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THE IDEA OF NATIONAL INDEPENDENCE IN THE CONTEXT OF 

GLOBALIZATION 

 

Abstract. The article discusses issues after Uzbekistan gained independence, 

which caused an active search for the concept and principles of the national idea. 

The emergence of various trends with their opposite views on this issue. From the 

side, the country's leadership is once again finding the right way out of this 

situation. Development of the concept and principles of the idea of national 

independence, which have become a reliable ideological foundation for the peoples 

of independent Uzbekistan.  
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ИДЕЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопросы после обретения 

независимости Узбекистаном вызвавшихся активный поиск понятия и 

принципы национальной идеи. Появление различные течения, имеющие свои 

противоположные взгляды по этой проблеме. Со стороны руководство 

страны в очередной раз нахождения правильный выход из создавшегося 

положения. Разработка понятия и принципы идеи национальной 

независимости, которые стали надежным идеологическим фундаментом для 

народов независимого Узбекистана. 

Ключевые слова: национальная идея, идеология независимости, 

самобытность нации, нация, глобализация. 
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Обретение независимости для Узбекистана вызвало активный поиск 

национальной идеи, который длился около 18 лет.  Для Узбекистана, как 

самого густонаселенного государства на территории Центральной Азии, 

имеющего высокую древнюю культуру, десятки городов и тысячи сел, 

древнейшие очаги цивилизации, проблема глобализации имеет высокую 

актуальность. Главным условием вхождения страны в мировой рынок было 

обновление различных сфер жизни, включая социальную, политическую и 

экономическую [1]. В работе Р. Болдуина даны представления о том, как 

глобализация влияет на распространение знаний и телекоммуникации, а 

также на экономику и общество в целом [2]. Вхождение в систему рыночных 

преобразований во многом связано с феноменом глобализации социума, 

позволяющим преодолеть одностороннюю глобалистику [3]. С 

использованием новых методов и механизмов стало возможным включиться 

в мировую внешнеэкономическую деятельность. Правительство Узбекистана 

ориентируется на многополярные экономические связи не только с 

Содружеством Независимых Государствами, но и с Евразийским 

экономическим сообществом и Шанхайской организацией сотрудничества 

[4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная цель идеи национальной 

независимости 

ОБЪЕДИНЯТЬ 

ПРИЗЫВАТЬ 

ВОСПИТЫВАТЬ 

ФОРМИРОВАТЬ 

народ во имя великого будущего; 

граждан страны, независимо от них 

национальности, - к жизни с чувством 

ответственности за судьбу своей Родины; 

гордость за богатейшее наследие предков, 

накопленные духовные ценности и благородные 

традиции; 

высоконравственных и гармонично развитых 

людей. 
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(Трибуна 

Президента) 

Например, идея построить дорогу к своему дому вряд ли заинтересует 

соседей человека, у которого эта идея родилась. А вот идея, скажем, о том, 

чтобы построить дорогу к школе, воодушевит многих, т.к. она 

непосредственно затрагивает их интересы. Вокруг этой идеи объединятся как 

личные (собственным детям легче будет ходить в школу), так и 

общественные интересы (дети не будут пропускать занятия в непогоду). В 

результате дети будут больше знать и впоследствии принесут больше пользы 

обществу. 

Следует подчеркнуть, что современный период мирового общественного 

развития характеризуется возрастающий ролью национальной независимости 

в условиях глоболизации. 

Однако, как показала практика, достижению высоких целей – воспитанию 

всесторонне развитой личности стали мешать устаревшие взгляды на 

развитие общества и государства в целом. [6]. 

Актуальность темы исследования обусловлена: 

во-первых, конкретизацией понятия, сущностью социальных задач, роли и 

значения национальной независимости узбекского народа; 

во-вторых, потребностями дальнейшей разработки теории национальной 

независимости узбекского народа в условиях глобализации; 

в-третьих, глубокие и качественные изменения в обществе, безусловно, 

требуют и соответствующих перемен во взглядах, так как без перелома в 

политической культуре, общественном сознании, без коренных изменений в 

психологии и мышлении, мы не можем преодолеть стереотипы прошлых 

взглядов и неверных представлений. Поэтому формирование современных 

политических взглядов у каждого человека в духе национальной 
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независимости и суверенитета, построение гуманного, демократического 

правового, светского общества - это одна из главных задач при переходе к 

качественно новому состоянию демократического общества в Узбекистане. 

Вышесказанное в полной мере придает исследуемой проблеме 

актуальность. 

Существенный вклад в разработку теории и практики независимости и 

суверенитета различных народов и наций внесли И.А.Василенко, 

А.К.Зайферт, Н.А.Сахаров, А.Крайкемайер, М.Пешков и другие ученые. Эти 

ученых, на основе исторического опыта, прослеживают и глубоко 

анализируют основные факторы возникновения, исторической 

необходимости в приобретении национальной независимости и 

государственного суверенитета. 

По проблемам трёхъязычия в стране (узбекского, русского и английского), 

длительное время ведется широкая дискуссия в газетах и журналах, на 

семинарах и конференциях. Со временем стали находить большее понимание 

и конкретизироваться основные положения национальной идеологии, что 

помогло населению Узбекистана осознать свой богатый духовный мир и 

восстановить национальное достоинство, ущемленное за годы советского 

прошлого. Это преувеличение отразилось, например, в двух вопросах:  

национальная идея иногда ставилась выше общечеловеческих ценностей; 

поступали предложения закрепить статус узбеков как титульной нации.  

С участием предложений научной общественности, руководство страны 

смогло найти правильный выход из создавшегося положения.  

В известной книге Ислама Абдуганевича Каримова «Идея национальной 

независимости: основные понятия и принципы» все акценты были 

поставлены правильно, вместо чисто национальной идеи, которая могла 

привести к неправильному толкованию национального вопроса, была 

провозглашена идея национальной независимости. За прошедшие несколько 

лет стало ясно, что выверенная политика Республики Узбекистана в данном 
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вопросе явилась примером методологически правильного решения 

национального вопроса в сложный переходный период.  

Некоторые узбекские социологи считают, (Н.Исматова, Р.Танишева и 

Р.Курбан-Магомедова) что этническая идентичность во многом зависит от 

особенностей политической, экономической, культурной жизни общества. 

Действительно, когда Узбекистан входил в состав СССР, его этническая 

идентичность, определялась общегосударственной идентичностью единой 

страны, которая предопределяла все модели поведения отдельных республик.  

После 1991 г. основным критерием для Узбекистана, определяющим его 

дальнейшее развитие, стала национальная, но не политическая идентичность. 

В независимом государстве цивилизационная идентичность (культурная, 

национальная, религиозная) становится преобладающей и во многом влияет 

на политику и экономику.  

В то же время, нельзя согласиться с тем, что общество может потерять 

свою устойчивую идентификацию за такое короткое время. Подтверждением 

этому может послужить то, что коренные народы Узбекистана не потеряли 

свою основательную идентификацию и за 70 с лишним лет советского 

периода.  

В настоящее время, Президент Республики Узбекистана Шавкат 

Миромонович Мирзиёев проводит сбалансированную, активную и 

прагматичную политику, рассчитанную на собственные силы, без излишней 

опоры на крупные мировые державы. Он предложил новую национальную 

идею – сделать жителей страны, а соответственно и государство, богатыми. В 

связи следует особо отметить Президенту сконцентрироваться на решении 

назревших внутренних проблем. Перспективы укрепления отношений с 

государствами Центральной Азии. Узбекистан отказался от прежней 

политики ограниченного регионального сотрудничества, заложил прочный 

фундамент для решения накопленных десятилетиями не решенных проблем, 

объединил регион дружественными узами, создав тем самым атмосферу 

стабильности.  
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В соответствии со Стратегией действий с учетом намеченных 

приоритетных задач актуальным является вопрос развития национальной 

идеи. За время, прошедшее после принятия распоряжения Президента 

Республики Узбекистан "О мерах по разработке Концепции развития 

национальной идеи на новом этапе развития Узбекистана" от 8 апреля 2019 

года, был выполнен целый ряд работ. В частности, рабочей группой, 

состоящей из известных ученых, экспертов, творческой интеллигенции, был 

разработан проект Концепции национальной идеи. 

В данной концепции нашли отражение самые важные задачи, которые 

должны быть осуществлены в нашей стране на основе идеи национального 

подъема. Идея национального подъема объединяет в себе такие принципы, 

как укрепление в нашей стране мира, гражданского и межнационального 

согласия, толерантности, полного установления демократических принципов, 

развитие прав и свобод человека, верховенства закона и справедливости, 

материальной и духовной жизни.  

Выводы. Идея национальной независимости и ориентация на резкое 

улучшение жизни населения, стала надежным идеологическим фундаментом 

народов независимого Узбекистана. С целью эффективности процесса 

функционирования укрепления и развития независимости и суверенитета 

необходимо усилить практическую деятельность духовно-идеологических 

институтов в борьбе с экстремизмом, исламским фундаментализмом, 

националистическими взглядами, раскрывать их реакционную сущность и 

наносимый вред, дать своевременный и доказательный отпор, разоблачить 

все и всякие ухищрения враждебной пропаганды на ослабление 

национальной независимости и суверенитета узбекской государственности. 

Тем не менее укрепления и дальнейшего развития национальной 

независимости и суверенитета, мы считаем целесообразным активизировать 

деятельность всех демократических сил общества, государственных органов, 

политических партий, общественных и религиозных организаций 

Узбекистана в стабилизации социально-политической, экономической и 
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духовной жизни общества. С помощью вышеизложенных выводов и 

рекомендаций на наш взгляд можно эффективно решать задачи укрепления 

национальной независимости. 
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