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В последние годы процессы глобализации охватили все аспекты 

жизни человека  и   «Быстрые темпы глобализации - это не только 

расширение человеческого потенциала, но и обострение противоречий и 

различию между развитыми и развивающимися странами». В результате 

предпринимаются различные действия, которые угрожают миру и 

стабильности и имеют транснациональные различия по содержанию и 

масштабам », - сказал президент Мирзиёев.
1
 

                                                 
1 O’zbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoevtin’ BMSh-nın’ 19 sentyabr 2017 j. 72-shi sessiyadag’ı shıg’ıp 

so’ylegen so’zinen. 
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Разумеется рождется , вопрос о том, что подразумевается под 

термином «глобализация». 

“Глобализация” происходит от латинского слова «глобальный», 

которое можно напрямую перевести как «округление», «глобализация». 

Когда мы говорим об эпохе глобализации, мы должны 

руководствоваться необходимостью анализа роли и значения концепций 

нации, национального менталитета в процессе глобализации. 

Менталитет - (лат. - mental) - понятие, определяющее уровень 

умственных способностей, духовной активности, характерный для 

человека или социальной группы. Он охватывает менталитет общества, 

нации или отдельного человека, а также его собственные исторические 

программы, обычаи и религиозные верования. Менталитет любого народа 

связан с его историей, условиями, в которых он создан, его социальной 

активностью и рядом других факторов. 

В научной литературе многие ученые посвятили себя изучению 

истории народов, состояния национальных отношений, всех аспектов 

национальной культуры, языка и традиций. Например, в работах 

зарубежных ученых (Ю. Бромлей, Ю. Кахк, В. Козлов, К. 

Чистов)
2
анализируются шаги, предпринимаемые для решения проблемы 

нации, опыт реализации национальной политики в разных странах. 

В Узбекистане эта проблема в определенной степени изучена. В 

частности, Дж. Бахранов «Национальная идентичность и этнические 

вопросы», Б. Каримов «Окуменическая теория проблем нации и братства в 

этнической концепции», ". А К. Хоназаров изучал “Языковые прблемы”.
 

Теперь продолжим обсуждение концепции нации, ее содержания и 

тенденций развития в процессе глобализации. 

                                                 
2 Бромлей Ю. Этнос и этнография. М., 1973; Этнические процессы в современном мире /Отв.ред.  

Ю.В.Бромлей. М., 1987; Этническая экология: теория и практика / Отв. Ред. В.И. Козлов. М., 1991. 
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Представление о государственности было сравнительно основано на 

конкретных исторических событиях в Европе. Как в политических, так и в 

социологических предметах существуют концепции, которые 

противоречат друг-другу (немецкие, французские и т. Д.). Немецкая 

концепция нации связана с именами немецких мыслителей Иоганна 

Гердера (XVIII) и Фиксте (XIX).
3
 

Согласно учению немецкой концепции, характеристики любой нации 

объясняются природной средой, климатом и подобными географическими 

факторами. Эти факторы определяют образ жизни людей, трудовые 

привычки, жизненные ценности и творчества 

Французское понятие  о нации связано с именем Эрнеста Ренана. По 

мнению Ренана, глобальная география (территориальное единство) не 

может играть роль важного фактора в формировании нации, границы - это 

политический феномен, которое изменилось в результате политической 

конкуренции. Согласно его концепции, нация - это историческое развитие 

и  солидарность людей и ментальная солидарность, возникающая из 

свободной воли. 

В философско-энциклопедическом  словаре  понятию нации дано 

современное определение. Другими словами «нация - это язык, 

духовность, понимание национального меньшенства, обычаи, традиции и 

ценности, в одиночестве определенного региона неразрывно связан с 

социальными отношениями , как самостоятельный субъект, этническое 

единство людей, создающих для себя материальные и духовные богатсва.
4
 

Кроме того, в другой зарубежной литературе язык нации, являющийся 

языком политических и этнических отношений, описывается как народ с 

самосознанием и пониманием.  

                                                 
3 В.В. Желтов. Геополитика: история и теория. 2014. 382-bet.. 
4 Новейший философский словарь / Сост.А.А.Грицанов. – Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. – 460 с. 
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Национальная идентичность - сложный процесс. Поскольку это 

характерная  черта для нации, растет потребность в изучении и анализе                    

процесса созревания. 

А теперь мы постараемся выразить свое мнение о причинах растущей 

потребности в понимании национальных меньшинств и развития 

национального самосознания в условиях глобализации, а также о 

положительных и отрицательных факторах, влияющих на неё. 

Прежде всего, необходимо заранее сказать, что в период после 

обретения независимости ряд философов и историков изучали понятия 

«нация», «национальный менталитет», «национальная идентичность» и  

они попытались дать научное  описание несколько других концепций и 

раскрыть  их содержание. 

Понимание  национальных меньшинств - важная черта нации. 

Определение национальной идентичности - это эмоциональный дар по 

самой своей природе, а его истинное проявление - это защита 

национальных ценностей, его истинная внешность проявляется в защите 

чести и достоинстве нации.  Определение национальной идентичности в 

определенной степени является относительно высокой ступенью в 

формировании нации. Нация может формировать свои обычаи, традиции и 

ценности и объединять их вокруг государства. 

Определение национальной идентичности отличается от 

национального сознания. Национальная сознание - важная мера развития 

уникального языка, обычаев, программ, ценностей и духовности каждого 

народа снизу вверх, от простого к сложному. В свою очередь, развитие 

отечественной истории поднялось до уровня самосознания каждого народ. 

В то время как национальная сознание свидетельствует о том, что нация 

развивается на основе своей идентичности, осведомленность о своем 

национальном меньшинстве - это внутренняя духовная и духовная 

деятельность, которая побуждает нас выполнять наши задачи. Понимание 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №4(56)                           forum-nauka.ru 

5 

национального меньшинства как реальной материальной силы возникает 

тогда, когда репутация, достоинство, честь и репутация нации запятнаны 

или когда используется противоположная сторона материальной и 

духовной работоспособности. Оно имеет свою функцию 

Вопросы о функциях национальной идентичности в области 

национального развития изучили российские ученые  как    Б.А.Шувалов  и 

К.Н. Хабибуллин. 

Б. А. Шувалов пишет об этом так: «Понимание национального 

меньшинства имеет гносеологическое значение, и важную роль играют 

убедительные функции этого типа выражения меньшинства - оценочные, 

направляющие, пространственные, координирующие и т. д., которые 

выполняются в определенных конкретно-исторических условиях».   

По сути, можно сказать, что в эпоху глобализации роль и значение 

менталитета нации велики, он включает в себя концепцию национальной 

идентичности и концепцию национальной истории. Причина в том, что 

если определение национальной идентичности объединяет ценности, честь 

и ценности нации, то национальная история является его собственным 

языком, обычаями и традициями нации, отражает его ценности и 

духовность. 
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