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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИС1ИКА РАБОТЫ 

Акl}'альнос1Ь темы. В современных условиях российсюй 

действительносrn повьШiается интерес к проблемам национального 
самосознания. Оно ЯВТJяется духовной ценностью, служит важным 

средством в.1ияния на жизнь как отдельных. личностей, так и 

историческую судьбу целых народов, определяет их образ мьnuления 

и формы поведения. Философский аспект рассмотрения 
национального самосознания предполагает наряду с друmми 

проблемами и его аксиолоmческое осмысление, исследование этого 
феномена как объективно значимой ценносrn и смыслового 
содержания духовной кулыуры этноса. Будучи духовным феноменом 

кулыуры национальное самосознание этноса реализуется в процессе 

его общественно-исторической практики. Это предполагает 
необходимость рассматривать его как определенную этнодуховную 
целостность. Отсюда проблемы целостносrn национального 

самосознания чувашсюго народа, в философском плане является 

наименее разработанной. Эта проблема на стыке разных научных 

дисциплин на сегодняшний день изучена недостаточно. 

Аюуальность исследования темы обусловлена еще и тем, что в 

жизни человека осознание сооей принадлежности к кон1<ретному 

этносу, поиски специфических ценностей нации являются 

смыслонесущими образованиями для определения места и роли 

этноса в потоке исторических. собьrrий. Это сознание дает 

возможность прогнозировать будущее во взаимоотношениях. межцу 

нациями и народностями. Одностороннее умечение национальной 

спецификой в ущерб интернациональному приводит к национальной 

вражце и национализму. Реальная жизнь требует, чтобы этносознание 

бьто надежной опорой и основанием для нормального 

функционирования традиционной кулыуры, морали и менталитета 
этноса. 

На фоне усwряющегося процесса глобализации в сферах 

эmномики, полиrnки, кулыуры интерес к проблеме национального 

самосознания представляется весьма аюу ап ьным . Возникает 

необходимость теоретического осмысления проблем национального 
самосознания народов, в том числе чувашсmго народа. Будучи 

идеальной реальностью, сознание имеет выраженную тенденцию к 

объективизации. Ее следствием является формирование 

специфически этнически воспринимаемого образа жизни, юrорый 
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позюляет осущестWiять этноидентичность и кулыурное 

само вь_q) ажен и ел ич но сти . 

Возникает проблема в понимании терминов «эrnoo>, «народ», 

«Нацию> . Необходи!'.Ю выяснить, какое из этих поняги:й отвечает 

требованиям нашей рЮоты. В литерюуре имеют место 

многоварианrnые интерпретации этих терминов. Они находятся в 

стадии уточнения и дополнения. Многое в данном юпросе уже 

проЯснено целым рядом ведущих специалистов в моноrрафиях, 
энциклопедиях , этнолоrnческих словарях. В методолоrnческом плане 

смыслоюе определение эmх поняги:й и применение понятия «этнос» 

для исследования материальной и духо~ной кулыурычувашей имеют 

научную основу. Понятие «эrnoo> объективно и всесторонне 

о~ражает «харакrеристику чувашского народа как исторически 

сложившийся на определенной территории устойчиюй 

биосоциальной общностью людей, обладающих общими чертами и 

особенностями кулыуры, психологии, языка» . 

В публикациях по истории и культуре чувашей используется как 

универсальное понятие «народ» , а «нация» - редю, как и 

«народность». Понятие «нацию> используется для характерисrnки 

чувашсюrо эrnoca, начиная со времени образования в 1920 г. 
национальной автономии. В жизнедеятельности чувашского эrnoca 

отсутстювали нациообразующие признаки : не бьuю сюей 

терриrории , государственносm, политических и государственных 

лидеров, национальной интеллигенции и идеолоrnи . .Щrя 

х~актеристики самосознания чувашей до указанного периода мы 

пользуемся термином «этничесmе самосознание», которое 

преобразуется в национальное самосознание. 

Осмыслить проблему национального самосознания неоозможно 

без всестороннего изучения характеризующих её двух аспектов. Во

первых, оно включает в себя специфические человеческие 

психические процессы, такие как, например, настроения, моmвы и 

мотивации, внушения, установки, подражание, стереотипы, 

мифологемы. Во- вторых, оно содержит теоретизированные 

предстаWiения о национальном «Я>> . Нравственно-психолоrnческие и 

интеллеюуальные особенноС'IИ народа в союкупноС'IИ оостамяют 

национальный характер этноса. 

Сппень разрабо18нноспt проблемы и порепtческие 

исmчники . Попытки философского анализа проблемы самосознания 

впервые бьти предприняты е том, Г . Лейбницем, 

НАУЧНАr. Б ~ ~ : : '1::гс: !Сiо 
им.н . и . n JБА· · ~~ск о rо 

• ШАНСкоrо roc. УЮiВЕРС1ПШ 
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Т. Гоббсом, Д. ЛОКЮ)М и другими . Эта проблема получила соое 
дальнейшее развиrnе в трудах Л. Фихте, И . Канта, Ф. Шеллинга, 

Г. Гегеля. Ф. Шеллинг в сооей работе « Система трансцендентального 

идеализма» отмечаr1 , что носителем самосознания высrупает «Я> и 

попыrмся объяснить природу этого феномена из духовной 

активносrn личности. Г. Гегель пытался понять самосознание как 

порожцение истории народа, всемирной истории , анализировал 

духовную сторону этой проблемы. Проблема самосознания нашла 

отражение также в трудах Х.Г. Гадамера, Л.П . Карсавина. 

Духовному аспеКl)' проблемы сознания посвящены роооты 

Г. Меньчиюва, Э. Роттердамского , Б . Спинозы, Л. Фейербаха, 

Ж. Ясперса. Также эта проблема в определенной мере освещена в 

рооотах Г.Т. Красильниюва, В.М. Бехтерева . В.С. Соловьев в сооих 

исследованиях этой проблеме уделяет наибол ьшее внимание. Его 

заслуга как философа и ученого выражается в том, что он 

обосновывает нравственных обюательств ка:щдого народа 

оmосительно других стремиться к единству человечества. 

Проблема национального самосознания не может не затрагивать 

религиозного аспекта. Социокультурная роль религии отражается в 

трудах философов Б . Спинозы, Ф . Бэкона, Вольтера, Л. Фейербаха, 

НЛ . Огарева и др. 

Обрашение к проблеме «души» народов проявляется в начале ХХ 

века в философских трудах Н.А. Бердяева, КН . Леонтьева, 

П.Е. Астафьева, а также исследователей М.С. Джунусова, 
П.М. Рогачева, М.А. Свердлина и др . 

Ка:щдая эпоха формулирует аКl)'альные для нее идеи . С этим 

связано формирование определенной идеолоmи . На это указьmал 

немецкий философ К Манхейм. Без идеологии нет достаточного 

этничесmго самосознания. Такого взгл.sща придерживаются 

В . В. Ильин, А.С. Панарин, А.В . Рябов и др. 

Философы И .А. Ильин , С.Н. Булгаmв отмечми о юзрастании 

чувства национального самосознания народов. Г.П . Федотов, изучая 

проблему национального самосознания, сделал вывод о rом, что 

какие бы неудачи не преследовали Россию , спасение придет из самой 

же России , а не извне. 

Значительный вктщ в развитие национального самосознания и 
ментмитета чувашсюго этноса внесли А. Фукс, В.А. Сбоев, 

В.К. Магницкий , Д. Месарош, Г.Т. Тимофеев, Г .И. Комиссаров, 

Н.М. Охоmиmв, Н .В. Ниюльский . И.Я. Яковпев глубою осознавал и 
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разрЮатывал пробле.му национального самос.ознания для судеб 

чувашсюrо народа. Все это сознание он пер~авал через сооих 

воспитанниюв свое.му чувашсю.му народу. Иссл~ования ученых 

Н.И. Ашмарина, АЛ. Смирнова пр~ставляют также большую 
научную ценность. Вопросы национального самосознания 

чуваwсюго этноса в той или иной степени рассматриваются в трудах 

со~еменниюв В.Ф. Каховсюrо, В.Д. Димитриева, П . В. Денисова, 

Н.Е. Егорова, А.В. Изоркина, В.Н. Кпементьева, Г.А. Александрова, 

А.И.Петрушина, Си.мулина А.М, В.Д. Данилова, Б.И. Паююва, 

Н.А. Ис.муюва, АА . Трофимова, В.П. Ниюпина (Станъял), 

АЛ. Хузангая и др. Велика зас.пуга талантлиоого ученого 

Г Н. Волюва и его учению в в иссл~овании духовного мира, 

менталитета чувашскюго народа. В новых исторических условиях в 

разви1Ии национа1ьного сознания и самосознания ВеIIИка роль 

академика Л.П . Кураюва, продолжателя традиций чувашсюго 

просветителя И.Я. Якомева. Его пракrическая и теоретическая 

деятельность на ниве просвещения, образования и науки напрамена 

на подготовку духовного потенциала развития самосознания чувашей 

и других народовРоссии . 

В рЮотах Г.Э. Ахтямооой, В.М. Ермакова, ЮЛ. Кульюва, 

Э. В. Васильеюй, Г.М Пурынычевой, Г.Д. Петрооой, А.И. Петрухина, 

В.А. Федоюва и Э.З. Феизова исследованы проблемы сознания и 

мироооззрения. РЮоты Ю.С. Гурова, В.К. Кириллова, 

А.В. Маслихина, Р. В. Михайлоюй, А.Г. Степанова, В.И . Чекушкина, 

Матвеева Г.М и др. посвящены анализу проблем юспитания для 
формирования национального самосознания этноса. 

Несмотря на обилие рЮот ученых, философов проблема 

национального самосознания чу вашей не получила достаточного 

освещения. Она рассматривается как сопутствующая в юнтексте 

проблем национальной культуры. Все это в юнечном июге 

опр~елило вьЮор темы настоящего диссертационного исследования. 

Теоре111ко-меmдолоmческне основания диссертации 

пр~стамены иссл~ованиями в области истории, социологии, 

культурологии, психологии, лингвистики, этнологии , п~агогики, 

фольклористики , юторые дали юн JqJетно-научный материал для 

философсюго обобщения. Общенаучными методами изучения 

национального самосознания являются анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. В диссертации используются также метод юсхо)!Щения 
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от абсlрактного к конкретному, принцип единства историчесIО.)го и 

логического , диалектическое протиооре•ше как источникразвиmя. 

В настоящей работе используется философская рефлексия, 

которая способна привести к своеобразному сращиванию разных 

сфер знаний и в большой степени объекгивировать ее осмысление в 
заданном научно-исследовательском режиме. Применяется также 

синтез различных теоретических положений и концепций, 

разрооотанных в отечественной и зарубежной науке и филооофии по 

данной проблеме. 

Общефилооофские концепции самосознания сформулированы 
Р. Декартом, Г. Лейбницем, Т. Гоббоом, Д. .JЮкком . Более 

углубленную разрооотку эта проблема получила в lрудах Л. Фихте, 

И. Канта, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля. Анализируя феномен 
национального самосознания, автор опирался также на lруды 

К. Маркса, Ф. Энгельса, Х.-Г. Гадамера, М. Хайдеггера, К. Манхейма. 

Дrlя выяснения теоретиm-методолоmческих идей авrор 

использовал материалы ЧувашсЮJго национального IOJнrpecca, 

послания Президента Чувашской Республики Н.В. Федорова 

Госсовету Чувашской Республики в различные годы. 

В диссертации используются концепции психологов в понимании 

национальной психологии и самосознания, представляющие собой не 

толы<0 социальный, но и психологический феномен. Мы 

придерживаемся принципа детерминизма, разрооотанного 

С.Л. Рубинштейном и его школой в середине 1930-х гг. Из него 

следует, чrо самосознание определяется объективными условиями и 

субъективными факторами. Социально-психолоrические установI<И и 
принципы, выражающие направленность состояния сознания 

субъекта в определенную сторону и на определенную акmвность, 

участвуют в формировании национального самосознания. 

Учитывая аю:у альность и неразработанность проблемы, в роооте 

анализируются неюторые оопросы формирования и развития 
национального самосознания эnюса, а также осмысливается 

специфика его проявления на современном этапе жизни чувашсmго 
социума. 

В качестве объек13 исследовании выступает национальное 

самосознание как развивающаяся форма сознания. 

Предмеmм исследования ЯВТiяются специфика, истоки и 

тенденции развития национального самосознания чувашского народа. 
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Цель и задачи исследования. Цель диссертационной роооты -
социально-философское осмысление nрироды национального 

самосознания, выяснение основных этапов его станомения, развития, 

функционирования и ВJiияние этого феномена на сферу духовной 
жизни в жизнедеятельности чувашс!(J)го этноса. 

Исходя из цели исследования бьmи nостамены следующие 
задачи: 

- опр~еление сущностных характеристик феномена 

национального самосознания; 

- выявление природы функциональной значимости 

национального самосознания как сnособаотражения бьrrия этноса; 

-устаноВJiение протиооречий и осмысление основных этапов 

становления, развития и функционирования национального 

самосознания чу вашей; 

- опр~еление со~еменного сосrояния национального 

само сознания чу вашей. 

Научная новизна исследования: 

-оnр~елены сущностные теоретиm-меrодологические 

основания формирования националыюго самосознания, к юrорым 

опюсятся духовно-психологические, социал ьно-эюномические, 

нравственные, эстетические факторы, отношения мещцу юrорыми 

характеризуется опр~еленной иерархичностью; 

- обоснована природа национального самосознания как способа 

отражения бытия эпюса, порожцающая специфический феномен как 

духозюсть; 

- выявлены основные этапы и особенности станомения и 

развития национального самосознания чувашского этноса, 

катализаrором коrорого является осознание этносом важности 

досmrнутых успехов; 

- со~еменное сосrояние национального самосознания 

опр~елено как динамичный юмплекс мироооззренческих 

пр~ставлений этноса о социальной и нравственной 

дей ствител ьносm . 

Наиболее значимые результаты, опр~еляющие новизну 

разработки, отражены в сл~ующих положениях, выносимых на 

защи"IУ диссертации: 

1. На основе мещцисциплинарного подхода уrочнено 

опр~еление содержания и функции национального самосознания как 

смыслонесущего и упор~очивающего духовного, социально-
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психологического мра в жизнедеятепьности народа. С учетом точек 

зрения филоооФ>в, социологов, историmв, психологов и эrnоrраФ>в 

проюдится mррек-rировка струюуры, содержания национального 

самосознания. Это оознание вьmолняет определенные функции и 

затрагивает поведение, общение, познание. Оно реrулирует и 

упормочивает образ жизни индиз~да, народа, определяет 

интенсивность и направленность социально-политических и 

социокулыурных изменений в человечесmй жизнедеятельности. 

2. Выявлена природа национального самооознания в качестве 

духояюй основы в жизни человека и этноса. Оно выражает 

экзистенцию, вну~реннее оосmяние человека и нации в целом. В 

диссертации утвержцается, что в системе национального 

самооознания духозюсть это специфический феномен, 

порожцающий и пронизывающий все клетки ооциального организма, 

удерживающий его от распада и разложения. Оно есть самооснова 
социальной жизни и творческая субстанция. 

3.Обоснованы объективные и субъективные причины 

возникновения и эволюции национального самооознания. По данной 

проблеме в диссертации анализируются различные точки зрения, и 

утвержцается, что на этом пуm в силу оообого этнографичесmrо 
положения булгары-чуваши испьrrали успехи и неудачи, весьма 

трагические ситуации. Автор полагает, что основополагающим 

моментом начала Ф>рмирования и функционирования самооознания 
булгар-чувашей является ооознание важности доС1Игнуть~х успехов в 

эюномической, политичесюй и духовной сферах. Уникальность 

этноrрафичесюго и духовного быrия чувашей оставила 

своеобразный отпечаток и в языке, и в этнопсихолоmи, и в сфере 

сознания. 

4. В диссертации оообо вьщеляются и подчеркиваются 

смыслонесущие черты СО!f>еменного оосmяния национапьного 

самооознания чувашей . В их мироюззрении Ф>рмировалась 

национальная картина мира, включающая в себя мир природных 

уоювий и ооциальных оmошений, т. е. оознанию чувашей присущи 

толеранnюсть, юллекmвизм в родственнь~х отношениях, культ 

земли и малой родины, характерна верность присяге и долrу и др. 

Эти и другие качества самосознания и менталитета чувашсюго 

народа, в основном, сохраняютсядо сих пор. 

Теорепческая и пракmческая значимо сп. работы. 

Результаты, полученные в диссертации, позволяют уточнить 
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содержание, струюуру и функции самосознания эrnoca, понятие 

которого имеет методолоmческое значение для гуманитарных 

дисциплин и опредепить его место и роль в системе понЯJИй 

социапьной философии. Самосознание как форма самопознающего, 

самоутвержцающего сознания в саморепрезентации чеповека и в 

истории народа вьmолняет особую роль. Выяал ение общей 

закономерности функционирования этого феномена в общественно

историчесюм процессе способствует более глубокому пониманию 

внутренних источниюв духовной жизни, жизнеспособности 

чувашсmго этноса. Научно-практическое значение диссертации 

обуслааливается значимостью юнцеП1уального решения проблемы 

стаl)'са национального самосознания для юн1<реrnо-научного 

исследования духоmых феноменов этничесюго менталитета, 

национальной психолоmи. Материалы исследования, положения и 

выводы, отражающие основное содержание работы, моrут быгь 

использованы в пракгике преподавания в вузе, в разработке 

спецкурсов по философии, истории и кулыурологии . 

Апробация резулыаrов исследования. Диссертация 

обсуЖдалась на заседании кафедры философии и методолоmи науки 

Чувашского rосударственного университета. Основные положения и 

выводы работы доЮiадывались на региональных научно

практических конференциях и на республиканском семинаре 
учитепей обществоведов, обсуждались на кафедре социально

эюномических дисциплин Батыревского филиала Чувашского 

государственного университета. Материалы исследования нашли 

отражение в научных публикациях общим объемом более 10 п. л. 
Clpyкiypa работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, содержащих семь параграфов, заключения и 

списка использованной литераl)'ры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается аюуальность темы, степень 

изученности проблемы, цепь, задачи, новизна диссертационного 

исследования, характеризуется теоретию-методологическая основа 

ра5оты. 

В первой главе - «Теоретико-меrодолоmческие аспек"Iы 

проблемы национальною саl\Юсознания» - на основе базовых 
философсRD-социальных идей рассматриваются теоретические и 
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методологические варианты подходов к исследованию проблемы 

национапьноrо самосознания. 

В пероом параграфе «СущносТh самосознания и 

национальноrо саmсознания» - рассмачшваются различные точки 
зрения в интерпретации этих поюrrий. Впервые в истории философш 
попьrrки анапиза самосознания бьmи предприняты философами 

ноюrо f4>емени Р. Декартом, Г. Лейбницем, Т. Гоббсом, Дж. ЛоКI<Dм, 

Д. Юмом. В дапьнейшем данная проблема получила углубленную 

позиrnвную разработку в трудах И . Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга, Г. 

Гегеля. Гегель первым в истории философской мысли проследил 

логику развития сознания в соответствии с собыrиями мироюй 

истории. Самосознание он расши<!1'овал как новую сrупень в 

развиrnи сознания. Такие понятия, как знание, самосознание, разум 

философ рассматрива,'1 как проявление, обнаружение духа. Гегель 

пыrался понять самосознание как порожцение истории народа, 

всемирной истории. Шеллинг утвержцап, чrо акт самосознания 

происходит вне всякого f4>емени. 

В диссертации рассматриваются социально-психологические и 

философские аспекты толювания понятия «самосознание» . Данный 

феномен в различных словарях и энциЮiопедиях определяется с 

точки зрения и философии, психологии, и политологии . Например, в 

психологическом словаре под реда~щией В.П. Зинченю и 

Б.Г. Мещерякова дается следующее определение самооознания. 

«Самосознание ооознанное оmошение человека к сооим 

потребностям и способностям, мечениям и мотивам поведения, 

переживаниям и мыслям . Самосознание выражается также и в 

эмоционально-смыслооой оценке своих субъективных оозможностей, 

высrупающей в качестве основания целесообразных действий и 

поступюю>. 

В «Нооой философсmй энциЮiопедии» дается такое 

определение: «Самосознание- осознание субъектом самого себя, т. е. 

состояние cooero тела, фактов сознания, сооего «Я>> (внешнего вида, 
особенностей личности, системы ценностей, предпочтений и 

стремлений); в нею:>торых случаях самосознание включает в себя 

самооценку». Все это составляет важнейшую характеристику 

сознания. 

Основные общефилософские идеи оmосительно социальной 

природы самосознания бьmи подтвержцены и кон~q:>етизированы в 

психолоrnческих исследованиях. В психологии существует 
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тенденция рассматривать самосознание как Ядро личности 

(Л.И. Бо)Ювич, А.Б. Орлов, С.Р. Пантелеев, Н.И. Саружвеладзе, 

В.В. Сrолин). У зарубежных психологов бьmа разработана ~одель 

самосознания, включающая три фактора: личное самосознание, 

общественное самосознание и социалыюе беспоюйстю. В 

диссертации отмечается, чrо самосознание вЮiючает в себя и таюй 

феномен, как, например, самооценку. Самоуважение, самооценка в 

качестве усrойчивого интеrрирующеrо начала составляет «.~щро 

самосознания». И.С. Кон предлагает концепцию уровневого строения 

самосознания. 

В официальном академичес1«>м источнике «Политология: 
энцикпопедический «словарь.>> читаем, что национальное 

самосознание это - совокупность взгл.~щов, оценок, мнений и 

оттюшений, выражающих содержание, уровень и особенности 

представлений человека, национально-этнической общности о своей 

истории, современном состоянии и перспективах своего развития, а 

также о месте среди аналогичных общностей и характере 

взаимооnюшений с ними. 

На основе анализа р.~ща работ, диссертант отмечает, что в науке 

нет четюго разделения межцу понятиями «национапыюе сознание» и 

«национальное самосознание)>. Мы придерживаемся точки зрения о 

rом, чrо понятие «национальное сознание>> уже понятия 

«национапьного самосознания». Если «национальное сознание» 

характеризует знание нации о самой себе, то «национальное 

самосознание>> выс'l)'пает в качестве осознавания себя в сравнении с 

друrnми этносами. В диссертации сравниваются также понятия 

«национальное самосознаниеr>> и «эrnическое самосознание>>. В 

этническом самосознании отсутствуют такие смыслонесущие 

опреде.туения как территория, государственность, национальная 311Ита 

и идеология . В диссертации вьщеляются фунI<Ции национального 
самосознания: познавательная, эмоционально-ценностная, 

реrуляrивная, адаптивная, защиrnая, мироюззренческая, 

прогностическая, прагматическая, самоконтроль, юторые 

определяют природу этого феномена. 
Итак, сущность национального самосознания ВЫС'l)'пает как 

поняrие, выражающее осознание этносом самого себя, своих 

посrупmв, мыслей, чувств, черт характера, интересов и взглЯдов на 

существующую действительность и необходимо осознание себя в 

сравнении с друrnми этносами. Существенным условием 
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формирования националыюго сююсознания является его язык, 

письменность, территория, государственность, национальная 

идеология, пр~ставляющие собой !>fатериальную форму реализации 

мьnuления и сознания в целом. 

Во втором параrрафе - «Национальное саюсознание как 

способ Оlражения быпtя эпtоса» - отмечается, что бьпие есть 

единстоо материальной и духовной реальности. Национальное 

самосознание представляет собой явление духовного порjЩка. Бьпие 

духовного можно ус..1овно разделить на два подвида. Первый вид -
индивидуализированное бьrrие духозюго. Это духовное бьпие 

индивида, которое локализировано в общественном человеке. Второй 

вид - бьrгие объективированного духовного, юторое существует как 

объекгивные продукты духа. Национальное быrие в сфере духовного 

как сложная, многоуровневая, многоаспектная динамическая система 

опр~еляет природу самосознания этноса. Кажцый народ видит 

единое устройство бьпия, оiqJужающую природную и социальную 

действительность в особой проекции, формирует особую 

национальную логику, присущую данному эmосу модель оосприятия 

мира. Отсюда целоспюсть бьпия отдельного народа необходимо 

сравнивать с целостностью другого, на основе которого можно 

выявить сооеобразие национального самосознания. 

Национальное бьттие имеет соою логику сущестоования, развития 

и испьттывает постоянные изменения, юторые повлияли на природу 

этнического и национального самосознания. В диссертации 

рассматривается вся система природных и социальных факторов, 

которые обусловливают национальное бытие, определяют кулыуру, 

философию хозяйстоования этноса и национальное самосознание 
чувашсюго этноса в том числе. Сознание и самосознание этноса 

проявляется на всех уровнях его бьrrия, т. е. на уровне 

индивидуального и юллективного сущестоования человека. В работе 

анализируется влияние материальной и духовной кулыуры на 

самосознание этноса. Культура представляет собой одно~еменно и 

ср~у для его формирования и уникальную социокультурную 

целостность, ооспроизоодящую систему основных ценностей, 

устаноооки доминант, жизненных параметров этноса. 

На процесс формирования этнического и национального 

самосознания чувашей повлияли особенности из мироощущения и 

миропонимания. Самосознание этноса интегрировало систему 

ценностей, выработанных в реальной истории чувашского народа 
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Оно связано с его национааьными привычками, социальными 

правилами поведения, судьбой, его победами и поражениями, 

реальными условиями, в КDторых формировалось и фунющонировало 

со специфиКDй о~q:>ужающего социального и природного бьrrия и 

объединяло чувашский этнос в одно целое. 

В струюуре национального самосознания особое место занимает 

историческая память. Знания истории cooero народа, лидеров, 

интеллеюуалов, КDторые оозглав.1яли национальное движение, 

способстоовали процессу развития самосознания этноса и состамяют 
его духовный потенциал, показатель уровня кулыурынарода. 

В самосознании этноса присутствует эмоционально-

энергетический потенциал, КDторый ооплощен в идеале. С этим 

связано то, что в национальном самосознании э11-юса заложена 

стратегия многосrупенчатого движения к цели. Эгносы, неся в сооем 

сознании идеальные прообразы, предстамяющие для них всеобщий 
интерес, стремятся к этому идеалу. 

В диссертации отмечается, что в качестве ядра национального 

самосознания высrупают традиции, язык, верования, нравственные 

нормы и рассматриваются место и роль этих феноменов. В языке 
хранится ключ для понимания этничесmго, а также национального 

самосознания. По мнению А.Г. Спиркина, каждый отдельный 

представитель нации, мадеющий родным языком, знающий кульrуру 

и традиции cooero народа, получает источник тоорчесmй энергии во 
всенациональном духовном подъеме. 

Таким образом, национальное самосознание как способ 

отражения бьrгия и как система духовных ценностей, кульrурной 

нормы личнос-rn и этноса определяет нормативное отношение к 

природе, обществу и человеку. 

Третий параграф называется «Социально-психолоrический 

аспект национальною са mсознания». Учитывая, чm национальное 

самосознание предстамяет определенную психологическую 

реальность, то логика исследования предполагает рассмотрение 

категорий социальной психологии применительно к рассматриваемой 

проблеме. В работе отмечается, что национальное самосознание 

возникает на основе этничесКDй психологии, этнического сознания. 

Оно всегда психически mн~q:>етно и предстамяет собой неmе знание 

о «душе народа», «национальном духе>>, «национальном харакrере». 

Психолоmческий уровень самосознания выражен «духовной 

самостью» народа, его темпераментом, реакцией на привычные 
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си~уации в форме чувств и состояний. Сюда можно отнести 

коллективные эмоциональные шаблоны, привычки, пристрастия, 

вкусы, обычаи, установки. 

Диссертант приходит к выводу о том, что национальное 

самосознание в реальной жизни проявляется в социально

психологических феноменах: деятельности, общении, мотивах, 

установках, внушении, подражании, стереопшах, для обоснования их 

места и ро.1и в национальном самосознании нами использованы 

теоретические положения, развитые в работах Г.М. Андреевой, 

В.М. Бехтерева, Л.П. Буевой, Л.С. Выготского, Б.Ф. Ломова, 

А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Пopllllieвa, Г.Г. Шпета, Д.Н. Узнадзе, 

А.К Уледова и др. Национальное самосознание проявляется в 

человеческой деятельности. Невозможно понять природу этого 

феномена без деятельносттюго юнтекста, в котором реально 
существует и протекает жизнь человека. Самосознание определяет 

характер деятельности, кuторая всегда происходит в процессе 

общения. Последнее является формой обнаружения и способа 

реализации человеческого бьпия. Социальное общение выражает 

социально-психолоrnческие отношения, взаимосвязи людей, в 

процессе которой происходит взаимный обмен результатами 

деятепьности, информацией, психическими состояниями. 
Национальное самосознание участвует в формировании социально

психолоrnческих установок, выражающих направ,1енность состояния 

сознания субъекта в определенную сторону и на определенную 

активность. Термин «состояние>> упоlребляется для характеристики 

психических явлений, как, например, установок, эмоций, влечений, а 

также морально-психологической атмосферы, общественного и 

группового самосознания. Националыюе самосознание, выс~упая в 

качестве социально-психологических установок определенного 

состояния сознания, стереотипов, вьшолняет особую роль в образе 

жизни этноса или отдельной личности. Национальное самосознание 

определяется теми или иными мотивами деятельности, которые 

ямяются смыслонесущими феноменами в жизнедеятельности 
этносов. Понимание социальных действий как индивида, так и 

группы людей, невозможно без учета мотивации того внуlреннего 

идеального смысла, юторый вкпадывают личность или эnюс в соои 

усилия. Важным свойством самосознания этноса высrупает 

направленность, которая является динамическuй систе:vюй установок 

и тенденций, потребностей и мотивов, интересов и идеалов. На 
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характер самосознания и деятельности людей оказывают влияние 

влечения и подражания. Социальные нормы, духовные ценности, 

кулыурные архетипы и т. д. - все они результат подражания. Путем 

подражания перенимаются общественные условности и обычаи, 

коллекmвный опыт своего народа или дpyrnx э11юсов. В струюуре 

национального самосознания внушения иrрают важную роль. 

Благодаря внушению, люди влияют друг на друга, передают свой 

опыr, организуются для совместной деятельности. Силой оо.ушения в 

психике и образе жизни людей укореняются национаnъные традиции 

и нравы. Социально-психологическим явлением, включенным в 

систему самосознания этноса, явпяется также стереотип. 

Нравственно-психологические образования Оlражаются в 

национаnьном самосознании и qюрмируют психический склад этноса, 

отличающийся устойчиоостъю , повrоряемостью, т. е. складывается 

система привычек и навыков. 

Следовательно , социально-психолоmческий аспект 

национаnьного самосознания функционирует в qюрме внушений, 

мотиоов, оценочных су:щцений , социальных установок, подражаний и 

влечений, стереотипов и жизненных позиций и проЯВ11яются в 

деятельности человека. 

Вторая глава «Исmкн и становление нацнональноrо 

са mrознання чувашскою эmоса» вЮJючает два параграфа. В 

первом параграфе «Исmкн самоrознання чувашскою эmоса» 

отмечается, что в самосознании чувашского этноса как и любого 

народа важное значение имеют исторические знания, память. 

В настоящее время у многих народов, в том числе и у чувашсюго 

этноса, повьnuается интерес к прошлому , что свидетельствует о росте 

национаnьного самосознания. 

Исторические знания участвуют в qюрмировании как 

этнического , так и национаnьного самосознания. Не может бьrrь и 

речи о самосознании , ее.ли этносы не знают историю cooero народа, 
семьи, рода, деревни, iq>aя. 

Чуваши с~q>ывались от своих внешних врагов в дремучих лесах, 

бьmи лишены всякой оозможности иметь развитые торговые, 

эюномические и кулыурные связи с цивилизованными странами. 

Согласно утверждению В.А . Сбоева они дошли « . .. до состояния 
диюсm» . Где был выход из этого состояния? Дух народа, его лидеры 
неустанно и напряженно искали выход из ооздавшеrося положения. 

Для этого необходимы бьmи сильная воля отдельных личностей , 
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выоокая духовность, национальная идея, стремление оохраниться как 

этнос присущим ему самосознанием. Чуваши нашли выход из этого 

положения, ибо мощь человеческого духа являлась направляющей и 

смыслонесущей силой в их самосознании и образе жизни. На процесс 

формирования и станоВJiения самосознания чувашского этноса 

активно повлияли историческая память, народные традиции. 

История становления и развития чувашского этноса, его 

самосознания весьма уникальна и драматична. За прошедшие 

столетия чувашский народ прошел сложный путь развития. Ученые 

историки В.Ф. Каховский, В.Д. Димитриев, В.П. Иванов и др. 

отмечают, что к началу XVI в. у булгар-чувашей, не принявших 

ислам, формируются все необходимые этноспецифические признаки 

самостоятельной и внутренне достаточно коноолидированной 

этнической общности - народности с самоназванием чавашсем 

(чуваши). Эrо свидетельствует о начальном этапе станоВТiения 

этнического самооознания чувашского народа Доброюльное 

вхождение чувашского iq:>aя в Российское государстоо можно считать 

началом следующего этапа оозрожцения этнического самосознания, 

оно обогатилось элементами осознавания себя частью России. В 

результате оозникают условия для ооциально-экономическоrо, 

политического, духовного развития, формирования общего языка и 

культуры чувашского этноса в ооставе единого российского 

государства. 

Итак, истоки и станомение самосознания чувашского mюса, 

вЮiючая нравственно-психологическая перестройка духа, бьии 

напрамены на выработку сnоооба самовыражения его внуlреннего 

мира - духовности. Эrот фундаментальный принцип определял 

стратегию становления этнического самосознания наших предюв. 

Второй параграф «Роль И.Я. Яковлева в развиmи 

эmическоrо самооознания чувашского народа)). В диссертации 

отмечается, что И.Я. Яковлев как великий просветитель бьm 

rуманистом, предопределившим будущее и способным 

предотвратить духовную гибель чувашского этноса, бьи даром 

судьбы, своего рода духовны\1 «послом неба». Возникает юпрос о 

том, какою место и роль этнического самосознания в филососtми 

жизни И.Я Якомева? Получив жизненно-практичесmе и 

теоретическое знание, имея соою особую филооофию жизни, он 

приступил к реализации идеала просвещения чувашского народа. На 

основе знания прошлой и настоящей истории жизни чувашсюrо 
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народа он приходит к выводу о том, что он не должен находиться в 

тяжелом экономическом и духовном состоянии. Дпя этого 

необходимо оосстановление и дальнейшее развиmе народного 

самосознания и менталитета на основе просвещения и образования. В 

качестве его духовного наставника высl)'пил Н.И. Ильминский. 

Благодаря его помощи, И.Я.Яковлев создал систему просвещения 

чувашсmго народа. Эrа система легла в основу его духовного 

обновления. Она выражалась в следующих элементах: 1) создать 
чувашский алфавит и письменность, издать религиозную, учебную и 
научно-популярную литераl)'ру на чувашском языке; 2) родной язык 
должен стать орудием перооначального обучения в чувашских 

шюлах; 3) богослужение в чувашских церквях должно совершаться 
на родном языке; 4) в чувашских шюлах учителями должны быть 
чуваши; 5) в чувашских шюлах должны изучаться те же предметы, 
что и в русских шюлах, но при этом учитывать специфику этноса; 

6) шюльный курс в чувашских школах следует удлинить на один год; 
7) в Симбирсюй чувашсюй шюле будущим учителям давать 

ремесленные, руmдельные, медицинские, музыкальные знания. Сам 

Яковлев бьm собирателем и исследователем чувашсюго фольююра 

на родном языке, переводчиmм, первым чувашским детским 

писателем и литераl)'рны:м ~q:>итиюм, активным юрреспонденrом 

газет и журналов. Смыслонесущие проблемы жизни чувашсюго 

этноса И.Я. Яmвлев сформулировал в сооем «Духовном завещании 

чувашсюму народу», юторое с учетом новых реалий и в настоящее 

время продолжает оказывать влияние на дальнейшее развитие 

массоюrо общечеловечесюго сознания, в том числе на политиmв и 

лидеров национального движения, усиливая проrрессивное 

умонастроение в национальном самосознании чувашского народа. 

Таким образом, роль И.Я. Яковлева в развитии этничесюго 

самосознания чувашского народа выражала следующие 

осноюполагающие принципы: самосознание эmоса становится 

массовым и ведущей силой лишь тогда, югда образование является 

общедос'I)'пным, а национальные идеи, интересы доюдятся до всех 

слоев общества и осознаются ими . Осознав эти проблемы, Яmмев 

сформулировал mнцепцию своей деятельности и стремился 
формировать национальное самосознание в мироооззрении сюих 
соплеменнию::>в. 

В третьей главе - «Развиmе и современное оосrояние 

чувашскою национальноrо самооознания» - вьщеляются два 
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параграфа. В перюм параграфе «От эmического к 

национальному саюсознанию» - отмечается, чrо исrорически 

предшествующей формой национального самосознания является 

этническое. Многие злементы последнего, как, например, осознание 

единства кулыуры, языка, исторической памяти, менталитета 

сохраняются в струюуре национального самосознания в качестве его 

основы. Для этнического самосознания опреде.1яющим ямяется 

осознание этносом самого себя, т. е. oбllUfe происхоJ1Щение, юрни, 

язык, верования, предстаа.1ения «о родной земле>>, интересы, а также 

сопоставление с другими этносами, выделение себя из системы 

межэтнических связей и отношений и др. Этическая (национальная) 

самоидентификация происходит через посrоянное соотношение «мы 

-оню> («mутреннее- внешнее>>). 

Этническое самосознание при определенных условиях на 

определенном этапе эюлюционирует национальное самосознание. 

Становление последнего выражает качественно новую ступень в 

эюлюции эmического самосознания. По qJавнению с этническим 

национальное самосознание более сложное образование. Оно, в 

отличие от этнического самосознания, формируется в процессе 

социализации, целенаправленного юспитания и обучения. Главным 

выразителем национального самосознания выступает интеrшигенция 

(особенно rуманитарная), а J<Онструируется оно политичесюй злиrой. 

На формирование национального самосознания также влияет наличие 

государственности, территории, экономичесюго потенциала. 

В диссертации отмечается, чrо в начале ХХ века на 

полиruческую арену вышла прогрессивно настроенная часть 

чувашсJ<Ой интеллигенции и юзглавила национальное движение. Эта 
интеплиrенция сформулировала национальную модель развития, где 

наuти отражение проблемы национального единства, национальных 

интересов, целей. Национапьное самосознание выступает как 

идоология нации. Эти явления выражают эюлюционный процесс в 

этничесюм самосознании и начало его перерастания в сознание 

национальное. Чувашская интеллигенция вьщвигала программу 

э.кономического, политичесmго и социального переустройства жизни 

чувашского народа, тем самым она активно участювала в 

формировании его политического и национального самосознания. 

Эти требования ямяются наиболее сильными стимулами в 

активизации национального самосознания в силу сюей 
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КDнцентрированнос1И поставленных юпросов. Начинается процесс 

формирования национаnьной идеологии. 

Идеи чувашского национального подъема юплощали 

воспитанники Симбирсmй чувашсmй Шl<DЛЫ и вьmускники 

казанских вузов. На перюм этапе бьmа заметной роль учителей, 

священносrrу:жителей, юрисrов, армейских офицеров из J<Dренного 

этноса. Необходимо отметить, что даnьнейшему развитию 

самосознания чувашсmго народа способстоовала газета «Хьmар». В 

связи со сказанным в диссертации достаточно приоодится 

эмпирический материаn. 

Сформирование и развитие национального движения, 

самосознания чувашсmго Э11iоса получили новый, более мощный 

стимул пocrre Окrябрьсl<Dй реоолюции 1917 r . Чувашский народ 
обре.~. соою автономию, государственность и первую КDнсти-rуцию. 

Начинается процесс социального, эmномичесmго, политичесmго, 
духовного развития чувашского народа. Однаm , в 30-е годы и вплоть 

до 90-х IТ. ХХ века в выражении чувашсmrо национаnыюrо 

самосознания бьmи и трудности, которые в диссертации подробно 

рассматриваются. 

Итак, этничесmе самосознание является духовным атрибутом 

национального самосознания. Национаnьное самосознание как всякое 

духозюе явление выс-rупает в качестве изменяющегося 

незастывшеrо и незадоrматизированного феномена. 

Второй параграф - «Современное оосrояние и тенденция 

изменения национальноrо самосознания» отмечается, что 

принадлежность человека к той или иной нации является одним из 

его сущностных признаmв. Национальное самосознание - это не 

внешнее приложение к человеку. Оно находится внутри личности, 

выражает одну из фундаментальных. форм проявления ее 

инди:видуаnыюсти. Человек входит в общестоо и существует в нем 

через национальную индивидуаnьность, как национальный человек. 

Ему присущи родовые черты человека оообще и еще есть черты 
индиmдуаnьно-национальные. 

В связи с демо1<рапtзацией российсmrо общества начался 

процесс стремительного роста интереса к национальным проблемам . 
Российские rраящане получили просrор для выражения сюих 

национальных интересов. Но несмотря на эти положительные 

явления, необходимо отметить, чrо в самосознании чувашсJ<Dго 

народа можно отслеживать проrnворечивые тенденции. Эrо связано с 



21 

тем, что nроцессы модернизации России и его вхо>IЩение в 

rлобализируюшийся мир, распад СССР и др. негативно сказываются 

на характере национа1ьного самосознания чувашского народа. В 

диссертации отмечаются снижение социальной активности 

чувашской интеллигенции, интенсифицировавшиеся межнациональные 

браки , уход талантлиюй молодежи за пределы Чувашии и др. 

В этих условиях оозникает острая необходимость сохранения 

духовного богатства и кулыурного наследия. С этой целью бьmи 

созданы национально- ку л ыурные общественные объединения : 

Чувашский общественно-кулыурный центр, пар1Ия чувашсюго 

национального возро>IЩения, Чувашский Национальный Конгресс 

являются инициаторами создания программных положений: это, оо-

первых, развитие чувашской 

офJрмление эюномического и 

государственности; оо-вторых , 

поли1Ического суверенитета; в-

третьих, введение инстиrута президентской власти; в-четвертых, 

введение чувашского гражцанства; в-пятых, развитие отношения с 

Россией на основе двустороннего до го юра с учетом равноnравия сторон. 

В чувашских общеобразовательных школах произошли 

неюторые положительные сдвиги, ю:>торые способствуют развитию 

национального самосознания молодежи. Известно, что 

заЮJадываются в семье основы формирования самосознания оообще и 

национального самосознания в частности, а в процессе школьного 

образования оно имеет оозможности для развития и обогащения. 

Принятие «Заюна о языке», введение курса «Истории и кулъrуры 

Чувашского края» в шюлъное образование существенно помияют на 

уровне самосознания молодого поколения. Здесь немаловажную роль 

играют также важнейшие собьrrия в кульrурной жизни чувашсmго 

народа, как, например , празднование 450-летия вхожцения 

Чувашского края в состав России, юбилейных дат, посвященных 

И. Яюа1еву, К. Иванову , М Сеспелю, Н. НиюлъсКDму, Н . Ашмарину , 

Н . Бичурину и др . 

Чуваши - один из наиболее дисперсно расселенных народов, так 

как noчrn nоловина его представителей проживает вне ЧувашсКDй 

Республики . Среди представителей диаспоры наблюдается 

достаточно активная национально-кульrурная жизнь. Созданы 

кружки и клубы, где изучают историю чувашсюго народа, его 

традиции и обрмы, nроюдят национальные nраздники , фестивали , 
КDнкурсы, выставки и так далее. Они nризваны nоддерживать и 
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развивать определенный уровень национального самосознания 

чувашей. 

Таким образом, в современном состоянии и тенденции изменения 

национаnьного самосознания в поСJiеднее время наблюдаются 

положительные сдвиги в его функционировании. Во-первых, 

чувашский язык нар~у с руссJ<Им стал государственным. Чувашское 

население в общении мещцу собой активнее стало употреблять 

родной язык. Во-вторых, оозвращаются забыrые исторические имена. 

В третьих, оозрожцаются исrорические памятники кулыуры и 

искусства. В-четвертых, с появлением различных национально

кулыурных объединений в России и за рубежом развивается 

сотрудничестоо с чувашской диаспорой. В-пятых, на общественном и 

государственном уровне назрела необходимость расширения 

историчесJ<Их знаний о сооем народе, деревне, роде, семье. 

В заключении подоодятся общие итоги исследования, 

сформированные выооды, вытекающие из содержания 

диссертационной работы. 
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