашу культуру. Культура, несомненно, создает 

идентичность. Культура имеет тенденцию формировать у человека особое 

самоощущение. Наибольшее значение знакомства для людей имеют 

отношения с окружающими, объединяющие членов семьи, друзей, соседей, 

одноклассников и т. д. общей жизнью по месту рождения, жительства и 

деятельности. 

       СМИ являются не только институтами, но и влиятельными агентами по 

конструированию идентичности. Источниками изменения коллективной 

идентичности является творческая деятельность интеллектуалов. Проблема 

идентичности возникнет на уровне личностей, потому что представляемые 

люди позволяют себе использовать разные социальные явления вроде 

коллективной или национальной идентичности, тогда как социальная среда в 

Новое время требует вмешательства неспециалистов. На формирование 

идентичности влияют социальные факторы, а социальные факторы, 

связанные с формированием и защитой идентичности, определяются 

социальной структурой, и наоборот, создаваемая идентичность отвечает 

определенной социальной структуре через личностное осознание и 
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социальную структуру. Национальная и культурная идентичность в 

развивающихся обществах — это историческое настроение, проистекающее 

из возрождения наций. Это считается особой историей, которая представлена 

через инновации, то есть модернизацию социальной среды и культурных 

ценностей. Следует подчеркнуть, что возможности понимания «своих» и 

«чужих» в культуре согласуются с сущностью культур, составляющих мир 

национальной культуры. «Они» — люди из чуждого общества и отличающее 

от «нас», никак не принадлежащие «нам». Поэтому разрыв между «нами» и 

«ними» происходит из-за различия культур. Однако таджики, проживающие 

в Центральной Азии, имеют свою идентичность, и большинство азиатских 

наций имеют с нами грубые различия по расовой принадлежности и 

идеологическому строю. Поэтому по пограничным факторам таджики близки 

к носителям алтайской языковой группы, но по религиозным воззрениям 

являются мусульманами, но по расовым отношениям родственны 

европейцам и находятся в настоящее время в середине географического 

риска. В частности, религиозные верования сблизили таджиков с народами, с 

которыми у них нет исторической гармонии, и эти факторы создают 

трудности в расширении принадлежащей таджикам культурной 

идентичности. Однако эти факторы в основном иностранные, и по крайней 

мере эти факторы оказывают влияние на специфику культурной 

идентичности страны. Французский социолог Морлен Лоруэль, рассматривая 

самобытность центрально - азиатских стран, принимая во внимание развитие 

внешней политики неограниченного вовлечения народов среднеазиатского 

региона, высказал свое мнение по отношению к Турции и Ирану: 

«Центральноазиатские страны в своей внешней политике резко ограничили 

притязания Турции на роль «старшего брата», когда в 90-х годах прошлого 

века появилась попытка объединить все народы региона в турецкой 

идентичности. Аналогичный подход можно наблюдать и в отношениях с 
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Ираном»1. Теперь в стране таджиков есть много интеллектуалов, особенно 

ученых, которых привлекает Иран как страна, имеющая с ними один и тот же 

язык, общую историю и культуру. Журналист и член Американского 

общества философов Томас Фридман, живя в Бенгалуру, Индии, считал, что 

поле глобальной конкуренции и исследовательских центров превратилось в 

непрерывную глобальную сеть. Конечно, технологии, нужда и взгляд на 

идентичность и связанные с ней вопросы будут подниматься как постоянная 

проблема. А именно, принимая во внимание тот факт, что часть индийско-

китайского общества работает на глобальном рынке, они видят изменения, 

которые с точки зрения глобализации будут определять будущее. Эпоха 

обретения государственной независимости началась с ожесточенных 

столкновений и конфликтов между противоборствующими группировками, а 

со временем политические власти обвинили фанатично настроенные 

исламистские силы в причастности к распространению Исламской 

революции и развязыванию различных видов терроризма. Если какие-либо 

политические силы в какой-либо стране попытаются внедрить навязанную 

систему с учетом передачи национальных устремлений, принадлежащих 

иностранцам, то они в любом случае не добьются успеха. Такие стратегии 

чаще реализовывались в постсоветских странах, а во всех постсоветских 

государствах, начиная с 90-х годов прошлого века, наблюдается сценарий 

иностранного вмешательства во внутренние дела этих стран с применением 

различных методов. Однако, исследуя, почему в соответствии с 

геополитическими целями для изменения политического строя в Республике 

Таджикистан миссионеры мировых держав избрали пример исламской 

революции, мы обязаны понять, во-первых, цель, а во-вторых, предмет 

современной геополитики. Необходимо помнить, что власти осознают 

широкое распространение мусульман, и они прекрасно понимали, что этот 

процесс сделает уровень расширения культурной идентичности развитых 

                                                            
1 См.: Морлен Ларюэль, Внешняя политика и идентичность в Центральной Азии, 
Центральная Азия и внешние державы, - М.: 2013, - С. 13. 
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стран неудовлетворительным. Например, американский социолог 

Хантингтон неоднократно указывал, что преобладающая над другими 

идентичностями, то есть американская культурная идентичность, 

формировавшаяся на основе британского протестантизма, в начале XXI века 

была повреждена из-за влияние исламских идеалов, и США как страна, 

разработавшая единую политику в ее границах, переживает нравственный 

кризис с точки зрения единственного метода сохранения власти, которым 

является идентичность ее населения.  

       С нашей точки зрения, культурными факторами, играющими роль в 

формировании идентичности развивающихся обществ, являются: 

       - моральные ценности, которые представлены на глобальном уровне; 

       - национальная идентичность, источником которой является творец 

судьбы; 

       - идеи, традиции и национальные праздники и обряды, носящие 

возрожденческий характер; 

       - духовная деятельность, способная соперничать с религиозным 

фанатизмом; 

       - осуществление политики культурного суверенитета, позволяющей 

культуре и ее национальным элементам не быть уничтоженными 

победоносной культурой и цивилизацией; 

       - культурные изменения и их конкурентоспособность в эпоху 

постмодерна, вызвавшие разрушение культур и идентичностей вследствие 

реализации процесса глобализации; 

       - столкновение идентичностей, характерных для нации и развивающегося 

государства, что обеспечивает расширение каждой из них за счет 

столкновения между собой. Например, столкновение национальной 

идентичности с религиозной идентичностью в эпоху постмодерна дает 

людям возможность снять с себя предрассудки. 

       Книга Хантингтона «Политический порядок в меняющихся обществах» 

остается одной из важнейших работ по проблеме власти и ее роли в 
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реформировании и развитии современного мира. Наряду с образованием 

независимых государств произошло расхождение их притязаний на 

достойное положение в современном мире и традиционном строе и на 

качество жизни населения. Согласно теории «модернизации», западные 

специалисты предсказывали превращение развивающихся стран в общества 

западного типа. Поэтому «современность» часто выражали «вестернизацией» 

(от англ. «western» — западный, «westerners» — жители Запада). По 

Хантингтону, политические реформы в слаборазвитых странах направлены 

на создание устойчивых политических режимов. Модернизация 

слаборазвитых стран поможет превращению Америки в мировую державу, и 

США без колебаний готовы моделировать страны. Этот политический 

ландшафт описывается американским социологом следующим образом: 

«Было бы, однако, ошибкой заключить из сказанного, что на практике 

модернизация означает рационализацию авторитета, дифференциацию 

структуры и расширение участия масс в политике. Существует 

фундаментальное и часто не принимаемое в расчет различие между 

политической модернизацией, определяемой как движение от традиционного 

политического устройства к современному, и политической модернизацией, 

определяемой как совокупность политических аспектов и политических 

последствий социальной, экономической и культурной модернизации»1. Ф. 

Фукуяма в предисловии, которое он написал в новом издании книги 

«Политический порядок в меняющихся обществах», назвал теорию 

Хантингтона в этой книге недостаточной и считал ее самой большой 

проблемой непредвиденность распада Советского Союза и политической 

стабильности в арабских странах. На самом деле, Хантингтон считал, что 

развитая триада - это пример США, Великобритании и Советского Союза, 

первые двое управляют демократической системой, а третья - диктаторской 

системой, но критик считает, что тоталитарная система не будет развита в 

                                                            
1 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах, - М.: Прогресс-
Традиция, 1968, - С. 37. 
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любом случае. Однако мы находим положение и состояние людей в 

развивающихся обществах на фоне тех мыслей и представлений о себе, 

которые Фрейд считал «нечестивыми» в развитом обществе из-за истинности 

характера. В развивающихся обществах люди вообразили себе идеал 

следования за победившими цивилизациями и следования американской 

культурной идентичности, стремясь мигрировать на Запад. Однако есть и 

общественные силы, которые в целях соблюдения национальной культуры, в 

частности, считают обязательной одежду, принадлежащую своей 

национальности, и заставляют других быть строгими в соблюдении 

конкретных культурных особенностей. Например, разговор с иностранным 

акцентом в социальных ситуациях очень распространен в развивающихся 

обществах, потому что невежественные молодые люди делают это, чтобы 

привлечь других, но их осуждают и критикуют силы, выступающие за 

независимость. Во-первых, здесь, с одной стороны, сильна тенденция 

придерживаться победивших культур, а с другой стороны, реакция против 

процесса глобализации с целью защиты национальных идентичностей. 

Поэтому культурная, экономическая и политическая ситуация вынуждает нас 

обращаться к тайнам истории, пересматривать время Петра Великого и его 

реформы, исследовать факторы «вестернизации» того времени и через этот 

процесс на некоторые вопросы о событиях давайте ответим современно. 

Историки до сих пор спорят, с какой целью император Петр Великий открыл 

дверь в Европу и раздвинул границы культур. Одни считают, что царь вывел 

Россию на арену мировой политики и реализовал ей доступ к Прибалтике. 

Другие отмечают, что из развитой Европы в Россию проникли не только 

неуместные мирские моды типа штанов, носков и туфель для мужчин и 

обтягивающей европейской одежды с сокращенными модами для женщин, 

но и произвол и прелюбодеяние. Впервые европейская одежда была введена 

Петром во время «Смеющейся армии» — призывники носили немецкую 

форму, но мнение царя о ношении русской одежды существенно изменилось 

во время Великого посещения Европы в 1697—1698 годах. В течение двух 
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лет Петр путешествовал в Европу, эмигрировал из Голландии в Англию, 

смотрел на русскую одежду чужим взглядом и видел в ней неограниченный 

традиционализм и восточные тенденции, и как реформатор он не был 

согласен с такой культурой ношения одежды. 29 августа 1698 года Петр 

Великий вернулся на родину и издал указ "О ношении немецкой одежды, о 

бритье бороды и усов". Женщины были обязаны носить немецкую одежду. 

Шить и украшать русскую одежду и продавать запрещалось, тех, кто это 

делал, приговаривали к наказанию и ссылке. У ворот стены, окружавшей 

Белый город в Москве, были поставлены статуи, в которых рекламировались 

образцы иностранной одежды. Петр Великий надеялся, что смена одежды 

поднимет Россию до уровня европейских народов. Это не помогло, 

европейцы ездили в Россию заниматься бизнесом, но не спешили признавать 

ее европейской цивилизованной страной. В результате насильственного 

навязывания европейской культуры высший социальный класс России на 

долгие годы был оторван от национальных традиций. Е. В. Анисимов видел 

уместным следующий вывод, что царь имел особой целью идентификацию: 

«В обстановке бурных преобразований, когда цели их, кроме самых общих, 

не были отчетливо видны и понятны всем и встречали открытое, а чаще 

скрытое сопротивление, в сознании Петра укреплялась идея разумного 

Учителя, с которым он идентифицировал себя, и неразумных, часто 

упорствующих в своей косности и лени детей-подданных, которых можно 

приучить к учению и добрым делам только с помощью насилия, из-под 

палки, ибо другого они не понимают»1. 

        В другом трактате, автор назвал Петра Великого западным 

реформатором: «Все это — и философия рационализма, и отношение 

к старине, и любовь к Голландии, к тому же сыру — развернуло Петра 

к Западу, к европейской культуре, европейской традиции, которую Петр 

во многом уже считал своей. Это восприятие не было слепым, 

                                                            
1 Анисимов Е.В. Петр Великий: личность и реформы, - М.: Слава России, 2008, - С. 37. 
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бездумным: как рационалист, прагматик и даже циник, он не идеализировал 

западную цивилизацию, он вообще-то не очень любил Запад с его 

демократией. Он осмысленно, целеустремленно и даже деловито отбирал 

в этой огромной лавке культурных ценностей Запада то, что, как ему 

казалось, подходит для России»1. 

       Отличается ли современная геополитика, построенная на основе 

пограничной идентичности Запада, от средневековых крестовых походов по 

содержанию? Идея жить на Западе и найти там положение, отличное от 

популяризации и навязывания культуры своего народа.  То, что говорят о 

защите прав и злоупотребляют ей в своих интересах, это считать себя 

отличными от других. Например, мы рассматриваем миграцию, какая группа 

людей должна мигрировать по желанию властей на Западе. Американский 

социолог Эммануэль Валлерстайн в обширном исследовании сделал 

следующий вывод: «На практике, разумеется, большинство людей на Севере 

буквально приходит в ужас от идеи открытых границ. Но и политики в 

последнюю четверть века идут вовсе не в этом направлении. Соединенное 

Королевство было первым государством, которое воздвигло новые барьеры, 

чтобы отгородиться от подданных своих прежних колоний. В одном только 

1993 г. произошли три важных события. Парламент Германии жестко 

свернул гостеприимство для беженцев, боясь того, что такими могут стать 

жители Восточной Европы. (Разоблачать злобных коммунистов, которые не 

выпускают народ из своих стран, было хорошим шоу, но теперь мы увидели, 

что происходит, когда больше нет злобных коммунистов у власти, способных 

ограничить эмиграцию.) Во Франции правительство провело законы, 

которые не только ограничили миграцию из бывших колоний, но даже 

усложнили получение гражданства детьми мигрантов, родившимися во 

Франции»2. Однако превосходство национально-пограничной культуры 

                                                            
1 См.: Анисимов Е.В. Культурные реформы Петра Великого, - М., 2010, - 424 с.  
2 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире, -СПб. 
Университетская книга, 2001, - С. 205. 
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Запада над другими культурами не входит в число целей, которые 

политические лидеры этих земель сочли нужным навязать другим. 

Расширение европейской национальной идентичности не устранило границ. 

Даже в своих словах и поступках они наблюдают пограничный конфликт. Но 

для других они создали философию овцеводства и с ее помощью позволяют 

другим всегда сомневаться в собственной идентичности. Поэтому в 

нынешнем столетии существует реакция на глобализацию, которую 

социологи называют «национальным отношением». Основной опорой 

национального менталитета является идентичность, а слабость идентичности 

не позволяет человеку быть дальновидным. Он представляет себе 

благополучие своей семьи вне гражданского общества, и у него всегда 

возникают проблемы, как улучшить условия своей семьи. Он не может 

думать, что богатство, которым он владеет в незастроенном поместье, не 

имеет ценности. Поэтому, принимая во внимание такие недоразумения, он 

стремится к разграблению своего имущества и создает препятствия в 

развитии национальной государственности. Кризис идентичности был 

вызван глобализацией и будет и дальше способствовать отсутствию 

идентичности, но было бы точнее сказать, что победа американской 

культурной идентичности над другими культурными идентичностями сужает 

платформы национальной культуры и вынуждает их следовать Западной 

цивилизации. Мухаммад Абдурахман исследует процесс становления 

глобализации и приходит к выводу, что следование за победившей 

цивилизацией не означает глобализацию, потому что сегодня люди создали 

культуры, которые в настоящее время являются глобальными, и нет 

необходимости, чтобы глобальное снова становилось глобальным: «Мировая 

культура в процессе развития несколько раньше считалась англо-саксонской 

культурой, исторически тесно связанной с протестантской этикой. Однако в 

современном мире немало стран или регионов, сформировавших в 

длительном процессе исторического развития уникальную культуру 

мирового уровня. В частности, примерами этого могут быть Индия, Китай, 
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арабский мир, Япония, Франция и Россия, чья культура в отдельности 

оказывает глубокое влияние на систему ценностей сотен миллионов людей. 

В этих странах национальная реакция направлена против глобализации, и в 

то же время среди их населения формируются и антиамериканские 

настроения»1. Из этих выводов следует, что глобализация – это тенденция с 

учетом геополитических интересов мировых держав, а если быть точнее, то 

этот процесс является продолжением политики, известной как «мировое 

господство», а ее основоположником является Отто Бисмарк. Эта неверная 

теория является главным фактором возникновения мировых войн, а 

глобализация, понимаемая в смысле «вестернизации», вызывает 

неслыханные войны и конфликты.  

        Академик К. Олимов на тему суеверий высказал такое мнение: «Одним 

из самых серьезных вопросов в современных научных дискуссиях является 

глобализация культуры. Тревожной стороной этого процесса является 

распространение аборигенной культуры, которая угрожает великим 

нравственным и эстетическим национальным ценностям, особенно в 

экономически и информационно слабых нациях, и ее негативное влияние в 

большей степени ощущается на молодом поколении. Этот вопрос, связанный 

с самосознанием личности и общества, в последние годы привлекает 

внимание философов и культурологов западных стран»2.    

       Западная цивилизация совершила необратимое развитие только тогда, 

когда исследователи религии и мира потребовали отделения религии от 

государства. Мы продвигаем идею о том, что по его меркам религия и 

государство едины и их гармония неразделима. Нет необходимости гражданину 

поднимать белый флаг и участвовать в исламской революции, потому что 

носителями революций считаются корыстные лица, которые по заданию 

иностранцев реализуют в своей стране идеологию, навязыванную 

иностранцами. С. Ятимов, обсуждавших основные тактики западных 

                                                            
1 Муҳаммад А.Н. Инсон, сиёсат ва ҷомеа, - Душанбе: Империал-Групп, 2018, - С. 65. 
2 Олимов К. Истиқлолияти давлатӣ ва худшиносии миллӣ, - Душанбе: 2013, - С. 5.  
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миссионеров, в его книге среди прочего, мы находим такие слова: 

«Относительно наций, следующих исламу, геополитические игроки используют 

именно этот фактор религии. Точнее, не сама религия, а политизация ее 

заповедей. Меняя свои трансцендентные качества, она становится 

инструментом геополитических игроков. Ежегодно тратятся миллиарды 

долларов на распространение и углубление этой идеи»1. По сути, с помощью 

политизации религии и ее заповедей продвигаются интересы в любом регионе, 

но вопрос секуляризма специфичен для мусульман, а на основе исламского 

суфизма навязываются мировоззренческие взгляды. Поэтому они знают из 

своего исторического опыта, что секуляризм через власть религии над 

государством ведет к праздности и препятствует развитию гражданского 

общества. Именно по этой причине они стремятся к победе религиозной 

идентичности над национальной в исламских обществах и даже выделяют 

огромные суммы денег для достижения своих целей. В случае слабости 

национальной идентичности мусульмане, особенно таджики, также 

запутываются в суевериях, и не ведут светские споры о построении 

гражданского общества. Среди исследователей в качестве основного фактора 

замкнутости и отсутствия экспансии таджиков некоторые называли 

сконструированную религиозную идентичность. Национальное самосознание 

таджиков снизилось в средневековый период в результате эксплуатации, а в 

настоящее время с появлением государственной независимости уровень 

национального самосознания у таджиков развивается. Известный ученый (К. 

Олимов) считает, что уровень национального самосознания у таджиков 

обусловлен невежеством группы общества, именуемой священнослужителями, 

которые использовали невежество общества в корыстных целях. По мнению 

автора, в связи с развитием образования во второй половине XIX века 

наблюдается расширение религиозного самосознания, а религиозная 

принадлежность людей становится выше национальной. В советское время 

                                                            
1 Ятимов С. Таҳлили стратегӣ ва ояндабинии сиёсӣ, - Душанбе, 2015, - С. 21.  
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таджикское местное самосознаниеёё превосходило национальное самосознание, 

и каждый отдельный таджик считал приоритетом свою местную 

принадлежность. В такой среде развивалось отчуждение, и мало кто, осознавая 

социализацию, предпочитал иностранный язык национальному, а в городской 

среде иностранный акцент преобладал над национальным языком. Если 

обратить внимание на произведения эпохи постмодерна, то можно 

почувствовать, что американская культурная идентичность расширилась на 

основе британского протестантизма. Иными словами, основой формирования 

американской идентичности считается лютеранское христианство, а отклик 

западных ученых, таких как Рене Декарт, Фридрих Ницше, Мартин Хайдеггер и 

др., на христианскую религию заставляет нас следовать идее, что столетия 

западным обществам не позволяли развиваться, их религия остановилась. 

Однако современные носители Запада, чтобы обеспечить и защитить от 

опасности чувство превосходства и победу своей культурной идентичности, 

навязывают развивающимся обществам свой исторический опыт, связанный с 

новым христианством, и создают общества на его основе, а с их точки зрения, в 

этом направлений идет и исламское общество. Религия есть определенная 

форма культуры, в которой психологический элемент является главным, а не 

разум и воля. Различные психические состояния, мистические видения и тому 

подобное составляют сущность религии, а вера в биологическое существование 

считается естественной, и исключается из особенностей материального мира. 

Поэтому развитие культурной идентичности с мистическим мышлением и 

взглядами создает проблемы само по себе и усиливает кризис идентичности. 

Основным фактором ослабления культурной идентичности в развивающихся 

странах является усиление влияния религиозного мировоззрения на 

техническое мышление и научные исследования. По данным Зигмунта Баумана, 

когда у населения Польши спрашивали, кто они такие, они отвечали, что они из 

такого-то региона страны и никогда не ссылались на свою национальную 
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принадлежность1. Но в Республике Таджикистан граждане, отвечая на вопрос, 

выражают свое религиозное представление, что является доказательством их 

доверия к исламу больше, чем к национальной культуре. В то же время в 

современном мире существуют группы, которые используют особенности 

религиозной культуры как отсылку к своеобразию времени появления и 

распространения религии, а светское развитие обществ считают неприемлемым 

для реализации своих целей последователи Зороастра. Поэтому эти секты 

выбирают обособленность по отношению к национальной культуре и отрицают 

любые торжества и традиции, склонные с их точки зрения к безрелигиозности, 

но главной целью является отказ от обновления и нововведений, 

подготавливающих государственный строй к совершенствованию. Изоляция - 

это концепция, которая мешает лидерству, и это тип политического развития, 

которое осуществляется заинтересованными людьми для продвижения 

предвзятых целей. В развивающихся обществах наблюдается победа 

религиозного мировоззрения над научным мировоззрением и рассмотрение 

идентичности на основе религиозных воззрений и верований, что является 

основным фактором умственной отсталости и большим препятствием на пути 

формирования культурной идентичности. Однако при замене религиозности 

политическими идеалами наблюдался только фанатизм, в конечном итоге, 

навязывание сужает место толерантности и создает благоприятную основу для 

победы фанатизма над свободой воли. Эта идея нашла подтверждение в 

деятельности партий и организаций, имеющих отношение к религии, но целью 

политизации религиозных орденов была реакция против Советского Союза во 

второй половине прошлого века, а сейчас эта теория меняет политическое 

системы стран, где большинство граждан составляют мусульмане. Вопросы 

повышения культурной идентичности начались тогда, когда человек понял, что 

ему необходимо осознать свои внутренние особенности и сравнить себя с 

другими, и заметил различия при сравнениях, которые заставили его 

                                                            
1 См.: Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества, - М.: Весь Мир, 
2004, - 188 с.  
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определить свое положение в обществе. Пожалуй, самым важным и 

благородным чувством было самосознание, которое продолжается и по сей 

день, и именно это самосознание привело человека к религиозному мышлению. 

Поэтому с того момента, как человек предпринял шаги к познанию своих 

внутренних тайн, возникли и религиозные верования, и общества свое 

душевное состояние связывали с религией. В настоящее время в 

развивающихся странах суверенитет считается главной опорой реализации 

процесса модернизации. Однако они считали модернизацию отличной от 

процесса глобализации. И. Валлерстайн, один из самых известных 

представителей теории микросистемы, считает, что мир начался с глобализации 

в период великих географических открытий, то есть с начала XV-XVI веков. 

Во-вторых, глобализация была перенесена с Запада в Америку в прошлом веке, 

и обширная иммиграция стала одной из главных опор гармонии культур. 

История знает примеры этого процесса, объединявшего людей в условиях 

длительного проживания в этнокультурной среде. Последователи зороастризма 

иранского происхождения были вынуждены мигрировать на землю Индии и 

одновременно представлялись иранцами и индийцами. Поэтому в рамках 

беспрецедентных масштабов глобализации культурная гибридизация отдает 

предпочтение браку и отношениям близких народов, но мысль о том, что в 

конце концов все народы Земли осознают себя единой и специфической 

глобальной культурой, очень сложна и еще не все готовы принять такую идею, 

такие предсказания ничем не примечательны и существуют только в 

воображении. На момент обретения независимости в поле политической 

конкуренции вошли группы, которые имели ограниченное религиозное 

окружение и никак не принимали культурные различия. Политическая 

деятельность этих сект рассматривалась только на почве религиозного 

фанатизма. В то же время из-за приобретения власти насильственным путем 

они оказались не в состоянии управлять государством, а после их бегства 

стране была навязана гражданская война, которую большинство историков 

считает вынужденной. Результат фанатизма и чувства ненависти к другим 
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религиям может привести к интервенции иностранных держав в той или иной 

развивающейся стране. Призыв покинуть мир не приветствовался ни одной 

религией, но в истории человечества были известные люди, которые привыкли 

к уединению. В настоящее время наблюдаются различные виды суетности с 

учетом тенденции человеконенавистничества в осуществлении саботажа, но 

самодеятельность мусульман фактически является вмешательством сильных 

мировых держав, не желающих, чтобы влияние ислама в рекомендуемых 

обществах стало важно в период кризиса идентичности. Однако необъяснимые 

запутывания постмодернизма, отрицающего какую бы то ни было 

религиозность, в плане интеграции культур и цивилизаций с учетом 

религиозных заповедей, остаются музеем, куда перенесены все духовные 

отходы западной цивилизации. Почему старшие братья интересуются только 

теми, кто занимается творчеством или исследователями социальных наук, а 

модернизация — это еще один процесс, который местные власти также 

пытаются внедрить в развивающихся обществах. В доказательство этой мысли 

понаблюдаем за Республикой Таджикистан, где в последнее десятилетие 

развитию технического мышления и повышению уровня научного 

мировоззрения граждан уделялось больше внимания, чем другим проблемам, и 

возросло внимание к инновациям мирового уровня. Поэтому к культурным 

факторам, препятствующим развитию культурной идентичности 

развивающихся обществ, относятся явления, навязанные из-за рубежа, а 

иностранные навязанные материалы включают: 

       - пропаганда религиозности с учетом мирского; 

       -политизация религий и подрывная деятельность; 

       - реализация идеи «большого братства» в виде стран, которые проводят 

свою внешнюю политику по указанию США, а для стран Центральной Азии 

рассматриваются такие большие братья, как Турция и Иран; 

       - осуществление контрмер и их использование для создания 

пограничных инцидентов. 
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ГЛАВА 2. ИДЕНТИЧНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТИ О 

КУЛЬТУРЕ В УСЛОВИЯХ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

2.1. Современная теория культурной идентичности в отечественной 

социально-философской литературы 

        

В отечественной социально – философской литератури авторы 

больше всего ориентированы на сохранение культурной идентичности 

таджикистанского общества в изменяющемся мире. Их концепции 

основываются в соотношении культурной и национальной 

идентичности.  Кроме того, они думают, что трактовка теории 

идентичности зависит не только от предмета исследования, но и от 

идентичности самого исследователя. Поэтому, религиозность и 

западничество и другие склонности не должны сформировать 

мировоззрение ученого, который предлагает собственную версию 

структурального подхода к анализу формирования идентичности. 

Отечественная теория и исследования переплетения культурной 

идентичности с национальной идентичностью считаются 

противоположными западным теориям формирования культурной 

идентичности развитых обществ. Поэтому мнения европейских и 

американских философов не имеют влияния в Республике Таджикистан. 

Если мы обратим внимание на образ мыслей и оценок отечественных 

ученых относительно дополнительности идентичностей, то придем к 

выводу, что их философский подход не совместим с разными 

направлениями рассмотрения и оценки современной культурной 

идентичности. Конечно, есть отдельные личности, склонные к 
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исламскому фундаментализму, а также интерес к драгоценному 

доисламскому наследию, кроме того, можно заметить, что некоторые 

люди прямо следуют по меркам постмодерна. Таким образом, эти 

различные подходы обсуждаются в данной диссертации. 

       Связь между культурой и природой неразрывна, и каждая культура 

основана на природе человека и его природной среды. Большинство 

исследователей упоминали о связи культуры с латинского, но если мы 

обратимся к философии истории, то обнаружим, что термин «культура» 

употребляется в книге «Авеста» в смысле постоянного успеха. Иными 

словами, при исторической оценке можно сказать, что у древних ариев 

сложилась особая культура. Х. Зияев говоря о таджикстве, приводит 

пример немецкого философа Фихте о немецности, отмечая огромную 

культуру и наследие арийцев до исламского мира. По мнению автора, к 

числу наследования прошлого относится и кров предков: «Земля предков 

таджиков очень древняя, и названия их стран до сих пор упоминаются в 

«Написании Бехсутуна» (521-520 гг. до н.э.). В частности, в строках 12-17 

первого столбца имеется следующая надпись: «Царь говорит: вот те страны, 

что даны мне по милости Ахурамазды и я царь над ними — Персия, Элам, 

Вавилон, Ассирия, Аравия, Египет», страны побережья, Спарда, Яуна, 

Мидия, Армения, Каппадокия, Парфия, Зранка, Харайва, Хорезм, Бактрия, 

Согд, Гайдара, Сака, Сатагу, Харавати, Мака - 23 страны в целом. Здесь 

названия Хорезма, Бохтара, Согда, а также саков («хаумаварга саки» - 

кочевые племена, населявшие горные районы от Памира и Гиндукуша до 

Индийской равнины) имеют прямое отношение к нашим предкам. По этой 

причине и благодаря наследованию крови древних людей и смешению 

предков нашей нации с другими народами наша кровная гаплогруппа R1a 

принадлежит к евразийской группе 89% (западно-евразийской 62,6% и 

восточно-евразийской группе 26,4%), а также из гаплогруппы 9,9% 

южноазиатские и 1,1% африканцы» (www.ifanrt.tj).  
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       Если в нынешнем столетии можно наблюдать сближение культур и 

цивилизаций, то такую же реакцию можно наблюдать между народами и 

государствами, и, несомненно, мы видим открытую и скрытую борьбу во 

всех культурных направлениях и понимаем, что культурная гармония в 

основном сохраняется в различных бумагах и документах. Для 

доказательства этой мысли обратимся ко времени распространения ислама, 

когда в Средней Азии наблюдается тип «арабизации». Султан Наврузов не 

приемлет эту межкультурную тенденцию, поскольку в прошлом процесс 

навязывания чужой культуры был вынужденным, а сейчас эта тенденция 

применяется под видом превосходства побеждающей культуры и 

цивилизации в развивающихся обществах: «Таджики сами по себе другие по 

этническому происхождению, но в них господствует другой язык, культура и 

менталитет, даже их одежда и религия, навязанные им арабскими 

захватчиками, арабские. Как будто мы двухкультурная этническая общность. 

Поэтому неграмотные муллы хотят заманить нас в ловушку, злоупотребляя 

всеми сферами жизни и распространяя для таджиков чужую религию, 

обычаи, культуру и одежду»1. Человек совершенствуется независимо от 

возраста, или в его совершенствовании играют роль возрастные моменты, 

такие как юность, дни создания семьи и постепенного обретения 

независимости от родителей, старость и т.д. И все же люди в определенном 

возрасте преследуют определенные цели, и так как они прошли исторический 

период в своей жизни, они ставят перед собой новые цели в связи с 

возникшей новой ситуацией, и это изменение в мыслях людей 

свидетельствует об улучшении их умов. Например, в молодости они могли 

родить нескольких детей, считают эти события историческими датами своей 

жизни и радуются им, но через два десятка лет, когда проблемы решатся, 

задумаются, зачем нам было переусердствовать в молодости? В других 

обществах почти исчез обычай жениться и создавать семью, появились 

                                                            
1 См.: Наврузов С. Наука: развитие и кризис? – Душанбе: 2012, - С. 67. 
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новые способы родов, учитывающие прогресс науки и техники и повышение 

уровня благосостояния граждан, причем мужчины и женщины, живущие 

вместе без брака и не зависимые друг от друга,  живут свободно, но с 

течением времени тоже теряются в отчаянии и спрашивают себя, почему они 

сделали это, а не другое? Но тут возникает вопрос, почему вместо 

собственной культуры и цивилизации нам навязывают иностранцы только 

обанкротившиеся традиции? Поскольку человек недальновиден и не в силах 

урегулировать дела своей семьи и постоянно сталкивается с проблемами, он 

нуждается в советах посторонних и создает им возможность вмешательства в 

его семейные дела, то есть вмешательство в семье извне возникает и 

применяется через члена семьи. Двустороннее противостояние между 

иудеями и мусульманами можно наблюдать на протяжении всей истории 

исламской цивилизации, но с девятнадцатого века продолжается попытка 

устранить и дискредитировать народ руками мусульман, и лучшим примером 

этой сцены разрушения является принятие черной одежды и хиджабов, 

переданных нам чужими субъектами. Чувство привязанности, смешанное с 

предубеждением, присутствует в природе всех людей, но некоторые люди 

применяют эту чувствительность на практике и насильно навязывают свое 

влияние другим.  Шакури, уделивший внимание вопросам культурной 

идентичности и глобализации, рассуждая о культурных факторах 

формирования идентичности, следует духовной идее и так смотрит на этот 

вопрос: «В этом случае глобализм будет по существу западничеством, а 

национальная солидарность подготовит основу для солидарности с людьми 

Запада. Теория человека единой культуры имеет целью постепенно 

разрушить национальное чувство, национальную гордость, национальное 

самосознание и подготовить почву для достижения глобального 

единообразия, вернее, для достижения гармонии с людьми Запада»1. Иными 

словами, культурная ассимиляция через применение и навязывание 

                                                            
1 Шакурӣ М. Хуросон аст ин ҷо, - Душанбе: Дониш, 2009, 211. 
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победившей культуры на примере западной цивилизации — это современный 

тип узурпации, который мы наблюдаем каждое столетие и история 

человечества полна таких действий. Модернизация отличается от 

глобализации и вестернизации. Развитие технического мышления не 

означает, что наша страна похожа на развитые общества. На самом деле 

глобализация - главный фактор кризиса идентичностей, но национальное 

существование будет обеспечивать только сама нация, и большевизм 

доказывает эту мысль, потому что в советское время не уделялось внимания 

развитию национальной культуры, а согласно большевизму, исчезают не 

только нации и культуры, но также и неравенства. Запад прав, когда говорит, 

что его культура победила другие цивилизации, но это не заповедь Запада 

следовать и непристойно следовать за этой победившей цивилизацией, а у 

людей вырабатывается склонность обращать внимание на разные культуры. 

Даже большинство современников, обращая внимание на условия жизни и 

экономический уровень, обратились к миграции и какое-то время работали в 

западных странах, но не приветствовали чужую культуру. Ни одна нация не 

приняла чужую культуру, а в истории принятие чужой культуры бывает 

только в случае узурпации страны и принуждения ее граждан следовать 

культуре узурпатора. В первые десятилетия XX века только младобухарцы, 

являвшиеся копией младотурок, видели цель своего существования в том, 

чтобы Бухарский эмират не оказался под управлением России, а вошел в 

состав турецкой империи, верной британской власти. Теперь они 

последовали за группой этих молодых людей, заявив, что они педагоги, и 

хотят, чтобы старший брат вмешивался в политические дела страны. Есть ли 

большее отчуждение, чем это? Идея «старшего брата», заставившая 

большинство ученых страны сосредоточиться на себе, фактически считается 

одним из способов отчуждения развивающихся обществ. Ответ мы видим в 

том, что ученые пишут по-разному, а в жизни действуют вопреки тому, что 

говорят. В любом случае, эта тенденция является горькой правдой, которую 

мы наблюдаем в развивающихся обществах, и иностранцы тоже очень 
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хорошо поняли, что если они используют массы на полях конфликтов, то 

можно направить интеллигенцию на другую сторону. Несомненно, мы 

читаем эту истину в глазах многих исследователей, что свидетельствует о 

беспомощности интеллигентного человека. С нашей точки зрения, все виды 

тирании — это последствие, которое человека доводит до собственного 

уничтожения. Рекомендуемые общества в новое время находятся в 

первозданном виде, ничего кроме этого они не сделали, и каждый день для 

них современен, но в развивающихся обществах люди думают о выполнении 

миссии и не представляют своего развития без иностранного вмешательства. 

В остальном проблемы интеграции культур и цивилизаций существовали в 

каждый период истории, но в Новое время, благодаря совершенствованию 

цифровых технологий, более широко наблюдается проблема синтеза культур. 

Другими словами, через средства коммуникации, то есть Интернет и 

коммуникационные сети, такие как Instagram, Twitter, Facebook, Wi-Fi и 

несколько средств связи, мы знакомимся с культурами, мы даже узнаем, как 

одеваются нации, и мы получим информацию о культуре одежды любого 

народа через средства связи, но хорошее от плохого и полезное от вредного 

может определить только человек с учетом уровня его мировоззрения, и 

другие не могут направлять его в решении проблем. Наличие выбора в жизни 

также означает, что вы выбираете материал для потребления (будь то 

духовный или материальный) без вмешательства других, и если вы 

чувствуете в этом необходимость, вы обращаетесь за советом к друзьям. В 

развивающихся обществах ситуация иная, и выбор тоже коллективный, но 

главная основа духовной жизни – давать советы друг другу.  

        В теории модернизации можно выделить два аспекта: либерализм и 

консерватизм. Либеральная идея модернизации видит в этом подходе 

переход от традиционного общества к современному, то есть тип подхода 

«вестернизации». По мнению либералов, все страны развиваются на основе 

единой модели. Основные черты новейшего подхода либералы 

рассматривают следующим образом: рыночная экономика, новые 
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информационные инновации, расширенные коммуникативные феномены, 

социальная мобилизация, дефицит, рациональность и свобода. Западники во 

время научных обзоров иногда повторяют одну и ту же ошибку и переносят 

все человеческие научные достижения на европейский континент, как будто 

в других обществах не было развития науки. Академик А. Баховаддинов 

сказал по этому поводу: «Тотальную экспансию мировой культуры пытаются 

списать на экспансию западноевропейской культуры и оставить в стороне 

другие нации»1. 

        Наиболее влиятельными факторами идентичности в современном 

обществе являются различные медиа и информационные технологии. 

Процесс модернизации начался в советское время, и этот процесс 

продолжается сейчас в период независимости, но его начало исследователи 

видели в эпоху образования и искали эту тенденцию в работах Дониша и его 

современников. В чем причина того, что таджикский мыслитель поощряет 

западных людей, а через них и науку? Потому что он считает, что 

единственный способ решить такую проблему общества с эмирской 

системой, которая очень невежественна и застряла в темноте, - это только 

современная наука. Поэтому он сравнивает Запад с Востоком и с помощью 

аналогии убеждает читателя в том, что только правила религии не являются 

путем развития государства, а в эмирате большинство людей думало, что 

человек создан только для поклонения, и такое мнение есть не что иное, как 

суеверие. Поэтому, по мнению мыслителя, одних только школ и медресе 

будет недостаточно для обучения наукам и выявления пороков 

невежественных школ и учителей. То есть должна быть выработана 

определенная система светской культуры, устранено суеверное и небесное 

мышление. Стоит помнить, что если какая-либо страна прекратит светскую 

деятельность и удовлетворится только несветской идеей, то рано или поздно 

она будет разрушена, ибо отрицание светского мировоззрения есть 

                                                            
1 Баховаддинов А. Очерки по истории таджикской философии, - Душанбе: 1961, - С. 22.  
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отрицание собственного существования и неизбежно приведет к нашему 

уничтожению. Возрождение национального мнения началось с Дониша и 

продолжается до сих пор, но ни одно нововведение не приветствовали и не 

обсуждали так, как Дониш. Потому что у ученого нет абсолютного мнения, 

как у невежественных мулл, а также у него нет мнения, взятого от 

посторонних, как у других просветителей. Именно эти две особенности 

творчества А. Дониша позволили ему добиться успеха в разработке нового 

государственного устройства и заставили его развиваться всесторонне, одна 

под защитой другой, а другая в ответ на первую. Действия властей в 

Республике Таджикистан, наряду с модернизацией гражданского общества, 

дали возможность возродить национальные традиции и культурную 

самобытность, продвигать национальное искусство на основе пересмотра 

истории и письменного наследия, принадлежащего предкам. Однако, 

основываясь на исследованиях отечественных социологов, мы считаем 

началом процесса модернизации образование, а теперь оцениваем этот 

процесс с инициативой местного самоуправления, поэтому возникает вопрос, 

на каком уровне находилось развитие в то время и на каком уровне 

находится сегодня? Еще в советское время определенное количество ученых- 

обществоведов исследовали вопросы образования, являющегося первым 

этапом модернизации гражданского общества, и в основном опирались на 

работы А. Дониша1.  

       В настоящее время мир находится в духовном кризисе. Каждый объект, 

который виден и не нуждается в признании, покупается и продается как 

часть бизнеса, создавая в сознании людей чувство недоверия. Разные страны, 

независимо от их политического и социального строя, страдают от этого 

нравственного кризиса и вмешательства нескольких государств во 

внутренние дела остальных государств, с учетом защиты геополитических 

интересов. Однако способы защиты интересов сверхдержав не защищают их 

                                                            
1 См.: Ахмад Дониш. Путешествие из Бухары в Петербург, - Сталинабад: Таджикгосиздат, 
1960, - 296 с. 
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от всех проблем, с которыми сталкивается человечество. Во-первых, 

эволюция свойственна человеческому обществу, и развитие общества не 

означает развития какой-то его части. Во-вторых, любой прогресс считается 

неудачей, а прогресс одного института является фактором упадка другого 

института. По этой причине перенос отсталости и стагнации из одной страны 

в другую в различных формах, типа виртуальных революций, с учетом 

развития и навязывания современных глобальных институтов, в конечном 

итоге отравит мировое сообщество. Благодаря исследованиям определенной 

науки человек осознает далекое прошлое и ясно определяет связь между 

классическим и современным. В чем памятники современной науки видят 

причину развития и конец цивилизации? Станет ли человек со временем 

интеллектуально совершенным, или люди и сегодня продолжат мыслить на 

том же уровне, что и тысячи лет назад? Разве это не эволюция настоящего 

времени? Если мы посмотрим на современное общество, то придем к выводу, 

что человек снова деградирует вместе с развитием. Современная 

цивилизация навязывается беспрепятственно, то есть искажение ради 

навязывания новых стратегий приходится вносить искажения в текст 

древнейших произведений и письменного наследия. Столкновение 

цивилизаций с учетом письменного наследия человечества идет с начала 

истории до сегодняшнего дня, и это столкновение сохранилось только ради 

победы в культурной битве. Искажение в произведениях является 

продолжением тех же искажений, которые были привнесены в обличии, а 

достоверным свидетельством его являются процессы, заставившие людей 

осознать уловки творцов культуры и цивилизации, победившей другие 

национальные культуры и цивилизаций. Главным фактором скрытого 

влияния постмодерна является также раскрытие тайн, которые скрывают 

другие и создают препятствия для сознания людей. 

      Историческая миссия культуры состоит также в том, чтобы осознать 

скрытую от людей истину, независимо от их национальной и социальной 

принадлежности, и вывести их с уровня животного на уровень человека, 
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осознающего историю мировой цивилизации. По этой причине изучение 

культурных произведений и идей не является уникальным для одной 

цивилизации, как и другие цивилизации, это драгоценное сокровище 

человечества, и все люди имеют право на знакомство с мировыми идеями 

наравне с другими, но культурное воровство не считается характеристиками 

совершенной нации, а эта черта свойственна лишь народам, которые в силу 

отсутствия национальной культуры следуют цивилизациям мирового уровня 

и пытаются познать некоторые ее нюансы, хотя кочевая жизнь еще не 

исчезла из мировой культуры и цивилизации, а коррупция тоже присутствует 

в разных формах. Наше время иногда путается, ведь война не опора 

культуры, а разрушитель цивилизации. В настоящее время народы мира 

имеют разные взгляды на прошлое своих предков и характер своей культуры. 

Таджики, как цивилизованный народ, уже более тысячи лет не нуждались ни 

в ком, и в силу своей совершенной цивилизованности они не знали никого, 

кроме себя.  

       Принимая во внимание философию постмодернизма, они пытаются 

укрепить свое превосходство над другими, чуждыми им обществами. 

Поэтому религиозные различия стран будут возрождаться в контексте 

обмена культурами и вопросов культурного наследия. По мнению социолога 

Ш. Шоисматуллоева, «наиболее оригинальными нравственными ценностями 

для традиционной культуры, распространение которой принято веками, 

являются чистая верность и любовь к родине»1. Он считает культуру 

пожилых людей отличающей от молодежи и считает, что культура молодого 

поколения находится в состоянии неопределенности и стала фактором 

формирования нескольких субкультур в современном таджикском обществе. 

Современный мир настолько сложен и неопределен, что даже в вопросах 

межгосударственных отношений невозможно диагностировать позицию того 

или иного государства. На сайте НАНТ была опубликована статья социолога, 

                                                            
1 Шоисматуллоев Ш. Таджикистан в годы независимости: социальные и социокультурные 
трансформации, - Душанбе: Дониш, 2018, - С. 81. 



 
 

106 
 

и это отрывок из той статьи: « Актуальным и сложным вопросом 

сегодняшнего дня для каждого народа в процессе самореализации является 

защита и сохранение культурной идентичности в условиях глобализации. 

Главная опасность глобализации исходит от основных элементов 

национальной идентичности: языка и культуры. Главный вопрос, стоящий 

перед нацией в этом контексте, – недопущение отчуждения, ксенофобии и 

неуважения к национальным ценностям и святыням» (https://www.anrt.tj). 

       Отсюда возникает вопрос, чем молодое поколение отличается от 

старшего, и почему молодое поколение действует вопреки взрослым и 

лишено национальной идеи? Потому что невежество и неуверенность в 

настоящее время рассматриваются как сокровенные мечты молодых людей, и 

они, по сравнению со старшим поколением общества, видевшим советское 

воспитание, принимают жизнь под лозунгом «жить только для себя», исходя 

из своих мечтаний и воображения, развитые страны являются основой для 

жизни и в развитых регионах мира считают это целесообразным. Поэтому их 

выбор больше похож на отчуждение духовных целей, и они забывают о 

безотлагательности определения собственной судьбы. При этом 

национальный вопрос их не смущает, поскольку их политическая позиция 

неопределенна, а их действия больше способствуют геополитическим целям 

мировых держав. Возможно, тот фактор, что у представителей малых 

культур нет большого доверия к ценностям культуры, характерным для 

определенного народа, заставил философа Бекзода стать исследователем 

шуубианского движения и объяснить тенденцию национализма как своего 

рода полезную. В своей книге «Из истории самоидентификации таджиков» в 

ходе тщательного исследования правды о шуубийском движении автор 

пишет: «Проблема в том, что люди во все времена в силу своей социально-

исторической серости исследовали и применяли национализм только в его 

крайней и отрицательной форме»1. 

                                                            
1 Бекзода К. Аз таърихи худшиносии тоҷикон, - Душанбе: Дониш, 2006, - С. 21.  
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       Исследователь философии культуры Саъдулло Рахимов изучал связи 

между сегодняшним и прошлым и в этом контексте попытки модернизации 

прошлого, и разъяснил этот вопрос в книге под названием «Актуальные 

вопросы таджикской культуры»: «Восточная цивилизация, как известно, 

имела свою особенность. И не всегда эта особенность совпадала с 

закономерностями и традициями европейской или какой-либо другой 

цивилизации. И даже в отдельных моментах Восток проявлял совершенно 

неповторимую специфику»1. Исследователь приходит к мнению, что наука 

постмодернизма во многом связана с античностью и этот особенность как 

исторический феномен доказывает  повторении научных теорий в каждом 

периоде человеческой истории: «Мы, разумеется, далеки от мысли 

модернизации прошлого. И принципиально, исключая и осуждая подобную 

тенденцию, вместе с тем видим, что все те всеобщие законы и 

закономерности бытия и мышления, которые были открыты и 

сформулированы современной наукой, логически и опытом доказывают 

механизмы начала их функционирования в далеком прошлом»2. Это 

выступление философа можно рассматривать как ответ на неоднократные 

вопросы о ранней судьбе человечества. Исследуя национальную 

идентичность, таджикский философ П. Шозимов отрицает этническую 

формацию бедуинских племен в прошлом и сегодня: «Ошибочно утверждать, 

что кочевые племена могут формироваться как народ на основе культуры и 

языка. Эти особенности (культура и язык) рассматриваются как двигатель и 

создающие условия для формирования городских социальных общностей. 

Постоянная миграция с одной территории на другую не создает условий для 

формирования прочных культурных ценностей»3. А пока вернемся к 

рассуждению Саъдулло Рахимова о сегодняшнем и вчерашнем в 

рассуждении о борьбе за жертву, которая наблюдалась в мысли Зороастры. 
                                                            
1 Рахимов С. Актуальные проблемы таджикской культуры, - Душанбе, 2020, - С. 82. 
2 Там же, - С. 49. 
3 Шозимов П.Д. Таджикская идентичность и государственное строительство, - Душанбе: 
Ирфон, 2003, - С. 13. 
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По этому поводу исследователь говорит: «Заратуштра был близок к 

пониманию того, что мир, представленный взору и пониманию человека, 

исконно состоит из этих противоречий и что основу преобразований, 

изменений и даже развития мироздания и людского мира составляет борьба 

противоположностей»1. По мнению философа К. Бекзода, культура, 

принадлежащая таджикам, совершенствовалась с древнейших времен на 

основе двойственности самопознания и, рассуждая о мировоззрении 

зороастризма, он называет исторического Зороастра основоположником 

философии религиозного самопознания арийских народов: «Изучение 

философии и мировоззрения Зороастра вызвало пристальный интерес 

великих ученых и философов мира. Платон и многие другие с гордостью и 

достоинством упоминали Зороастра и его философию»2. Приемлемое 

различие между учением Зороастры и другими религиями заключается в том, 

что он сосредоточен на светскости и человеческой природе, и, в отличие от 

христианства и ислама, Зороастр возлагает на свои плечи определение 

человеческой судьбы. Таджикский антрополог М. Музаффари справедливо 

заметил: «Согласно Зороастру, судьба каждого человека находится в его 

собственных руках, ибо она в итоге является не более чем суммой праведных 

мыслей, слов и поступков. Только совместный результат трех названных 

проявлений  может изменить ход колеса человеческой судьбы»3. Здесь из-за 

недостаточной точности источников мы не можем сказать, что Заратуштра 

является основоположником философии, на которую опирается современная 

наука, но обращение к его размышлениям дало западным ученым более 

точное общественное понимание. Например, предмет принимается и 

признается случайно, и нет существа, которое не имело бы против себя 

возражения, подобно тому, как человек выступает против джинна, и 

общеизвестно, что джинн есть невежество, но именно невежество, которое 

                                                            
1 Рахимов С. Актуальные проблемы таджикской культуры, - Душанбе, 2020, - С. 52.  
2 Бекзода К. Шуубия: диссиденты средневекого ислама, - Душанбе: Дониш, 2017, - С. 47. 
3 Музаффари М. Системная антропология, - Душанбе: Дониш, 2021, - С. 88. 
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необходимо признать, т. е. человек не видит самого себя, каждый обязан это 

знать, но мы верим, что в далеком прошлом наши предки, таджики, 

занимались исследованиями и оставили после себя ценное письменное 

наследие и по сей день, то есть, точнее говоря, народы разделены по 

культурному творчеству: один наследник, а другой исполнитель. Наследник 

— это тот, у кого культура в крови, жилах и коже, а исполнитель — тот, кто 

исполняет и представляет другую культуру. 

       Современность понимается не так, как ее понимали жители Запада, и 

включение развивающихся обществ в процесс глобализации не означает 

развития и реализации единой культуры, которая возродит максимально 

унифицированную глобальную культурную идентичность. Поэтому через 

глобализацию, снижение значения малых культур и развитие столкновения 

цивилизаций на основе превосходства одной цивилизации над другими 

цивилизациями есть победа с одной стороны, но поражение с другой. Мысль 

о том, что вы знаете себя лучше других, живет только в вашем уме, потому 

что вне вашей духовности эта идея не существует и даже не будет 

поддерживаться. Например, те, кто являются вашими партнерами в развитии 

идеи, могут способствовать развитию этой идеи, но те, для кого эта идея 

специально создавалась, не знают о существовании такой идеи, потому что 

эта группа обществ остается лояльной к национальной культуры. 

 

 2.2. Культурное пространство и проблема синтеза культур  

 

       Культурная память обсуждалась такими исследователями, как Морис 

Хальбвакс, Ян Ассман, Пер Нора, Рихард Тердиман, Андреас Хюссен и 

другими, и исследовались ее различные аспекты, социальные и 

исторические. Термин «культурная память» впервые употребил немецкий 

историк религиозной культуры Ян Ассманн. Египтолог исследует память и 

делает паузу, чтобы выявить ее особенности, и в ходе своего исследования 

приходит к выводу, что социальная среда не имеет силы иметь память, а 
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память появляется именно в среде: «Память возникает у человека лишь в 

процессе его социализации. Хотя «обладает»  памятью всегда лишь 

отдельный человек, это память сформирована коллективом. Поэтому 

выражение «коллективная память» не относится к разряду метафор. 

Коллективы не «обладают» памятью, но обуславливают память своих членов. 

Даже самые личные воспоминания возникают только через коммуникацию и 

взаимодействие в рамках социальных групп»1. Ассман критикует концепции, 

введенные Хальбваксом, и указывает, что рассмотрение коллектива как 

«субъекта памяти», а также создание «памяти нации» мешает нам 

последовать за Хальбваксом, ибо субъектом памяти всегда остается 

отдельная личность. Но о неспособности позиции Ассмана о коллективной 

памяти приводим пример из Авесты: «Да будут немощными ноги, да будут 

немощными руки, да не увидит земли глазами, да не увидит скота глазами 

тот, кто вредит нашему духу (нашим замыслам), кто вредит нашему телу»2. 

Если не было коллективной памятьи, как из уст в уста передавали текст 

Авесты? Более того, агрессоры часто сжигали этот ценний материал как 

древнего источника арийцев и питались лишить таджиков от наследство 

арийских предков. Культура таджикистанцев исторически противоположно с 

культурой потребительского Запада. Их духовное наследие в отличие от 

западноевропейской традиции возвышается над ценностями, которые 

пользуются особым уважением и материально имеют финансовую 

поддержку. Таджикистан в настоящее время очевидно в процессе 

глобализации идет своим путем. Они унаследовали огромную духовную 

культуру, которое является мировим достижением человечества.  

        Однако интересную мысль выдвинул историк и автор концепции «места 

памяти» Пер Нора. Он говорит по этому поводу: «Такое стирание памяти под 

натиском истории имело следующие результаты: разрыв связи очень 

                                                            
1 Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность 
в высоких культурах древности, - М.: Языки славянской культуры, 2004, - С. 36.  
2 Авеста. – СПб. Филологический факультет СПбГУ, Нестор-История, 2013, С. 35. 
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древнего тождества, конец того, что мы переживали как тождество истории и 

памяти. Если бы мы сами продолжили исследования, чтобы сохранить нашу 

память, нам не нужно было бы посвящать ему специальные места. Память 

есть жизнь и носитель, который всегда воспроизводится через живые 

социальные группы, и в силу этого она фиксируется в процессе развития и 

охраны открытого забвения и не осознает смены своих сменяющих друг 

друга форм. Способны к длительным и внезапным циклам сна. Возрождение 

истории есть всегда проблемная реконструкция, а история есть 

реконструкция прошлого»1. Память известна как глубинный источник 

человеческого воображения в древнегреческой мифологии под именем 

Мнемозины, то есть матери муз и покровительницы науки и искусства. Этот 

фактор является показателем того, что по своей сути культурная память есть 

поэтическая связь с прошлым, и эта связь не совсем память, а подобна 

воображению, близкому к эмоциональной сфере. На самом деле ситуация и 

масштабы проблемы поиска и кризиса идентичностей в рамках коллективной 

памяти таят в себе множество опасностей. С одной стороны, общество 

находится в процессе утраты своей идентичности, и возникнет временное, 

которое через регулирование расширит коллективную память. По мнению 

философа Анри Бергсона, память — это передача прошлого в настоящее: 

«По моему мнению, нет чувства, воображения или склонности, которые не 

изменялись бы в любой момент. Давайте воспользуемся здравым смыслом 

постороннего неподвижного объекта. Даже если тело останется неизменным, 

если мы посмотрим на него с той же стороны, под тем же углом, в тот же 

день с этим состоянием, мое отношение теперь другое. Но мысли, которые 

были у меня минуту назад в памяти, переносят часть прошлого в 

настоящее»2. 

     К.Олимов положительно отнесся к исследованию «Дискуссия о 

культурах», участвуя в научных лекциях Лихачева, которые проходили 13-14 

                                                            
1 Нора П. Мест памяти, - СПб. Изд.: Санкт-Петербургского Университета, 1999, - С. 45. 
2 Бергсон А. Творческая эволюция, - М.: Эксмо, 2018, - С. 13. 
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мая 2010 г. в Санкт-Петербурге, провел исследование и высказал глубокое 

мнение об изучении мировой культуры: «Диалог культур — закономерное 

явление. Он всегда был, но масштаб и участники этого диалога были 

ограничены как во времени, так и в пространстве. Однако нынешний диалог 

культур имеет более широкий, глубокий и разнообразный характер. По 

существу, в этот диалог вовлечены все ныне существующие культуры, но так 

как они разные, то роль и степень их участия в диалоге неравнозначны. 

Степень восприятия диалога субъектами культуры также неоднозначна.  

Поэтому небезосновательно некоторые философы и аналитики современной 

эпохи озабочены современными вызовами глобализации… Опыт 

Таджикистана в разрешении светско-исламского противоречия и восприятии 

исламских ценностей как важного элемента национальной культуры, по 

существу, уникален. Поиск путей выхода из глубокого кризиса, переросшего 

в конфликт, привел к единственно правильному выбору — диалогу. Это был 

не только политический диалог, но и диалог культур»1. 

       На самом деле восстановление прошлой истории возможно только в 

сознании, и практически невозможно вернуться к тому времени, которое 

является периодом расцвета в плане идентичности, и это своего рода болезнь, 

которая заставляет человека прикладывать усилия перенести прошлое в 

настоящее. В Республике Таджикистан есть много людей, мечтающих о 

возрождении Исламского халифата и готовых присоединиться к подрывным 

организациям. Христианство, иудаизм и другие религии увеличили свое 

влияние в противовес глобализации, то есть люди приняли более 

религиозные взгляды во время расширения своей идентичности, потому что 

культурная идентичность способствует новому подходу к будущему, 

обращаясь к прошлому для создания идентичности. Однако результатом 

распространения созданной идентичности с учетом пространства и времени 

                                                            
1 Олимов К. Национальные государства и мировые институты: взаимодействие на путях 
становления глобальной культуры//Диалог культур и партнерство цивилизаций. X 
Международные Лихачевские научные чтения, - СПб.: СПбГУП, 2010, - С. 285. 
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культурной памяти остается кризис идентичности. Процесс обучения и 

результаты культурного синтеза определяются двумя важными моментами. 

Во-первых, культура использует символы, имеющие определенное 

содержание. Однако значение культуры каких-либо предметов и явлений 

иногда имеет мало связи с ее собственными признаками и значением. Во-

вторых, любую область человеческой жизни можно рассматривать как 

подсистему культуры, но культурный синтез есть воссоздание единства духа 

культуры при сохранении различий в процессе ее формирования. Синтез как 

сущность культуры, во-первых, требует взаимовлияния искусств и, во-

вторых, взаимовлияния только искусства. Сходство культур на примере 

еврейских истоков ислама и христианства и влияния древней арийской 

культуры на мусульманскую общину в средневековый период истории 

человечества показывает, что слияние культур было в прошлом и происходит 

сейчас в современную эпоху как одна из истин, которую нельзя отрицать. В 

эпоху постмодерна развитие экономики и науки приводит к более тесной 

связи гуманитарных наук, искусства и жизни. Тенденция отвергать культуру-

победительницу в развивающихся обществах характерна для культур, 

которые развивались на протяжении тысячелетий. Вопросы открытия 

культурных границ для организации союза с другими культурами 

противоречивы в целях защиты национальной идентичности, а масштаб 

сопротивления союзу культур очень широк. Философско-художественные 

достижения и научные исследования также сыграли свою роль в интеграции 

культур разных стран. По этой причине некоторые предложили идею 

разговора людей, являющихся представителями разных культур, в сравнении 

с разговором культур и цивилизаций, ведь фактором общения между 

культурами являются люди, творившие историю в разное время. 

Идентичность как способ решения таких вопросов, как «Кто я?» и  «С кем 

я?» со временем становится принципом социального объяснения и 

межкультурной коммуникации. Столкновение цивилизаций наблюдается в 

столкновении традиций и процессе модернизации. Вопрос взаимодействия 
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культур находится в центре внимания, ведь тот или иной ответ на него может 

стать основой для решения проблем сосуществования людей, 

принадлежащих к разным культурам. Сохранение культурной памяти при 

расширении пространства осмысления достижений прошлого и настоящего 

делает возможным осуществление коммуникации между культурами. Однако 

современный человек не имеет ничего общего с рассмотрением 

привязанности и культурно-социального места в отличие от людей 

традиционных культур, ибо техническое развитие и неограниченный 

экономический прогресс развитых обществ лишили людей редких целей и 

достижений и разрушили способность создавать что-то новое в своих 

учреждениях. Постмодернистский человек все больше теряет свою 

оригинальность и занимается копированием, сложившимся в результате 

победы массовой культуры. Карл Ясперс и Жак Бодрийяр, соавторы 

диссертации «Призрак толпы», считали техническое развитие современности 

причиной возникновения ряда проблем: «Существовать может лишь то, что 

входит в новый, созданный Западом, но по своему смыслу и воздействию 

общезначимый мир технической рациональности. Этот акт обусловливает 

доходящее до корней человеческого бытия потрясение. Это наиболее 

глубокий надлом, когда-либо известный Западу; однако, поскольку он создан 

самим Западом в его духовном развитии, здесь он находится в континууме 

мира, к которому принадлежит. Ко всем другим культурам этот надлом 

приходит извне как катастрофа. Ничто не может больше сохраняться в 

прежнем виде»1. Более того, авторы данной работы исследовали реальность 

современного человека в рекомендованных обществах и нашли причины 

нежелания людей вступать в брак и создавать семью в том, что для 

существования семьи необходима потребность человека в жилье, 

солидарность, способ жизни и особого уважения. Поэтому никто не решил, 

хотят ли они оставаться людьми после брака или нет. Конечно, ответ 

                                                            
1 Ясперс К., Бодрияр Ж. Призрак толпы, - М.: Алгоритм, 2007, - С. 51. 
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большинства современников неудовлетворителен, то есть они отказываются 

от создания семьи во избежание проблем. Искусственный интеллект является 

одним из элементов решения проблем в деятельности современного 

человека, но в связи с вытеснением человека из деятельности, развитием 

технологий и технического мышления человека, это духовное существо 

постепенно отмирает с духовной точки зрения. Возможно, более современная 

человеческая склонность к секуляризму привела нас к такому выводу, но на 

протяжении всей истории люди всегда были недуховными и обладали тем же 

искусственным интеллектом, который в настоящее время выполняет 

инструкции лучше, чем люди. Хабермас в книге «Техника и наука как 

«идеология»» объяснял различие системы человека и техники следующим 

образом: давайте организуем по этой модели систему «человек-машина»1. По 

мнению исследователя, до конца XIX века не наблюдалось зависимости 

науки от современной техники, то есть сейчас наука и техника зависят друг 

от друга, и современную науку невозможно представить без техники: «В 

этом смысле , современная наука находится в особой зависимости от 

античной философской науки. Экспериментальная наука расширялась со 

времен Галилея, и поэтому новая наука производит знание с вниманием к 

себе, но взаимозависимости науки и техники не существовало до конца XIX 

века»2. Автор книги представляет мнение, согласно которому сила новой 

идеологии, т. е. переплетение науки и техники, наносит ущерб культурному 

существованию общества, и в первую очередь вредит языку в социальной 

среде: нашему культурному существованию - общение с языком, точнее, 

общение в простой форме социального языка и индивидуальности 

повреждено»3. 

       В мире Запад и Восток противостоят друг другу с древних времен, и 

даже возвращение Запада на Восток иногда ставится под сомнение 

                                                            
1 Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология», - М.: Параксис, 2007, - С. 90. 
2 Там же. – С. 79. 
3 Там же. – С. 101. 
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западными социологами. В результате этого разделения были созданы 

ценности новой культуры, включавшие в себя особое место для разума, 

свободы и индивидуальности. Карл Ясперс предлагает следующую идею 

повторного открытия Запада, но автор исключает склонность масс как 

активистов политических перемен: «От масс постоянно требуют, чтобы они 

подали свой голос, им навязывают социальность избирательных кампаний, 

профсоюзных акций, сексуальных отношений, контроля за руководством, 

празднований, свободного выражения мнений и т.д. Призрак должен 

заговорить, и он должен назвать свое имя. Молчание масс, безмолвие 

молчаливого большинства — вот единственная подлинная проблема 

современности»1. В XIX и XX веках кризис европейской культуры поставил 

вопрос о гармонии Востока и Запада. На этот раз мы будем под влиянием 

взглядов Хабермаса, допускающих широкое толкование этого понятия: «Мы 

совершим ошибку, если будем приветствовать мировоззрение Нового 

времени как такое же, как и в современную эпоху»2. Ясперс подводит этот 

вопрос к следующему объяснению: «Социальное овладело политическим. Но 

теперь, став всеобщим и всепоглощающим, низведя политическое до нулевой 

степени его существования, превратившись в абсолютное исходное 

основание, будучи вездесущим, то есть проникая во все щели физического и 

ментального пространства, — сохраняется ли оно еще как таковое? Нет, эта 

новая его форма свидетельствует о его конце: его энергия обращена против 

самой себя, его специфика исчезает, его исторической и логической 

определенности больше не существует. Утверждается нечто, в чем 

рассеивается не только политическое — его участь постигает и само 

социальное. У социального больше нет имени. Вперед выступает 

анонимность»3. С нашей точки зрения, разница между Востоком и Западом 

заключается не только в уровне мировоззрения и развития технических 

                                                            
1 Ясперс К., Бодрияр Ж. Призрак толпы, - М.: Алгоритм, 2007, - С. 91. 
2 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне, - М.: Весь Мир, 2003, - 248 с.  
3 Ясперс К., Бодрияр Ж. Призрак толпы, - М.: Алгоритм, 2007, - С. 90. 



 
 

117 
 

знаний, но и в положении и ранге человека, с точки зрения нравственных 

оценок, религиозно-мистических представлений, непристойная разница в 

культурах, которую обе стороны создали за тысячи лет. Парадоксально, но в 

условиях глобализации религия иногда выступает как механизм защиты 

национальной культуры, а на этот раз будет фактором формирования 

национальной идентичности. 

       Но с точки зрения жителей Востока, этот континент рассматривался 

иначе. Если Ахмад Дониш довольствуется только хвалебными описаниями 

царской России, то Фитрат посредством пропаганды навязывает бухарскому 

обществу европейскую политическую систему. Айни особенно в «Истории 

интеллектуальной революции в Бухаре» подверг резкой критике царскую 

систему, но в этой книге он также дал сведения о школах новометодных и о 

том, как с помощью крымских татар были открыты школы в Бухаре и 

Самарканде, но Айни объяснил причины того, что Бухара и Самарканд не 

расследовали оплату татарских мулл за эмиссарскую деятельность. Он также 

был одним из борцов и сторонников школ нового метода, считал, что 

татарские муллы, как и другие духовно развитые мусульмане, 

благожелательно относятся к бухарскому обществу. Именно это 

неправильное воспитание в духе доверчивости к религиозным людям сделало 

таджиков в большинстве случаев зависимыми от иностранного мнения, а 

Айни выказал большую благосклонность к религиозным людям. Время 

появления младобухарцев свидетельствует об отсутствии у таджиков 

расширения национального мышления за счет публикации панисламистских 

идей, и даже такие политики и ученые, как Мирзо Сироджи Хаким, имели 

религиозные тенденции в выражении своих взглядов. Однако исторический 

опыт таджиков является достоверным доказательством того, что 

религиозный и панисламистский образ мышления для таджиков в итоге 

закончился победой пантюркизма. Именно это доверие к религиозным 

представлениям стало причиной того, что таджики были лишены своей 

национальной государственности в ходе национально-пограничного раздела 



 
 

118 
 

при вмешательстве самих таджиков, и подчинились инородцам на своей 

земле, ибо отрицание таджикского и создание единого государства Туркестан 

еще больше создало бы возможность того, что мусульмане Средней Азии 

будут освобождены от большевиков и сформируют единое исламское 

государство на большой территории. Об этих заявлениях свидетельствуют 

признания некоторых влиятельных государственных деятелей, таких как 

Абдукадир Мухиддинов, Файзулла Ходжаев, Аббас Алиев и другие. В конце 

20-го века именно благодаря победе религиозного мнения над национальным 

мнением политическая власть попала в руки нескольких несведущих в 

политике мулл и возникла опасность исчезновения национального 

государства. 

         Каждый народ учится на победах и поражениях исторического опыта и 

предсказывает свое будущее, но для таджиков поучительно то, что в 

новейшей истории они не раз одной ошибкой наносили своей стране 

смертельный удар. Территориальное деление 1924 года было таким 

смертельным ударом, и ни один враг не верил, что таджики вновь 

поднимутся после такого смертельного удара. Антиреволюционное движение 

также было перенесено за пределы Таджикистана на почве ослабления 

религиозного мышления, а с его победой  Таджикистан попал бы под власть 

Великобритании. В чем причина того, что таджики более склонны к 

религиозному мышлению, чем в норме? Потому что все транслируемые 

учения навязываются таджикам под видом религии и предусматривают 

смену политического строя с таджикским участием. Преподавание 

политической истории очень обособленно, вне зависимости от исторических 

периодов, в смысле шага вперед, но эта политическая история, как и 

предыдущая история, строилась на основе мнений историков советской 

эпохи, после возрождения науки и ее независимости от оценок зарубежных 

историков. Сегодня каждый таджик Таджикистана задается вопросом, 

почему пропагандистами школ нового метода в Самарканде и Бухаре во 

второй половине XIX века были крымские татары? Почему большинство 
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руководителей антиреволюционных так называемых восстаний были не 

таджиками и получали помощь извне? Почему те, кто отрицал 

существование таджиков и не принимал их как единый народ, некоторые из 

которых сами были таджиками, не хотели, чтобы Таджикистан стал 

независимой республикой во время национально-пограничного раздела 1924 

года? Почему большинство сценаристов митингов 90-х годов прошлого века 

были не таджиками? Почему лозунги съезда Партии исламского возрождения 

в 1992 году были опубликованы на языках соседних стран? Может быть, им 

поручили мировые державы опубликовать это ложное мнение для таджиков 

на чужих языках? 

       Факторами отчуждения таджиков от земли своих предков являются: 

       - загнать их в горы по пограничному делению подальше от народного 

понятия в исторический 1924 год христианского календаря; 

       - лишение их центров цивилизации, таких как Самарканд, Бухара, Чоч, 

Балх, которые создали их предки; 

       - монгольское происхождение среды и включение языков их соседей в 

группу алтайских языков; 

       - возникновение водных конфликтов в регионе; 

        - дуализм веры, вследствие подавления и дискредитации своих 

религиозных убеждений после появления и распространения ислама; 

        - духовный путь иностранцев в развитии их национальной 

идентичности; 

        - 90 из 100 современных таджиков подвержены религиозному фанатизму 

и не подозревают о славе арийской цивилизации; 

        - разделение таджиков на горные и районные группы. 

          Одним из главных факторов укрепления культурной самобытности 

нации является ее язык, и даже в советское время языки наций и 

народностей, вошедших в советское государство, переживали тревожное 

время. В связи с проведением политики реконструкции большинство 

национальных языков получили статус государственных, а за придание 
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таджикскому языку государственного титула возникали как моральные, так и 

физические конфликты. На самом деле язык нации играет эффективную роль 

в защите культурной идентичности развивающихся обществ, поскольку вне 

зависимости от языка государственной работы носитель языка имеет 

высокий статус и считается первопроходцем в развитие политики и 

межгосударственных отношений. Вы не увидите потока новостей из-за 

рубежа с целью поднятия вопросов, связанных с национальным 

языкознанием. Так, считая таджикский язык персидским и потом отрицая 

таджикскую национальность с учетом навязываемого представления о том, 

что таджик был арабом, усыновившим персидский в связи с утратой своего 

языка, попробовали лишить таджиков политической власти в их отечестве 

еще раз, но этот сценарий 20-х годов прошлого века устарел и реализовать 

его трудно, хотя молодые бухарцы и другие группы наемников действуют 

как внутри государства, так и за его пределами. Поэтому следует искать 

другой элемент национальной культуры, а именно: историю следует исказить 

для достижения геополитических целей мировых держав. Представляется, 

что эта тенденция, как и язык и другие культурные элементы в современную 

эпоху, являются таким же вопросом синтеза и гармонии культур. Но 

признание расширения идеи синтеза научных достижений Запада в 

различных сферах с духовными ценностями Востока, пропаганда 

национального возрождения, ведет к быстрому развитию, и здесь они 

сталкиваются. Таджикский культуролог Саъдулло Рахимов остановился на 

возникновении и усилении такого столкновения между Востоком и Западом 

и в итоге пришел к следующему выводу: «Но замечая то, как Запад жадно 

зачитывается произведениями Руми, задумываешься: в чем именно отстал 

Восток? В материальном развитии. Материальное, социальное развитие 

связано с прагматическим мышлением... Но всегда ли такое мышление 

приводит к освоению человеческих ценностей? Почему на Западе 

наблюдается кризис духа? Человек, живя в многомиллионном мегаполисе, 

где технологии, сервис находятся в своем апогее, страдает от одиночества, 
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дефицита внимания к своим духовным проблемам? На Западе, наряду с 

развитием технологий, науки, рационализма, освоения космоса, наблюдается  

кризис философии, кризис веры, увеличивается уровень отклонений от 

норм»1.  

       Глобализация - явление не новое, корни процессов глобализации уходят 

в историю, но деструктивное начало глобализации - явление конца XX века. 

Рынки глобализации, глобальные технологии, идеи и глобальная 

солидарность заинтересовали людей всех стран, но сама глобализация, 

породила новые проблемы, такие как охрана окружающей среды, 

стабильность международных отношений, обострение культурных и 

идеологических конфликтов, усиление угроз безопасности человека 

(наркомания, терроризм, конфликты между народами и т. д.), решить 

которые не удалось. Республика Таджикистан, как член развивающегося 

общества, уже давно вовлечена в процесс глобализации, способствуя 

некоторым положительным характеристикам мирового уровня. Однако 

уровень мышления и основу большинства современных мыслей составляет 

поиск выгоды и принятие положительных и отрицательных сторон, то есть 

если предмет имеет положительные и отрицательные стороны, и по закону 

развития можно признать одно его противоположностью, например, добро 

скрыто во зле, и наоборот, но современные люди у нас отделяют добро от зла 

и разрушают связь между ними, и вывод такого рода мышления состоит в 

том, что положительное отделяется от отрицательного, в то время как Ницше 

сказал, что добро является носителем зла. Иными словами, если 

положительное и отрицательное отделены друг от друга, то добро, даже если 

оно неразумно, ни в коем случае не есть угнетение, ибо в большинстве 

случаев человек есть самоотверженное существо, иначе не было бы нужды 

принять другие мнения. Точно так же процесс глобализации включает в себя 

как положительные черты, так и отрицательные, и только человек знает, 

                                                            
1 Рахимов С. Актуальные проблемы таджикской культуры, - Душанбе, 2020, - С. 90.  
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какую сторону приветствовать, а какую игнорировать. Кроме того, факторы, 

созданные за счет разработки и внедрения пропагандистских структур, 

делают людей более чувствительными и ориентируют их на современные 

явления, что со временем мы наблюдаем в деятельности большего числа 

граждан. Массы известны тем, что следуют за другими, и одна из 

характеристик народной культуры заключается в том, что большинство 

людей не существуют сами по себе, поэтому они следуют за кем-то, кто, в 

свою очередь, может быть источником власти и  преследует свои цели, 

которые противоречат национальным интересам, и разжигает конфликты в 

регионе. Али Шариати выделяет три типа общества: 1. Бедуинское 

полудикое общество, 2. Историческое общество, 3. Современное общество. 

Согласно Шариати, третий тип общества имеет эксплуататорские черты и 

подчиняет других с помощью политической тактики: «Психологический 

опыт показывает, что индивидуум чувствует себя неполноценным, 

лишенным оригинальности и лишенным человеческих ценностей. Это будет 

другой способ привлекания. И он не только укрощает самого себя, но 

пытается укрощать другого»1. 

       По мнению арабского мыслителя Ибн Халдуна, кочевничество и кочевой 

образ жизни предшествуют урбанизации и цивилизации, его общество в 

несколько раз отличается в своем развитии от кочевого строя и считается 

причиной возникновения особых культурных черт. Кроме того, Ибн Халдун 

считает, что секуляризм также является продуктом цивилизации и 

урбанизации, но бедуинская жизнь порождает изоляцию. Испытуемый 

исследует разницу между двумя образами жизни и в конце концов приходит 

к выводу, что человек отклоняется от своей природы и становится 

подчиненным своим обычаям и духовности: «Человек есть создание и дитя 

                                                            
1 Алии Шариатӣ. Сухане дар бораи китоб, суханронӣ дар рӯзи ифтитоҳи анҷумани китоб, - 
Теҳрон: Интишороти чопхуш, 1356, - 40 с. 
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своих обычаев и духовности, а не дитя своего характера и клиента»1. 

Согласно вышеизложенному мнению, цивилизованные люди подобны 

одомашненным четвероногим животным, а когда дикие бедуины привыкнут 

к урбанизму, они будут подобны тем животным, которых приручил человек. 

Еще одна особенность, которую можно наблюдать в мыслях Ибн Халдуна, - 

это наследственная способность наций в делах государственного управления, 

и автор «Введения» считает, что для арабов патриотизм может быть 

достигнут только религиозным путем, таким как пророчества, но если 

иранцы будут делать патриотизм методом религии и религиозного 

руководства, то они будут страдать от неудач, и этот фактор мы наблюдаем в 

прошлом и настоящем народов иранского происхождения, потому что они 

издревле поддерживали светских лидеров, а если в их стране есть небольшое 

нарушение религиозных правил, то они, несомненно, возьмут власть в свои 

руки. Теория «нервности», высказанная Ибн Халдуном во «Введении», 

является теорией тождества и выступает за развитие интеллектуального 

развития мусульман и немусульман. Некоторые исследователи 

рассматривали эту теорию как «предвзятость», но при преобладающем 

предположении можно сказать, что теория «нервности» Ибн Халдуна 

включает в себя черты культурной идентичности в Новое время. Также, по 

Ибн Халдуну, глобализация носит глобальный характер и этот вопрос 

исследовался в первой книге «Введения»2. 

       Центр и столицы государств обсуждаются в памятниках и надписях 

античной эпохи, и они отражают фактор политического, социального, 

экономического и культурного статуса и влияния на развитие человечества с 

учетом развития центра политического управления любым обществом. В 

новейшее время интерес к центру и движение большинства граждан страны в 

столицу свидетельствует об особенностях расширения культурной 

                                                            
1 Ибни Халдун. Муқаддима. Иборат аз ду ҷилд, ҷилди 1, - Душанбе: Сарредаксияи илмии 
Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2019, - С. 307.  
2 Там же. - 688 с. 
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идентичности. Следует помнить, что эпоха постмодерна была введена в связи 

с массовой миграцией населения из деревень в столицы государств и 

раскрывает особенности культурной идентичности современных наций. 

Иными словами, миграция населения из одного места в другое, и особенно из 

села в город, есть результат процесса смены культурной идентичности, 

включающей прежде всего диалектические черты. Если этот процесс не 

приводил к расширению культурной идентичности, то известный 

американский социолог С. Хантингтон не считал город и городскую среду 

местом экспансии идентичностей. Постмодернизм представлен через 

процесс, главной чертой которого является миграция, и созданные нашими 

предками, таджиками, тысячу лет назад рассказы о путешествиях отражают 

эти особенности культурной идентичности любого народа и страны. Этот 

результат является одной стороной проблемы, а другая сторона проблемы 

включает в себя столкновение и гармонию цивилизаций и культур. При 

другом виде речевого искусства эту особенность можно назвать 

глобализацией, которую современники представляют как процесс 

глобализации. Человек, живущий в сельской и городской среде, пользуется 

культурой и цивилизацией по законам окружающей среды и, подобно 

народам, лишенным национальной культуры и цивилизации, неизбежно 

прибегает к культурному воровству. Если мы сравним среду города и села, то 

рано или поздно обнаружим, что культура-победительница — это культура, 

которая распространилась в городе. Или культурный сельский житель входит 

в город и иногда сталкивается с некоторыми ее чертами. Так что обратите 

внимание на этот вопрос, что средневековые города были местами синтеза и 

сближения культур и цивилизаций, то есть глобализация как социальное 

явление появилось с появлением первой человеческой цивилизации и со 

временем усилилась. Согласно современной оценке, культурная 

идентичность – это высший уровень признания культурных особенностей, 

который подлежит  научному исследованию под своим именем. Поэтому при 

анализе городской среды мы неизбежно увидим традиции и особенности 
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арийской культуры, принадлежащие нашим предкам, которые стали 

источником культуры не только для нас, но и для других. Еще в советское 

время социологи высказывали мнение, что город Душанбе является музеем 

истории древнего мира, и даже в 18 веке для его жителей смешались 

несколько разных цивилизаций и культур, ведь среди людей, живших в 

Душанбе в те времена, кроме мусульман, были и последователи иудаизма и 

христианства, и их разговор начинался вне зависимости от их мировоззрения. 

Душанбе, как административный центр и по температурному режиму 

пригодный для проживания и заселения, привлекал внимание не только 

культурных таджиков, но и других людей цивилизованных национальностей. 

Еще в XVIII веке евреи Бухары жаловались эмиру Бухары, что хотят 

получить разрешение на постоянное проживание в Душанбе, помимо центра 

эмирата. В то время в этом месте, именуемом в русских источниках 

«Восточной Бухарой», также жили христиане, а знатоки царской России, 

имевшие еврейское происхождение, сочли это место самым лучшим и 

благоприятным и решили сделать это место одним из главных имперских 

центров России. Современные исследователи, наконец, опираются на поэму 

Рудаки о страсти эмира к Бухаре и во всех формах выражают этот образ 

великого поэта. По сути, эта газель, первая статья которой «Запах ручья 

Муллиана», умело описывает особенности формирования культурной 

идентичности и доказывает на примере эмира, что одним из столпов 

государственности и культурного творчества является уважение к месту, где 

государство управляется. Следует отметить, что социологи много писали о 

первом условии государственности в развитии центра в ходе научных 

исследований, но этот момент бесспорен, что именно столица страны 

определяет расширение культурной идентичности общества и помогает 

укрепить принятие его особенностей. 

       Глобализация все больше становится признаком вхождения в 

развивающиеся общества, и в открытом культурном пространстве под 

лозунгом синтеза и гармонии культур поднимаются вопросы, не относящиеся 
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к упомянутой теме, наоборот, распространяющие антикультурные 

тенденции. Точка зрения экономической глобализации, по 

специализированной оценке, рассматривает этот процесс в пользу развитых 

стран, и здесь мы считаем необходимым высказать мнение исследователей-

экономистов: источники работают на пользу развитых стран, и 

неравномерность в уровне экономического и социального развития 

наблюдается между отдельными группами стран, особенно развивающихся 

стран. Глобализация, в отличие от процессов консолидации международной 

социалистической экономики, которая когда-то была союзной, не означает 

выравнивания уровня экономического и социального развития отдельной 

личности или группы стран. Во-вторых, экономическая взаимозависимость 

между странами в глобальном масштабе резко повышает уязвимость каждой 

из них. Экономический кризис, связанный с Азиатским континентом в 1998 

г., и другие структурные кризисы рассматриваются как факторы, 

увеличивающие степень уязвимости. В результате процессов глобализации и, 

в частности, либерализации в экономике эффективность механизмов 

государственного регулирования создаваемой экономики снижается на 

протяжении десятилетий. День ото дня национальные государства 

сталкиваются с серьезными проблемами в процессе экономического и 

социального развития. Если изучить эти вопросы подробнее, то без слов 

напрашивается следующий вывод: в советское время и при развитии 

социалистической экономики форма частной собственности на мировом 

рынке составляла конкуренцию рыночной экономике, а конкуренция 

плановой экономики с другими принесла желаемый результат. Возможно, 

именно этот фактор соперничества двух типов экономических 

мировоззрений стал причиной того, что редкие экономические реформы, 

такие как рейганомика и тэтчеризм, стали играть весьма решающую роль в 

отдельных странах, а сохранение характерной для постсоветских стран 

плановой экономики, с учетом навязывания процесса экономической 

глобализации, остановило развитие развивающихся стран. Поэтому сейчас 
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развивающиеся страны во многом зависят от развитых стран, а мировые 

экономические организации действуют в их интересах, то есть изучение 

экономической глобализации показывает, что этот процесс рассматривается 

как отмена основ развития для развивающихся стран. Например, Всемирная 

торговая организация и правила, разработанные этой организацией при 

присоединении государств. По мнению многих, для страны с очень низкой 

стоимостью рабочей силы и, кроме того, где вопросы привлечения 

инвестиций обсуждаются на более низком уровне, вступление во Всемирную 

торговую организацию обеспечивает важность постепенного экономического 

развития. Поэтому Республика Таджикистан пыталась присоединиться к этой 

важной организации. Однако способ устройства и способы реализации идеи 

глобализации власти в наше время сводились и к прибыли, и к убытку, и 

любые выгоды, которые можно получить от обмена коммуникациями с 

процессами мирового уровня, в конечном итоге, становятся убыточными за 

счет развивающихся стран, и в этом случае проекты тому свидетели, которые 

навязывают и передают любую помощь с учетом размера прибыли с точки 

зрения геополитических целей. Поскольку судьба желаемого региона и нации 

в новое время рассматривается с точки зрения глобализации, отмена 

экономического развития и ликвидация политической стабильности любой 

развивающейся страны лежат в основе устремлений глобализации, и эту 

идею можно проследить в действиях мировых держав в Беларуси, Казахстане 

и Таджикистане за последние два года на примере демонстраций и 

организации террористических актов. Более того, Республика Таджикистан 

занимает первое место по стоимости рабочей силы на постсоветском 

пространстве, и фактически рабочая сила страны считается менее ценной, по 

сравнению с соседними и дальними странами, и этот фактор сделал ее 

привлекательной для развитых стран. Число трудовых мигрантов превысило 

полмиллиона, и хотя средства помощи поступают в страну из-за рубежа, 

было бы лучше, если бы эта рабочая сила использовалась внутри страны. 

Потому что, согласно экономической глобализации, страны на мировом 
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рынке делятся на две группы: развитые и развивающиеся, но их конкуренция 

заканчивается в пользу первой группы, и в конечном итоге, местом перетока 

их капитала будут развивающиеся страны. Поэтому капиталисты в 

развивающихся странах вывозят продукцию без обработки в развитые 

страны по невыгодной для них цене, а продукция эта в основном 

сельскохозяйственная, также малоценна, как и рабочая сила, и они не очень 

преуспевают в получении значительной прибыли от вложенного капитала. 

Точно так же существует конкуренция и в политическом направлении, и 

развитые страны переносят больше революций и других форм переворотов 

на развивающиеся страны, что доказывают последние события Казахстана, 

Белоруссии и Таджикистана. Другими словами, глобализация экономики в 

настоящее время является опорой глобализации, которая фактически 

обеспечивает победу глобальных держав над локальными и региональными 

державами. 

       Автор, обсуждая тему с целью поиска ответов на вопросы, поставленные 

постмодернистской философией, обращается к исследованию исторических 

памятников и наследия таджиков, отмечает тенденцию к возрождению 

культуры и цивилизации прошлого как пример наследия наших арийских 

предков в рамках исследований отечественных философов. Одним из 

важнейших аспектов является изменение и искажение письменного наследия, 

которое возрождалось после его уничтожения и донесло устремления 

культуры предков до современности. Развивающимся странам и обществам 

не нужно выбирать между национальным единством и 

мультикультурализмом, однако мультикультурализм считается политикой, 

целью которой является защита ущербных культур и традиций. Хорошие 

традиции не умирают, потому что они полезны обществу. Следует отметить, 

что традиции принесут пользу в том случае, если они не причинят вреда 

народу. Культурная свобода дает возможность человеку выбирать свою 

культурную идентичность и не нарушать права других на развитие 

культурного искусства. В нашем веке культурные движения представляют 
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угрозу культурной свободе и не могут решить возникшие проблемы. Люди, 

которые возглавляют такие движения, верят в свое культурное 

превосходство и тратят свою драгоценную жизнь, пытаясь навязать свою 

идеологию. В 90-х годах прошлого века в Республике Таджикистан 

граждане, считавшие ислам выше других религий и верившие, что они ближе 

к Богу, чем другие, вышли на демонстрации на площадях города Душанбе. 

Фанатизм и невежество заставляли их осуждать большую часть граждан, не 

считаясь с другими, для реализации своих идей и применения насилия. Эти 

неадекватные действия не исчезли из сознания людей до сих пор, потому что 

жестокость – это фактор бескультурья, и тому, кого причислят к таким 

людям, в конце концов будет стыдно. Глобализация ведет к постоянному 

расширению интеграции и культурной гармонии между народами, 

населяющими нашу планету. Мир в то же время нуждается в большем 

уважении к интеграции, чего человек с ущербным мировоззрением и 

фанатизмом и чувством ненависти не понимает, и даже не должен понимать 

такие ценности. Поэтому идея отдавать предпочтение себе и той культуре и 

цивилизации, которую вы будете представлять, является очень глупым 

пониманием, которое со временем опозорит человека в социальной среде и 

представит его слабаком в глазах всех. Думать, что вы лучше других, — это 

средство направлять их в их стремлении, и Али Шариати пишет по этому 

поводу: «Запад, показывая нам плохое, представляет себя безупречным, 

безошибочным целым, со всеми возможностями, которые избранный тип 

человека может иметь, абсолютное целое. Он делал то, что считает лучшим, 

и все, что он делает, является лучшим... »1. По мнению некоторых западных 

социологов, «одной из причин неприятия чужой культуры является то, что в 

таком противостоянии неизбежно поднимается тема превосходства одной 

культуры»2. Возможно, для людей, которые имеют кочевое происхождение и 

                                                            
1 Алии Шариатӣ. Сухане дар бораи китоб, суханронӣ дар рӯзи ифтитоҳи анҷумани китоб, - 
Теҳрон: Интишороти чопхуш, 1356, - 40 с. 
2 Бжезинский З. Великое шахматное дела, - М.: АСТ, 2018, - С. 32. 
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всегда принимали культуру и цивилизацию узурпированного народа на 

протяжении всей истории, сегодня превосходство одной культуры останется 

заметной ролью в их мышлении, но народам, создавшим культуру, в ходе 

интеграции культур не очень надежно предпочесть одну из них.       Теперь, в 

процессе глобализации и культурного разнообразия, более глубокого 

времени синтеза и интеграции культур, какие действия применяются в 

сегодняшней жизни Таджикистана: тенденция к культурному обмену с 

учетом самоусиления национальной культуры и приветствуя положительные 

стороны современной культуры. Реформы, подобные петровским, в нашей 

стране не пройдут. Продвижение национальной формы и проведение 

различных конкурсов и конференций для совершенствования технического 

мышления и повышения научного кругозора граждан относятся к числу 

мероприятий, укрепляющих процесс модернизации, но эти действия никоим 

образом не являются продолжением развития развитых обществ. В 

настоящее время Таджикистан пытается возродить науку и образование 

предков в связи с благоприятными аспектами постмодернизма, например, 

цифровыми технологиями, потому что культура, доставшаяся нам в 

наследство, творческая, но эта культура смешана с неприемлемыми 

традициями и обычаями и свидетельствует о широко распространенном 

предубеждении. Отрицание доисламской истории и того, что большинство 

наших современников мыслит эту историю как волшебство и происходит 

только от предрассудков, и отрицание шуубизма в средние века тоже от 

предрассудка. Однако вера, наряду с языком, является одним из важнейших 

элементов культуры, и индивидуальная идентичность, признание и уважение 

к разным культурам могут проявляться по-разному. Сегодня большинство 

национальных праздников в Соединенных Штатах не являются 

конфессиональными, хотя Хантингтон проследил распространение 

американской культурной идентичности до британского протестантизма. В 

Индии представителям разных религий разрешено проводить фестивали. Во 

Франции 9 из 11 национальных праздников имеют религиозное 
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происхождение и берут свое начало из христианства, хотя каждый 13 

гражданин этой страны считается мусульманином. В Республике 

Таджикистан инициатива по регулированию религиозных праздников, таких 

как Курбан-Байрам и жертвоприношения, была реализована еще во время 

обретения независимости. В настоящее время продолжается возрождение 

национальных праздников, таких как Навруз, Мехргон, Сада и Тиргон. К 

другим культурным особенностям страны относится тот факт, что 97 из 100 

жителей страны исповедуют ислам и отсутствуют религиозные меньшинства. 

Но идентичность в современном представлении — это не благочестие, 

которое мы находим в источниках раньше, или уровень защищенных знаний, 

которые другие могут узнать о вашем интеллекте и признать, что вы, по сути, 

благочестивый человек. Важно не то, что такое идентичность, а определение 

того, как она формируется. Возможно, именно по этой причине национальная 

идентичность является отражением культуры, принадлежащей нации, а 

культурные особенности развивающихся обществ представлены в 

формировании идентичности, основанной на религиозных убеждениях. Еще 

в 1984 году Акбар Турсон во время публикации «Возрождения Аджама» 

решительно сопротивлялся мысли о том, что большинство мыслителей 

Ближнего Востока имеют исламское мировоззрение, и аргументированно 

опровергал эту мысль: «Антирелигиозный порыв Закарии Рази не только в 

истории ислама, но и истории Востока вообще». Поэтому даже историки, 

рассматривающие путь, пройденный «исламской цивилизацией» с позиций 

религиозного мировоззрения и считающие все «благом» мусульманской 

общины, не могут игнорировать мысли и действия Рази»1. Кроме того, 

мыслители Востока были против суеверий и фанатизма, и именно их 

высказывание предлагало приостановить повествовательный стиль и 

опираться на правдивость ситуации. До появления модерна на Западе 

преобладали религиозные тенденции народов. Шерзот Абдуллозаде считает, 

                                                            
1 Турсунов А. Эҳёи Аҷам, - Душанбе: Ирфон, 1984, - С. 127.  
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что большинство европейских философских течений рассматриваются с 

религиозной точки зрения. Он пишет: «Хотя сегодня философскую основу 

западного либерального гуманизма составляет философский гуманизм, 

представляющий собой комплекс различных философских процессов: 

персонализма, прагматизма, философии протестантской религии, неотомизма 

и феноменологии, верно и то, что большинство этих философских течений 

занимаются многими вопросами гуманитарной науки, решаемыми ими с 

религиозных позиций, но дух либеральной культуры был с самого начала 

духом Древней Греции, который формировался на основе религиозно-

мифологического духа Древней Греции»1. В самом деле, первый вопрос, 

который приходит на ум мыслящему человеку, - это то, что есть 

существование человека и почему у него непристойная потребность в чем-то 

другом, кроме самого себя? Но эпоха постмодернизма несколько изменила 

этот вопрос и сказала: кто мы и что приведет к укреплению нашей 

культурной идентичности? Однако культура имеет характеристики, которые 

различны у каждой нации, но эти характеристики, которые в основном 

состоят из языка, религии, традиций и праздников, включают в себя 

внутренние устремления людей. Например, язык предназначен для 

установления общения, но главная основа языка – создание характерного для 

национальной культуры, или сама традиция – это не просто следование 

традиции предков, а обычай, удовлетворяющий какие-то потребности 

человека, но целью является украшение институтов культурой, что их 

создает общество, т. е. не всякая культура и не всякий человек творческий, и 

если философию понимать в направлении творчества, то вывод будет такой, 

что не всякий культурный народ создал свою философию, потому что 

философия по своей сути бездумно учитывает влияние других. Любой 

человек, знакомый с письмом и правописанием, может ознакомиться с 

видами мировой философии и защитить их содержание, но только так 

                                                            
1 Абдуллозода Ш. Фалсафаи одамият, - Душанбе: Дониш, 2003, - С. 23. 
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человек не станет культурным человеком и философом. Каждая культура и 

каждая цивилизация, ставшая господствующей, имеет свое своеобразие, хотя 

вопросы синтеза культур и сближения цивилизаций в прошлом и сегодня 

применяются практически независимо от нашего желания. Когда человек не 

находит в своей культуре творческих черт, он невольно обращается к 

культурам, которые уже победили другие культуры. Человек, сознает он это 

или нет, хочет быть культурным, хотя бы сделаться культурным в 

присутствии других. Поэтому люди, не знающие себя, едут на Запад с 

единственной целью искать победную культуру, эти искатели культуры тоже 

невежественные люди, есть также те, кто потерял себя в суевериях и 

религиозном фанатизме. Поэтому они будут называться искусственным 

интеллектом и использоваться другими в своих интересах. В частности, в 

современное время, когда процесс глобализации применяется уже несколько 

десятков лет, все еще есть люди, которые в силу возникновения проблем 

видят путь к спасению в отрицании этого процесса, не зная, что сам 

Интернет развивал мировую систему связи и вопрос синтеза и гармонии 

культур ускорился. В случае реализации новой глобализации появятся 

контркультурные ценности, которые остановят пути угасания национальной 

культуры. Независимо от своей национальности современные люди хотят 

быть в курсе культур, которые получили распространение в развитых 

обществах, и считают себя цивилизованными людьми. То есть различия во 

взглядах и условиях разных народов наблюдаются больше, чем прежде, и их 

стремление принять чужую культуру будет самоуничтожением без войны. 

Кроме того, в защиту религии люди с мозгами готовы протестовать против 

мировых сил через самоубийство, не зная, что такие самоубийства 

осуществляются по сценарию этих же сил. 

       Гражданское общество в XXI веке рассматривается в соответствии с 

уровнем и качеством культурной идентичности, а самым ценным достоянием 

в нем признается человек. В развивающихся обществах каждый человек 

будет оцениваться по научным и интеллектуальным стандартам, а его 
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деятельность будет оцениваться с учетом мировоззрения и национальной 

идентичности. Несомненно, развитые страны изучают другие нации и страны 

для реализации своих геополитических целей, и из-за участия группы внутри 

государств предпринимают шаги по дестабилизации политической системы 

этого государства путем подрывной деятельности. В частности, новым 

независимым странам угрожает опасность изменения политической системы 

с помощью революции и других видов государственного переворота с 

участием наемников. Поэтому для развивающихся стран возникает 

необходимость обеспечения безопасности граждан в мирной среде. 

Основным фактором склонности группы граждан страны к саботажу 

является их приверженность религиозным убеждениям. Даже преобладание 

религиозного мировоззрения над научным сделало некоторых 

интеллектуалов страны зависимыми от иностранного давления. Более того, 

вопрос превосходства ислама над другими религиями и сектами и обращения 

личностей в эту религию обсуждается ежедневно, и там используются 

чистые мнения. Однако некоторые ученые считают себя обязанными 

доказывать превосходство религии над наукой посредством публикации 

публичных статей и навязывать читателю религиозные исследования. 

Проповедники панисламизма обратили внимание на критику Лютера и 

настаивали на том, чтобы такой человек не появлялся среди мусульман. 

Здесь следует отметить, что религиозная идентичность большинства 

мусульман мира расширена на основе невежества и незнания правил Ислама, 

а самообман отражается в их действиях как невежество, и является 

результатом невежества, беспрецедентного в истории человечества. 

Возможно, именно с учетом этой тенденции некоторые исследователи 

большевизма были отстранены от изучения новых наук, таких как 

антропология или мироведение, философия культуры и им подобных, и 

только в период независимости страны они получили возможность 

познакомиться с полезными идеями западной философии. По сути, с 

появлением панисламизма и взглядов основоположников панисламизма 
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важнейшим фактором развития Запада было отделение религии от 

государства. Данный фактор был отвергнут, а их последователи 

политизировали религиозное мировоззрение, чтобы не допустить появления 

этих черт в исламской цивилизации, и теперь все движения возрождения 

мусульман злоупотребляют этим источником. Это мнение признает и 

Хайолбек Додихудоев, рассуждая о культурном искусстве: «Культура — 

весьма неординарное явление, и мы не будем расширять это сложное 

понятие, пока не рассмотрим все «прелести» «я» человека»1. 

       Если, с точки зрения Шакури, осталось только две цивилизации, 

сталкивающиеся друг с другом, и они считаются Востоком и Западом, то у 

каждого человека сложится мнение, что в истории человечества две 

культуры соперничали друг с другом и черты этих двух культур сохранились 

и сегодня. Эти две культуры делятся на арийскую и семитскую, и если первая 

имеет тенденцию быть светской, то вторая более религиозна. Самое 

удивительное, что образ мышления семитов вошел в христианство и ислам и 

подвергся критике со стороны светских лидеров через религии. 

Исследование и создание духовных произведений по природе тела 

свойственно древним ариям, чьи выработанные традиции по-разному 

соблюдаются таджиками. Подтверждение этой мысли можно найти в 

контексте исследования арийских праздников, таких как Навруз, Сада и 

Мехргон, или при исследовании культуры одежды и еды. В данном случае 

цивилизованные народы противопоставляются людям пустыни, потому что в 

вопросах питания пустыня не рекомендует никакого другого материала для 

потребления, кроме мяса и молока, но главный закон пустыни в том, что ее 

среда исключает человека от его природы, и именно с учетом этих факторов 

бедуинские народы стали интересоваться семитскими учениями, с точки 

зрения ненависти к светским элементам. Принимая во внимание 

символические черты исламского суфизма, осуждается и подвергается 

                                                            
1 Додихудоев Х. Культура и цивилизация. Истины и парадоксы традиций, - Душанбе: 
2006, - С. 115. 
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критике мировоззрение. В произведениях великих людей науки и религии 

много депрессии и мыслей безысходности о мире. Источником этих идей 

также считается принятие мистического мышления мыслителей. В 

большинстве случаев призыв к самопознанию принимается в контексте 

высказывания необоснованных мнений, результатом чего становится 

возникновение чувства ненависти к миру. Более того, такие мнения 

выражаются всесторонне и мешают людям развиваться, совершенствоваться 

и укрепляться интеллектуально. Поэтому в большинстве источников, 

используемых в современной науке, реальность не рассматривается, а утопия 

более, чем прежде, выражается в форме воображаемого мышления. Одной из 

причин появления этого менталитета в разных обществах является 

социальная структура и характеристики, которые культивируются в каждом 

обществе. Но главным фактором выражения несветского мышления является 

высший уровень социологических знаний, а поскольку ученые знают то, чего 

не знают другие, то поведение, речь и мнение большинства людей они не 

принимают как публичные. Поэтому в их мыслях менталитет раввина 

расширился, и, слушая людей, они хотят доказать свое отличие от других 

людей, показать, что они не такие, как они. С этой позиции проявляется 

представление о невежестве человека, и рекомендуется возводить в святых 

мыслящих людей. То есть просветившиеся не были людьми, и из-за 

присущего им духовного дефекта люди будут приветствовать мир из-за 

недостатка разума. Не кажется ли вам, что, рассматривая и употребляя слово 

«светское», большинство ученых страны закладывают основы «религиозного 

мышления»?  

       В доставшихся человечеству цивилизациях много немирских идей, и 

причиной появления таких интеллектуальных предположений являются, 

прежде всего, исторические несправедливости. В каждом веке в народе 

появлялись мыслящие люди и создавали различные утопии, в которых 

общество изображалось без королей и нищих. Духовное путешествие к 

господствующей культуре в ходе различных исканий стало письменным 
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наследием мира, особенности которого освещались преимущественно в 

мистических путевых заметках. Например, «Утопия» Томаса Мора и другие, 

но такое путешествие самоосвобождения с мечтами о поисках общества, 

свободного от варварства, есть бегство от общества, истина есть 

сопротивление. Эти действия в основном связаны с учеными и познакомили 

мир с факторами невежества. Но и до ренессанса, и позже в мире были 

известные ученые, признававшие обмен между человеком и животным, тогда 

как предшественники философии считали человека животным. В несветском 

и мирском мире ценные произведения человеческого творения можно 

наблюдать почти каждое столетие, хотя похвала и порицание от мира - 

сложные элементы, и, хотим мы этого или нет, такие черты являются 

результатом реакций, созданных людьми, потому что человеческое 

учреждение склонно к восхвалениям и критике со стороны посторонних, но 

когда иностранец узурпирует страну и мучает ее народ, первая борьба против 

этой пытки, безусловно, будет картиной мирской. Потому что, когда среда не 

совместима с вами и вы находите отношения со своей средой 

неприемлемыми, то в таком случае единственно правильный путь — это 

подчиниться ценностям той среды, в которой вы живете. Историческая 

правда рассматривает все эти совпадения как те интересы, которые мутируют 

и только победитель может навязать культуру побежденному, но иногда мы 

видим, что победитель принял культуру побежденного. Однако надо 

признать, что в основе принятия культур и цивилизаций лежит насилие, и кто 

выигрывает в интеллектуальной битве, тот навязывает идеи проигравшему. С 

этой точки зрения, если мы исследуем мышление руководства, фактором, его 

проявляющим, является слабость, и философия довольства также является 

продуктом тех же слабостей и воплощает в себе дух неудачи. Ибн Халдун 

видит в бедуинах бегство от общества и уединение, он обсуждал проблему 

избегания людьми удовольствий в их климате. По словам социолога, 

кочевники устойчивы к голоду из-за кочевой природы и уникального 

климата пустынь, и это создало в них довольство: «Кочевники и городские 
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жители, которые наслаждаются музыкой и насилием и держатся подальше от 

удовольствий, более религиозны, чем те, кто погружен в наслаждения, и 

ходят на богослужения чаще, но мы замечаем, что в городах и людных 

местах мало религиозных людей»1. То есть города и другие очаги 

цивилизации пропитаны светским мышлением, и среда там не способствует 

возрождению религиозной мысли, потому что религиозная мысль 

преобладает, проявляется в конце удовлетворения, фанатизма, ухода от 

удовольствий, в конечном итоге уединение и отказ от общества как средство 

формирования идентичности. Мы наблюдаем это сходство в природе. 

Например, пингвины Антарктиды настолько сплочены из-за сильного 

холода, что ищут разногласий вместо единства, а орел, которому не нужна 

группа сверстников, оставил других сверстников и организовал свою 

деятельность в одиночку. 

       Человек рождается и умирает. Если мыслить немного точнее, то мы видим 

мир временным и придет день, когда он закончится, но мировоззрение и его 

осуждение основано на защите религий. До эпохи Возрождения люди считали, 

что религия и государство находятся в гармонии друг с другом и что одно не 

может существовать без другого. Понятно, что эта идея служила интересам 

духовенства и они подняли эту рекламу, чтобы защитить свои интересы. В 

лекциях обсуждалась религия в противопоставлении миру, а идея осуждения и 

даже отрицания мира постепенно выдвигалась в в качестве основной в этом 

плане. Кажется, что интерес к миру отвлечет людей от сути вопроса, то есть 

поклонения. Но способ быть монахом отличается от мысли быть монахом 

(выбирая уединение или удаляясь от общества), потому что идея выбора 

уединения заставит человека сломать самого себя. И это как бы инструкция, 

основанная на идее, какую работу делать, а какую нельзя делать на практике. В 

такой ситуации человек является реализатором чужого мнения, служит 

оружием в чужих руках, а обладатель мнения подчиняет его. Иными словами, 

                                                            
1 Ибни Халдун. Муқаддима. Иборат аз ду ҷилд, ҷилди 1, - Душанбе: Сарредаксияи илмии 
Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2019, - С. 244. 
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поскольку человек действует согласно мнению других, и не самостоятелен в 

общественных делах, независимо от результата деятельности он становится 

материалом для своего разрушения. На Востоке большинство людей реализуют 

чужие мнения и избегают высказывать собственное мнение. Доказательством 

этого мнения является деятельность некоторых наших современных мусульман 

через партии и движения, находящиеся под иностранным контролем и 

доходящие до крайностей. Если мы думаем, что Восток находится под 

контролем Запада, то это не очень точно, но замечено, что западники ради 

стремления к власти навязывают жителям Востока свою культуру, подобный 

гармонии религии и государства. Современный Запад имеет возможность 

регулировать мир и отнестись к развивающихся обществ как место реализации 

геополитических целей. Высказывая свои положения (тезисы), мыслитель 

реагирует на предыдущих и современных мыслителей и критикует их мнения. 

Самой большой ошибкой мусульман в прошлом и сейчас являются неуместные 

сравнения и нечестивые противопоставления, согласно которым религия 

выступает против светского мира. Еще во времена Саманидов таджикский 

философ Закария Рази выражал свою озабоченность по поводу совершения 

деструктивных действий, таких как самоубийство или ношение тесной одежды 

с целью приблизиться к Богу, и искал источник этих явлений: «Поскольку 

суждение разума и справедливость не позволяет вредить другим, вредить тоже 

нельзя. В этом мнении также есть много деталей, которые разум не в состоянии 

объяснить. Например, обычай индийцев сжигать свои тела и бросаться в 

горящий огонь, чтобы приблизиться к Богу. Паломничество и усадьба иезуитов, 

и сидение мусульман в мечети, и воздержание от профессии, запрещение есть 

неприятные блюда и стремление носить грубую одежду тоже можно увидеть, 

засчитывается таким же образом»1. Это письмо, написанное Рази тысячу лет 

назад, еще раз доказывает, что причиной мирского является прежде всего 

религиозно-сектантский фанатизм. 

                                                            
1 Турсунов А. Эҳёи Аҷам, - Душанбе: Ирфон, 1984, - С. 40.  
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       В большинстве случаев мир используется в противопоставлении 

религии, а моментом ее принятия считается идея выхода из мира как 

средства спасения от мирской скверны. Другими словами, инстинкт человека 

побуждает его всегда предпочитать себя чужому, делать себя хорошим, 

обвинять других в дурости и ни в коем случае не предпочитать других себе, 

потому что, если он предпочитает других себе, тогда он обязательно попадет 

под влияние чужого. Жизнь в нашей стране означает, что в любой момент вы 

будете воображать, что Невидимое является партнером в вашем контроле, и 

хорошим, и плохим, потому что все вопросы обсуждаются в соответствии с 

религиозными убеждениями, и к религии обращаются для их устранения. Мы 

обязательно будем искать выгоду в любом вопросе, к которому обратились, и 

если не нашли суда в обзоре, то поднимем руки и ноги и будем искать новые 

места, где есть хотя бы наш интерес. Поэтому возникает вопрос, проводятся 

ли какие-либо наши исследования с учетом частных интересов? Мы даже 

приписываем успех другим и благодарны незнакомцам, разделившим с нами 

нашу судьбу. В частности, наши попытки обсуждать исламские идеи, 

культуру и цивилизацию в конечном итоге будут направлены во вред другим 

и на осуждение некоторых мусульман. Почему? Потому что все события мы 

воспринимаем как судьбу и не приемлем свободы воли в жизни. Если кто-то 

из наших знакомых не поздоровался с нами, или кто-то пожаловался на нас 

во время соборной молитвы, мы, не задумываясь, подозреваем себя и 

говорим: какой грех мы совершили, что Бог осудил нас! В сопротивлении мы 

быстро говорим, что все эти неудачи происходят из-за исламизма. Смотрите: 

даже наша борьба имеет религиозный характер и в ней воплощаются наши 

потребности. Если мы немного рассердимся, мы обязательно спросим себя, 

что плохого мы сделали по отношению к мусульманам. Так как мы не 

приемлем пути финансового развития семьи, у нас нет глубокого стремления 

к улучшению, и мы заточили себя вместе с членами семьи в стенах дома, мы 

снова говорим, что виновата власть за нашу неудачу. Слабоумной всегда 

надеется на других и ищет в них свое развитие. 
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2.3. Общественные ценности относительно наследованию культурных 

традиций в современном Таджикистане 

        

Культура является важным признаком современного человека, который 

представляет ее как основу мира искусственного, она отличается от других  

некультурных элементов, то есть понятие культуры противоположно миру 

природы и считается ее символом. 

       Культура не существует без обновления, она всегда заключает в себе 

единство традиций и новаторства и обретает свои формы через 

последовательные изменения. Сегодня, с модернизацией традиционных 

обществ и культур, с включением различных социокультурных изменений, 

происходящих в разных странах, во всем мире наблюдается глобализация 

культуры. Более того, модернизация развивающихся обществ выходит за 

рамки индустриальной стадии и включает все ее черты в информационные 

общества. Глобализация культуры еще не объясняет процесс соединения 

национальных культур в единую мировую культуру, потому что мы не видим 

определенного единства в процессе глобализации. Синтез культур при 

сохранении культурного разнообразия является одной из целей, движущих 

процессом глобализации, но реакция на глобализацию также направлена на 

укрепление целей, которые будут способствовать укреплению культурного 

разнообразия в наше время. 

       К числу исторических факторов формирования и укрепления культурной 

идентичности современных обществ относятся черты столкновения и 

сходства культурных элементов. Например, по мнению современного 

американского социолога С. Хантингтона, если в основе американской 

культурной идентичности лежит «британский протестантизм», то основными 

основами культурной идентичности таджикского общества являются 

арийское мышление и мировоззрение и его слияние с исламскими мыслями, 

которое уже наблюдается в таджикских традициях и праздниках. Более того, 

арийская (иранская) цивилизация, которую перечисляет А. Тойнби, вступил в 
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дискуссию о мировых цивилизациях, он не отрицает стремления к общению 

с другими людьми и сходства цивилизаций. То есть не только история и 

археология, но и культурные особенности таджикского общества 

свидетельствуют о том, что вне зависимости от навязывания ислама в 

настоящее время существуют разные традиции, принадлежащие разным 

культурам, и если они не были уничтожены исламской властью в ее 1400-

летней истории, то как можно говорить, что процесс глобализации обеспечил 

победу американской идентичности над другими идентичностями? Однако 

таджикское общество в новейшее время подвергается навязыванию 

антинациональных идей, а основы национальной культуры обсуждаются 

иначе. Следует помнить, что черты арийской культуры сохранились в быту 

современных таджиков и они переживают их. Например, искусство вышивки 

выражает в своей форме, числе и образе арийскую ментальность и, в 

конечном счете, имеет метафизическое содержание. Более того, в некоторых 

частях страны такие цвета, как белый и красный, до сих пор используются в 

национальной одежде, что лишний раз свидетельствует о связи современных 

людей с арийской культурой и цивилизацией, ведь арийский народ считал 

эти цвета своими любимыми. Еще одним из элементов культуры эпохи 

глобализации является применение утопических представлений о том, что 

такая человеческая инициатива имеет долгую историю и способна учитывать 

новое состояние общества. О. Шпенглер показывает, что типы личности и 

типы культуры взаимозависимы. Каждая культура создает о себе свои мифы 

и объясняет явления природы в зависимости от характера периоды, наличия 

или отсутствия кризисов и т. д., существующих в разных культурах. Помощь 

в построении отношений, моральных норм, помощь в выживании – вот 

некоторые особенности культуры. Иногда кажется, что самосознание 

человека зависит от культурно-исторического фона, субкультуры и в то же 

время необходима мифологизация. Сама жизнь — это история, но она 

сокрыта в глубине каждого человека, потому что картина общества не лежит 

на поверхности земли. Анализ такой ситуации невольно приведет нас к 
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выводу, что мы говорим мистически на основе современного 

экзистенциализма и склонны возвращаться к древним временам, ибо 

невежество и суеверие присутствуют в каждой утопии. Поэтому среди 

характеристик исследования и рассмотрения культурной идентичности 

любого общества ключевую роль играет менталитет того же народа и 

государства. Следует отметить, что менталитет представляет собой 

специфический тип мышления и отражает уровень индивидуального и 

коллективного сознания. Оно рождается в подсознании, но постепенно 

усваивает тотальность, состоящую из природных данных и социально 

обусловленных элементов, и, наконец, выражается в представлении о жизни 

и окружающем мире. В отличие от быстроменяющихся мировоззренческих и 

социальных установок, менталитет носит более постоянный характер, так как 

отражает устойчивые привычки, манеры и модели поведения. Поэтому у 

таджиков есть свой менталитет, который они унаследовали от своих предков, 

и его особенностью как усовершенствованного менталитета в прошлом и 

сегодня является принятие мира на фоне суетности семитов. Если мы 

обратим внимание на особенности жизни и образа мыслей таджиков, то рано 

или поздно обнаружим, что они, благодаря своему словесному признанию 

себя последователями ислама, придерживаются мнений, характерных для 

древних ариев. Национальное своеобразие в выражении образа мыслей 

таджиков имеет светские черты, поскольку в драгоценных арийских 

произведениях и пехлевийской литературе миролюбие представлено как 

главное явление социальной гармонии. Однако идея, связанная с исламизмом 

и принятием чужих идей, загрязнила таджиков двойным компромиссом и 

ересью как гармонией секуляризма с религиозной мудростью, являющейся 

продуктом семитского мышления. Таджики - арийцы, и их акцент относится 

к группе индоевропейских языков, но их религиозные убеждения сблизили 

их с бедуинскими народами Аравийского полуострова и другими 

узкоглазыми народами азиатского континента. Поэтому таджикская 

культурная идентичность представляет собой смесь характеристик, 
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основанную на загрязнении двух типов мышления (светского и религиозного, 

арийского и бедуинского), и изучение таких характеристик считается одной 

из основных задач исследователя. Исследуя древнюю и настоящую культуру 

таджиков, К. Бекзода приходит к выводу: «Культура таджикского народа с 

древнейших времен и по настоящее время зиждилась на двух опорах: первая 

из них – идея национального самопознания, основателем которой был 

Джамшед (XXI в. до н.э.), а другая -  это идея религиозного самопознания, 

основателем которой был Зороастр (XVII в. до н.э.)» [19, с. 23]. 

       Другим фактором укрепления культурной идентичности и сохранения 

традиций в современном мире посредством модернизации является 

уменьшение различий, существующих между развитым и развивающимся 

обществом, но ее применение, если она мало имеет отношения к 

национальной культуре, в итоге вызывает различные конфликты в обществе, 

приводит к утрате нравственных ценностей. Развитые страны предпочитают 

свою культурную идентичность и пытаются навязать ее другим, и даже 

тратят на это огромные деньги, чтобы другие развивающиеся общества 

могли стать их моделью, но принятие этих навязанных культур не для наций, 

которые еще развиваются, у неразвитых это сопровождается разрушением 

национальной культуры. Поэтому одним из самых интересных вопросов 

современности является изучение культурного наследия прошлого, которое 

было создано вашими предками. 

       Культура – это усиленная ценность, которая включает в себя способы ее 

передачи из поколения в поколение. Поэтому таджики являются 

наследниками богатой культуры, сохранившейся в культурной памяти через 

содержание и формирование разных периодов. Такое культурное наследие 

некоторые отечественные социологи приписывают человеку, которого 

исламские источники назвали мифом, а историческая правда с учетом новых 

археологических данных считает личность Джамшеда устаревшей. Следует 

отметить, что после оккупации земель арабами и экспансии исламской 

цивилизации доисламская культура таджиков была представлена в 
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искаженном виде, и хотя большая часть доисламского письменного наследия 

пропагандируется в исламском обличье, арийские ценности всегда будут 

конфликтовать с арабскими ценностями. «Введение» Ибн Халдуна считается 

одним из источников, реалистично отражающих этот конфликт, но 

основными источниками для обсуждения различий между арийскими и 

семитскими ценностями являются “Шахнаме”1. 

       Природа – это не только среда обитания человека, но и институт, 

определяющий материальные и духовные характеристики человека. Однако 

человек отрицает собственную природу из-за своих заблуждений и 

невыносимого эгоизма, и создает основу для посягательств на окружающую 

среду и природу интеграции. Поэтому человек находит место в природе и 

отрицает свою природу за решеткой интересов. Эта тема будет приемлема 

для последующего наблюдения и исследования. Воображение отдаляет нас 

от природы и приближает к мечтам, не имеющим естественного 

происхождения. В то же время в силу своей природы реальный опыт часто не 

выполняет своего основного назначения - служить источником знаний. 

Многие биологические процессы сложны. Дети с образным мышлением с 

трудом овладевают абстрактными обобщениями, без картинки не могут 

понять процесс, изучить явление. Развитие их абстрактного мышления 

происходит через образы. Анимационные мультимедийные модели 

позволяют сформировать в сознании школьника целостную картину 

биологического процесса, интерактивные модели позволяют самостоятельно 

«проектировать» процесс, исправлять ошибки, учиться самостоятельно. 

Культура – это прежде всего ренессанс, проявляющийся в совпадении идей, 

ценностей и традиций. Поэтому праздность и всякая склонность к 

расточительности в обществе противоречат культуре и рассматриваются как 

факторы окультуривания сознания. Точнее говоря, если следовать этому 

вопросу, то в сознании складывается такой вывод, что бескультурье имеет 

                                                            
1 Фирдоуси. Шахнаме. Т. VI. – М.: Наука, 1989, - 689 с. 
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черты культуры, потому что оно, прежде всего, противостоит общению и 

информации, признанию и ценностям, созиданию и возрождению. Культура 

есть продукт человеческого мышления и специально для него разработана. 

Кризис культур возникает чаще всего в условиях столкновения цивилизаций, 

поскольку цели, которые цивилизации преследуют в настоящее время для 

развития и обеспечения своего господства, затрагивают содержание культур. 

В силу сложившейся ситуации в развитых обществах главным фактором 

разрушения культуры считается неслыханное развитие цивилизации. Теперь 

у гражданина развитых стран нет материальных потребностей, а только 

духовные аспекты революционизируют его природу, то есть ему нужна 

духовная среда, посредством которой он может осуществить свои 

внутренние мечты, но такой среды у него нет, и его внутренняя природа 

начинает духовно портиться. Любое развитие порождает различные кризисы, 

и философия жизни не будет рассматривать бытие без небытия, ибо 

тенденции представляют собой противоположные стороны. Э. Гидденс, 

говоря о кризисе мужественности, во время исследования гендерских 

отношений приходит к окончательному мнению, что биологическая основа 

различия мужчин и женщин в наше время теряет свою возможность на 

Западе, и их сексуальные контакты не имеют смысла из-за неразлиения 

полов: «Отношение Запада к сексуальному поведению почти две тысячи лет 

формировалось главным образом под воздействием христианства. Хотя 

различные христианские секты и конфессии придерживались 

противоположных взглядов на истинное место сексуальности в жизни, 

преобладающий взгляд христианской церкви состоял в том, что всякое 

сексуальное поведение предосудительно, за исключением того, которое 

необходимо для продолжения рода. Были периоды, когда такой взгляд 

порождал во всем обществе крайнюю степень пуританства»1.  

                                                            
1 См.: Гидденс Э. Социология, - М.: Едиториал УРСС, 2005, - С. 119. 
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       Освальд Шпенглер считает, что разделение культур обеспечит их 

переход к цивилизации. Наоборот, есть развивающиеся общества, в которых 

культура влияет на цивилизацию и наблюдается слабость того и другого. 

Одним из факторов перехода к развитым культурам является слабость и 

упадок национальных культур. Поскольку человек в своей культуре, 

включающей в основном религию, язык и искусство с оригинальным 

мышлением, не может реализовать свои сокровенные мечты, он без слов 

обращается к чужой культуре, а в культуре постоянно упоминаются два 

слова: наследник и исполнитель. Для того, чтобы их рассмотреть, 

воспользуемся искусством макама в качестве примера, в котором 

представлены наследники, создавшие это искусство в прошлом, но евреи 

региона проявляют великое искусство во время исполнения «Шашмакам». 

Однако они только исполнители. Точно так же и искусство джаза есть в 

западной культуре, наследниками которого являются европейцы, но 

исполнителями по отношению к нему являются неевропейские нации, то есть 

искусство понимается наследником, а не исполнителем, ибо исполнитель в 

этом случае только подражатель и думает, что, исполняя искусство, 

принадлежащее Западу, он может быть цивилизованным в глазах 

окружающих, но такая идея отбрасывает исполнителя далеко от 

цивилизации, потому что идея в такой форме несовместима с характером 

благочестивого человека, и самостоятельности в мышлении не наблюдается. 

В данном случае уместно упомянуть мнение одного из трансиндустриальных 

теоретиков Збигнева Бжезинского, который считал широкое распространение 

американской культуры своей победой над другими культурами: 

«Культурное превосходство является недооцененным аспектом 

американской глобальной мощи. Что бы ни думали некоторые о своих 

эстетических ценностях, американская массовая культура излучает 

магнитное притяжение, особенно для молодежи во всем мире. Ее 

привлекательность, вероятно, берет свое начало в жизнелюбивом качестве 

жизни, которое она проповедует, но ее притягательность во всем мире 
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неоспорима. Американские телевизионные программы и фильмы занимают 

почти три четверти мирового рынка. Американская популярная музыка 

также занимает господствующее положение, и увлечениям американцев, 

привычкам в еде и даже одежде все больше подражают во всем мире. Язык 

Internet — английский, и подавляющая часть глобальной компьютерной 

«болтовни» — также из Америки и влияет на содержание глобальных 

разговоров. Наконец, Америка превратилась в Мекку для тех, кто стремится 

получить современное образование; приблизительно полмиллиона 

иностранных студентов стекаются в Соединенные Штаты, причем многие из 

самых способных так и не возвращаются домой. Выпускников американских 

университетов можно найти почти в каждом правительстве на каждом 

континенте»1. Эта цитата больше похожа на призыв и к исследованию 

отношения не имеет, потому что в культуре нет победного материала, а кто 

считает культурные особенности характеристикой выигрывающей культуры, 

тот служит больше пропагандистским аспектам. Поэтому в ходе научных 

исследований наблюдается столкновение культур, хотя иногда подражание 

представлено элементами бескультурья. Но что примечательно в 

исследованиях Бжезинского, так это Центральная Азия и геополитический 

интерес к ней мировых держав. Более того, Бжезинский представил четыре 

из пяти стран региона как тюркоязычные и проанализировал Республику 

Таджикистан по отношению к Афганистану: «В Средней Азии внутренние 

факторы сыграли более значительную роль в создании нестабильности. С 

точки зрения культуры и лингвистики, четыре из пяти новых независимых 

государств Средней Азии являются частью тюркоязычного мира. С 

лингвистической и культурной точек зрения в Таджикистане преобладают 

персы, в то время как для Афганистана (за пределами бывшего Советского 

Союза) характерна такая этническая мозаика, как патоны, таджики, пуштуны 

и персы. Все шесть стран являются мусульманскими. Долгое время многие из 

                                                            
1 См.: Бжезинский З.  Великое шахматное дела, - М.: АСТ, 2018, - 384 с.  
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них находились под преходящим влиянием Персии, Турции и Российской 

империи, однако этот опыт не укрепил в них дух общих региональных 

интересов. Напротив, вследствие разного этнического состава они уязвимы 

для внутренних и внешних конфликтов, что в совокупности делает их 

привлекательными для вмешательства со стороны более могущественных 

соседей»1. 

       Еще одним феноменом проявления культурного невежества является 

культурная абдукция. Представление чужой культуры как национальной 

культуры принадлежит нациям, которые исторически пользовались 

культурой других и чья национальная культура в настоящее время 

неконкурентоспособная. Кроме того, предположение об инопланетных 

личностях и обсуждение духовного похищения также являются результатом 

культурной слабости. По мнению академика Рахима Масова, подобные 

факторы отчуждения по отношению к арийской культуре и народу 

ощущаются и в прошлом: «Султан Махмуд Газневи даже отрицал свое 

тюрко-монгольское происхождение и, подобно саманидам, утверждал, что 

Бахром Чубин был одним из его дальних предков. Под влиянием 

бессмертных рассказов Шахнаме Фирдоуси  Карахани считали себя 

выходцами из рода Афросиаба. Однако, как известно, Афросиаб был внуком 

Фаридуна и в его жилах не текла турецкая кровь. Из письменных источников 

мы знаем, что персидские и таджикские ученые готовили различные 

постановления и инструкции для разных тюрко-монгольских ханов, писали 

книги об устройстве государства и способах управления им»2. 

       По словам Вамбери, отличием таджиков от других была роль 

культурного творчества, которое таджики оставили в истории. В Новое время 

становится очевидным тот момент, что культура, независимо от своих 

собственных аспектов, воссоздает свое прошлое и реконструирует его в 

соответствии с новыми нормами и требованиями в социальном контексте. 

                                                            
1 Бжезинский З.  Великое шахматное дела, - М.: АСТ, 2018, - 384 с.  
2 Масов Р. История топорного разделения, - Душанбе: Ирфон, 1991, - С. 116. 
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Любая инновация, имеющая культурные характеристики и вошедшая в 

социальное поле, обязательно изменит свое название и станет внутренним 

культурным элементом. Культура возрождается в разных формах, потому что 

она противоестественна с ее различными характеристиками и является 

продуктом человеческого мышления. Поэтому культура с подчиненными 

элементами и ее традиционными ограничениями не может рассматриваться 

как универсальная культура. Мнение Освальда Шпенглера о невозможности 

такой культуры является поводом для поддержки, ведь каждое существо 

связано с рождением и смертью и в конце концов покидает стадию 

существования. Другой сторонник этой идеи — Карл Ясперс, считающий, 

что вера — это не просто религиозные убеждения. По Зигмунду Фрейду, 

культура определила набор достижений и обеспечила защиту человека в 

природе. Следует пояснить, что понятие «культура» зародилось в Древнем 

Риме как противопоставление термину «природа» и употреблялось это слово 

против природы. Отделение культуры от цивилизации наблюдалось во 

многих редких исследованиях, и эти два понятия обсуждались отдельно в 

силу их особенностей. Все культурные или духовные достижения 

называются культурным наследием, а наследие завершается благодаря 

диалектике между старым и новым. Эта основная черта времени 

противопоставляет единство прошлого, настоящего и будущего как 

непрерывное и прерывистое единство. Для того чтобы познать себя, человек 

должен обратиться к далекому прошлому и сохранить свою историческую 

память, иначе все достижения и упорство человека не дадут желаемого 

результата. Охрана письменного наследия предков не означает, что вы 

должны защищать все, что писали ваши предки в прошлом, но необходимо 

знать, кем были ваши предки в прошлом и что они говорили, то есть человек 

должен заглянуть в свою прошлое, с точки зрения исследования, и усвоить 

крепкую историческую память, сохранившуюся в древних культурных и 

научных произведениях. 
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       По мнению таджикского философа Усмонзода Х.У., «культуры 

включают в себя не только прошлое и настоящее, но и становятся наследием 

для будущих поколений и определяют дальнейшую судьбу народа и нации»1. 

Ученый считает, что культуры создаются людьми, и это творение имеет 

постепенный характер. Однако творческий разум разрушается неслыханным 

уважением к прошлому, ибо индивид видит все свои сокровенные сны в 

родовом прошлом, и для него творческий разум постепенно станет 

охранительной целью с включением письменного наследия предков. Что же 

касается нашей культуры, то она гордится своим прошлым, и поскольку она 

началась с исследований, исследователи, наконец, обращают внимание на 

объяснение и интерпретацию культуры прошлого. Усмонзода также 

упомянул об этой тенденции и признал такие слова: «Изучение этого вопроса 

ставит нас перед лицом того, что в нашей культуре сегодня наблюдается 

чувство высокого уважения к нашей прошлой культуре, и это влияние 

проявляется в атмосфере созидания и ведение духовной жизни общества"2. В 

знак уважения мы защитили наше намерение как место исследования и 

рассмотрения, а некоторые соотечественники пошли в этом вопросе гораздо 

дальше и даже защитили множество стихотворений, но как можно судить нас 

за защиту мудрости наших предков, когда мы это делаем, не зная содержания 

этой мудрости. Поскольку исследования отсутствуют, мышление теряет свою 

творческую сущность и становится умом, на который всегда будут влиять 

другие мысли. Если мы рассмотрим культуру Запада, то обязательно увидим, 

что в той истории такие люди, как Мартин Лютер, Рене Декарт и Фридрих 

Ницше, не соединили прошлое с настоящим, а спасли настоящее от 

прошлого. Третий представлял христианство как разрушителя человека. Во-

первых, он протестовал против европейской культуры того времени, а 

протестантизм — продукт того же протеста, что и Лютер против 

католицизма. Саймумин Ятимов в статье «Столица государства и 

                                                            
1 Усмонзода Х.У. Амалияи ҷомеасозӣ ва муосирият, - Душанбе: Дониш, 2020, - С. 166. 
2 Там же, - С. 173.  
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независимость нации», опубликованной в 2021 году, говорит следующее: 

«Мартин Лютер (16 век) в результате анализа жизненного опыта народов 

Запада, в том числе политической, социальной и культурной истории своего 

народа, пришел к выводу, что величайшим благом для народа является 

национальная независимость. Но самое главное, что обеспечить такой статус 

можно только через интеллектуальную независимость. Пока нация не 

освободится от духа рабства, она будет зависеть и контролироваться 

чужаками. Его трагические последствия будут передаваться людям из 

поколения в поколение»1 [122]. Что касается хранителей национальной 

культуры таджиков, то в прошлом они помогали отстранению от власти 

представителей своего народа и руководствовались ими, религиозными 

жрецами, тогда как люди пера в силу своего материального и финансового 

достатка шли на чужие страны и союзные им в угнетении и эксплуатации 

своей нации и т. д. Даже сегодня некоторые граждане нашей страны 

занимаются вандализмом вне своего дома, что является ярким примером 

фанатизма и суеверия. В Новое время сегодняшнюю культуру не следует 

сравнивать с прошлой, хотя связь между ними существует, потому что 

изменилось культурное содержание и ответственность культурных людей: 

«В подлинно цивилизованном обществе культура рассматривается не как 

сфера развлечения, а прежде всего как мощное орудие формирования 

национальной идеологии, духовного развития, представитель и определитель 

статуса и положения страны в на международной арене»2. В доказательство 

этой мысли приведем пример возрождения праздничного менталитета и 

обсудим его в вопросах, поднятых сегодня и вчера во время Навруза. Хотя 

источников в данном случае много, они следовали одной идее, хотя 

современный Навруз и отражает веселье и развлечение народа, но по своей 

сути священный праздник больше связан с теми элементами, которые наука 

философия назвала метафизикой. Другими словами, внутреннее и внешнее 

                                                            
1 Ятимов С. Пойтахти давлат ва истиқлоли миллат, Ҷумҳурият, 24.11.2021. 
2 Усмонзода Х.У. Амалияи ҷомеасозӣ ва муосирият, - Душанбе: Дониш, 2020, - С. 175. 
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очищение является сутью Навруза во времена Джамшеда, и прыжки от 

пламени огня более чем когда-либо способствуют второму направлению 

очищения Навруза. Другое дело, что на Навруз люди привыкли дарить друг 

другу подарки, но дарить вещи кому-то, кроме себя и незнакомого человека, 

означает, что получатель подарка приветствует ваше уважение к нему и 

выражает взамен вашу честь. Даже сегодня тенденция дарить подарки 

отражает рост любви в сердцах людей. Почему люди перед приходом 

Навруза убирали свое место жительства и выбрасывали продукты, не 

соответствующие требованиям, в мусор? Все эти традиции были духовным 

возрождением ариев, поэтому этот праздник продолжается и по сей день, 

несмотря на давление и клевету средневековых мусульман, и освещается в 

различных письменных трудах и исследованиях. Философия Навруза 

включает в себя и внутреннее возрождение. Арийцы каждый год избегали 

употребления мяса в Бахмане, между Садой и Наврузом, и использовали в 

своей пище травяные продукты. Если мы посмотрим на способ 

приготовления пищи современными таджиками, то увидим, что в этом 

месяце они больше, чем когда-либо, используют травы. Но эти действия 

имеют под собой естественную основу, ведь большинство домашних 

животных в этот период худеют и нуждаются в оживлении, и, может быть, 

этот фактор заставлял древних ариев воздерживаться от употребления в 

пищу мяса. Иными словами, навязывание несправедливых традиций в разные 

исторические периоды отдалило наш народ от культурных ценностей. Из-за 

склонности к смешению культур и цивилизаций человек не будет понимать, 

какие черты ему навязали и какие черты он унаследовал от своих предков? 

Исследователи древности придерживаются мнения, что, несмотря на 

узурпацию земли наших предков, Александру не удалось навязать греческую 

культуру народам иранского происхождения, хотя в средневековых 

исламских источниках Александр Македонский изображался добрым 

дворянином, а в реальности он был разрушителем нашего древнего 

письменного наследия. Очень популярным стало и другое мнение, что 
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причиной появления среди таджиков мыслителей мирового уровня, таких как 

Ибн Сино, Беруни, Фирдавси, Насир Хусрав,  Джалалуддин Мухаммад Балхи 

и других, является их приверженность исламу, в то время как Беруни 

является основным фактором. Он считает уничтожение научного наследия, 

принадлежащего хорезмийцам, бескультурьем агрессора в лице арабских 

завоевателей под предводительством Кутейбы ибн Муслима. Нельзя сказать, 

что таджики следовали навязанным идеям и достигли гениальности. Если бы 

не роль создания таджикской культуры, ни один таджик не был бы принят в 

мире, а кроме того, другие не считали бы их своей собственностью. 

Подобные научные обзоры также являются свидетельством 

интеллектуальных конфликтов, с которыми постоянно сталкивается 

гражданин страны. Поэтому для интеллигентного человека появляются две 

идеи, одна из которых - самобытность расы (арийской) и возрождение 

национальной идеи, которая была представлена в навязанных формах во 

времена арабского правительства и прочих захватчиков земли наших 

предков. Люди Средневековья, обращавшиеся большей частью к чуждым им 

культурам, находились в состоянии полудикого кочевничества, и для них 

следование чужой культуре считалось путем спасения и единственной 

основой развития. В ходе исследования вы не увидите ни одной культуры, в 

которой не было бы инородных элементов, всякая живая и современная 

культура смешивается с другими культурами, а на основе обмена они 

смешиваются с другими культурами. Поэтому современным явлением, с 

точки зрения культурной идентичности, является смешение культуры с 

политикой, и это явление больше, чем прежде, наблюдается в странах-

сверхдержавах как мультикультурализм. Клинтон запустил 

мультикультурную политику против существовавшей ранее идеи создания 

единой американской нации, которая по содержанию противоречила 

феномену культурного разнообразия, но цель запуска такой культурной 

политики состояла в том, чтобы привлечь меньшинства и защитить их в 

выборы. Современный философ Бенхабиб считает, что «каждый тип 



 
 

155 
 

аккультурации не является самоочевидным, поскольку определяется 

конкретным социальным фоном, но осуждение мультикультурализма в 

широких масштабах указывает на слабость социологии»1. 

       Массовые культурные отношения основаны не на природной форме, а на 

типе реализации в общественно-политической среде. Эта политика, как в 

США, так и в РФ, не основана на культурных факторах, и хотя она основана 

на культурном разнообразии, она приобрела влияние как политический и 

гражданский принцип. Проблемой Китая считается переход от культурной 

идентичности к национальной, проблемой русских является совпадение 

евразийских (славянских) корней и вестернизация, а единственной 

проблемой Республики Таджикистан является возрождение национальной 

культуры с учетом побед религиозных мотивов. Как признак современного 

мировоззрения отечественной науки, в арийских учениях обсуждалось 

светское мышление, исследовались различные вопросы на основе 

индивидуального восприятия и развития. Если мысль навязывается человеку, 

то становится ясно, что человек не существует духовно, а физически 

отражает мысли и цели чужого человека. Поскольку человек как 

биологическое существо находится в духовном плену у чужеземца, то его ни 

в коем случае нельзя принимать за человека, и одним из факторов, делающих 

арийское мышление превосходящим семитское, является реалистическое 

рассмотрение вопросов, связанных  светским мировоззрением наших 

предков, которых много раз сжигали захватчики. Те, кто верит в дуализм и 

рассмотрение добра и зла в своей местности, очень заблуждаются, ибо образ 

мыслей и мировоззрение, принадлежащий древним ариям, добро и зло, 

основаны не на различиях между ними. Музаффари твердо убежден, что 

совпадение мышления и биологического разнообразия является фактором 

прогресса, а однообразие — признаком вымирания. По этой причине, 

исследуя арийскую мысль и мировоззрение, он пишет: «Понимание общей 

                                                            
1 Бенхабиб С. Притязания культуры, равенство и разнообразие в глобальную эру, - М.: 
Логос, 2003, - С. 135. 
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природы человека, как известно, дает основание не только для определения 

сущности и происхождения, но и понимания индивидуальной природы 

человека»1. Согласно обсуждению философских вопросов в «Ригведе», 

являющейся одним из арийских изданий, «невежество» есть угнетение, и 

человек называется личностью, если у него есть индивидуальное понимание. 

В случае непонимания объекта человек ничем не отличается от других 

животных и рассматривается как животное. Может быть, поэтому 

Музаффари, исследуя арийскую мудрость, приходит точно к такому же 

выводу и говорит: «Двойственная природа дает человеку власть, с одной 

стороны, над всем сущим, с другой, подчиняясь закону необходимости, 

человек должен разделить участь земных смертных существ»2. 

       Арийская мысль, как она исходит из разных источников, происхождение 

религиозной мысли, принадлежавшей носителям древнееврейского языка, 

или, более глубоко, столкновение арийской мысли с семитской мыслью, 

долгое время рассматривалось как один из факторов усиления человеческой 

цивилизации. Несмотря на то, что книга «Авеста» несколько раз 

уничтожалась захватчиками арийской страны, предки таджиков вновь 

восстанавливали то богатое письменное наследие, и не исключено, что 

книгосжигатели, подобно македонцам и арабам, взяли свою принадлежность 

к исламу из арийских источников, потому что арийское мышление наряду с 

семитскими верованиями можно наблюдать в исламских письменных 

произведениях, и такой взгляд еще раз доказывает, что книги извлекали 

пользу друг из друга как драгоценное сокровище. Такие столкновения в 

мышлении и развитии мировоззрений продолжаются и сегодня, и мы давно 

наблюдаем, что за этими двумя способами мышления будет следовать 

современный мир, хотя они распределяются как модерн и постмодерн. В 

частности, исследователи, такие как Али Шариати, и такие источники, как 

                                                            
1 Музаффари М. Человек предмет познания, - Душанбе: 1997, - С. 88.  
2 Там же, - С. 93. 
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«Введение» Ибн Халдуна, обсуждали этот конфликт в двух терминах: один - 

бедуин, а другой - урбанизм.  

       По словам мультикультурного исследователя Йорана Терборна, эта 

тенденция использовалась в трех культурных направлениях. Первое – 

политическое, в котором в качестве опоры используется концепция «за» и 

«против» поликультурной политики и соответствующий подход к 

управлению. В том же контексте мультикультурализма оказались 

противники политики мультикультурализма в 60-х годах прошлого века в 

Канаде. Второй аспект мультикультурализма — эмпирический, 

описательный или аналитический в научных подходах к культурному 

разнообразию общества. Третий аспект касается социальных факторов и 

философии политики и включает в себя вопросы политических и социальных 

систем1. В настоящее время феномен мультикультурализма наблюдается в 

Республике Таджикистан без политической увлеченности и в прошлом и 

настоящем опыте, выше нам напомнили о ее двойственности, но 

побеждающей культурой в социальной среде является та же национальная 

культура, в основе которой лежит его возрождение в рамках современного 

регулирования и развития. Согласно исследованию Хантингтона, 

экстремальные социальные ситуации способны разрушить идентичность или 

резко изменить ее. Следующая оценка напоминает о социальном положении 

страны в 90-е годы  XX века, ведь события тех лет были настолько 

неприятны, что создавали путаницу не только в отношении идентичности, но 

и в отношении нации и государства. Слабостью культурной идентичности 

является национализм, а если идентичности будут в кризисе и исчезнут, то 

исчезнут и государства, потому что одним из факторов развития стран 

является укрепление идентичности, формировавшейся в масштабе того же 

государства. В наше время влияние коммуникационных сетей заметно во 

всех обществах. Современность не зря называют «информационным 

                                                            
1 См.: ТерборнМультикультуральние общества // Социологическое обозрение, - М.: 2001, 
№1, - С. 50-67. 
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обществом». Появление и публикация в Интернете культурных и 

индивидуальных изменений (трансформаций) очень заметны. Без него 

немыслимы даже геополитические столкновения и слияние культур и 

цивилизаций. Но можно ли такое виртуальное общение считать культурой? 

Большинство исследователей рассматривали ее как «виртуальную культуру». 

Одним из самых известных исследователей такой культуры является 

Мануэль Кастельс, социолог, написавший диссертацию под названием 

«Эпоха информации», в которой он исследовал виртуальную культуру, 

помимо экономики и гражданского общества. По его мнению, если считать 

коммуникативную информацию культурой, а на самом деле она подобна 

культуре, то урок мимолетен: «Тогда каков дух информации? Конечно, новой 

культуры в смысле традиционных ценностей нет, потому что количество 

игроков в сети и конфликтность в их содержании отторгает такое понятие, 

как единая коммуникационная сеть. Также нет набора институтов, потому 

что мы видели разную экспансию сетевых компаний в разных институтах. 

Действительно, это культура, но культура мимолетная, культура 

виртуальная. Это активная сила, потому что в любой момент она дает 

информацию для экономической мощи»1. 

       Возможно, некоторые исследователи считают такую связь выходящей за 

рамки культуры, поскольку кажется, что она искусственна и не влияет на 

творческие силы человека, а столкновения и конфликты, которые 

транслирует Интернет, являются продуктом творческой деятельности. 

Правда в том, что Запад, навязывая свою культуру остальному миру, создал и 

внедрил эту виртуальную культуру, чтобы навязать свои идеи всем уголкам 

мира, но это не значит, что если интеллектуалы считают Интернет продуктом 

воображения неверного, воздержитесь от его использования. Наоборот, мы 

можем через коммуникационные сети представить миру нашу национальную 

культуру и использовать ее для укрепления культурной идентичности 

                                                            
1 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общества и культура, - М.: ГУ ВШЭ, 
2000, - С. 197. 
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таджикского общества. Интернет и коммуникационные сети, 

рассматриваемые как виртуальная культура, являются одними из основных 

инструментов процесса культурной интеграции и смешения культурных 

обществ в нынешнем столетии, но фактором культуризации и развития 

индивидуального мышления является природа человека. Как говорит 

российский исследователь Лев Гумилев: «Как бы ни была развита техника, 

человек все жизнеутверждающее берет у природы»1. Понятие 

«информационное общество» подвергается критике со стороны философов и 

гуманистов, указывающих на технологическую дисгармонию и негативные 

последствия компьютеризации общества. Теоретики, использующие эту 

концепцию, такие как Дэниел Белл, Элвин Тоффлер и другие, считают, что 

«следующее столетие в истории человечества будет называться не только 

информационным обществом, но и трансиндустриальным обществом»2. 

Более того, рассматривая современные силы и то, каковы они в XXI веке, 

автор представляет знание как реальную силу и критикует религиозные игры 

мировых держав, и эта идея прослеживается в Новое время, хотя в идею 

использования религий против религий принимал и американский социолог 

и философ С. Хантингтон. Итак, учтем здесь мнение Тоффлера: «Спорные 

факты и то, что фактами вообще не является, — в равной степени продукты и 

оружие в происходящих в обществе конфликтах, связанных с властью. 

Фальшивые факты и ложь, как и «правдивые» факты, научные «законы» и 

принимаемые религиозные «истины», являются «снаряжением» в 

продолжающейся игре вокруг власти, а сами по себе — формами знания, 

если уж использовать здесь этот термин»3. 

       Движущей силой культуры является природа, а не технологии, но 

стремительное развитие современного общества связано с технологиями, и 

глобальное общество будет продолжать развиваться в масштабах 

                                                            
1 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли, - М.: Мысль, 1960, - С. 6. 
2 Тоффлер Э. Метаморфозы власты, - М.: АСТ, 2003, - С. 44. 
3 Там же, - С. 43. 
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использования искусственного интеллекта. Судьба человеческой культуры в 

философии Запада как самосовершенствования и предметной деятельности 

будет обусловлена тем, что бытие и реальность разделены в форме 

двойственности и гармонии природы и общества. Синтез природы и 

общества стал возможен благодаря культурному «изобретению» человека. 

Очень интересно формировать индивидуума как животное, осознавшее свое 

отличие от других животных. То есть одним из факторов расширения 

культурной идентичности является восприятие различий, разделяющих 

культуры и цивилизации.  

       На самом деле, человек, как животное, всегда ищет свою потерянную, 

выгоду, и во время поиска он даже не чувствует, что может потерять 

принадлежащие ему культурные ценности. Поэтому независимо от возраста, 

социального положения и места жительства человек уважает свою 

принадлежность, и если это чувство ухудшается в связи с изменением его 

положения и состояния, то он, несомненно, будет потерянным человеком, 

существование которого против норм бытия указывает на процесс его 

перехода от бытия к небытию. Прежней остается безбожная привязанность к 

чужой культуре, которую человек приобретает, не понимая ее ценности, в 

обмен на свое существование. Понятия и история таджикской культуры с 

древнейших времен до наших дней – это гуманизация и государственное 

строительство, которые, несмотря на непрерывные иноземные нашествия, 

разрушались и вновь возрождаются. Однако современные подводные камни, 

останавливающие развивающиеся общества, в первую очередь набирают 

влияние под маской панисламизма, и такие подводные камни мы видели в 

первые десятилетия ХХ века.        

       Таким образом, изобретения, которые можно увидеть во всех 

традиционных областях культуры, доказывают состояние культурного 

невежества, особенно в поведении молодежи, и свидетельствуют о том, что 

таджикское общество еще не готово к началу процесса модернизации 

национальной культуры. Однако среди граждан Республики Таджикистан 
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есть люди, которые обсуждают волнующие вопросы на глобальном уровне и 

активно участвуют в глобальных изменениях современного мира. Если мы 

будем слепо следовать тенденции глобализации и процессу модернизации в 

нынешнем столетии, мы закончим как существо, которое решает свое 

существование и несуществование без него. Иногда возникают 

ожесточенные споры о том, что передача чистых традиций считается 

культурным похищением, и примером таких современных злоупотреблений 

является толкование антиреволюционной пропагандистской культуры как 

«басмачества», что постепенно осуществлялось таджиками, бежавшими на 

Запад. Уникальные исследования Акбара Турсона против культурного 

воровства и чистой мудрости приоритета, аналогичные которым были в 

Европе прошлого века, нашли отражение в трактате «Возрождение Аджама» 

и дана оценка проблеме философского мышления у людей. На основе 

выполненного исследования раскрывается мысль о том, что философия как 

интеллектуальная и практическая деятельность не была чужда народу 

Аджама в исторические периоды. Что касается синтеза культур и 

цивилизаций, то он считает, что «культурные связи между разными народами 

и нациями часто происходили в форме диалога и были выгодны для обеих 

сторон. Все народы мира — большие они или малые, «старые» или 

«молодые» — внесли свой вклад в базу данных мировой цивилизации в 

соответствии со своими способностями и мужеством»1. 

       В этой монографии Акбар Турсон опирается на космологическое 

понимание, делает общий вывод о том, что застой в отношениях между 

Востоком и Западом действительно мешает нам развиваться. То есть, идею 

поиска превосходства или самопревосходства таджикский культуролог 

считает неверным образцом человеческого разума, и уверен, что 

космологическая идея изучения культурной памяти любого цивилизованного 

народа не дифференцирует его от других, потому что сущностью 

                                                            
1 Турсунов А. Эҳёи Аҷам, - Душанбе: Ирфон, 1984, - С. 42. 
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современной культурной идентичности является также вопрос смешения или 

самогибридизации культур, поскольку он не знает происхождения своего 

знания и мира. История показывает, что все созданное со временем исчезает. 

Например, мы можем оценить наибольшее смешение культур во времена 

распространения ислама, когда предыдущие культуры были уничтожены 

новой культурой, которая распространялась насильственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        

Работа обсуждается в двух главах и шести параграфах, а теории и 

методы исследований в развитых обществах для обширных исследований 

западных философов, социологов и психологов представлены в первой части 

первой главы. В частности, столкновение мнений европейских ученых можно 

наблюдать в формировании современной культурной идентичности. Во 

второй части первой главы рассматривается положение культурной 

идентичности в контексте глобализации, включая различные научные точки 

зрения, и интересно, что исследователи культурной идентичности 

рассматривают этот процесс вопреки всем формам идентичности и 

представляют глобализацию как источник кризиса культурной идентичности.      

В третьем разделе первой главы эти характеристики рассматриваются в 

развивающихся обществах.  

       Вторая глава также состоит из трех частей. Первая часть второй главы 

специализируется на исследованиях отечественных ученых. Во втором часте 

исследуется культурная атмосфера таджикского общества с точки зрения 

синтеза и интеграции культур. Третий раздел посвящен проблеме 

наследования. 

       Выводы диссертанта относительно особенностей формирования 

культурной идентичности таджикского общества в условиях глобализации 

сводятся к следующему: 

       - Постмодернистская философия также находится в кризисе и перед 

развитыми обществами вновь стоят проблемы;  

       - Глобализация делит общества на развитые и развивающиеся;  

       - Культурная идентичность должна формироваться не только на основе 

психологии, но и на основе защиты культурной идентичности; 

       - Исследование философских взглядов западных социологов и считать 

это мнение неприемлемым, согласно которому американская идентичность 

отличается от других идентичностей. Это мнение поддерживают многие 
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западные социологи, особенно С. Хантингтон, который писал об этом 

больше, чем кто-либо другой; 

       - Светский аспект культурной идентичности современных обществ и 

рассмотрение процесса глобализации с учетом столкновений между 

обществами. Факторы кризиса идентичности и влияние процесса 

глобализации, обеспечивающего превосходство развитых обществ над 

развивающимися, результаты изменения содержания идентичностей в эпоху 

постмодерна; 

       - Обзор дуализма мышления и культурной идентичности у таджиков и 

победы религиозного мировоззрения над мировоззрением светским. Что 

нужно сделать, чтобы уменьшить влияние религиозного мировоззрения и 

улучшить взгляды граждан на обеспечение развития человека? Арийское 

мнение исследуется в диссертации с прицелом на светское содержание; 

       - Отрицание «братства» на примере истребительных ударов по Ирану и 

другим странам, которые могут злоупотреблять вниманием; 

       - Черты культурной идентичности таджикского общества расширились 

на основе диалога цивилизаций и синтеза и гармонии культур, и в настоящее 

время оно имеет тенденцию к поиску контактов с мусульманскими странами. 

Поэтому уровень религиозного фанатизма и позиции исламской 

интеллигенции в таджикском обществе должны быть обузданы; 

       - Общество Таджикистана – это соседствующие с четырех сторон 

страны, которые противоположны таджикам по языковой, расовой и 

культурной принадлежности. По этой причине для укрепления 

национального мнения необходимо этому обществу, для расширения своей 

культурной идентичности, налаживать отношения со странами, имевшими 

культурную гармонию в истории, и избегать отношений с государствами, 

объединившимися под флагом ислама. Для Республики Таджикистан как 

развиваюшая страна особое место в формировании культурной идентичности 

занимает наследство и гармонии с другими иранцами, поскольку 



 
 

165 
 

таджикистанцы имеют дружественные отношение с народами 

постсоветского региона; 

      - Культурная идентичность таджикского общества имеет арийские черты, 

и необходимо совершенствовать светскую часть этой идентичности. 

       В современных условиях глобализации философско-социальное 

исследование проблемы культурной идентичности является одним из 

актуальных вопросов. Это специальное исследование позволяет по-новому 

взглянуть на картину социальной реальности и современной миросистемы. В 

данном исследовании применяется философско-социальная 

концептуализация влияния процесса глобализации на культурную 

идентичность развивающихся обществ. На основании проведенного 

исследования автор диссертации делает вывод о том, что процесс 

глобализации представляет собой противоречивое социокультурное явление, 

оказывающее серьезное влияние на реальность культурной идентичности. 

Диссертант считает, что, несмотря на активный процесс глобализации, 

большая часть людей планеты все же пытается защитить свою культурную 

идентичность. 

         Научная новизна специфики исследования фактически выявляет, что 

новые аспекты глобализации выявляют проблемы культурной идентичности: 

изменение архитектуры мироустройства и появление многополярного мира, 

экономической системы, способствующей формированию глобальной 

рыночной экономики, усиление «информационной войны» и военных 

столкновений, новая эксплуатация информации наряду с формированием 

информационных ресурсов, потребительская психология, единство 

ценностей и детрадиционализация, усиление антиглобалистских процессов. 

         В начале XXI века мир оказался в ситуации огромного глобального 

неравенства, стал более сложным и уязвимым, чем прежде. В данном 

исследовании диссертант уделил внимание анализу творчества таджикских и 

нетаджикских мыслителей конца XIX -начала XX веков, и через их объемные 

труды вопросу культурной идентичности таджикского общества, которая не 
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утратила своего значения в настоящее время. Она анализируется в целях 

защиты национальных ценностей и принимает глубокое решение. 

       Проблема защиты и укрепления культурной идентичности таджикского 

общества с вхождением в новую социальную реальность и все возрастающим 

влиянием глобализации приводит к новым изменениям. Глобализация, с 

одной стороны, ведет к вхождению общества и страны в мировое 

экономическое пространство, а с другой стороны, в таджикском обществе 

укрепляются культурные особенности, традиционализм и экспансия 

национального искусства. Пути решения этой проблемы заключаются в 

признании процесса глобализации и необходимости новых социальных 

реалий при защите культурного характера общества. 

       В исследовательской работе выявляются факторы культурного 

укрепления духовной, образовательной, религиозной, политической, 

экономической, информационной сфер таджикского общества. По мнению 

наблюдателя, защита культурной идентичности в русле глобализации имеет 

первостепенное значение. Многовековые национальные устремления 

таджиков и их культурное наследие находятся в процессе возрождения, а 

достигнутое национальное единство является результатом тех же факторов 

наследия, которые таджики укрепляли на протяжении тысячелетий. Защита 

культурной самобытности является главным условием возрождения и 

гармонии в таджикском обществе. Рассмотрение культурной идентичности в 

рамках социальной философии имеет особое значение для создания более 

полной картины социальной действительности. 

        Каждая страна должна сосредоточить все свои усилия на развитии 

сознания толерантности посредством обучения и получения знаний и опыта 

мирового уровня в духе миротворчества и реагирования на насилие, 

формирования навыков в области миростроительства. Сделать это можно 

только путем сохранения наследия менталитета населения страны как 

важной культурной ценности, укрепления его на основе государственной 

независимости, подлинности культурно-исторической памяти, достоинства, 
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уважения к его лучшему прошлому, ведь мир не только разделен на страны, 

но и охвачены формированием разных мировых цивилизаций. На нынешнем 

этапе ни одна страна в этом сложном мире не остается без применения 

менталитета толерантности, потому что эпоха постмодерна с точки зрения 

самоопределения наций как никогда оценивает медийную атаку развитых 

обществ на развивающиеся общества.  
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