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ВВЕДЕНИЕ
Стратегическими целями независимого Узбекистана являются 

построение демократического правового государства, формирование 
гражданского общества и воспитание всесторонне гармонично разви-
той личности. Достижение этих целей зависит от социальной актив-
ности и образованности личности, самоотверженного труда и патрио-
тизма людей. Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов отме-
чает: «Не будет преувеличением так же сказать, что завтрашней день 
нашего родного Узбекистана, находится в руках людей образованных 
и культурных, духовно богатых, способных независимо мыслить и 
работать, воплощающихть в себе профессиональное мастерство, от-
вечающее требованиям научно-технического прогресса, наделенных 
чувством высокой гордости, твердыми убеждениями, сильной волей 
патриотов, честных и скромных»1. 

Актуальность темы исследования определяется следующими на-
учно – теоретическими и социально-практическими факторами: 

Во-первых, укрепление независимости Республики Узбекистан, 
защита его границ и демократического конституционного строя тре-
буют от каждого гражданина самоотверженности, стойкости, муже-
ства, порой подвига, «всегда быть верным сыном Узбекистана, беречь 
и надежно защищать свою Родину, не щадя на этом славном пути ни 
своих сил, ни – если потребуется – самой своей жизни! »2.

Во-вторых, коренное обновление общества требует от всех граж-
дан, желающих хочет процветания Родины, мобилизации физических 
и духовных сил, мужественного преодоления трудностей, смелого 
внедрения в общественную жизнь демократических и общечелове-
ческих ценностей. Патриотизм, мужественная гражданская позиция, 
готовность совершать героическое, служить интересам отчизны и на-
рода, – вот те социально-нравственные качества, без которых невоз-
можно коренное обновление общества.

В-третьих, герои и героическое - одна из неисследованных 
тем в этико-философском учении. Общество, особенно тогда, ког-
да оно трансформируется, принимает совершенно новые духовно-
нравственные и социально-культурные парадигмы для своего разви-
тия, нуждается в героях и патриотах служащих его интересам. Наши 
исследователи не уделяют должного внимания изучению феномена 

1 Каримов И. А. Мыслить и работать по новому. Т.5. – Ташкент: Узбекистан, 
1997. – С. 216.

2 Там же. – С. 215.
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