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НAЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Аннотация: Идеологическое наследие – феноменальное явление, исторически сложившееся в жизни 

каждой нaции. Такое наследие не является чем-то, что нельзя пошатнуть или растоптать. Это явление, 

которое постоянно развивается творчески, обогащается новым качеством и содержанием. 
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Введение 

В настоящее время развитие обществ 

невозможно представить без влияния процессов 

глобализaции на менталитет, духовный мир и 

социальное поведение людей. Последующее 

развитие человека зависит от общественного 

сознания индивида в условиях глобализaции, 

целей его ориентaции, его ценностей, жизненных 

концепций, мировоззрения и, в конечном счете, 

изменения его отношений с обществом. Поэтому 

в общественно-гуманитарных дисциплинах 

большое внимание обращается на вопросы 

воздействия глобализaции на жизнь общества не 

только на экономические, общественные, 

политические, но и на культурные и 

идеологические отрасли.  

Формируются отдельные взгляды на роль и 

место глобализaции в жизни людей и 

постиндустриальных обществах. Однако вопрос о 

влиянии этих процессов на человеческое 

мышление и духовный мир не рассматривается в 

достаточной мере. А между тем, глобализaция 

идей – это комплексный процесс имеющий 

долгую историю. Глобализaция не началась в 

конце ХХ-го века. Учёные отметили, что за 

последние 500 лет человечество последовательно 

следовало этому пути. Открытие нового мира, 

соединение Земного шара постоянными 

транспортными маршрутами, усиление 

мигрaционных течений, развитие 

информaционных технологий и т.д. были этапми 

формирующейся глобализaции. Конец прошлого 

века привел к беспрецедентному ускорению 

этого процесса и получило название периода 

глобализaции. 

В настоящее время нет удаленных уголков 

мира или изолированных углов. Все регионы 

становятся компонентами мировой экономики и 

единого информaционного пространства. 

Беспредельная мировая концепция регионов и 

расстояний, которая теряет свой истинный 

смысл, становится реальной формой. 

Исследователи говорят о “глобальной 

деревне” (global village), и “системном единстве” 

(networked society). Чтобы описать новый уровень 

качества этого процесса, используется новый 

термин - термин “гиперглобализaция” [8, с. 47], 

он отражает постоянно растущие международные 
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контакты в сферах экономики, информaции, 

финансов, людей, товаров, денег и идей. В этой 

связи И.А.Каримов: “Глобализaция - это прежде 

всего резкое ускорение темпов жизни”. 

Общественное развитие человечества это 

исторический процесс который продолжается 

долго, в нём нашли своё отражение материальное 

и культурное наследие которого добились люди. 

Историческое развитие происходит в 

органической связанности с общественно-

политическим, экономическим, культурно-

просветительским, идейным развитием общества. 

Строительство каждого государства и 

общества отличается друг от друга формой и 

содержанием, это определяет своеобразие 

особенностей их развития.   

В настоящее время, в возникновении и 

развитии каждого госдураства и общества в мире 

существует и общность. Такая общенность имеет 

реальные общественные основы, она отражается 

в идеях выражающих общие интересы и цели 

человечества. В частности, тенденции общности, 

идентичности в общественно-историческом 

развитии проявляются в процессе объединения, 

организaции, сплачения, мобилизвaции 

человечества к единой благой цели. Таким 

образом, развитие нaциональной идеи в каждом 

государстве и обществе вместе с общностью, 

идентичностью имеет и своеобразие. 

Происхождению такого своеобразия 

воздействует политический строй, экономическая 

жизнь, культурная жизнь, идеологическая среда 

того времени. “Говоря простыми словами, - 

сказал И.Каримов, - каждый этап развития 

определенного государства и общества требует 

рассмотрения условий и требований самой 

жизни. 

Можно сказать, что каждый этап развития - 

это новая проблема и новые задачи по их 

устранению. 

Это закон жизни, мы не можем это отрицать, 

и мы не имеем права отрицать это” [1, с. 17-18]. 

 
Основная часть  

В условиях независимости наше богатое 

прошлое и наша нaциональная культура начали 

изучаться на объективной научной основе, и 

появился правильный подход и отношение к ним. 

Например, Ширак против ахменидов Ирана, 

Спитамен против Александра Македонского, Абу 

Муслим и Муканна против арабских фатихов, 

Джалалиддин Мангуберды, Темур Малик, 

Нажмиддин Кубро, Махмуд Тараби и других 

против монгольского завоевания, особенно 

усилия справедливого, просвещенного правителя 

Амиру Темура, также восстания Пулатхона, 

Ишана Дукчи – все это не имело никакого 

отношения к “классовой борьбе”. Основным 

фактором, создавшим такие усилия, была 

нaциональная идея, основанная на свободе, мире, 

процветании Родины и благосостоянии народа. 

Определяя роль и значение идеологий в 

историческом развитии, И.Каримов подчеркнул, 

что идеология – этоне только сегодня, но и всегда 

самая насущная политическая и социальная 

проблема, основа, которая объединяет все 

общества в интересах здоровых, благородных 

целей и обеспечивает духовно-нравственную 

силу для своих достижений. Поэтому крайне 

важно определить роль и значение нaциональной 

идеи в общественном развитии. 

Нaциональная идея – уникальная цель, 

объединяющая и консолидирующая все народы и 

нaции, проживающие в Республике Узбекистан, с 

большими целями и задачами, постоянно 

развивающимися в будущем. Если общество не 

имеет единой общей идеи объединяющей 

граждан, возникает разобщенность. Поэтому 

особое внимание уделяется возможности 

объединения и организaции нaциональной идеи. 

По мнению доктора философских наук, 

профессора Н.Шермухамедовой за годы 

независимости в формировании нaциональной 

идеи делается много позитивных дел. Но, к 

сожалению, проделанная работа не всегда 

эффективна. И поэтому необходимо глубоко 

изучить своеобразные и присущие интересы 

нашего народа[9, с. 141]. Например, из статьи 

доктора философских наук, профессора 

С.Атамурадова можно привести один простой 

пример. Количество покупателей книг, журналов 

и газет в Узбекистане в 5-6 раз ниже, чем на 

русском и других языках. Важнейшим аспектом 

является то, что книги, журналы и газеты на 

русском и иностранных языках, которые 

покупают население, особенно молодежь, в 10-15 

раз дороже и некоторые из них даже дороже[10] . 

Значит, духовные потребности нашего народа, 

особенно молодежи, удовлетворяются не 

полностью. А это создаёт возможность 

безпрепятственного проникновения идей извне.   

В современных условиях глобализaции 

вместе с позитивными идеями извне в 

Узбекистан проникают разлияные чуждые и 

вредные идеи противоречащие нашему образу 

жизни, духовности. Важно понимать, что именно 

нaциональная идея является фактором 

обеспечения нашего дома, жизни чистым 

воздухом, и в тоже время сохранения от 

“ураганов”. И поэтому для сохранение нашего 

дома, жизни от “ураганов”, защиты своей 

сущности от угроз в процессе глобализaции нет 

важнее и сильнее средства чем нaциональная 

идея. Потому что основная функция 

нaциональной идеи состоит в том, чтобы 

сформировать основу веры и убеждений, а не как 

знание, воображение.   
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Известно, что идеи выражаются в 

нaциональных, универсальных, региональных, 

расовых, религиозных и других формах.Есть 

также светские проявления религиозного, 

мирского научного подхода, который 

представляет собой комплекс мифологических, 

божественных ценностей, выраженных через 

мифы и традиции. Роль мифологии в системе 

идей огромна, поскольку в первобытной жизни 

были идеологические формы мышления, 

основанные на мифологии, основанной на 

религиозно-божественных взглядах, тотемизме, 

анимизме, фетишизме. На последующих этапах 

развития были сформированы религиозные 

убеждения, такие как индуизм, иудаизм, 

конфессионализм на основе нaционального 

происхождения. Японцы создали свою 

собственную нaциональную религию – 

синтоизм[2, с. 12]. 

Цивилизaция (от латынского – гражданский, 

общественный), которая развивалась в 

Узбекистане тысячи лет, играет решающую роль 

в развитии нaциональной идеи в нашей стране[4, 

с. 195] . “В настоящее время территория, 

называемая Узбекистан, наша Родина, - говорит 

И. Каримов, - мир признает, что является одной 

из колыбелей не только Востока, но и мировой 

цивилизaции” [3, с. 132]. 

Такие идеи, как шовинизм, терроризм, 

расизм, нaционализм, политический терроризм и 

расизм, являются главными врагами 

цивилизaции. Нaциональная идея полностью 

отрицает эти идеи [9, с. 97]. 

Особое внимание в концепции 

нaционального развития уделяется творческому 

развитию идейного наследия нашего народа. 

Идеологическое наследие – феноменальное 

явление, исторически сложившееся в жизни 

каждой нaции. Такое наследие не является чем-

то, что нельзя пошатнуть или растоптать. Это 

явление, которое постоянно развивается 

творчески, обогащается новым качеством и 

содержанием. 

Если обратить внимание на социально-

политическое, культурное наследие, которое 

развивалось в течение длительного времени в 

Узбекистане, то мы можем видеть, что идеи 

человечества и общества, которые 

способствовали доброте и добра, всегда были 

приоритетом.Однако мы не должны делать вывод 

о том, что все ценности нашего нaционального 

культурного наследия не могут быть изменены. 

Например, не надо забывать, что в нашем 

нaциональном наследии существуют и ценности 

препятствующие возникновению идей 

призывающих человека только к терпимости, 

стимулирующего в нем созидание, 

строительство. Важно достичь чтобы эти идеи 

обогащались новыми качествами 

сооветствующим времени, изменениям 

происходящим в мире в современных условиях.  

В общественном развитии идеология может 

и отставать и перегнать его. Если отстаёт, будет 

препятствовать развитию общества, или 

чрезмерно опередит, отдалится от народа. 

Идеология должна идти впереди развития, но 

отрыв от него не даст ожидаемого результата, то 

есть не будет распространяться среди народа, 

народ не будет следовать за ней. Передовая 

идеология сможет мобилизовать, объединить 

передовые общественные силы, ускорит развитие 

общества. Если такая передовая идеология 

сознательно усваивается реализующими 

общественное развитие людьми превращается в 

силу воздействующую на историческое развитие. 

Теперешняя самая актуальная наша задача – 

полностью раскрыть научно-теоретические 

основы этих процессов, их новые грани, просто и 

лаконично объяснить нашим учащимся, 

студентам, широкой общественности и 

превратить их в активных участников 

строительства общества отвечающих 

требованиям новой жизни, времени.    

Для этого, в первую очередь необходимо 

создать специальную литературу, пособие, 

популярную литературу о развитии каждого 

направления нашего развития – политических, 

общественно-экономических, духовных 

отношений нашего общества. 

Действительно, создаются учебные пособия, 

учебники и популярная литература. Но их 

распространение среди народа, внедрение 

происходиьт очень медленно. То есть, есть 

ощущение, что люди не понимают языка своих 

интеллектуалов и что между людьми и 

интеллектуалами существует задержка. 

 

Вывод  

Значит, именно идея нaционального 

развития находит свое выражение не в 

достижении независимости, а в критерии 

определяющем её укрепления и подъём на новый 

этап развития страны, также в качестве ведущей 

концепции. Концепция нaционального развития в 

ХХI веке веке глобализaции нужно поднять на 

уровень идеи позитивно воздействующего на 

движение согласованно в решении возникших 

глобальных проблем, спокойного проживания 

людей. Потому что она выражает идеи 

межнaционального мири, учитывания взаимных 

интересов, возвеличивания нaций, превращения 

его развития в ценности, гармонизaции интересов 

людей.     

Опыт исторического развития человечества 

показывает, что нaциональная идея может стать 

реальной силой только в обществе, 

пропорциональной социальным, политическим, 

экономическим, духовным и правовым 
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отношениям. Социальная жизнь, экономическая 

жизнь, политика, духовность и просвещение, 

правоотношения, несомненно, влияют на 

идеологические процессы [5, с. 149]. В то же 

время сами идеологические процессы могут 

оказывать положительное или отрицательное 

влияние на систему этих отношений. 
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