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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда миллий 

ўзига хосликни асраб-авайлаш нафақат миллатларнинг яшаб қолишини 

таъминловчи омил, айни пайтда маънавий-ахлоқий муносабатларни тартибга 

солувчи восита, маънавий жараёнларни юксалтириш усули сифатида тан 

олинган. Бугунги кунда шиддат билан кечаётган маданий яқинлашув 

маънавий-ахлоқий қадриятларга, айниқса, халқларнинг миллий характерига 

таъсир кўрсатмоқда. Натижада, мазкур жараённи фаол бошқаришга 

интилаётган давлатлар ягона умумжаҳон маданиятини шакллантиришга 

уринмоқда. Бунинг оқибатларидан хавфсираётган миллатлар эса, миллий 

ўзига хослигини асраб қолишга интилишни кучайтирмоқда. Шу боис 

миллатларнинг ўзига хослигини, асрлар мобайнида сайқалланган миллий 

характерини сақлаб қолиш аҳамиятига кўра бошқа глобал муаммолардан 

қолишмайдиган жаҳон миқёсидаги масалага айланди.  

Жаҳон илм-фанида миллатларнинг ўзига хослигини ифода этувчи 

миллий характерни тадқиқ этиш, унинг ижтимоий-фалсафий жиҳатларини 

ўрганиш бўйича олиб борилаётган ишлар муҳим илмий ва амалий аҳамиятга 

эгадир. Миллий характер бир қанча фанларнинг кесишув нуқтасида 

ўрганаладиган ижтимоий ҳодиса бўлганлиги боис унга комплекс ёндашиш 

зарур. Бунга файласуфлар ва этнопсихологлар билан бир қаторда бошқа фан 

мутахассисларини: этнологлар, тарихчилар, адабиётшунослар, лингвистлар, 

санъатшуносларни жалб этиш тақозо этилади. Шу жиҳатдан миллий 

характерни ўрганиш ижтимоий-гуманитар фанларнинг истиқболли 

йўналишларидан бири  ҳисобланади. 

Мустақиллик йилларида миллат ва унинг ўзига хос жиҳатларини ифода 

этувчи миллий тил, миллий ўзликни англаш, миллий қадриятлар ва миллий 

тарихни ўрганиш ҳамда ундан жамоатчиликни хабардор қилиш борасида 

маълум муваффақиятларга эришилди. Лекин, миллий-маънавий тикланиш 

жараёнида миллий характер муҳим  ўрин эгалласа-да, бу масалада жиддий 

фалсафий тадқиқотлар олиб борилмаган. Шу боис миллий характернинг 

миллат ҳаётидаги ўрни ва вазифалари, уни шакллантирувчи ва 

такомиллаштирувчи институтлар фаолияти ва глобаллашув жараёнларидаги 

турли таҳдидлардан ҳимояланишда миллий характернинг роли кабиларни 

чуқур тадқиқ этиш муҳим масалалардан бири саналади. Зеро, «...«оммавий 

маданият» каби хавф-хатарлар кучайиб, одамзот асрлар давомида амал қилиб 

келган эътиқодлар, оилавий қадриятларга путур етказмоқда»1. Шу нуқтаи 

назардан миллий характердаги ижобий фазилат ва хислатлар ўзаро 

уйғунлигини таъминлаш ҳамда уларни такомиллаштириш хусусиятларини 

ўрганиш зарурати туғилади.  

Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрдаги «Ёшларга оид 

давлат сиёсати тўғрисида»ги ЎРҚ-406-сон, Ўзбекистон Республикаси 

                                                
1Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Ж.1. 

– Тошкент.: Ўзбекистон,  2017. 505-б. 
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Президентининг 2017 йил 18 июлдаги «Ёшларга оид давлат сиёсати 

самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини 

қўллаб-қувватлаш тўғрисида»ги ПҚ-3138-сон, Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2017 йил 28 июлдаги «Маънавий-маърифий ишлар 

самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга 

кўтариш тўғрисида»ги ПҚ-3160-сон қарорлари ва Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «2017-2021 йилларда Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси»1га оид ПФ–4947-сон, Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2017 йил 3 февралдаги «Маҳалла институтини янада 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 4944-сон фармонлари  

ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда 

белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти 

муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривож-

ланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва 

ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, 

инновацион иқтисодиётни шакллантириш» номли устувор йўналиши 

доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Миллатларнинг вужудга 

келиши, миллий онг ва ўз-ўзини англаш масалалари жаҳон илм-фанида 

қадимдан ўрганиб келинган. Айниқса, ХХ асрда миллатлараро муносабатлар 

бўйича кўплаб асарлар нашр этилган. Аммо, муҳим аҳамиятга эга бўлишига 

қарамасдан, миллий характер, унинг моҳияти ва мазмуни, ривожланиш 

динамикаси ижтимоий-фалсафий нуқтаи назардан шу пайтгача мукаммал 

тадқиқ этилмаган. Ушбу соҳани ўрганган кам сонли олимлар қаторига 

Ғарбда Маргарет Мид, Рут Бенедикт, Клайд Клакхон, Россияда И.Кон, 

Ю.Бромлей, Э.Баграмов, Қозоғистонда Н.Жандильдин ва бошқаларни 

киритиш мумкин.  

Шахс миллий характеридаги хусусиятлар, фазилатлар билан бирга қусур 

ва иллатларнинг ёнма-ён келишида эътиқод, диний қараш, расм-

русумларнинг ўрни, хусусан, унинг Марказий Осиё халқларидаги ментал 

жиҳатлари Г.П.Снесарев, В.Н.Басилов, Л.П.Потапов, Т.С.Саксанов, 

В.Л.Огудин, М.Бекмуродов, З.А.Авганова, Ш.Мадаева изланишларида 

тадқиқ этилган. Биз тадқиқ этаётган мавзунинг ижтимоий психологияга оид 

масалалари М.Маматов, В.Каримова, Б.Ботиров тадқиқотларида ёритилган. 

Миллий характернинг таркиб топиши ва такомиллашувидаги маънавий-

ахлоқий омиллар, урф-одат, анъана, маросимларнинг ўзига хос таъсири 

масалалари ва ўзбек миллий характерининг ғоявий-мафкуравий асослари 

каби муаммолар Б.Ҳамрақулова, С.Атамуротов, З.Хаитов, Б.Очилова, 

                                                
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш 

бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида  // расмий нашр// Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. – 

Тошкент.: Адолат, 2017.  26- б. 
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И.Худойбердиев, М.Қуронов, А.Аманлаев1 ва бошқаларнинг ишларида 

қисман ёритилган. 

Аммо юқоридаги ишларда шахс миллий характери, унинг такомил 

босқичлари, шаклланишидаги муҳим компонентлар, глобаллашув 

жараёнининг миллий характерга таъсири каби муаммолар алоҳида фалсафий 

тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация Жиззах давлат педагогика институтининг «Миллий демократик 

тараққиёт, баркамол авлод тарбияси ва фалсафа» мавзусидаги режаси 

доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади миллий характер, унинг шаклланиши ва 

такомиллашиши ҳамда миллий характернинг миллий менталитет, миллий 

қиёфа, индивидуал ва ижтимоий кайфият, урф-одат ва анъаналар билан ўзаро 

алоқадорлигини аниқлаш, шулар орқали миллий характернинг миллат 

ҳаётидаги ўзига хос ўрнини асослашдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат:  

миллий характернинг ижтимоий ҳодиса сифатида шаклланиш 

хусусиятларини кўрсатиш ва у билан боғлиқ асосий тушунчалар ҳамда унинг  

компонентлари ҳақидаги қарашларни такомиллаштириш;  

шахс миллий характери шаклланиши ва такомиллашиб боришининг 

ўзига хос хусусиятларини илмий изчилликда кўрсатиб бериш; 

миллий характернинг миллий менталитет, миллий қиёфа, индивидуал 

ва ижтимоий кайфият ва табиий омиллар билан ўзаро алоқадорлигини илмий 

асослаб бериш; 

глобал жараёнларнинг шахс миллий характерига ўтказадиган ижобий 

ва салбий жиҳатларини таққослаб чиқиш; 

миллий характернинг барқарорлигини сақлаш, ундаги фазилатларни 

такомиллаштиришда таълим-тарбия жараёни, оилавий муҳит, жамоатчилик 

таъсирининг ўрни ва аҳамиятини аниқлаб бериш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида миллий характернинг ижтимоий 

ҳодиса сифатида шаклланиш ва такомиллашиш хусусиятлари танланган. 

Тадқиқотнинг предметини миллий характер шаклланиши ва такомил- 

лашувининг ижтимоий-фалсафий масалаларини тадқиқ этиш ташкил этади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда илмий билишнинг объектив- 

лик, тизимлилик, ворисийлик, қиёсий таҳлил, анализ ва синтез, умумлаш- 

тириш, тарихийлик ва мантиқийлик каби методларга таянилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

миллий характернинг миллатга хос бўлган тил, урф-одат ва анъаналар, 

қадриятлар ҳамда менталитетни сақлаш, қайта ишлаш ва такомиллаштириш 

хусусияти аниқланган; 

                                                
1 Уларнинг асарлари диссертация охирида “Фойдаланилган адабиётлар рўйхати”да келтирилган. 
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миллий характер структурасига кирувчи хулқ-атвор, урф-одат, эҳтиёж 

ва дид каби элементларнинг диний маданият унсурлари билан уйғунлашиши 

асосланган; 

миллий характернинг миллий менталитет, миллий қиёфа, индивидуал 

ва ижтимоий кайфият ва табиий омиллар билан детерминистик алоқадорлиги 

очиб берилган;  

ўзбек миллий характеридаги бунёдкорлик, консенсуслик, жамоавийлик, 

толерантлик каби ментал хусусиятларнинг иқтисодий фаолликка таъсири 

кўрсатиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 

миллий характер шаклланиши ва такомиллашувининг омиллари ва унга 

таъсир этувчи компонентларга доир илмий-назарий хулосалар умумлаштир- 

илган ҳамда конкретлаштирилган; 

миллий характер шаклланишининг умумназарий асослари ва имконият- 

ларини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан такомиллаштириш механизмлари 

аниқланган; 

ишнинг натижаларидан давлат органлари ва соҳага доир ташкилотлар 

дастурларини ишлаб чиқишда фойдаланилган; 

 миллий характерда мавжуд урф-одат ва анъаналардан таълим-тарбия ва 

ижтимоий амалиётда кенг фойдаланишга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб 

чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда қўлланган 

ёндашув, усуллар ва назарий маълумотларнинг расмий манбалардан 

жумладан, «Ижтимоий фикр» жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази, 

Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институт- 

ининг статистик маълумотларидан олингани ҳамда тегишли хулоса, таклиф, 

тавсияларнинг ваколатли тузилмалар томонидан амалиётга жорий қилингани 

билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларидан глобал ўзгаришлар шароитида миллий характерни мустаҳ- 

камлаш ва такомиллаштириш омилларини кенг ўрганиш ва бу борада амалий 

чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкинлиги унинг 

илмий аҳамиятини ифодалайди.  

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти эса, унинг натижалари асосида 

берилган таклифлар ва амалий тавсиялардан ёшларда миллий характерни 

шакллантириш, маънавият ва маърифат соҳасини самарали ривожлантириш 

бўйича тайёрланган комплекс чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқишда 

фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Миллий характер 

шаклланиши ва такомиллашувининг ижтимоий-фалсафий масалаларини 

ўрганиш асосида: 

миллий характернинг миллий менталитет, миллий қиёфа, индивидуал 

ва ижтимоий кайфият, урф-одат ва анъаналар билан детерминистик алоқдор- 

ликда такомиллашиб бориши ҳақидаги хулосаларидан Ўзбекистон ёшлар 
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иттифоқи Жиззах вилояти Кенгашининг 2017 йил 2- ярим йиллик учун 

тузилган иш режасининг 60-, 73- бандлари ижросини таъминлашда фойда- 

ланилган (Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий Кенгашининг 2018 йил 1 

ноябрдаги 04-13/5685-сон маълумотномаси). Мазкур йўналишдаги илмий 

хулоса ва амалий тавсияларнинг қўлланилиши Ўзбекистон ёшлар иттифоқи 

Жиззах вилояти Кенгаши томонидан ўтказилаётган тадбирларнинг маънавий-

маданий салоҳияти кўтарилишига хизмат қилган; 

ўзбек миллий характеридаги бунёдкорлик,  консенсуслик, жамоавий- 

лик, толерантлик ва тадбиркорлик каби ментал хусусиятларни тадқиқ қилиш 

орқали жамоатчиликда миллий ғоя ҳақида тасаввурларнинг кенгайиши 

тўғрисидаги назарий хулосаларидан Республика Маънавият ва маърифат 

марказининг 2016-2017 йилларда амалга оширган фундаментал лойиҳаси 

доирасида: И-2016-1-33 «Миллий тарбия ва ёшлар дунёқарашини шакллан- 

тириш» мавзусидаги фундаментал лойиҳасини амалга оширишда ҳамда 

Республика Маънавият ва маърифат маркази Жиззах вилоят бўлимининг 

2018 йил учун тузилган иш режасининг II. 2.18, VII. 7.46 бандларини 

тайёрлашда фойдаланилган (Республика Маънавият ва маърифат 

марказининг 2018 йил 12 ноябрдаги 01/09-1208-18-сон маълумотномаси). 

Диссертацияда илгари сурилган илмий-назарий ғоялар ёшларда миллий урф-

одат ва маросимларга аксиологик муносабатни, масъуллик ҳиссини тарбия- 

лашга амалий кўмак берган; 

миллий характер шаклланиши ва такомиллашувига таъсир этувчи 

институтлар фаолиятини миллий характер структурасини ташкил этувчи 

элементлар орқали янада ривожлантиришга доир таклифлар ва тавсия- 

ларидан «Жиззах вилоят тарихи ва маданияти давлат музейи»нинг 2018 йил 

учун тузилган йиллик режаси II.17. банди ижросини таъминлашда фойдалан- 

илган (Маданият вазирлигининг 2018 йил 12 ноябрдаги 01-11-08-7826-сон 

маълумотномаси). Мазкур таклиф ва тавсиялар музей ходимлари ва унга 

ташриф буюрувчиларда миллий характер билан боғлиқ миллий менталитет, 

миллий қиёфа, миллий психология ва миллий ўзликни англаш ҳақидаги 

назарий билимларнинг ортишига самарали таъсир қилган; 

мустақиллик йилларида миллий ахлоқий қадриятлар тизимида содир 

бўлган ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий ҳамда мафкуравий ўзгар- 

ишларнинг шахс миллий характерида намоён бўлиш хусусиятларига оид 

илмий тадқиқот натижаларидан Жиззах вилоят «Истиқбол» минтақавий 

тадқиқот марказида «Жойларда ижтимоий муаммоларни ҳал этишда 

жамоатчилик назоратини кучайтириш» деб номланган 46-11/50 сонли 

фундаментал лойиҳаси доирасида фойдаланилган («Истиқбол» минтақавий 

тадқиқот марказининг 2018 йил 12 январдаги 1-сон маълумотномаси) ва 

тадқиқот натижалари грантнинг 8-бандида кўзда тутилган вазифаларни 

бажаришга назарий асос бўлиб хизмат қилган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 3 та халқаро ва 15 та республика илмий-амалий анжуманларида 

муҳокамадан ўтказилган. 
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Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 24 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссиясининг диссертация асосий илмий натижаларини чоп 

этиш тавсия этилган илмий нашрларда 6 та мақола (4 та республика ва 2 та 

хорижий журналларда) чоп этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 

хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг 

ҳажми 143 бетни ташкил этади. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Диссертациянинг «Кириш» қисмида мавзунинг долзарблиги ва 

зарурати, республика фан ва технологиялар ривожланишининг асосий 

устувор йўналишларига мослиги, диссертация бажарилаётган олий таълим 

муассасаси илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, муаммонинг ўрганил- 

ганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти, предмети, 

усуллари ёритилган. Шунингдек, илмий янгилиги, амалий натижалари, 

тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ва илмий-амалий аҳамияти 

тавсифланган.  

Диссертациянинг биринчи боби «Миллий характер такомиллашуви- 

ни тадқиқ этишнинг ижтимоий-фалсафий асослари» деб номланган 

бўлиб, у уч қисмдан иборат. Ушбу бобнинг «Миллий характер тушунчаси- 

нинг илмий-назарий ва ижтимоий-фалсафий талқини» деб номланган 

биринчи параграфида миллий характер мураккаб тушунча эканлиги, унда 

халқнинг тарихий, фалсафий, иқтисодий, диний, психологик, ахлоқий, 

эстетик, бадиий фаолиятлари уйғунлашиши ва у муайян халқнинг маънавий-

ахлоқий қиёфасини, унинг хатти-ҳаракати йўналишини, идеалини белгилаб, 

одамларнинг миллат ҳолида бирикувини ифодалаши очиб берилган. 

Ушбу бўлимда таъкидланганидек, миллий характер тузилиши ва унинг 

таркиб топиши мураккаб жараён ҳисобланади. Шу боис баъзи бир  олимлар 

миллий характернинг ижтимоий воқелик сифатида мавжудлигига шубҳа 

билан қарайдилар. Жумладан, Г.Б.Глезерман ва И.С.Королёв тадқиқотларида 

ана шундай ёндашувни кузатиш мумкин1. Тадқиқотчилар Ю.И.Семенов2, 

И.С.Конлар3 эса миллий характерни фақат психологик воқелик сифатида 

эътироф этадилар. Унинг ижтимоий-иқтисодий, маънавий-мафкуравий  

асослари мавжудлигини тан олмайдилар. Тадқиқотда миллий характерни 

фақат психологик жараён ёки фақат ижтимоий-маданий тараққиёт маҳсули 

сифатида бу омилларни бир-биридан  ажратиб ўрганиш илмий жиҳатдан 

ҳаққоний натижаларга олиб келмаслиги асослаб берилган ва унинг 

мавжудлик факти эътироф этилган. 

                                                
1  Глезерман  Г.Б. Классы и нации. – М., 1977; Королёв И.С. Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных 

авторов. – М.,1970. 
2 Семенов Ю.И. Как возникло человечество. – М., 1968. С.62. 
3 Кон И.С. Открытие «Я». – М., 1978.  С.41. 
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 Миллий характер аниқ ижтимоий-фалсафий  категория бўлсада, у бир 

қатор мураккаб тарихий, маданий, ахлоқий ва психик жараёнлар билан 

боғлиқлиги боис унга илмий таъриф бериш мураккаб. Ушбу муаммо билан 

шуғулланган ҳорижлик ва республикамиз тадқиқотчиларининг миллий 

характер ҳақидаги назарий қарашлари таҳлилидан келиб чиқиб, миллий 

характер тушунчасига қуйидагича таъриф берилди. 

«Миллий характер – миллат босиб ўтган узоқ тарихий тажриба, уни ўраб 

турган ижтимоий-иқтисодий, маданий муҳит таъсирида шаклланган, 

миллатнинг қалби, руҳига синган ва унинг менталитетини, тафаккур тарзини, 

ўзига хослигини, урф-одатини, дид ва орзуларини ифода этувчи ва замон 

руҳига ҳамоҳанг такомиллашиб борувчи типик хусусиятлар мажмуасидир». 

Ушбу таъриф мантиғидан келиб чиқиб, тадқиқотда миллий характернинг 

феноменал ҳодиса сифатида ботиний ва зоҳирий хусусиятларини тавсифлаб 

унинг ботиний асоси инсон руҳияти, қалбидаги туйғуларда акс этса, унинг 

зоҳирий томони жамиятнинг барча ҳаёт соҳаларида намоён бўлади, деган 

умумназарий хулосага келинди. 

Мазкур бўлимдаги яна бир эътиборли жиҳат шундаки, унда бирор 

халқнинг миллий характери ҳақида тасаввурга келиш учун унинг тили, дини, 

тарихи, маданияти, ижтимоий ҳаёти, расм-русум  ва анъаналарини ўрганиш 

лозимлиги таъкидланган. Шу билан бирга диссертацияда миллий характер 

муаммосини муайян миллатнинг ижтимоий-тарихий тажрибаси ва тафаккур 

тарзини инобатга олувчи фалсафанинг умумийлик, хусусийлик ва 

алоҳидалик категориясига асосланган холда тадқиқ этиш мақсадга мувофиқ 

деган хулосага келинган. 

Миллий характерни образли тарзда бирор тарихий сюжет деворида акс 

эттирилган тасвирга ўхшатиш мумкин. Агар охирги тасвир ўчириб ёки 

сидириб ташланса, унинг остидан аввалги даврда авлодлар томонидан 

чизилган, яратилган тасвирлар изи кўринганидай ва бу тасвирларнинг 

барчаси ўзининг умумий маъно-мазмуни ва руҳи, холати билан шу деворнинг 

бадиий-эстетик ечимларидан дарак берганидай, миллий характернинг 

кўпқатламли тузилмаси ҳам ана шундай мураккаб тизимни ташкил этади.  

Бобнинг «Миллий характер шаклланишининг тарихий, ижтимоий-

фалсафий ҳамда методологик асослари» деб номланган иккинчи параграфида 

миллий характернинг категориал ҳодиса сифатида шаклланиш хусусиятлари 

шахс маънавий-ахлоқий фазилатлари билан алоқадорликда тадқиқ этилган. 

Айни пайтда тадқиқотда бугунги кунда кишиларнинг миллий 

қадриятларга муносабати янгича тарзда шаклланаётганлиги, бунинг замирида 

эса юртимизда эркин адолатли ва фаровон ҳаёт қуриш жараёнида ижтимоий-

сиёсий муносабатлар, одамлар онги-таффакури, кайфиятида ўзининг тарихий 

ўтмиши, қадриятларига янгича ёндашувни ҳаётий эҳтиёжга айлантираёт-

ганлиги, ана шу маънода миллий характер масаласига унинг тарбиявий 

таъсирчан кучига ишонч руҳи фуқароларда ортиб бораётганлиги далиллар 

билан асослашга ҳаракат қилинган. 
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Миллий характер шаклланишининг табиий, тарихий ҳамда ижтимоий 

омилларини мазкур масалага алоқадор илмий асарлар, олимларнинг 

қарашлари, нуқтаи назарларини фалсафий мушоҳада қилиш асосида таҳлил 

этилган. Шу билан бирга миллий характерни миллий психологиянинг 

таркибий қисми ёки унинг маҳсули, деб қараш мавжуд назарияларда 

устунлиги, бу қараш назарий жиҳатдан ҳам, илмий-услубий маънода ҳам 

хато эканлиги очиб берилган. Миллий характер билан миллий психология- 

нинг фарқи кўрсатиб берилган. 

Миллий характер шаклланишига таъсир этувчи ижтимоий-сиёсий, 

маънавий-ахлоқий компонентлар билан бир вақтда миллий характер 

такомилига таъсир қилувчи элементлар: одатлар ва хулқ-атвор, одатий ва 

одатий бўлмаган муҳит ва ҳодисаларга муносабат, умуминсоний қадрият- 

ларга йўналтирувчи омиллар, эҳтиёж ва дид, дин ва диний ақидаларнинг 

ўрни тавсифлаб берилган. 

Мазкур бобнинг учинчи параграфи «Менталитетдаги ўзгаришлар ва 

миллий характер» деб номланади. Унда миллий характернинг ботиний 

хусусиятлари зоҳирий жиҳатлар билан алоқадорлиги янада мукаммалроқ 

очиб беришга ҳаракат қилинган. 

Албатта, инсоннинг руҳияти, туйғулари унинг ботиний сифатини 

англатади. Ана шу ҳолат инобатга олиниб, инсон руҳиятига кучли таъсир 

этувчи менталитетдаги ўзгаришларнинг миллий характер шаклланишига 

таъсири асослаб берилган. Мазкур масалани ёритишда Президент 

Ш.М.Мирзиёевнинг «... бизнинг қадимий ва саҳоватли заминимизда кўп 

асрлар давомида турли миллат ва элат, маданият ва дин вакиллари тинч-

тотув яшаб келган. Меҳмондўстлик, эзгулик, қалб саҳовати ва том маънодаги 

бағрикенглик бизнинг халқимизга доимо хос бўлган ва унинг менталитети 

асосини ташкил этади»1 - деган фикри умумназарий асос қилиб олинган ва 

илгари сурилган қарашларда у ўз ифодасини топган. 

Тадқиқотда миллий менталитетга берилган таърифлар ва ёндошувларга 

асосланиб, унга илмий таъриф берилди. «Миллий менталитет – бирор 

миллатнинг этник тарихи, тили, диний эътиқоди, характери, дунёқараши, 

расм-русум ва анъаналари, табиат, инсон ва жамиятга бўлган муносабатини 

ифодалайдиган турмуш ва тафакккур тарзидир». 

Ушбу бўлимда таъкидланганидек, менталитет гарчи инсон ва инсоният 

бутунлигининг индивидуал ифодаси сифатида ҳам консерватив, ҳам 

прогрессив хусусиятга эга: консервативлиги унинг анъаналар, узоқ 

ижтимоий-тарихий жараёнлар маҳсули ва давоми эканлигида, прогрес- 

сивлиги эса ҳар бир шахс, миллат ва элатларнинг умумбашарий ижтимоий-

маънавий жараёнларга, умуминсоний тараққиёт тамойилларига бефарқ 

бўлмаслигида намоён бўлади. Шу билан бирга миллий менталитет миллий 

характерга нисбатан кўпқатламли маънавий бирлик бўлиб, миллий характер 

намоён бўлиши ва амал қилишининг асосини ташкил этади. 

                                                
1 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 

Ж.1. – Тошкент.: Ўзбекистон,  2017. 295- б. 
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«Миллий характернинг ижтимоий жараёнлардаги ўзгаришлар 

билан алоқадорлиги» деб номланган диссертациянинг иккинчи боби учта 

параграфдан иборат. Мазкур бобнинг биринчи параграфи «Шахс маънавий 

қиёфаси ва миллий характер» деб номланган. Унда маънавий қиёфанинг 

шаклланиши бевосита миллий характернинг таркиб топиши билан 

алоқадорлиги, ижтимоий қиёфанинг шахс маънавий қиёфаси билан ўзаро 

боғлиқлиги, миллий характер такомилида миллий ғурур ва миллий ўз-ўзини 

англаш, маънавий қиёфасизликдан сақланиш омили эканлиги ҳақидаги 

масалалар тадқиқ этилган. 

Мазкур параграфда глобаллашув ва маданий интеграция жараёнлари 

ҳар бир шахснинг дунёқараши ва ижтимоий ҳамда маънавий қиёфасига ўз 

таъсирини узлуксиз ўтказиб бораётганлиги, шу боис халқимиз дунёқарашида 

собиқ тузум давридаги ижтимоий жараён ва муносабатларда сақланиб қолган 

стереотиплар, одатлар, янгиланаётган ҳаёт шароитидаги ўзига хос анъаналар 

маданий ҳамда ахборот коммуникациялар таъсирида ўзаро омихталашиб, 

ижтимоий-маънавий қиёфадаги ва миллийликдаги даврий ўзгаришлар 

ифодаси сифатида намоён бўлаётганлиги илмий далиллар асосида ёритиб 

берилган. 

Тадқиқотда миллий қиёфа ва характерга ўзгача сайқал берувчи, имон-

эътиқод ва диний-ахлоқий қадриятларнинг ҳукмрон мафкура таъсирида 

камситилиши ва уларни халқ ижтимоий турмушидан сиқиб чиқаришга 

уринишлар ҳам миллий қиёфасизликни юзага келтириб, миллатга хос бўлган 

ижтимоий қиёфа ва миллий характернинг том маънода такомиллашувига 

ўзининг салбий таъсирини ўтказиши ҳақида фикр юритилган. 

Мазкур параграфдаги яна бир эътиборли жиҳат шундаки, унда шахс 

ижтимоий-маънавий қиёфасини белгиловчи омил – бу миллий ўзига 

хосликни англатувчи ўзбекона феъл-атвор, ўзбекчилик билан боғлиқ таомил- 

ларнинг миллий қиёфани сақлашдаги ўрни ҳақида тўхталинган. 

«Ўзбекчилик» шахс ижтимоий-маънавий қиёфасида устувор аҳамият касб 

этса-да, аммо бу тушунчани изоҳлашда ёндашув ҳамда қарашлар турфа 

хилликка эга эканлиги ва кундалик онгда у ҳақида нотўғри тасаввурлар 

шакллангани асосланган. 

Бобнинг «Шахс миллий характери шаклланишида ижтимоий 

омилларнинг ўрни» деб номланган иккинчи параграфида шахс миллий 

характерининг ўзига хос сифат кўрсаткичлари, уни ташкил этувчи муҳим 

ижтимоий, маънавий-руҳий  омиллар алоқадорлигини ўрганишда Ўзбекистон 

Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг янги жамиятни барпо 

этишда жамият фуқароларининг маънавий-руҳий эҳтиёжлари, кайфияти 

ҳамда миллий характернинг асоси, туб мағзини ташкил этувчи миллий-

тарихий  турмуш тарзимизни, халқимиз урф-одатларини  ва кишиларнинг 

фикрлаш тарзини ҳисобга олиш1 ҳақидаги ғояси назарий ва методологик асос 

қилиб олинган. 

                                                
1 Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат ва мафкура. – Тошкент.: Ўзбекистон, 1996. 

11- б. 
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Мазкур масалани тадқиқ этишда миллий характер, миллий менталитет- 

нинг янги қирралари шаклланиши ва ривожланиши миллат ҳамда жамият 

ҳаётидаги ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар билан боғлиқлиги шу билан бирга 

ижтимоий-иқтисодий, маънавий ўзгаришлар ижтимоий кайфиятнинг 

ўзгаришига, ижтимоий кайфият эса шахс, миллат турмуш ва тафаккур 

тарзидаги ўзгаришларга олиб келади деган хулосага келинган. 

Бобнинг «Миллий характер такомиллашувининг урф-одат ва анъаналар 

билан боғлиқлиги» деб номланган учинчи параграфида халқимизнинг азалий, 

ҳаётбахш қадриятлари, урф-одат, анъана ва маросимларидаги инсонпар- 

варлик тамойиллари, жамиятнинг маънавий-ахлоқий  ривожи, истиқболига у 

орқали эса шахс маънавий қиёфасига ва у билан боғлиқ  миллат характерига 

ижобий таъсир ўтказувчи омиллар моҳияти ёритилган. Шу билан бирга урф-

одатларга муносабатнинг Ғарб дунёси ва Шарқ ахлоқий муҳитидаги 

ҳолатлари қиёсий ўрганилиб, уларнинг шахс амалий фаолияти, тарбияси ва 

дунёқарашига бугунги кунда ўтказаётган таъсирининг ўзига хос томонлари 

таҳлил этилган. 

Мазкур параграфда ана шу ғоянинг моҳиятини очиб бериш мақсадида, 

урф-одат ва анъаналар ҳамда миллий характернинг ўзаро алоқадорлигига 

тўхталинган. Миллий характернинг миллий анъаналар, удумлар, халқ 

хунармандчилиги, касбкорлик билан боғлиқ томонлари тадқиқотда 

атрофлича ўрганилган. 

Диссертациянинг сўнгги учинчи боби «Глобаллашув жараёнида 

шахсда миллий характер барқарорлигини таъминлаш зарурияти» деб 

номланади. Мазкур бобнинг «Глобаллашув ва унинг миллат ижтимоий-

маънавий ҳаётига таъсири» деб номланган биринчи параграфида бугунги 

давримизнинг ижтимоий-иқтисодий, маънавий, маданий ҳамда мафкуравий 

жараёнларига нафақат сезиларли таъсир ўтказаётган, кўп ўринларда бу 

жараёнларнинг моҳияти, мазмунини белгилаб бераётган глобаллашув 

ҳодисасининг, аввало, жамият ривожининг субъектив асоси бўлган шахс 

миллий ҳарактерига ўтказаётган таъсири масаласи тадқиқ этилган. 

Диссертант миллий характерни, замонавийлик билан боғлар экан, XXI асрда 

дунёда глобаллашув жараёни тобора авж олаётганлиги унинг ижобий 

таъсири билан бир қаторда оммавий ахборот воситалари, интернет 

тармоқлари орқали кишилар маънавий оламига кўрсатаётган салбий 

жиҳатлари, уларнинг одоб-ахлоқимизга зид томонларини таҳлил қилган. 

 Мазкур бобнинг иккинчи параграфи «Шахс миллий характеридаги 

ўзгаришларнинг глобал жараёнлар билан боғлиқлиги» масаласини ёритишга 

қаратилган бўлиб, унда миллий характернинг глобал ҳодисалар билан боғлиқ 

ижобий жиҳати, цивилизациялараро мулоқат дунё халқлари орасида 

уйғунлашиб бориши оқибатида халқларни ирқи, диний эътиқоди асосида 

дифференциялашга уринишлар тобора барҳам топиб бораётганлиги 

кишилараро тафовутлар фақат уларнинг билим савияси, иқтидори бўйича 

фарқлаш ҳодисаси юзага келганлиги билан изоҳланса, дифференцияга 

тескари муносабатнинг салбий жиҳатлари жаҳон халқлари ўртасида 
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«маданиятларни яхлитлаштириш», миллий характерда беқарорлик, миллий 

ва ижтимоий қиёфасизликка йўл очишга уринишлар билан тавсифлаш 

мумкинлиги асосланган. 

 Ушбу бобнинг «Шахс тарбиясида миллий характерни мустаҳкамлаш 

масалалари» деб номланган учинчи параграфида шахс тарбиясида миллий 

характернинг барқарорлигини таъминлаш ва мустаҳкамлашда таълим 

муассасалари, оила, маҳалла ва бошқа ижтимоий институтларнинг ўрни 

ҳамда таъсири ўрганилган ва қуйидаги хулосага келинган: 

 биринчидан, шахс миллий характери туғма эмас, у миллий ҳаёт, 

ижтимоий муҳит ва таълим-тарбия воситалари орқали шаклланади ва 

ижтимоий-индивидуал аҳамият касб этади; 

 иккинчидан,  шахс миллий характери ҳаёт тарзи тақозо этган ва тарихан 

шаклланиб, такомиллашиб келаётган оила, таълим-тарбия тизими, маҳалла, 

диний ва дунёвий расм-русум ва анъаналар, миллий байрам ва тантаналар, 

жисмоний тарбия, адабиёт ва санъат, миллий ғоя ва умумбашарий маънавий-

ахлоқий қадриятлар таъсирида шаклланади ва мустаҳкамланади; 

 учинчидан, мустақиллик туфайли миллий характер тарбияси ва уни 

мустаҳкамлаш мезонлари миллий ва умуминсоний фазилатлар уйғунлиги 

асосида олиб борилмоқда. Миллий характер тарбияси миллий ўзликни 

англашнинг асосий воситаларидан бирига айланди.  

 

ХУЛОСА 

 

«Миллий характер шаклланиши ва такомиллашувининг ижтимоий-

фалсафий масалалари» мавзусидаги диссертация тадқиқоти бўйича олиб 

борилган ишлар натижасида қуйидаги хулосалар тақдим этилди: 

 1. Миллий характер ижтимоий ҳодиса сифатида халқнинг босиб ўтган 

узоқ тарихи, табиий муҳит ва турли ижтимоий-сиёсий жараёнлар таъсири 

натижасида шаклланади. 

 2. Миллий характер шаклланиш динамикасида ижтимоий асослар: халқ 

ҳаёти, турмуш тарзи, адабий мероси, маънавий қадриятлари, анъана, расм-

русум, жисмоний, ақлий ва ахлоқий камолотга интилиш эҳтиёжи билан 

боғлиқ жиҳатлар муҳим ўрин эгаллайди. 

 3. Миллий характер қабила, элат ва халқларнинг миллат сифатида 

шаклланганидан сўнг миллат ижтимоий ҳаёти ва турмуш тарзини 

ифодаловчи маънавий қадрият сифатида намоён бўлади. 

4. Миллий  характер муаммосининг мураккаблиги шундаки, агар бирор 

фазилат, хусусиятлар муайян миллат учун характерли деб қаралса, худди 

шундай хусусиятлар бошқа миллатларда ҳам учрайди. Демак, миллий 

характерда бирор хислат ва фазилатни мутлоқлаштириш эмас, балки 

умумбашарий инсоний фазилатларнинг турли миллатлардаги кўриниши ва 

нисбатан кучлироқ намоён бўлиши сифатида қараш лозим. 

5. Миллий характер умумбашарий руҳий-маънавий ва ижтимоий-

маданий тараққиёт билан чамбарчас боғланган бўлиб, унинг ўзига хос 
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хусусияти, тараққиёт тамойиллари фақат фалсафанинг умумийлик, 

алоҳидалик ва ягоналик категорияси асосидагина тадқиқ этилиши объектив 

хулосаларга олиб келади. 

6. Миллий характер гарчи тарихан шаклланган бўлса-да, у ижтимоий 

шарт-шароитларга монанд амал қилади. Ижтимоий муҳит ва миллат 

идеалларининг ҳаётдаги ўрни ва мавқеига қараб ўз моҳиятини ифода этади. 

Шунга кўра, у тарихий шарт-шароитга қараб ўзгариши ёки камситилиши 

мумкин. Фақат миллат мустақиллигигина миллат характерининг том маънода 

эркин намоён бўлишига имкон яратади. 

7. Миллий характер миллат бирлиги ва тараққиёт омили сифатида 

«ҳимоя механизми» вазифасини бажариб, умумбашарий хилма-хиллик ва 

инсонийлик бирлигини сақлашда катта аҳамиятга эга. 

8. Инсон маънавияти қанчалик миллий қадриятлар билан йўғрилган 

бўлса, миллий характернинг ижтимоий-маънавий мазмун-моҳияти ҳам 

шунчалик теран тус олади. 

 9. Миллий қиёфа миллий характер сифатини кўрсатувчи ўзига хос 

барометр вазифасини ўтайди ва шунга кўра, турмуш тарзининг барча 

жабҳаларида шахс ижтимоий-маънавий қиёфасини мукаммал тарзда 

шакллантиришга эришишнинг ҳам назарий, ҳам илмий-амалий асосларини 

такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга бўлади. 

10. Миллий характер ва миллий менталитетнинг янги қирралари 

шаклланиши ва ривожланиши миллат ва жамият ҳаётидаги ижтимоий-сиёсий 

ўзгаришлар билан боғлиқ. Ижтимоий-иқтисодий ва маънавий ўзгаришлар 

ижтимоий кайфиятнинг ўзгаришига, ижтимоий кайфият эса шахс ва миллат 

турмуш ва тафаккур тарзидаги ўзгаришларга олиб келади. 

11. Миллий характер учун ҳозирги кунда энг хавфли нарса – бу айрим 

ёшлар характери, одати ва эҳтиёжларида ғарбда авж олган стилистик 

кийиниш, муомалада ўта эркинлик ва моддий бойликка ружу қўйиш, 

қотиллик, гиёҳвандлик, фаҳш сингари иллатларга кўр-кўрона тақлид 

аломатларининг учраб қолишидир. Бундай ҳодисалар, шубҳасиз, миллий 

характер моҳияти, мазмуни ва анъанавий кўринишларига салбий таъсир 

этади. 

12. Мамлакатимиз ва халқимиз учун глобаллашув туфайли мақбул ва 

фойдали бўлган жараёнлар қатори миллий ўзлигимизга рахна солувчи 

таҳдидлар ҳам кириб келмоқда. Шунинг учун миллий ўзликни сақлаб 

қолувчи, миллий характер ва менталитетимизни янада мустаҳкамловчи 

ижтимоий-иқтисодий ва маънавий омилларга эътиборни кучайтириш 

бугуннинг долзарб назарий ва амалий вазифасига айланди. 

 13. Инсоният, бир томондан глобаллашув шароитида улкан ижтимоий 

тарихий бўҳрон қуршовида яшашга мажбур бўлса, иккинчи томондан, глобал 

тафаккур юритиш зарурияти миллий турмуш тарзи ва миллий характерга 

ўзгача қараш, ўзгача муносабатда бўлишни тақозо этмоқда. Шу боис 

объектив равишда миллий қадриятларимиз ва миллий маънавий меросимизга 

бўлган қизиқиш, ҳурмат ва эътибор янада кучайди. 
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 14. Миллий характерни тарбиялаш ва мустаҳкамлаш ёшларда 

ватанпарварлик, инсонпарварлик туйғуларини кучайтиради, уларда ўзликни 

англаш ҳамда фуқаролик жамиятини қуриш йўлидаги масъулиятини ҳис 

қилиб, эркин фикрлаш салоҳиятини чуқурлаштиради. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии(PhD)) 

Сохранение национальной самобытности признается в мире не только 

как фактор, обеспечивающий жизненность наций, но в то же время как средство 

регулирования духовно-нравственных отношений, метод возвышения 

духовных процессов. В настоящее время интенсивно протекающий процесс 

культурного сближения оказывает воздействие на духовно-нравственные 

ценности, особенно, на национальный характер. В результате этого государства, 

стремящиеся активно управлять данным процессом, пытаются сформировать 

единую общемировую культуру. А нации, опасающиеся последствий этого 

процесса, усиливают стремление к сохранению своей национальной 

самобытности. В этих условиях сохранение национальной самобытности и 

совершенствовавшегося в продолжении столетий национального характера 

становится проблемой, по значению ничем не уступающей другим глобальным 

проблемам.  

В мировой науке исследование национального характера, выражающего 

самобытность нации, изучение его социально-философских аспектов имеет 

важное научное и практическое значение. Национальный характер является 

общественным феноменом, который изучается на стыке нескольких наук, 

поэтому к нему необходим комплексный подход. Для этого требуется 

привлечение, наряду с философами и этнопсихологами, также и специалистов 

других наук, в том числе этнологов, историков, литературоведов, лингвистов, 

искусствоведов и других. С этой точки зрения изучение национального 

характера является одним из перспективным направлением социально-

гуманитарных наук. 

В годы независимости достигнуты определенные успехи в изучении 

национального языка, национального самосознания, национальных ценностей и 

национальной истории, выражающих самобытность и неповторимость нации, а 

также информирования общественности о об этом. Однако, несмотря на то, что 

национальный характер занимает важное место в процессе национально-

духовного возрождения, этот вопрос не был подвергнут серьезному 

философскому исследованию. Поэтому одной из важных задач является 

глубокое исследование места и функций национального характера в жизни 

нации, деятельности формирующих и совершенствующих его институтов и 

роли национального характера в защите от различных угроз, порождаемых 

процессами глобализации. Ибо, «все более усиливаются такие угрозы, как 

«массовая культура», наносящие ущерб убеждениям, семейным ценностям, 

которым человечество следовало в продолжении веков»1. С этой точки зрения 

возникает необходимость обеспечения взаимной гармонизации положительных 

качеств и свойств национального характера, изучения особенностей их 

совершенствования. 

                                                
1Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Ж.1. 

– Тошкент.: Ўзбекистон,  2017. 505-б. 
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Данное диссертационное исследование в известной степени служит 

выполнению задач, определенных в Законе ЗРУз №406 «О Государственной 

молодежной политике», принятом 14 сентября 2016 года, Постановлениях 

Президента Республики Узбекистан № ПП-3138 «О повышении 

эффективности государственной молодежный политики и поддержке 

деятельности союза молодежи Узбекистана» от 18 июля 2017 года, № ПП-

3160 «О повышении эффективности  духовно-просветительских работ и 

поднятии на новый уровень развитие сферы» от 28 июля 2017 года, Указах 

Президента Республики Узбекистан № УП-4947 «О Стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям дальнейшего развития Республики 

Узбекистан в 2017 – 2021 годах» от 7 февраля 2017 года, УП №4944 «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию института махалли» от 3 февраля 

2017 года, а также других нормативно-правовых актах, связанных с данной 

сферой. 

Соответствие темы исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий в Республике. Данное исследование выполнено 

в соответствии с основными направлениями развития науки и технологии 

Республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие демократического 

и правового общества, формирование инновационной экономики». 

Степень разработанности проблемы. Вопросы возникновения наций, 

национального сознания и самосознания в мировой науке исследовались с 

давних времен. Множество трудов по межнациональным отношениям было 

опубликовано, особенно, в ХХ веке. Однако национальный характер, его 

сущность и содержание, динамика его развития, несмотря на всю свою 

важность и актуальность, не были в полном объеме исследованы с позиции 

социальной философии. К числу немногочисленных ученых, изучавших 

данную сферу, можно отнести на Западе Маргарета Мид, Рута Бенедикта, 

Клайда Клакхона, в России И.Кона, Ю.Бромлея, Э.Баграмова, в Казахстане 

Н.Джандильдина и еще некоторых других. 

В трудах Г.П.Снесарева, В.Н.Басилова, Л.П.Потапова, Т.С.Саксанова, 

В.Л.Огудина, М.Бекмуродова, З.А.Авгановой, Ш.Мадаевой исследованы 

особенности, качества национального характера личности, место верований, 

религиозных взглядов, обычаев и обрядов в симбиозе положительных 

качеств с изъянами и отклонениями, в частности, ментальные аспекты 

национального характера народов Центральной Азии. Социально-

психологические вопросы, связанные с исследуемой нами темой, освещены в 

исследованиях М.Маматова, В.Каримовой, Б.Ботирова. 

Вопросы своеобразного влияния духовно-нравственных факторов, 

обычаев, традиций и обрядов на становление и совершенствование 

национального характера, и такие проблемы, как идеологические основы 

узбекского национального характера частично освещены в работах 

Б.Хамракуловой, С.Атамуратова, З.Хаитова, Б.Очиловой, И.Худайбердиева, 

М.Куронова, А.Аманлаева1. 

                                                
1 Их исследования приведены в «Списке использованной литературы» в конце диссертации. 
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Однако в вышеперечисленных трудах проблемы национального 

характера личности, стадии его становления и развития, важнейшие 

компоненты его формирования, влияние процесса глобализации на 

национальный характер специально не изучены в качестве объекта 

отдельного философского исследования. 

Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских 

работ высшего образовательного учреждения. Диссертация выполнена в 

рамках плана научно-исследовательских работ Джизакского 

государственного педагогического института по теме: «Национально-

демократическое развитие, воспитание всесторонне и гармонично развитого 

поколения и философия». 

Цель исследования состоит в изучении национального характера, его 

формирования и совершенствования, определении взаимосвязи 

национального характера с национальным менталитетом, национальным 

обликом, индивидуальным и общественным настроением, обычаями и 

традициями, а также обосновании своеобразного места национального 

характера в жизни нации. 

Задачи исследования состоят: 

показать особенности формирования национального характера в 

качестве социального явления и совершенствовать взгляды на связанные с 

ним основные понятия и его компоненты; 

показать в научной последовательности специфические особенности 

формирования и совершенствования национального характера личности; 

научно обосновать взаимосвязь национального характера с 

национальным менталитетом, национальным обликом, индивидуальным и 

общественным настроением, естественными факторами; 

сравнить положительные и отрицательные аспекты глобальных 

процессов, воздействующих на национальный характер личности; 

определить место и значение влияния процесса обучения и воспитания, 

семейной среды, общественности на сохранение устойчивости 

национального характера, совершенствование его качеств. 

Объектом исследования выбраны особенности формирования и 

совершенствования национального характера в качестве социального 

феномена. 

Предмет исследования составляет исследование социально-

философских вопросов формирования и совершенствования национального 

характера. 

Методы исследования. В диссертации использованы такие методы 

научного познания, как объективность, системность, преемственность, 

сопоставительный анализ, анализ и синтез, обобщение, историческое и 

логическое. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
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выявлена особенность национального характера по сохранению, 

переработке и совершенствованию языка, обычаев и традиций, ценностей и 

менталитета, присущих нации; 

обоснована гармонизация таких структурных элементов национального 

характера как поведение, обычаи и традиции, потребности и вкус с 

элементами религиозной культуры; 

раскрыта детерминистическая связь национального характера с 

национальным менталитетом, национальным обликом, индивидуальным и 

общественным настроением, а также с естественными факторами; 

показано воздействие на экономическую активность таких ментальных 

особенностей узбекского национального характера, как созидательность, 

предпочтение консенсуса коллективизм, толерантность. 

Практические результаты исследования состоят из следующего: 

обобщены и конкретизированы научно-теоретические заключения 

относительно факторов формирования и совершенствования национального 

характера и воздействующих на него компонентов;  

выявлены механизмы совершенствования в социально-философском  

аспекте общетеоретических основ и возможностей формирования 

национального характера; 

результаты работы использованы в разработке программ 

государственных органов и отраслевых организаций; 

разработаны предложения и рекомендации относительно широкого 

использования обычаев и традиций, существующих в национальном 

характере, в обучении и воспитании, а также в общественной практике.  

Достоверность результатов исследования определяется тем, что 

подходы, методы и теоретические сведения получены из официальных 

источников, в том числе статистических данных центра изучения 

общественного мнения «Общественная мысль», независимого института 

мониторинга формирования Гражданского общества, а также внедрением на 

практике соответствующих заключений, предложений, рекомендаций со 

стороны полномочных структур. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. Научная значимость результатов исследования определяется 

возможностью использования в широком изучении факторов укрепления и 

совершенствования национального характера и разработке плана 

практических мероприятий в этой сфере. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

разработанные на основе его результатов предложения и практические 

рекомендаций могут быть использованы в формировании национального 

характера у молодежи, в разработке комплекса мероприятий по 

эффективному развитию сферы духовности и просвещения. 

Внедрение результатов исследования. На основе изучение социально-

философских вопросов формирования и совершенствования национального 

характера: 
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выводы по совершенствованию национального характера в 

детерминистической связи с национальным менталитетом, национальным 

обликом, индивидуальным и общественным настроением, обычаями и 

традициями использованы в обеспечении выполнения 60- и 73-пунктов плана 

работы на второе полугодие 2017 года Джизакского областного Кенгаша 

Союза молодежи Узбекистана (справка № 04-13/5685 Центрального Кенгаша 

Союза молодежи Узбекистана от 1 ноября 2018 года). Применение научных 

выводов и практических рекомендаций в данном направлении послужили 

повышению духовно-культурного потенциала мероприятий, проводимых со 

стороны Джизакского областного Кенгаша Союза молодежи Узбекистана; 

теоретические выводы о расширении представлений о национальной 

идее посредством исследование таких ментальных особенностей в 

национальным характере узбекского народа, как созидательность, 

предпочтение компромисса и консенсуса, коллективизм, толерантность и 

предприимчивость использованы в реализации проекта фундаментальных 

исследований И-2016-1-33, рассчитанного на 2016 – 2017 годы на тему: 

«Национальное воспитание и формирование мировоззрения молодежи» 

Республиканского центра духовности и просвещения, а также при подготовке 

пунктов II. 2.18, VII. 7.46 плана работы на 2018 год Джизакского областного 

отделения Республиканского центра духовности и просвещения (справка № 

01/09-1208-18 Республиканского центра духовности и просвещения от 12 

ноября 2018 года). Выдвинутые в диссертации научно-теоретические 

заключения оказали практическое содействие в воспитании у молодежи 

аксиологического отношения к национальным обычаям и обрядам, 

воспитанию чувства ответственности; 

предложения и рекомендации по дальнейшему развитию деятельности 

институтов, воздействующих на формирование и совершенствование 

национального характера через его структурные элементы, использованы в 

обеспечении выполнения пункта II.17. годового плана за 2018 год 

«Государственного музея истории и культуры Джизакской области» (справка 

№ 01-11-08-7826 Министерства культуры от 12 ноября 2018 года). Данные 

предложения и рекомендации оказали эффективное воздействие на 

повышение уровня теоретических знаний сотрудников и посетителей музея о 

национальном менталитете, национальном облике, национальной психологии 

и самосознания, связанных с национальным характером; 

результаты научного исследования по особенностям проявления в 

национальном характере личности социально-экономических, культурно-

просветительских и идеологических изменений, происходивших в годы 

независимости в системе национальных нравственных ценностей, 

использованы в рамках проекта фундаментальных исследований № 46-11/50 

на тему: «Усиление общественного контроля в решении социальных проблем 

на местах» регионального исследовательского центра «Истикбал» 

Джизакской области (справка №1 Регионального исследовательского центра 

«Истикбал» Джизакской области от 12 января 2018 года) и результаты 
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исследования послужили теоретической основой в выполнении задач, 

предусмотренных пунктом 8 гранта. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены на 3 международных и 15 республиканских научно-практических 

конференциях. 

Объявление результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 24 научные работы, в том числе 6 статей (4 – в 

республиканских и 2 – в зарубежных журналах), в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для опубликования результатов докторских диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, заключения и списка использованной литературы. Объем 

диссертации составляет 143 страницы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

  Во введении освещены актуальность и необходимость исследования, 

его соответствие приоритетным направлениям развития науки и технологий 

республики, связь диссертации с планами научно-исследовательских работ 

высшего образовательного учреждения, степень изученности проблемы, 

цель, задачи, объект и предмет исследования. Вместе с тем охарактеризованы 

научная новизна, практические результаты, достоверность, научная и 

практическая значимость полученных результатов. 

 Первая глава диссертации, озаглавленная «Социально-философские 

основы исследования совершенствования национального характера», 

состоит из трёх частей. В первом параграфе главы под названием «Научно-

теоретическая и социально-философская интерпретация понятия 

национального характера» раскрыто, что национальный характер является 

сложным понятием, в котором органически сочетаются историческая, 

философская, экономическая, религиозная, психологическая, нравственная, 

эстетическая, художественная деятельность народа, он определяет духовно-

нравственный облик определенного народа, направление его действий, 

идеалы и выражает объединение людей в качестве нации. 

Как отмечается в данном разделе, структура национального характера и 

его становление являются сложным процессом. Поэтому некоторые учёные с 

сомнением относятся к существованию национального характера как 

общественной действительности. В том числе, в исследованиях 

Г.Б.Глезермана и И.С.Королёва можно наблюдать такой подход1. А 

исследователи Ю.И.Семенов2, И.С.Кон3 признают национальный характер 

только в качестве психологической действительности. Не признают 

существование его общественно-экономических, духовно-идеологических 

                                                
1 Глезерман Г.Б. Классы и нации. – М., 1977; Королёв И.С. Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных 

авторов. – М.,1970. 
2 Семенов Ю.И. Как возникло человечество. – М., 1968. С.62. 
3 Кон И.С. Открытие «Я». – М., 1978. С.41. 
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основ. В исследовании обосновано, что научное изучение национального 

характера как психологического процесса или как продукта общественно-

культурного развития, то есть в качестве отдельных факторов, не приведут к 

правильным результатам, а также признан факт существования 

национального характера. 

 Хотя национальный характер определенно является общественно-

философской категорией, но дать ей определение сложно в связи с тем, что 

она связана с рядом сложных исторических, культурных, нравственных и 

психических процессов. Исходя из анализа теоретических взглядов 

зарубежных и отечественных исследователей, занимавшихся данной 

проблемой, понятию «национальный характер» дано следующее 

определение.  

 «Национальный характер – это совокупность типичных качеств, 

выражающих менталитет, стиль и своеобразие мышления, обычаи и 

традиции, вкусы, мечты и желания нации, совершенствующихся в созвучии с 

духом времени, которые формировались в процессе длительного 

исторического опыта, пройденного нацией, под влиянием окружающей его 

социально-экономической, культурной среды, проникли в душу и духовность 

нации».  

 Исходя из логики данной характеристики, на основе описания 

внутренних и внешних особенностей национального характера в качестве 

феноменального явления, сделан общетеоретический вывод о том, что его 

внутренняя основа отражает чувства, возникающие в человеческой психике, 

душе, а его внешняя сторона проявляется во всех отраслях жизни общества. 

 Еще одной значительной стороной данного раздела заключается в 

утверждении, что для того, чтобы составить представление о национальном 

характере какого-нибудь народа необходимо изучить его язык, религию, 

историю, культуру, общественную жизнь, обряды-обычаи, традиции. Вместе 

с тем в диссертации сделано заключение о целесообразности исследования 

проблемы национального характера на основе философских категорий 

общего, особенного и единичного, учитывая социально-исторический опыт и 

образ мышления определённой нации. 

 Национальный характер в образной манере можно сравнить с 

изображением на одной из исторических сюжетных стен. Если стереть или 

соскрести это изображение со стены, то из-под него покажутся следы картин, 

созданных предками в давние времена, и каждое из этих изображений своим 

общим смыслом-содержанием и духом, состоянием свидетельствует о 

художественно-эстетических решениях на этой стене, точно также 

многослойная структура национального характера представляет собой такую 

же сложную систему.  

Во втором параграфе главы под названием «Исторические, 

общественно-философские и методологические основы формирования 

национального характера» исследованы особенности формирования 



27 

 

национального характера как категориального явления во взаимосвязи с 

духовно-нравственными качествами личности.  

 В то же время сделана попытка обоснования формирования в 

настоящее время нового отношения людей к национальным ценностям, а на 

почве этого в процессе строительства свободной, справедливой и 

благополучной жизни в нашей стране новый подход к своему историческому 

прошлому, ценностям превращается в жизненную потребность в социально-

политических отношениях, в сознании, мышлении, настроениях людей, в 

этом смысле повышается вера граждан в национальный характер, его 

действенную воспитательную силу.    

Естественные, исторические, а также общественные факторы 

формирования национального характера проанализированы на основе 

философского осмысления научной литературы, взглядов, точек зрения 

учёных. Вместе с тем раскрыто, что в существующих теориях преобладает 

мнение о том, что национальный характер является составной частью 

национальной психологии или её продуктом, и это мнение как в 

теоретическом, так и в научно-методологическом смысле ошибочно. 

Показано различие национального характера и национальной психологии. 

Охарактеризованы социально-политические, духовно-нравственные 

компоненты, воздействующие на формирование национального характера, а 

также элементы, влияющие на эволюционное развитие национального 

характера: обычаи и поведение, отношений к привычным и непривычным 

средам и явлениям, факторы, направляющие к общечеловеческим ценностям, 

потребность и вкус, религия и место религиозных убеждений. 

 Третий параграф данной главы озаглавлен «Изменения в менталитете 

и национальный характер». В нём сделана попытка еще более полно 

раскрыть взаимосвязь внутренних особенностей с внешними сторонами 

национального характера.  

Конечно, психика, чувства человека означают его внутреннее качество. 

С учетом этого обосновано воздействие на формирование национального 

характера изменений в менталитете, которые оказывают сильное воздействие 

на психику человека. Утверждение Президента Ш.М. Мирзиёева «… на 

нашей древней и щедрой земле в течении многих веков в мире и согласии 

жили представители разных наций и народов, культур и религий. 

Гостеприимство, благодеяние, щедрость души и терпимость в прямом 

смысле слова всегда были присущи нашему народу и составляли основу его 

менталитета»1, являются общетеоретической основой исследования и нашли 

своё отражение в выдвинутых взглядах. 

 На основе определений национального менталитета и подходов к нему 

в исследовании дано научное определение национального менталитета. 

«Национальный менталитет – это образ жизни и мышления, выражающий 

этническую историю, язык, религиозное убеждение, характер, 

                                                
1 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 

Ж.1. – Тошкент.: Ўзбекистон,  2017. 295- б. 
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мировоззрение, обряды, обычаи и традиции отношение к природе, человеку и 

обществу какой-либо нации».   

Как подчеркивается в данном разделе, менталитет в качестве 

индивидуального выражения целостности человека и человечества имеет как 

консервативные, так и прогрессивные особенности: консервативность 

выражается в том, что он является продуктом и продолжением традиций, 

далеких общественно-исторических процессов, а прогрессивность 

проявляется в том, что каждая личность, нация и народность не безразличны 

к общечеловеческим духовно-социальным процессам, общечеловеческому 

развитию. Вместе с тем национальный менталитет, являясь многослойной 

духовной единицей по отношению к национальному характеру, составляет 

основу проявления и существования национального характера. 

Вторая глава, озаглавленная «Связь национального характера с 

изменениями в общественных процессах», состоит из трёх параграфов. 

Первый параграф данной главы называется «Духовный облик и 

национальный характер личности». В нём исследованы вопросы 

непосредственной связи формирования духовного облика со становлением 

национального характера, взаимосвязи социального облика с духовным 

обликом личности, а также о том, что национальная гордость и национальное 

самосознание в развитии национального характера являются фактором 

защиты от без духовности. 

 В данном параграфе на основе научных доводов освещены процессы 

глобализации и культурной интеграции, оказывающие непрерывное влияние 

на мировоззрение и социальный, духовный облик каждой личности, поэтому 

сохранившиеся в мировоззрении народа стереотипы, привычки, возникшие в 

социальных отношения бывшего строя, смешиваются со своеобразными 

традициями, возникающими в условиях обновляющейся жизни, под 

влиянием культурных и информационных коммуникаций, проявляясь в 

качестве выражения периодических изменений в духовно-социальном облике 

и национальности.  

В исследовании речь идет о том, что ущемление религиозных 

убеждений, религиозно-нравственных ценностей, своеобразно 

совершенствующих национальный облик и характер, под влиянием 

господствующей идеологии и попытки изжить их из общественной жизни 

народа приводили к потере национального облика, оказали в прямом смысле 

свое негативное влияние на совершенствование социального облика и 

национального характера присущего нации. 

Ещё одной значительной стороной данного параграфа является то, что в 

нем рассмотрено место фактора, определяющего социально-духовный облик 

личности – поведение, черты характера, обычаи и привычки, свойственные, 

узбекам и означающих национальное своеобразие, в сохранении 

национального облика. Обосновано существование различных подходов и 

взглядов в интерпретации понятия «узбекская самобытность», формирование 
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неверных представлений о нем несмотря на то, что оно имеет 

преобладающее значение в духовно-социальном облике личности. 

Во втором параграфе главы, озаглавленной «Место социальных 

факторов в формировании национального характера личности», в изучении 

качественных своеобразных показателей национального характера личности, 

взаимосвязи составляющих его важных общественных, духовно-психических 

факторов послужила теоретической и методологической основой идея 

Первого президента Республики Узбекистан И.А. Каримова об учёте нашего 

национально-исторического образа жизни, обычаев и традиций народа и 

образа мышления людей, составляющих основу духовно-психических 

потребностей, настроения граждан общества и основу, смысл национального 

характера в процессе создания нового общества1.  

При исследовании данного вопроса сделано заключение о том, что 

формирование и развитие новых граней национального характера, 

национального менталитета связанно с общественно-политическими 

изменениями в жизни нации и общества, вместе с тем общественно-

экономические, духовные изменения приводят к изменению общественного 

настроения, а общественное настроение - к изменениям образа жизни и 

мышления личности, нации.    

В третьем параграфе главы под названием «Связь совершенствования 

национального характера с обычаями и традициями» освещена сущность 

факторов, положительно воздействующих на принципы гуманизма 

исконных, животворных ценностей, обычаев, традиций и ритуалов народа, 

духовно-нравственное развитие и будущее общества, и посредством него на 

духовный облик личности и связанный с ним национальных характер. 

Вместе с тем сравнительно изучены отношение к обычаям и традициям в 

Западном мире и Восточной нравственной среде, проанализированы 

специфические аспекты их влияния на практическую деятельность, 

воспитание и мировоззрение личности в настоящее время.  

В данном параграфе в целях раскрытия сущности этой идеи уделено 

внимание взаимосвязи обычаев и традиций, а также национального 

характера. В исследовании основательно изучены стороны национального 

характера, связанные с национальными традициями, обрядами, народным 

ремеслом, профессиями. 

Последняя третья глава диссертации называется «Необходимость 

обеспечения устойчивости национального характера личности в 

процессе глобализации». В первом параграфе данной главы под названием 

«Глобализация и её влияние на духовно-социальную жизнь нации» 

исследован вопрос влияния на национальный характер личности, 

являющейся субъективной основой развития общества, явления 

глобализации, оказывающей ощутимое воздействия не только на 

общественно-экономические, духовные, культурные и идеологические 

                                                
1 Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат ва мафкура. – Тошкент.: Ўзбекистон, 1996. 

11- б. 
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процессы, но во многих случаях определяющая сущность, содержание этих 

процессов. Диссертант, связывая национальный характер с современностью, 

анализирует все большее разворачивание процесса глобализации в мире в 

XXI веке, а также наряду с положительным влиянием и его отрицательные 

стороны, воздействующие на духовный мир людей через средства массовой 

информации, сети интернет, его стороны противоречащие стороны нашей 

нравственности. 

 Второй параграф данной главы «Связь изменений в национальном 

характере личности с процессами глобализации» посвящен обоснованию 

положительных сторон связи национального характера с глобальными 

явлениями, уничтожению попыток дифференциации народов по расовому 

признаку, религиозным убеждениям вследствие гармонизации меж 

цивилизационных отношений между народами мира,  которые объясняются 

возникновением различий между людьми только по уровню знаний, таланта; 

отрицательные стороны противоположных дифференциации отношений, 

характеризующиеся стремлениями создания «единой культуры» между 

народами мира, нестабильности национального характера, потери 

национального и социального облика.   

 В третьем параграфе главы, озаглавленном «Вопросы укрепления 

национального характера в воспитании личности», исследованы место и 

влияние образовательных учреждений, семьи, махалли и других 

общественных институтов в обеспечении устойчивости и укреплении 

национального характера в воспитании личности и сделаны следующие 

выводы:  

 во-первых, национальный характер личности не является врожденным, 

он формируется посредством национальной жизни, общественной среды и 

образовательно-воспитательных средств и имеет общественно-

индивидуальное значение; 

 во-вторых, национальный характер личности формируется и 

укрепляется под влиянием предполагаемых образом жизни и исторически 

сформировавшихся, развившихся семьи, системы обучения-воспитания, 

махалли, религиозных и светских обрядов, обычаев и традиций, 

национальных праздников и торжеств, физического воспитания, литературы 

и искусства, национальной идеи и общечеловеческих духовно-нравственных 

ценностей; 

 в-третьих, благодаря независимости воспитание национального 

характера и критерии его укрепления ведутся на основе органического 

соответствия национальных и общечеловеческих качеств. Воспитание 

национального характера превратилось в одно из основных средств 

национального самосознания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования диссертационной темы «Социально-

философские вопросы формирования и совершенствования национального 

характера» представлены следующие выводы: 

1. Национальный характер как социальное явление формируется под 

воздействием длительного исторического пути, пройденного народом, 

естественной среды и различных социально-политических процессов. 

 2. Важное место в динамике формирования национального характера 

занимают такие общественные основы, как жизнь народа, образ жизни, 

литературное наследие, духовные ценности, традиции, обычаи и обряды, 

аспекты, связанные с потребностью стремления к физическому, умственному 

и нравственному совершенству. 

 3. Национальный характер проявляется как духовная ценность, 

выражающая общественную жизнь и образ жизни нации после того, как из 

племен, народов и народностей сформировалась нация. 

4. Сложность проблемы национального характера заключается в том, 

что некие качества, особенности, признанные присущими определенной 

нации, могут встречаться и у других наций. Следовательно, следует не 

абсолютизировать какое-либо свойство или качество национального 

характера, а рассматривать их как разновидность общечеловеческих качеств 

у различных наций и их относительно сильное, выпуклое проявление. 

5. Национальный характер тесно связан с общечеловеческим духовно-

нравственным и общественно-культурным развитием, к объективным 

выводам может привести исследование его специфических особенностей, 

принципов развития только на основе философских категорий общего, 

особенного и единичного. 

6. Несмотря на то, что национальный характер сформировался 

исторически, но он проявляется в соответствии с социальными условиями. 

Он выражает свою сущность в зависимости от социальной среды, места и 

статуса идеалов нации в жизни. Согласно этому, он может изменяться или 

ущемляться в соответствии с историческими условиями. Только 

независимость нации даёт возможность для свободного проявления 

характера нации в полном смысле этого слова. 

7. Национальный характер, выполняя функцию «защитного механизма» 

в качестве фактора единства и развития нации, имеет большое значение в 

сохранении общечеловеческого разнообразия и единства всего 

человеческого, гуманного. 

8. Насколько духовность человека смешена с национальными 

ценностями, настолько глубокий оттенок приобретает духовно-социальные 

смысл и сущность национального характера. 

9. Национальный облик выполняет функцию своеобразного барометра, 

показывающего качество национального характера и, согласно этому, важное 

значение имеет совершенствование как теоретических, так и научно-
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практических основ достижения формирования в совершенном виде 

духовно-социального облика личности во всех сферах образа жизни. 

10. Формирование и развитие новых граней национального характера и 

менталитета связаны с социально-политическими изменениями в жизни 

нации и общества. Социально-экономические и духовные преобразования 

приводят к изменению общественного настроения, а общественное 

настроение приводит к изменениям в образе жизни и мышления личности и 

нации. 

11. На сегодняшний день самая большая угроза для национального 

характера – это то, что в поведении, привычках и потребностях некоторых 

молодых людей встречаются признаки слепого подражания таким 

отрицательным порокам запада, как вызывающая одежда, чрезмерная 

вольность в общении, пристрастие к материальному богатству, преступление, 

наркомания, разврат и т.п. Такие явления, без сомнения, оказывают 

негативное влияние на сущность, содержание и традиционные виды нашего 

национального характера. 

12. В результате глобализации в жизнь нашей страны наряду с 

приемлемыми и полезными для нашего народа процессами проникают 

угрозы, создающие брешь в нашей национальной самобытности. Поэтому 

усиление внимания к социально-экономическим и духовным факторам, 

сохраняющим национальную идентичность, еще более укрепляющим наш 

национальный характер и менталитет, превращается в актуальную 

теоретическую и практическую задачу сегодняшнего дня. 

13. Человечество, с одной стороны, вынуждено жить в окружении 

великих социально-исторических кризисов в условиях глобализации, с 

другой стороны, необходимость глобального мышления предполагает иной 

взгляд, другое отношение к национальному образу жизни и национальному 

характеру. Поэтому вполне объективно еще более усиливается интерес, 

уважение и внимание к нашим национальным ценностям и национальному 

духовному наследию. 

14. Воспитание и укрепление национального характера усиливает у 

молодежи чувство патриотизма, гуманизма, углубляет в них осознание своей 

самобытности, а также чувство ответственности на пути строительства 

гражданского общества, способность к свободному мышлению. 
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RESUME 

The aim of the research is to determine the national character, its 

formation and perfection, its relationship with national mentality, national identity, 

individual and social mood, traditions and customs, and basing on these to justify 

the crucial role of national character in the nation’s life.  

The object of the research is forming and performing of national character 

as a social presence. 

The scientific novelties of the research work are as follows: 

the national features of national character such as preserving, reproducing 

and developing of the language, traditions, customs, values, mentality are shown; 

integration of elements of national character, e.g. behavior, traditions, needs 

and so on, with the components of religious culture has been justified; 

the deterministic relationship of the national mentality, national feature, 

individual and social mood, and natural factors with national character is lighted; 

and also the influence of Uzbek national character, which include mental 

features like creativity, consensus, groupness, tolerance, on economical activity is 

researched. 

Implementation of the research results. Studying socio-philosophical 

problems of the formation and developing of the national character, some 

following events have done: 

 conclusions, which are figured out by researching of developing of the 

national character deterministic connection with national mentality, national 

feature, individual and social mood, traditions and customs, have been used in 

implementation of 60th and 73rd articles of the work-plan for 2nd half of 2017 of 

Jizzakh Region Council of Youth Union of Uzbekistan (Reference no. 04-13/5685 

of the Central Council of the Youth Union of Uzbekistan on the 1st of November, 

2018). Implementing of these scientific conclusions and practical 

recommendations help to develop moral-cultural feedbacks of the events held by 

Jizzakh Regional Council of the Youth Union of Uzbekistan; 

theoretical conclusions on widening of public opinion about national idea, 

got by studying of mental features of Uzbek national characters like creativity, 

compromise, consensus, groupness, tolerance and entrepreneurship, have been 

used in the fundamental project ‘И-2016-1-33 National bringing up and forming 

youth’s out looking’, held by the Republican centre for Spirituality and 

enlightening in 2016-17, and preparing II. 2.18th and VII. 7.46th chapters of work-

plan for 2018 of Jizzakh Regional department of the Republican centre for 

Spirituality and enlightening (01/09-1208-18 reference of the Republican centre 

for Spirituality and enlightening on the 12th of November, 2018). Scientific-

theoretical ideas given in the dissertation help to bring up the youth’s axiological 

senses to national traditions and customs, and their responsibility; 

for implementing chapter II.17 of the work-plan for 2018 of ‘The State 

museum of history and culture of Jizzakh region’, proposals and recommendations 

on the development of the institutions affecting the formation and improvement of 

the national character with the elements of the national character are used (01-11-
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08-7826 reference of the Ministry of Culture on the 12th of November, 2018). 

These suggestions and recommendations have been effectively influenced on the 

staff of the museum and its visitors in enriching theoretical knowledge on national 

mentality, national feature, national psychology and national self-consciousness;  

the results of studying of the appearance of social-economical, cultural-

educational, and ideological changings occurred in the national moral, value 

system in the years of independence, in individual national character, have been 

used in the fundamental project numbered 46-11/50, called ‘Enforcing public 

control under solving of local social problems’ worked out by ‘Istiqbol’ 

(Perspective) local research centre of Jizzakh region (1-reference of ‘Istiqbol’ 

(Perspective) local research centre of Jizzakh region on the 12th of January, 2018). 

And the results of the research have been the basis for completing tasks installed 

by the 8th chapter of the Project. 

The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of 

an introduction, three chapters, conclusion, and a list of references. The volume of 

the dissertation is 143 pages.  
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