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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда юз
бераётган глобаллашув жараёнлари халқларнинг ижтимоий ва маънавий
ҳаётига таъсир кўрсатиб, кишилар онги, турмуш тарзи, трансцендентал
қарашларида сезиларли из қолдирмоқда. Глобаллашув чуқурлашиб боргани
сари динийлик ва дунёвийлик, инсонийлик ва илоҳийлик мутаносиблиги ҳам
ўзгариб бормоқда. Сўнгги йилларда турли маданиятлар ўртасидаги фарқлар
«маданиятлар
тўқнашуви»ни
келтириб
чиқармоқдаки,
мазкур
муаммоларнинг ечими инсонийлик ва илоҳийлик уйғунлигига боғлиқ
бўлмоқда.
Бугун ривожланган мамлакатларда дин, диндорлик, спиритуалистик
изланишлар борасида кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Тадқиқотчилар шахс – трансцендент – маънавият диалектикаси, инсонийлик
мезонлари, динларнинг эволюцияси ва трансформацияси, этно-конфессионал
муаммоларга алоҳида эътибор қаратмоқдалар. Инсонийлик ва илоҳийлик
диалектикасига
оид
социологик,
антропологик,
тарихий-маданий,
экзистенциалистик, психологик, спиритуалистик ва теологик тадқиқотлар
олиб борилмоқда. Жаҳонда диний ва дунёвий қарашлар ўртасидаги
зиддиятлар реал воқеликка айланаётгани кузатилмоқда.
Ўзбекистонда тарихий-маданий мерос, жумладан, диний қадриятларга
бўлган эътибор давлат сиёсати даражасига кўтарилган. Айни кунда,
республикада 16 та диний конфессия фаолият олиб бормоқда. Биргина ислом
дини билан боғлиқ диний-ирфоний таълим муассасалари: ислом ўрта махсус
билим юртлари, Имом Бухорий номидаги Тошкент ислом институти,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Самарқандда Имом Бухорий халқаро
илмий тадқиқот маркази, Бухорода Мир Араб олий мадрасаси ҳузуридаги
Баҳоуддин Нақшбанд тасаввуф илмий мактаби, Сурхондарёда Имом
Термизий халқаро илмий тадқиқот маркази, Қашқадарёда Абу Муъин анНасафий номидаги ақида илмий мактаби, Фарғонада Марғиноний илмий
маркази ташкил этилди. Давлатимиз раҳбари томонидан ишлаб чиқилган
Ҳаракатлар стратегиясининг бешинчи бандида ҳам хавфсизлик, диний
бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш устувор йўналиш
сифатида қайд этилган.
БМТ Бош ассамблеясининг 2018 йил 12 декабрдаги ялпи сессиясида
қабул қилинган «Маърифат ва диний бағрикенглик» тўғрисидаги махсус
резолюция, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 1 майдаги «Виждон
эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги, 2016 йил 14 сентябрдаги
«Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги қонунлари, Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида»ги ПФ-4947-сон, 2017 йил 19 майдаги «Миллатлараро
муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5046-сон, 2018 йил 16
апрелдаги «Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш
5

чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5416-сонли фармонлари, 2017 йил 28
июлдаги «Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани
ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида»ги ПҚ-3160-сон
Қарори, 2019 йил 8 апрелдаги « збекистон тара иётининг янги
бос ичида миллий
ояни ривожлантириш концепциясини ишлаб
чи ишга доир чора-тадбирлар т рисида»ги Ф-5465-сон Фармойиши
ва мавзуга оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган
вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация муайян даражада хизмат
қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот республика фан ва
технологиялар
ривожланишининг
1.«Жамиятни
ислоҳ
этиш
ва
модернизациялаш жараёнида миллий, адабий, тарихий ва диний қадриятлар,
миллий ғоя, эстетик бадиий тарбия, санъат, моддий ва номоддий маданий
мерос, миллий давлатчилик тарихини тадқиқ этиш» устувор йўналиши
доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон Республикаси
Президенти раҳбарлигида ишлаб чиқилган Ўзбекистон Республикасини
янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясидаги динийбағрикенглик масалаларига оид кўрсатмалар1 ҳамда Ўзбекистон
Республикаси
Биринчи
Президентининг
мавзуга
оид
асарлари2
тадқиқотимизга илмий-методологик асос бўлиб хизмат қилди.
Инсонийлик ва илоҳийлик уйғунлиги масаласи қадимги Шарқ
фалсафаси, жумладан, «Авесто» ёзма битиги, «Трипитака», Ведалар,
Упанишадлар, Миср муқаддас ёзувлари, Конфуций, Лао Цзи асарларида ўз
ифодасини топган. Шунингдек, Шарқ мутафаккирлари Абу Наср Форобий,
Абу Райҳон Беруний, Жалолидин Румий, Абу Али ибн Сино, Умар Хайём,
Алишер Навоий кабилар ижодининг асосий ғояси жамиятнинг энг олий
қадрияти – инсонийлик тарбиясига қаратилган.
Ғарб фалсафаси намояндалари Жан-Жак Руссо, Вольтер, Фрэнсис
Бэкон, Рене Декарт ижодида билим инсонийликни тарбиялаш мезони
эканлиги очиб берилган. Умуман олганда, XX асрда дунёда инсонга бўлган
муносабат янги босқичга кўтарилган. Масалан, Европада Карл Ясперс,
Мартин Хайдеггер, Ханс Георг Гадамер, Россияда Николай Бердяев, Николай
Чернышевский, Марказий Осиёда Абдулла Авлоний, Маҳмудхўжа Беҳбудий,
Абдурауф Фитрат кабилар ижодининг асосида инсонийлик муаммоси туради.
Хусусан, Абдулла Авлоний «Кишиларни яхшиликка ундаш, ёмонликдан
қайтариш, дунёдаги барча инсонларга эзгулик истаги билан яшаш чинакам
олижанобликдир»3, деб кишиларни эзгуликка чақиради.
Ўзбекистонлик
олимларнинг
илмий-фалсафий
изланишларида
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони // Ўзбекистон
Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.
2
Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Тошкент: Маънавият, 2008. –174 б.
3
Авлоний А. Танланган асарлар. –Тошкент: Маънавият, 2006. -44 б.
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маънавият, инсонийлик ва илоҳийлик масалалари мунтазам муҳокама
қилиниб келинмоқда. Бу борада академиклар М.Б.Баратов, Ж.Бозорбоев,
А.К.Валиев, С.Шермухамедов, Э.Юсупов, М.Хайруллаев; фалсафа фанлари
докторлари,
профессорлар
А.Абдусамедов,
Б.Алиев,
В.Алимасов,
К.Бўронов, Й.Жумабоев, И.Каримов, Э.Каримов, Г.Наврўзова, О.Нишонова,
Т.Ташланов, И.Худойбердиев, И.Хўжамуродов, Р.Шодиев; фалсафа фанлари
номзодлари Ж.Байалиев, Э.Зоитов, С.Исмоилов, Т.Карим, М.Сафарбоев,
А.Эркаев, М.Қодиров каби тадқиқотчиларнинг илмий изланишларида ислом
дини ва исломий қадриятларнинг генезиси, ижтимоий-тарбиявий аҳамияти
тадқиқ қилинган. Уларнинг илмий-назарий хулосалари диний-ахлоқий
меросимизни чуқур ўрганиш, ундан унумли фойдаланишга замин яратади4.
Тадқиқотчи олимларимиз асарларида инсонийлик ва илоҳийлик алоҳида
мавзу, муаммо сифатида ўрганилмаган. Фақат В.Алимасов ушбу муаммони
экзистенциал тарзда ўрганишга, ёритишга интилган, у ёзади: «Инсонийликни
эгалламай илоҳийликка эришиш йўқ. Ким илоҳийга даъвогар экан, у
муқаррар тарзда инсонийлик синовига дуч келади».5 Аммо, ушбу ёндашув
махсус тадқиқот зарурлигини рад қилмайди, балки уни заруриятга
айлантиради.
Ғарб ва Шарқ адабиётлари, тадқиқотларининг таҳлилида шахсни
камолотга элтувчи дунёвий ва илоҳий омиллар тадқиқ этилганлиги, бироқ,
инсонийлик ва илоҳийлик уйғунлигига етарлича эътибор қаратилмаганлиги
аниқланди. Шу боис, шахс маънавий камолотида инсонийлик ва илоҳийлик
уйғунлигининг аҳамиятини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасаси илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация Ўзбекистон миллий университети илмий тадқиқот ишлари
режасининг «Марказий Осиё халқлари маънавий, маданий, диний
қадриятлари ва ҳозирги замон» мавзуси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади шахс маънавияти шаклланишида инсонийлик
ва илоҳийлик уйғунлигининг диний-фалсафий ва илмий жиҳатларини очиб
беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
шахс – трансцендент – маънавият концепциясини Ўзбекистон ва жаҳон
фалсафаси ютуқлари асосида таҳлил этиш;
Ғарб ва Шарқ фалсафасидаги «инсонийлик» ва «илоҳийлик»
тушунчаларининг теологик, социогуманистик талқинларини очиб бериш;
ислом фалсафасидаги инсонийлик ва илоҳийлик ҳақидаги қарашларни
таҳлил қилиш;
баркамол авлодни тарбиялашда диний билимлар, инсонийлик ва
илоҳийлик уйғунлигидан фойдаланишнинг замонавий усулларини асослаш
ҳамда зарур илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг объектини жамиятнинг ижтимоий, маънавий ҳаёти
4
5

Мазкур муаллифларнинг асарлари диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати»да келтирилган.
Алимасов В. Фалсафа ёхуд фикрлаш санъати. – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашр., 2008. – 218 б.
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ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети – шахс маънавияти шаклланишида
инсонийлик ва илоҳийликнинг ўзаро таъсири.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда ўзаро алоқадорлик,
объективлик, тарихийлик, тизимлилик тамойиллари, анализ-синтез, тизимли
таҳлил каби тадқиқот усуллари қўлланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Ғарб шахс – трансцендент – маънавият диний-фалсафий ёндашуви
экзистенциализм (ҳаёт фалсафаси) ва нигилизм (мавжуд ижтимоий ҳаёт
шакли ва ахлоқий нормаларни, маданий мерос ҳамда идеалларни инкор
этиш) концепциялари асосида очиб берилган;
Шарқ фалсафасида инсонийлик ва илоҳийлик ўзаро диалектик боғлиқ
косубстанционал воқеликлар (икки асоснинг мавжудлиги ва улар айнан
воқеликлар бўлмай, ёнма-ён мавжудлик тарзида объект борлиғида намоён
бўлиши) сифатида келиши асосланган;
илоҳий, илоҳийлик инсон, инсонийлик билан чамбарчас боғлиқ
трансцендентал воқеликлар эканлиги асосланиб, улардаги спиритуалистик
хусусиятлар очиб берилган;
инсонийлик ва илоҳийликнинг уйғунлашуви миллий ғоянинг шахс
онгида, маънавиятида шаклланишига, объективлашишига олиб келиши
асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
шахс маънавиятининг шаклланишида тарихий-маданий қадриятлар,
парадигмалар билан биргаликда инсонийлик ва илоҳийликка асосланган
ижтимоий-ахлоқий фазилатлар ҳам муҳим аҳамиятга эга эканлиги
асосланган;
Қуръони карим оятлари ва ҳадиси шарифлар инсонийлик ва илоҳийлик
уйғунлигини таъминлашнинг бош омили эканлиги асосланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги республика ва халқаро миқёсдаги илмий конференцияларда
муҳокама қилинганлиги, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий
этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан
тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти ундаги назарий хулосалардан шахс
маънавияти ва ижтимоий-маънавий тараққиёт масалаларини ўрганишга
бағишланган махсус тадқиқотларда, маънавий тарбиянинг фалсафий, диний
асосларини ўрганиш жараёнларида фойдаланиш мумкинлиги билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти эса унда илгари сурилган
тавсиялардан ёшлар ўртасида маънавий-маърифий ва тарбиявий ишлар олиб
борувчи ижтимоий институтлар фаолиятида фойдаланиш мумкинлиги билан
белгиланади.
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Шахс маънавиятини
ривожлантиришда инсонийлик ва илоҳийлик уйғунлиги бўйича ишлаб
чиқилган таклифлар асосида:
Ғарб шахс – трансцендент – маънавият диний-фалсафий ёндашуви,
экзистенциализм (ҳаёт фалсафаси) ва нигилизм (мавжуд ижтимоий ҳаёт
шакли ва ахлоқий нормаларни, маданий мерос ҳамда идеалларни инкор
этиш) концепциялари, дин – маънавият бирлиги, замонавий теологик
муаммоларга оид илмий асосланган таклиф-тавсиялардан Ўзбекистон Хотинқизлар қўмитаси томонидан Жўйбори Калон мадрасасида аёл-маслаҳатчилар
малакасини ошириш курслари учун тузилган Намунавий дастурда
фойдаланилган (Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитасининг 2019 йил 23
апрелдаги 04/74719-сон маълумотномаси). Дастур юртимиз хотин-қизларини
Ўзбекистонда диний-маърифий соҳада олиб борилаётган ислоҳотларнинг,
диний бағрикенглик ғояларининг туб моҳияти билан яқиндан таништиришга
имкон яратган;
Шарқ фалсафасининг диний-маърифий негизи бўлган дао-конфуцийлик,
ҳиндо-буддавийлик, исломда инсонийлик ва илоҳийлик ўзаро диалектик
боғлиқ косубстанционал воқеликлар сифатида келиши ҳамда инсонийлик ва
илоҳийликнинг детерминистик ва индетерминистик моҳиятига доир илмий
таклифлар Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти томонидан нашр
қилинган 2 жилддан иборат «Жаҳон фалсафаси қомуси» энциклопедиясига
киритилган (Ўзбекистон файласуфлари миллий жамиятининг 2019 йил 15
февралдаги 07-сон маълумотномаси). Диссертацияда илгари сурилган
трансцендент, маънавият, инсонийлик ва илоҳийлик каби тушунчаларнинг
энциклопедияга киритилиши китобни янги тушунчалар билан бойитилиши
ҳамда илмий асоси ошишига хизмат қилган;
илоҳий, илоҳийлик инсон, инсонийлик билан чамбарчас боғлиқ
трансцендентал воқеликлар эканлиги, инсонийлик ва илоҳийликка
асосланган диний-фалсафий, ахлоқий фазилатлар, маънавий қадриятларга
оид таклиф-тавсиялардан Ўзбекистон Ёшлар Иттифоқи томонидан
«Бағрикенг Ўзбекистон!» шиори остида республика миқёсида ўтказилган
ёшлар фестивали ҳамда ёшлар ўртасида ташкил этилган профилактик ва
тарғибот-ташвиқот тадбирларининг самарадорлигини ошириш, диний
экстремизм, терроризм, ақидапарастлик ва миссионерликка қарши кураш
борасидаги билим ва кўникмаларини мустаҳкамлаш мақсадида Ўзбекистон
ёшлар иттифоқи бошланғич ташкилотлари етакчилари учун қисқа муддатли
ўқув курсларини ташкил этиш (Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2017 йил 18 июлдаги ПҚ-3138-сон Қарори асосида) ва ўқитиш жараёнида
фойдаланилган (Ўзбекистон Ёшлар Иттифоқининг 2018 йил 12 октябрдаги
04-13/5355-сон маълумотномаси). Мазкур таклифларнинг амалиётда
қўлланилиши ёшларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини шакллантириб,
инсонийлик ва илоҳийлик мезонларини тўғри англашлари, миллий ва диний
қадриятлар билан яқиндан танишишларига имкон яратган ва баркамол
шахсни тарбиялаш ишларини тизимли ташкил этишга хизмат қилган;
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инсонийлик ва илоҳийликнинг уйғунлашуви миллий ғоянинг шахс
онгида, маънавиятида шаклланишига, объективлашишига олиб келишига оид
хулосалардан «Ёшларнинг маънавий иммунитетини мустаҳкамлашда ислом
санъатининг ўрни» мавзусидаги амалий грант доирасида фойдаланилган
(Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019
йил 15 мартдаги 89-03-1039-сон маълумотномаси). Натижада, амалий грант
ёшларда маънавий иммунитетни шакллантиришда инсонийлик ва илоҳийлик
уйғунлигига оид маълумотлар билан бойиган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари 3 та халқаро ва 14 та республика илмий-амалий
конференцияларида маъруза кўринишида баён этилган ҳамда апробациядан
ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси
бўйича жами 29 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп
этишга тавсия этилган илмий нашрларда 5 та мақола (4 та республика ва 1 та
хорижий журналларда) чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
уч боб, хулоса, «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати»дан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 126 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, унинг Ўзбекистон
Республикаси фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор
йўналишларига боғлиқлиги асосланган, мавзунинг ўрганилганлик даражаси
ёритилган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети
аниқланган, илмий янгилиги ва амалий натижалари баён этилган,
натижаларнинг амалиётга жорий этилиши, уларнинг эълон қилиниши,
диссертациянинг тузилиши ва ҳажми ҳақида маълумот берилган.
Диссертациянинг «Шахс маънавияти – илмий ва диний-фалсафий
тадқиқотлар объекти» деб номланган биринчи бобида «шахс маънавияти»
тушунчаси, талқинлари ва моҳияти, Ғарб диний-фалсафий ёндашувлари:
шахс – трансцендент – маънавият, Шарқ фалсафасида инсонийлик ва
илоҳийлик талқинлари таҳлил этилган.
Диссертацияда «маънавият» тушунчаси, унинг инсон ҳаётидаги ўрни
очиб берилган, маънавиятда инсоннинг ички руҳий ҳолати ва субъектив
фаолияти етакчи ўринда туриши, шу тариқа инсонийлик билан
илоҳийликнинг уйғун келиши асосланган.
Тадқиқотда шахс маънавиятида маънавий камолот истаги бош мақсад,
бош ғоя, ҳаётий идеал эканлиги, инсонийлик билан илоҳийлик ўртасидаги
муштараклик шахсда «табиат ва жамият сир-асрорларини кўпроқ англаб
етгани сари» шаклланиши, инсонийлик ёки илоҳийликни мутлақлаштириш
онгли фаолият натижаси эмаслиги қайд этилган.
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Маънавий камолот истагисиз шахс инсонийликка ҳам, илоҳийликка ҳам
эҳтиёж сезмайди, унга шу куннинг ўткинчи ташвишлари, нафс, амал ҳаётий
мақсад, умр мазмуни бўлиб кўринади. У қаерга бормасин, ким билан
муносабатга киришмасин, ўз манфаатини унутмайди, ўз «мен»и уни таъқиб
этаверади ва охир-оқибатда у эгоистик истагининг қурбонига айланади.
Маънавиятда инсонийлик ва илоҳийликнинг диалектик уйғунлашуви:
1) шахснинг хатти-ҳаракатлари, фазилатларига миллий мақсад, хусусият
бахш этади; 2) миллий хусусиятларни умуминсоний қадриятлар билан
уйғунлаштиради, уларнинг бир-бирларини бойитишига хизмат қилади;
3) инсондаги гўзал ва олижаноб фазилатларни маънавий бойлик сифатида
улуғлайди, жамият тараққиётини ана шундай маънавий бойликлар яратиш
билан боғлайди; 4) илоҳийликни тарихий-маданий мерос сифатида тарғиб
этади; 5) худо, трансцендентни шахс маънавий камолоти билан боғлайди;
6) шахсда ижтимоий-маънавий тараққиётга муносиб ҳисса қўшиш фикрини,
истагини уйғотади.
Инсонийлик ва илоҳийлик мавҳум маконда, мавҳум воситалар орқали
шахс маънавиятига таъсир қилмайди. Маънавият инсонийлик ва
илоҳийликнинг диалектик уйғунлиги, инъикоси сифатида реал ижтимоий
маконда ва реал ижтимоий-педагогик, психологик, социологик,
антропологик, юридик воситалар орқали шаклланади. Бу эса реал ижтимоиймаънавий муҳит ва реал ҳаётий, детерминистик омилларни ҳисобга олишни
тақозо қилади.
Шахс маънавиятини ижодий изланишларсиз, янги маънавий
қадриятларсиз, шахснинг ижтимоий муносабатларда, маданий ҳаётда
қатнашувисиз тасаввур қилиш қийин. Инсонийлик ҳам, илоҳийлик ҳам туб
моҳиятига, инсон ва жамият ҳаётидаги ўрнига кўра яратишга қаратилган. Шу
нуқтаи назардан ёндашганда, динни, диний догматикани ғайритараққий
ҳодиса, мутлақ мистика, консерватив воқелик сифатида қараш нотўғри.
Илоҳийлик динга, Худога, бирламчи асосга ишониш, эътиқод орқали
намоён бўлади. Инсонийлик ва илоҳийликнинг уйғунлиги ҳам аслида иймон,
эътиқоддир.
Шахс-трансцендент-маънавият – ижтимоий борлиқ талаблари ушбу
триада ўртасидаги алоқаларни, мазкур алоқаларнинг моҳияти ва
йўналишларини белгилаб келган. Бироқ, ижтимоий детерминизм ягона меъёр
эмас, шахснинг маънавий-руҳий оламида трансцендент «ўзича реаллик»ка
(В.Розанов) айланиш хусусиятига эга. Демак, ижтимоий детерминизм билан
шахснинг маънавий-руҳий оламида нафақат бир-бирига боғлиқлик,
шунингдек, ўзига хосликлар ҳам мавжуд. Инсонийлик ва илоҳийлик мазкур
боғлиқлик ва ўзига хосликларни ўрганишга ундайди.
Шарқ ва Ғарб фалсафасидаги концепция ва талқинларни ўрганиш
кўрсатадики, инсондан ташқарида дин, трансцендент ҳақида тушунча йўқ.
Диний-фалсафий таълимотлар илоҳийликни устун қўйса, илмий-фалсафий
оқимлар инсонийлик, гуманизмга эътибор қаратади. Улардан қайси бирини
маъқуллаш зарур, қайси бирини рад этиш керак, деган савол кўп асрлардан
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буён давом этиб келади. Бизнинг фикримизча, мазкур савол муайян натижага
олиб келмайди, балки схоластик талқинларни келтириб чиқаради. Шунинг
учун фалсафада шаклланган дуалистик ёндашув, яъни оралиқ йўлни тутиш
мақсадга мувофиқ. Илоҳни, Худони ақл, рационал орқали топиб
бўлмаганидек, рационални ҳам интуиция орқали асослаш қийин. Агар дин,
илоҳиёт шахс маънавиятига, унда ижтимоий-ахлоқий фазилатларни
шакллантиришга ёрдам берса, улардаги позитив тажрибалардан фойдаланиш
лозим.
Диссертациянинг «Ислом фалсафасида инсонийлик ва илоҳийлик
уйғунлиги» деб номланган иккинчи бобида Қуръони карим, ҳадислар ва
тасаввуф таълимотида инсонийлик ва илоҳийлик уйғунлиги масалалари
илмий-назарий таҳлил этилган.
Ислом фалсафасида инсонийлик ва илоҳийлик масалалари турли
муаммолар, мавзулар доирасида қўйилса-да, охир-оқибатда ислом
догматикаси – Аллоҳнинг ягоналиги ва Муҳаммад пайғамбар унинг расули
эканини тан олиш, яъни ташаҳҳуд, намоз, рўза, закот ва ҳаж рукнига
бўйсуниши орқали ўлчанади, баҳоланади. Диний догматикага риоя этишсиз
дин йўқ, ҳамма динлар ўз догматикасига эга. Демак, дин ичида юзага келган
диний-фалсафий таълимотлар, оқимлар ҳам, энг аввало, догматикани тан
олиши шарт. Ислом догматикаси эса Қуръони карим ва ҳадисларда ўз
ифодасини топган.
Қуръони карим ва ҳадислар универсал воқелик сифатида инсонийлик ва
илоҳийликка оид ранг-баранг, оддий ақлнинг илғаши ва қамраши қийин
бўлган масалаларни, мавзуларни ёритган.
Биринчидан, Қуръони карим догматикасига кўра, инсон Яратганнинг,
Аллоҳнинг қулидир. Бу ўринда «қул» атамасини Қадимги Рим давридаги
эрксиз, мутлақ банди, сотиладиган, ҳадя этиладиган, ҳатто ўлдириладиган
қул маъносида тушунмаслик зарур. Инсонни, одамни, ҳаёт ва ўлимни,
борлиқни яратган Аллоҳ, Худо уларга ўз таъсирини, ҳукмини, шу жумладан,
меҳри ва қаҳрини ҳам ўтказиши табиий ҳол.
Диний догматика одам иродасини яратган, Худо, трансцендент билан
боғлайди ва илоҳни етакчи қилиб қўяди. Шунинг учун ҳам ислом дини
одамни Аллоҳдан бошқага бош эгмасликка, «ўзгадан ёрдам сўраб, илтижо
қилмасликка» ундайди. Бу билан у инсонийлик билан илоҳийликни, одам
билан Худони, Яратилган билан Яратганни бир-бирига чамбарчас боғлайди,
улар
ўртасида
яхлитликни,
уйғунликни,
бирликни,
бутунликни
шакллантиради. Бу аслида олам, борлиқ бутунлигининг ифодасидир.
Иккинчидан, ислом фалсафасида инсонийлик ва илоҳийлик мунофий
воқеликлар сифатида қаралмайди. Муҳаммад алайҳиссалом ат-Термизий
айтганидек, «Диний ва дунёвий манфаатларни кишилардан дариғ тутмас
эрдилар ва Жанобнинг оят карималарин бири шул эрдики, келгувчилардан
(яъни Муҳаммад алайҳиссалом олдига, мажлисига келувчилар – Д.Ж.) аҳли
илм ва аҳли амалларни қилишга ижозат беришда бошқаларга таржиҳ берур
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эрдилар».6 Бу билан Жаноби Расулуллоҳ инсонийлик ва илоҳийлик, диний ва
дунёвий муаммолар уйғун, диалектик боғлиқ келишини намоён этади. Аммо,
таъкидлаш ўринлики, илоҳий таълимотларни яратиш инсон гносеологик
изланишларининг маҳсулидир, бироқ Илоҳ, Худо, Яратган ушбу
изланишлардан, илоҳийлик ақлу идрокдан, ҳис-туйғудан, рационал
тажрибадан юқори, алоҳида, ташқаридадир.
Учинчидан, Қуръони карим ва ҳадислар инсоннинг зоҳирий ва ботиний
одобларини, хатти-ҳаракатларини белгилаб беради. Шу билан бирга, улар
инсон ўз иродасига мувофиқ, эҳтиёж ва қизиқишларидан, ижтимоий
заруриятдан келиб чиқиб амаллар содир этишини рад қилмайди. Гоҳо инсон
шайтон, иблис васвасасига берилиб, илоҳий тартибларга қарши чиқиши,
ислом догматикасига риоя этмаслиги, ҳатто Аллоҳни рад этиши мумкин.
Бироқ, охир-оқибатда одам ҳаётнинг аччиқ-чучукларини тотиб, эзгулик ва
ёвузлик, адолат ва ноҳақлик ўртасидаги курашларни кузатиб, улардан
метафизик хулосалар чиқариб, ибтидога, яъни Аллоҳга, Худога қайтади.
Ислом ва ислом фалсафаси, қолган жаҳон динлари ҳам, инсонни
ёшлигиданоқ илоҳий нарсаларга, тартибларга ошно этиш орқали унда
маънавий баркамолликни шакллантиришга, уни ахлоқан пок, гўзал,
олижаноб ва меҳр-мурувватли қилишга интилади. Улар ичида иймон,
эътиқод дастлабки мезонлардир.
Тўртинчидан, инсонийлик ислом фалсафаси, догматикасининг
ядросидир. Чунки уларда билдирилган фикр, илгари сурилган ғоялар инсон
қалбини Абадий, Яратган, Қодири мутлақ ўйи билан тўлдиришга, унда
иймон, эътиқодни шакллантиришга қаратилган.
Диссертацияда ислом динида инсонийлик ва илоҳийлик ўзаро диалектик
боғлиқ косубстанционал воқеликлар сифатида келиши асосланган.
«Косубстанционал» – икки асоснинг мавжудлигини, улар айнан-воқеликлар
бўлмай, ёнма-ён мавжудлик тарзида объект борлиғида намоён бўлишини
англатадиган тушунча.
Фалсафа, айниқса, Шарқ фалсафаси мудом дин, диний таьлимотлар
билан уйғун ривожланиб келган. Тўғри, ўз вақтида Имом Ғаззолий
файласуфларга қарши чиқиб, уларни қаттиқ танқид қилган ва илоҳий
иродани мутлақлаштиришга интилган бўлса-да, фалсафа ва дин, инсонийлик
ва илоҳийлик ўртасидаги уйғунликка барҳам беролмайди. Балки у фалсафа
оламига Ибн Рушдни олиб чиқди, Ибн Рушд фалсафа ва дин муносабатларини
ёритиб шуҳрат топди. Кейинчалик Имом Ғаззолийнинг ўзи ҳам фалсафа ва дин
муаммоларини таҳлил қилишга, азалий мавзуларни муҳокама қилиб, динийфалсафий қарашларнинг ривожланишига катта ҳисса қўшди.
Тасаввуфнинг йирик намояндалари Муҳйиддин ибн Арабий, Мансур
Халлож ва улар яратган ваҳдатул вужуд, хулул вал иттиҳод таълимотлари
ислом ортодокслари томонидан рад этилган бўлса-да, ҳозирги пайтда уларни
ўрганишга, тадқиқ этишга қизиқиш ошганини кузатамиз. Мавжуд манбалар ва
ўтказилган тадқиқотлар тасаввуфда диний-ахлоқий, инсонийлик ва илоҳийлик
6

Имом ат-Термизий. Шамоили Муҳаммадийя. – Тошкент: Меҳнат, 1991. -76 б.
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масалаларига оид эътиборли қарашлар борлигини кўрсатади, ундаги маънавийахлоқий ғоялар, таълимотлар тадқиқот мавзуси учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.
Фалсафий мушоҳада ақлу идрокка, рационалга, инсонийликка таянади,
у интуитив билишни, иррационални рад этмайди. Фалсафа мудом диний
таълимотлар билан уйғун яшаб келган. Тасаввуфдаги ахлоқий масалалар
аслида фалсафий спиритуалистик моҳиятга эга.
Тасаввуфнинг ушбу моҳиятини, ундаги инсонийлик ва илоҳийликка оид
қарашларни очиб бериш, бизнинг фикримизча, тасаввуфга бўлган ёндашув
(концепция)ларни аниқлаш ва улар ҳақида муайян билимларга эга бўлишдан
бошланади. Ушбу концепцияларга назар ташлаш икки нуқтаи назардан муҳим.
Биринчидан, улар суфийликни маълум бир илмий-фалсафий ёки ижтимоий
спиритуалистик воқелик сифатида қарашга имкон беради. Идрис Шах
суфийлик муайян илмий фалсафий таълимот, тизим эмас, у ҳар бир суфийнинг
ўзига хос «ўзини ўзи баркамоллаштириш йўли» деб қараса-да, биз унга маълум
бир ички қонуниятларига, имманент хусусиятларига эга, илмий-фалсафий идрок
қилинадиган спиритуалистик ижтимоий воқелик сифатида қараймиз.
Тасаввуфдаги ушбу жиҳатни тан олмаслик уни мутлақ тадқиқ этиш мумкин
эмас, деган ноўрин ёндашишга олиб келади. Иккинчидан, тасаввуфга оид
ёндашув, концепцияларни жамлаш ва классификациялаш унинг фалсафий
жиҳатларини бошқалари билан мунтабиқ, айнан келишини тўғри англашга, шу
асосда тасаввуфнинг фалсафий ва спиритуалистик маънавий негизини тўлароқ
очиб беришга хизмат қилади.
Тасаввуфга оид концепция ва ёндашувларни қуйидагича таснифлаш
мумкин:
1. Диний-мистик концепциялар.
2. Фалсафий-илмий концепциялар.
3. Психологик ёндашувлар.
4. Бадиий-эстетик ёндашувлар.
5. Маънавий-ахлоқий (спиритуалистик) ёндашувлар.
Диний-мистик концепциялар тасаввуфни ислом дини билан боғлаб
қарашда намоён бўлади. Унда онг, аввало, тасаввуф, Қуръони карим ва ҳадислар
нуқтаи назаридан талқин қилинади, бошқа ёндашувлар, айниқса, фалсафий,
метафизик, эстетик ёндашувлар тан олинмайди.
Фалсафий концепцияларнинг юзага келишини Ибн Арабий ва Мансур
Халлож номлари билан боғлашади. Мавзумиз учун муҳим бўлган жиҳат
шундаки, Ибн Арабий ислом динида, шу жумладан, тасаввуфда ҳам Худо билан
Одам, Яратган билан Яратилган, Ҳақ билан Халқ ўртасидаги боғлиқлик, яъни
инсонийлик ва илоҳийлик масаласини илмий-фалсафий талқин этиш
зарурлигини кун тартибига қўйди.
Психологик ёндашувлар солиҳнинг ўз «Мен»ини идрок этишини, уни
жиловлаб, Худо васлига етиш йўлларидаги когнитив тажрибасини тадқиқ этади.
Тасаввур негизида инсоннинг ўз «Мен»ини идрок этиши, эркин ифода қилиши,
руҳнинг инсоният руҳи билан уйғунлашишга интилиши ётади. Айнан
«Мен»нинг олам ичидаги саёҳати, ўзидан юқори бўлган Зотни топиш
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борасидаги изланишлари солиҳни психологик ёндашувлар объектига
айлантиради.
Тасаввуфдаги бадиий-эстетик ёндашувни поэзия, мусиқа, рақс, афсона ва
ҳикоятлар орқали кузатамиз. Бирорта тариқат аҳли ёки тасаввуф таълимоти
асосчиси йўқки, улардан унумли фойдаланмаган бўлсин. Қуръони каримни
қироат билан ўқилиши, ҳадислар, афсона ва ривоятларнинг келтирилиши
тасаввуфдаги бадиий-эстетик таъсирни кучайтиришга хизмат қилган. Умуман,
бадиий-эстетик ёндашув тасаввуфда «самоъ» деб аталади. «Самоъ» эшитиш,
тинглаш деган маъноларни англатса-да, унда рақс, тана, бош, қўл ҳаракатлари,
қироат қилиш, хиргойи қўшилиб кетиш ҳоллари ҳам мавжуд. «Самоъ»да инсон
руҳини, ҳис-туйғуларини Худо васлига етишга йўналтирувчи куч мавжуд.
Жалолиддин Румий, Фариуддин Аттор, Саноий, Абдураҳмон Жомий,
Саъдий Шерозий, Алишер Навоий, Аҳмад Яссавий, Умар Хайём каби
мутасаввифлар эса бадиий адабиёт, поэзия, нақл ва ҳикоятларга таянганлар.
Жумладан, Умар Хайём мутасаввиф-файласуф сифатида кишиларни қизиқтириб
келаётган азалий муаммоларни ҳам ўртага қўяди. Инсоннинг бу дунёга келиши
боиси, сирини қидиради. Мутасаввифлар уни Аллоҳнинг васлига етишда,
ахлоқий-маънавий
баркамолликда
деб
биладилар.
Шу
боисдан
мутасаввифларнинг дунёдан ва ўзидан қониқмасдан, куну тун Аллоҳ ўйи билан
яшашга интилишини риёзат деб аташ мумкин. Бироқ, бу Аллоҳга нисбатан эмас,
балки ўзининг номукаммаллиги, танаси, ўйи, хаёли қусурларга, нопок нафс
даъватларига банди эканидан риёзат чекишдир.
Диссертациянинг учинчи боби «Комил инсон концепциясида
инсонийлик ва илоҳийлик: муаммолар ва ечимлар» деб номланиб, унда
диний билимларнинг шахс маънавиятини юксалтиришдаги ўрни ва аҳамияти,
шахс маънавиятини шакллантиришда диний-ахлоқий меросдан фойдаланиш,
комил инсон концепциясида инсонийлик ва илоҳийликдан фойдаланишнинг
замонавий масалалари тадқиқ этилган.
Мифлар кўрсатадики, илк одамлар қалбида, ақлу идрокида рационаллик
ва иррационаллик, инсонийлик ва илоҳийлик ҳаёт фалсафаси ҳамда
борлиғининг яхлит ифодаси сифатида келади. Бироқ, рационалликнинг кенг
ёйилиши, қалбу идрокка бўлган ишончнинг ошиши билан учта йўналиш
юзага келади. Биринчи йўналиш иррационални улуғлаш, илоҳийга сиғиниш
билан боғлиқ. Шуни эсдан чиқармаслик керакки, иррационални улуғлаш
рационал фаолиятсиз, илоҳийга сиғиниш инсоний амалларсиз рўй бермайди.
Инсон мудом оламда, табиатда рўй бераётган воқеаларни идрок этишда, бир
томондан, ҳаётий тажриба (эмпиризм), ақлу идрокка (рационализм) таянган,
иккинчи томондан, ҳиссий англаш (интуизм), хаёлот (иррационализм)га
берилган. Иррационализм, илоҳийлик ўз хусусиятлари, генезиси, эътиқодга
айланиш боисини ўзидан, ўзининг ичидан қидиради.
Демак, иррационализм, илоҳийлик эътиқодни, динни илоҳий воқелик,
инсон эса худонинг зотини эмас, балки унинг қудратини, яратганларини
туйиб, билиб яшаши мумкин, деб талқин қилади. Асли «Ваҳдади шуҳуд»
фалсафаси моҳияти шудир. Яъни, Худонинг зотини инсон билишга қодир
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эмас. Аммо у ўзини ўраб турган шаҳодат оламига боқиб, Худонинг
қудратини кўриши мумкин. Демак, инсоннинг билиш доираси чекланган, у
ўзининг ақлу идроки, кучи номукаммал, етук эмаслигини тан олишга
мажбур.
Иккинчи йўналиш фалсафий мушоҳадани, оламни билишга қаратилган
донишмандликни юзага келиши билан боғлиқ. Ушбу қарашга кўра, Худо,
илоҳийлик инсон маънавий-руҳий, ахлоқий изланишларининг маҳсулидир.
Агар илоҳиётшунос Худонинг, илоҳийнинг мавжудлигига баҳс-муроқаба
талаб қилмайдиган мутлақ ҳақиқат, догма сифатида қараса, файласуфдонишманд Худога эътиқод инсоннинг маънавий-руҳий ва ахлоқий
тажрибаларининг натижаси, деб ҳисоблайди.
Учинчи йўналиш XIX асрда илмий изланишлар жараёнида шаклланган.
Мазкур даврда атеизм ва диншунослик фан соҳалари юзага келган. Атеизм,
баъзан талқин қилинганидек, Худонинг борлигини рад этиш орқали
диндорларга қарши кураш эмас, балки дунёнинг моддий асосга қурилганини
тан олиш орқали иррационал, илоҳий талқинларнинг асоссиз эканини
уқтирувчи илмий оқимдир. Атеизм дунёнинг асосини турли спекуляцияда
эмас, моддий негизда деб билади. Аслида Худонинг борлигига шубҳа билан
қараш, илоҳийликни рад этиш XIX асрда пайдо бўлган эмас. Аммо ушбу
қарашлар XIX асрга келиб атеистик таълимот, илмий қараш, илм-фан соҳаси
сифатида шаклланди.
Диншунослик нафақат атеизмдан, шунингдек, илоҳиётшуносликдан ҳам
фарқ қилади. У илоҳийликни, иррационал қарашларни тарихий ва ижтимоиймаданий жараёнлар, инсон фаолияти ва гносеологик изланишлари билан
боғлаб ўрганади. Диншунослик худонинг борлиги ёки йўқлигини
асосламайди (у илоҳиётшуносликнинг вазифасидир), балки диннинг инсон
хулқ-атворига, ҳаёт тарзига, тафаккурига таъсири масалалари билан
шуғулланади.
Инсон ўзининг чекланганлигини ҳам ақлан, ҳам қалбан билади. У нима
қилмасин, нимани қўлга киритмасин, бари муваққат эканини унутолмайди.
Унинг беором руҳи чекланганликни бартараф этишни, чекланмаган билан
бирга бўлишни истайди. Чекланмаганга етиш, муштоқлик инсонни Комил,
Абадий, Муқаддас, Бутунни излашга мажбур қилади. Чекланмаган, Комил
Будда ва буддавийлар учун нирванада, Исо ва исавийлар учун Худо – отада,
Муҳаммад ва мусулмонлар учун Аллоҳдадир. Ушбу жаҳон динлари
чекланмаганга, Бутунга, Комилга етишишни олий мақсад қилиб қўйганида
инсонни баркамолликка етказиш назарда тутилган. Шунинг учун баъзи
теологик қарашлар, таълимотлар Худони, илоҳни инсонга қиёслаганда ёки
инсон образида тасвирлаганда Комилни нокомил, Етукни ноетук, Абадийни
муваққат даражасига тушириб қўйганини сезмайди. Диний билимларнинг
нафақат юқорида қайд этилганидек, теология ёки диншунослик, шунингдек,
фалсафа билан ҳам чамбарчас боғлиқлигини эътироф этиш, унутмаслик
даркор. Фалсафа дунёни, борлиқни мавжуд илмлар, уларнинг хулосаларига
таяниш орқали ўрганиб, ривожланиб келаётган, айнан илмий изланишлар
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унга янги-янги мавзу бераётган тафаккур соҳаси эканлигини унутиб
бўлмайди. Диний билимлар қанчалик муҳим ва тарихий-маданий меросни
қайта тиклаш учун қанчалик зарур бўлмасин, улар ижтимоий тараққиёт
талабларини инкор қилиши мумкин эмас. Инсоннинг маънавий оламини,
ахлоқий сифатларини, ижтимоий борлиқ билан муносабатларини янада
мустаҳкамлаш диний билимларнинг ҳам, диннинг ҳам бош вазифаси бўлиб
қолаверади.
Ўзбекистон Республикасининг комил инсон концепцияси нафақат
замонавий билимларни, маданий ютуқларни эгаллаган, шунингдек, буюк
аждодларимиз амал қилган, маънавий камолот асоси сифатида қараган диний
билимларни, диний-ахлоқий меросни ўзлаштирган, юксак маънавиятли янги
авлодни тарбиялашни назарда тутади. Улар ижтимоий моҳияти, диалектик
боғлиқлиги ва ҳозирги замон талабларига уйғунлаштирилиши нуқтаи
назаридан мураккаб, янгича ёндашувларни, технологияни талаб этадиган
вазифалардир.
Диний
билимлар
шахсда
маънавий-ахлоқий
фазилатларни
шакллантиришда муҳим роль ўйнайди. Уларни эгалламай, халқ қалбидан,
руҳидан жой олган диний таълимотларни ўзлаштирмай, билмай умумий
ижтимоий-маънавий ҳаётда қатнашиш мумкин эмас. Диний билимлар
тафаккурни, субъектив қарашлар ва трансцендентал фикрларни
шакллантиришдангина иборат эмас, улар жамиятнинг маънавий янгиланиши,
кишилар ўртасида инсоний фазилатларни барқарор воқеликка айлантириш
учун зарур.
Диний билимлар, аввало, диний догматикага таянади. Ислом
догматикаси эса иймон-эътиқод, намоз, рўза, закот ва ҳаждан иборат. Ушбу
рукнларга риоя этиш ҳар бир мусулмон учун ҳам қарз, ҳам фарз. Бироқ ислом
догматикаси инсоний вазифаларни бажаришдан инсонни халос қилмайди.
Диний билимлар Аллоҳга эътиқодни, ишонишни, Муҳаммад
пайғамбарнинг расул эканини тан олишни талаб этади. Аммо ушбу
догматика исломдаги маънавий-ахлоқий талаблар борлигини инкор
қилмайди. Бу талаблар инсонга, художўйга ўз бурчини, инсонийлик
фазилатларини унутмасликка даъват этади. Баркамол авлодни тарбиялаш
концепцияси ҳам инсонийлик билан илоҳийлик уйғунлигини назарда тутади,
инсонийликсиз илоҳийлик бўлмаганидек, илоҳийликсиз инсонийлик ҳам
ўзини тўла, трансцендентал моҳиятда намоён эта олмайди.
ХУЛОСА
Тадқиқот натижасида қуйидаги хулосага келинди:
1. Бугун дунёда ўта зиддиятли, гоҳо ақлу идрок англаши ва
йўналтириши қийин жараёнлар кечмоқда. Бу, аввало, терроризм, экстремизм
ва улар асосида юзага келаётган цивилизациялар тўқнашуви билан боғлиқ.
Демак, дунё ўз тараққиётининг янги моделини яратишга, глобал миқёсда
инсоният ҳаётини асраш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишга дуч
келмоқда. Бизнинг фикримизча, мазкур муаммоларни ҳал этиш гуманистик
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моҳият касб этувчи инсонийлик ва илоҳийлик муаммоларини ҳал этишга
бориб тақалади. Чунки Шарқ ва Ғарб ўртасидаги зиддиятлар, бир-бирини
англамаслик,
тушунмаслик
маънавий-диний
парадигмаларнинг
фарқланишидадир. Инсонийлик ва илоҳийлик ана шу фарқларни гуманистик
тараққиёт талабларига мувофиқ ҳал этишга имкон беради.
2. Шахс маънавий шаклланишининг ўзи мураккаб, гоҳо зиддиятли,
флюктационал (чайқалиш) кечадиган жараёндир. Шахс ўйида, қалби ва
руҳида содир бўладиган ўзгаришларни прогнозлаш мумкин, бироқ бу шахс
маънавий оламини олдиндан тўла билиш дегани эмас. Маънавий
жараёнларнинг мураккаб, зиддиятли, гоҳо тасодифий таъсирлар орқали
кечиши шахснинг маънавий шаклланишини ҳам мураккаблаштиради. Демак,
ҳеч қандай режалаш, прогнозлаш шахс маънавиятини олдиндан билолмайди,
уни тўлиқ тарзда рационал бошқаришни йўлга қўя олмайди. Аслида
инсоннинг ўта сирли мавжудот экани ҳам шунда. Ҳар қандай режалаштириш,
прогнозлаш субъективдир, хаёлий моделдир. Маънавият шаклланишининг
мураккаблиги, ички зиддият ва тасодифлар тўла экани уни динамик ҳодиса
сифатида қарашга ундайди.
3. Маънавий шаклланишда инсон руҳида, қалбида кечадиган жараёнлар,
кечинмалар беиз кетмайди. Дин, эътиқод, илоҳий қадриятлар ана шундай
ҳодисалардан биридир. «Онг остига кирган нарсалар» (З.Фрейд) инсон
қалбида сукут сақлайди, гоҳо улар йиллар ўтгач, қайта жонланади. Айниқса,
Шарқ кишиси илоҳий қадриятларни қалби билан, бутун вужуди билан қабул
қилишга мойил. Шунинг учун ҳам илоҳийлик Шарқ кишиларининг,
халқларининг
тарихий-маданий
парадигмасига,
диний-фалсафий
императивига, спиритуалистик меросига айланган.
4. Кўпгина ёшлар илоҳийликни, динни юзаки қабул қилишга мойил.
Улар мазкур воқеликлар негизидаги маънавий-ахлоқий мақсадни илғаб
олмай ва етарли қадрламай, дин шахсга муайян ижтимоий-ахлоқий талаблар
қўйишини тўла идрок этмай, ўзини художўй қилиб кўрсатиш билан
чекланадилар. Бу ҳол диний-ахлоқий тарбияни рационал асосга, ижтимоий
талабларга қуриш зарурлигини кўрсатади. Энди динни, илоҳийликни позитив
воқелик сифатида қайд этиш, тан олиш етарли эмас, уларни шахснинг
маънавий шаклланишига хизмат қиладиган қадриятларга айлантириш лозим.
5. Баркамол авлод концепцияси инсонийлик ва илоҳийликни
уйғунлаштиришни тақозо этади. Минг афсуски, бу борада айрим ижтимоийпедагогик муассасалар, умуман, тарбия, таълим, тарғибот марказлари илмий
асосланган методикага эга эмас. Бу айрим ёшлар онгига диний
мутаассибликнинг кириб қолишига имкон беради.
6. Ўзбекистонда ёшлар маънавий шаклланишининг динамикаси алоҳида
ва чуқур илмий тадқиқ этилмаган. Шу боис ёшларнинг маънавий
шаклланишида инсонийлик ва илоҳийлик қай тарзда кечиши, бу борада
нималар қилиш зарурлиги, қандай ижтимоий-педагогик механизмлардан
фойдаланиш мақсадга мувофиқлиги муаммоси янги-янги
тадқиқотлар
ўтказишни тақозо этади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире
происходят процессы глобализации, которые оказывают воздействие на
социальную и духовную жизнь народов, оставляют заметный след в сознании
людей, их образе жизни и трансцендентальных воззрениях. По мере углубления
глобализации меняются и пропорции религиозного и светского, человечности
и божественности. В последние годы различия между разными культурами
образуют «столкновение культур», а решение этих проблем зависит от
гармонии человечности и божественности.
Сегодня в развитых странах осуществляется множество научных
исследований по вопросам религии, религиозности, спиритуалистических
изысканий. Исследователи уделяют особое внимание вопросам диалектики
личности-трансцендента-духовности, критериям человечности, эволюции и
трансформации религий, этно-конфессиональным проблемам. Проводятся
социологические,
антропологические,
историко-культурные,
экзистенциальные, психологические, спиритуалистические и богословские
исследования по диалектике человечности и божественности. В мире
наблюдается превращение противоречий между религиозными и светскими
взглядами в реальную действительность.
В Узбекистане внимание к историко-культурному наследию, включая
религиозные ценности, поднялось до уровня государственной политики. В
настоящее время функционируют 16 религиозных конфессий. Только лишь
исламскими
религиозно-образовательными
учреждениями
являются:
исламские средние специальные учебные заведения, Ташкентский исламский
институт имени Имама Бухари, Международная исламская академия
Узбекистана, Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари
в Самарканде, Научная школа суфизма имени Бахауддина Накшбанда при
Высшем медресе Мир Араб в Бухаре, Международный научноисследовательский центр Имама Термизи в Сурхандарье, научная школа
имени Абу Муина ан-Насафи в Кашкадарье, Научный центр Маргинани в
Фергане. В Стратегии действий, разработанной главой нашего государства,
обеспечение безопасности, религиозной толерантности и межнационального
согласия определено как пятое приоритетное направление.
Данное диссертационное исследование в известной степени служит
выполнению задач, определенных в специальной резолюции «Просвещение и
религиозная толерантность», принятой на пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН 12 декабря 2018 года, в законах Республики Узбекистан «О
свободе совести и религиозных организациях» (новая редакция принята 1 мая
1998 года), «О государственной молодежной политике» (принятом 14 сентября
2016 года), в указах Президента Республики Узбекистан № УП-4947 «О
Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7
февраля 2017 года, № УП-5046 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными
странами» от 19 мая 2017 года, № УП-5416 «О мерах по коренному
совершенствованию деятельности в религиозно-просветительской сфере» от 16
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апреля 2018 года, в Постановлении № ПП-3160 «О повышении эффективности
духовно-просветительской работы и поднятии на новый уровень развития
сферы» от 28 июля 2017 года, в Распоряжении № Р-5465 «О мерах по
разработке концепции развития национальной идеи на новом этапе развития
Узбекистана» от 8 апреля 2019 года, а также других нормативно-правовых
актах, связанных с темой исследования.
Соответствие исследования с приоритетными направлениями
развития науки и технологий республики. Данное диссертационное
исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением 1.
«Исследование национальных, литературных, исторических и религиозных
ценностей, национальной идеи, эстетического художественного воспитания,
искусства, материального и нематериального культурного наследия, истории
национальной государственности в процессе реформирования и модернизации
обшества».
Степень изученности проблемы. Научно-методологической основой
данного исследования послужили указания о религиозной толерантности в
Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан,
разработанной под руководством Президента Республики Узбекистан1, а также
произведения Первого Президента Республики Узбекистан2, связанные с
данной темой.
Вопрос о гармонизации человечности и божественности получил свое
отражение в философии древнего Востока в книгах «Авеста», «Трипитака»,
Ведах, Упанишадах, Египетских священных письменностях, в трудах
Конфуция, Лао Цзы. Также, основной целью произведений таких восточных
мыслителей, как Абу Наср Фараби, Абу Райхан Беруни, Джалалиддин Руми,
Абу Али ибн Сина, Омар Хайям, Алишер Навои и другие, было достижение
высшей ценности общества, а именно воспитание человечности.
В Западной философии в творчестве Жана-Жака Руссо, Вольтера,
Фрэнсиса Бэкона, Рене Декарта знание рассматривается как критерий
воспитания человечности. В целом, в ХХ веке отношение к человеку поднялось
на новую ступень. Так, к примеру, в центре творчества Карла Ясперса, Мартина
Хайдеггера, Ханс Георг Гадамера в Европе, Николая Бердяева, Николая
Чернышевского в России, Абдуллы Авлани, Махмудходжи Бехбуди,
Абдурауфа Фитрата в Центральной Азии стоит проблема человечности. В
частности, Абдулла Авлони призывал людей к добру и писал: «Настоящее
благородство – это побуждать людей делать добро, отвращаться от зла, желать
блага всем людям в мире».3
Вопросы духовности, человечности и божественности регулярно
обсуждаются в научных и философских исследованиях узбекских ученых. Так,
в научных трудах академиков М.Б.Баратова, Дж.Базарбаева, А.К.Валиева,
С.Шермухамедова, Э.Юсупова, М.Хайруллаева; докторов философских наук,
профессоров
А.Абдусамедова,
Б.Алиева,
В.Алимасова,
К.Буранова,
1

Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан» от 7 февраля 2017 года // https://uzeng.uz/ru/documents/2515/27532/
2
Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Тошкент: Маънавият, 2008. -174 б.
3
Авлоний А. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2006. -44 б.
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Ю.Джумабаева, И.Каримова, Э.Каримова, Г.Наврузовой, О.Нишановой,
Т.Ташланова, И.Худайбердиева, И.Худжамурадова, Р.Шадиева, кандидатов
философских наук Дж.Байалиева, Э.Заитова, С.Исмаилова, Т.Карима,
М.Сафарбаева, А.Эркаева, М.Кадырова исследованы генезис и социальновоспитательное значение ислама и исламских ценностей. Их научнотеоретические выводы способствуют более глубокому осознанию и
эффективному использованию нашего религиозно-этического наследия.
В трудах этих ученых-исследователей человечность и божественность не
изучены как отдельная тема или проблема. Только В.Алимасов постарался
изучить, осветить данную проблему с экзистенциальной точки зрения. Он
писал: «Нет достижения божественности без усвоения человечности. Кто
претендует на божественное, тот неизбежно столкнется с испытанием
человечности». Однако, данный подход не отрицает, наоборот, предполагает
необходимость специальных исследований.
В ходе анализа литературы исследований Запада и Востока выяснилось,
что светские и религиозные факторы, ведущие личность к совершенству,
изучены, однако гармонии человечности и божественности не уделено
достаточное внимание. По этой причине очень важно исследовать проблемы
гармонизации человечности и божественности в духовном совершенстве
личности.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образавательного учреждения, где
выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в рамках
плана научно-исследовательских работ Национального университета
Узбекистана на тему: «Духовные, культурные, религиозные ценности народов
Центральной Азии и современность».
Целью данного исследования является раскрытие религиознофилософских и научных аспектов гармонии человечности и божественности в
формировании духовности личности.
Задачи исследования:
анализ концепции личности – трансцендента – духовности на основе
достижений философии Узбекистана и мировой философии;
раскрытие теологических, социогуманистических интерпретаций понятий
человечности и божественности в философии Запада и Востока;
анализ воззрений о человечности и божественности в исламской
философии;
выявление современных методов использования религиозных знаний,
гармонии человечности и божественности в воспитании здорового поколения и
выработка необходимых научно-практических рекомендаций.
Объект исследования составляет социальную, духовную жизнь
общества.
Предмет исследования – взаимное влияние человечности и
божественности в формировании духовности личности.
Методы исследования. В диссертации использованы принципы
взаимосвязи, объективности, историчности и системности, а также такие
методы исследования, как анализ и синтез, системной анализ и другие.
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Научная новизна исследования заключается в следующем:
на основе концепций экзистенциализма (философии жизни) и нигилизма
(отрицание существующих форм социальной жизни и нравственных норм,
культурного наследия и идеалов) раскрыт религиозно-философский подход
Запада к проблеме личности – трансцендента – духовности;
обоснован тезис о том, что в философии Востока человечность и
божественность
трактуются
как
диалектически
взаимосвязанные
косубстанциональные реалии (существование двух, не тождественных между
собой первооснов, их сосуществование и проявление в бытии объекта);
обоснована идея тесной взаимосвязи двух трансцендентальных
реальностей – божества, божественности и человека, человечности, раскрыты
их спиритуалистические особенности;
обоснован тезис о том, что гармонизация человечности и божественности
приводит к формированию, объективизации национальной идеи в сознании
личности, ее духовности.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
обоснован тезис о том, что в формировании духовности личности, наряду
с историческими, культурными ценностями и парадигмами, важное значение
имеют также социально-нравственные качества, основанные на человечности и
божественности;
обоснована идея о том, что главным фактором обеспечения гармонии
человечности и божественности являются аяты Священного Корана и
Благословенные хадисы.
Достоверность результатов исследования определяется обсуждением их
на научных конференциях республиканского и международного уровня,
внедрением заключений, предложений и рекомендаций на практику,
подтверждением полученных результатов компетентными организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научное значение результатов исследования объясняется возможностью
использования его теоретических выводов в специальных исследованиях,
посвященных изучению духовности личности и вопросов социально-духовного
прогресса, в процессах изучения философских, религиозных основ духовного
воспитания.
Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что
выдвинутые в нем рекомендации могут быть использованы в деятельности
социальных институтов, осуществляющих духовно-просветительскую и
воспитательную работу среди молодежи.
Внедрение результатов исследования. На основе предложений,
выработанных по гармонизации человечности и божественности в развитии
духовности личности:
научно обоснованные предложения и рекомендации об общности религии
и духовности, о религиозно-философском подходе Запада к проблеме личности
– трансцендента – духовности, о современных теологических проблемах
использованы Комитетом женщин Узбекистана в подготовке Типовой
программы курсов повышения квалификации женщин-советников в медресе
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Джуйбори Калон (Справка № 04/74719 Комитета женщин Узбекистана от 23
апреля 2019 года). Программа способствовала более близкому ознакомлению
женщин нашей страны с реформами, проводимыми в Узбекистане в
религиозно-просветительской сфере, с глубинной сущностью идей
религиозной толерантности;
научные идеи о дао-конфуцианстве, индуистско-буддизме как религиознопросветительском стержне философии Востока, о рассмотрении исламом
человечности и божественности как диалектически взаимосвязанной
косубстанциональной реальности, а также о детерминистской и
индетерминистской сущности человечности и божественности включены в
двухтомник «Энциклопедия мировой философии», изданной Национальным
обществом философов Узбекистана (Справка № 07 Национального общества
философов Узбекистана от 15 февраля 2019 года). Включение в энциклопедию
таких понятий, как трансцендент, духовность, человечность и божественность
послужило обогащению книги новыми понятиями и повышению ее научной
основы;
предложения и рекомендации по религиозно-философским, моральным
качествам, духовным ценностям, основанным на человечности и
божественности, идея о тесной взаимосвязи двух трансцендентальных
реальностей – божества, божественности и человека, человечности,
использованы Союзом молодежи Узбекистана при проведении фестиваля
республиканского масштаба под лозунгом «Толерантный Узбекистан!», а
также при организации краткосрочных учебных курсов (на основе
Постановления ПП-3138 Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2017
г.) для лидеров первичных организаций союза молодежи Узбекистана с целью
повышения
эффективности
профилактических
и
пропагандистскоагитационных работ среди молодежи, укрепления знаний и навыков по борьбе
с религиозным экстремизмом, терроризмом, фундаментализмом и
миссионерством (Справка Союза молодежи Узбекистана № 04-13/5355 от 12
октября 2018 года). Практическое применение данных предложений
способствовало формированию у молодежи чувства национальной гордости и
достоинства, правильному пониманию критериев человечности и
божественности, более близкому знакомству с национальными и религиозными
ценностями и послужило системной организации работ по воспитанию
здорового поколения;
предложения и заключения о гармонизации человечности и
божественности, которая приводит к формированию и объективизации
национальной идеи в сознании и духовности личности, о взаимосвязи
духовности личности с религией, трансцендентом в концепции формирования
здорового поколения в Узбекистане, о недопустимости их препятствования
созданию личностью новой жизни и провоцирования фанатизма использованы
в рамках прикладного гранта на тему «Роль исламского искусства в укреплении
духовного иммунитета молодежи» (Справка Министерства высшего и
среднего специального образования № 89-03-1039 от 15 марта 2019 г.). В
результате, прикладной грант обогащен сведениями о гармонии человечности и
божественности при формировании духовного иммунитета молодежи.
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Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования прошли обсуждение на 3 международных и 14 республиканских
научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано всего 29 научных работ, в том числе 5 статей в научных
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для опубликования результатов докторских диссертаций (4 в
республиканских и 1 в зарубежных журналах).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх
глав, заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации
состоит из 126 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации обоснована актуальность и востребованность
темы, ее связь с приоритетными направлениями развития науки и технологий в
Республике Узбекистан, освещена степень изученности проблемы, определены
цель и задачи, объект и предмет исследования, изложены научная новизна и
практические результаты, приведены сведения о внедрении результатов в
практику, апробации работы, опубликованности результатов, структуре и
объеме диссертации.
В первой главе диссертации под названием «Духовность личности –
объект научных и религиозно-философских исследований» анализируются
понятие «духовность личности», его трактовки и сущность, религиознофилософские подходы Запада: личность – трансцендентность – духовность,
интерпретации человечности и божественности в философии Востока.
В диссертации раскрыто понятие «духовности», ее место в жизни
человека, показано ведущее положение внутреннего психического состояния и
субъективной деятельности человека в духовности, осуществлении через это
гармонизации человечности и божественности.
В исследовании отмечается, что стремление к духовному совершенству
является конечной целью, основной идеей, жизненным идеалом, что общность
между человечностью и божественностью формируется по мере «все большего
познания личностью тайн и секретов природы и общества», что абсолютизация
человечности или божественности не является результатом сознательной
деятельности.
Если отсутствует стремление к духовному совершенству человек не
испытывает потребности ни в человечности, ни в божественности. Все
преходящие заботы текущего дня, свои желания и страсти покажутся такому
человеку целью и смыслом жизни. Куда бы ни ходил, с кем бы ни вступал в
отношения, он не забывает свои личные интересы, он будет преследован
собственным «я» и в конце концов станет жертвой своего эгоизма.
Диалектическая гармонизация человечности и божественности в
духовности: 1) придает национальную особенность, цель, действиям и
качествам человека; 2) национальные особенности гармонизирует с
общечеловеческими ценностями, способствует их взаимообогащению; 3)
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возвеличивает прекрасные и благородные качества человека как духовное
богатство, связывает развитие общества с созданием таких духовных богатств;
4) пропагандирует божественность как историко-культурное наследие; 5)
связывает бога, трансцендента с духовным совершенством человека; 6)
пробуждает у личности желание и стремление внести достойный вклад в
социальное и духовное развитие.
Человечность и божественность не влияют на духовность человека через
абстрактные средства в абстрактном пространстве. Духовность в качестве
диалектической гармонии, отражения человечности и божественности
формируется в реальном социальном пространстве через реальные социальнопедагогические, психологические, социологические, антропологические и
правовые средства. Это предполагает учет реальной социально-нравственной
среды и реальных жизненных детерминистских факторов.
Трудно представить духовность личности без творческих изысканий, без
новых духовных ценностей, без участия человека в социальных отношениях, в
культурной жизни. Как человечность, так и божественность по глубинной сути
своей, по месту в жизни человека и общества обращены к созиданию. В этом
контексте неправильно рассматривать религию, религиозную догматику как
антипрогрессивное явление, как абсолютную мистику, как консервативную
реальность.
Божественность проявляется через веру в религию, почитание бога как
первоосновы. Гармония человечности и божествености по сути есть вера.
Личность-трансцендент-духовность – требования общественного бытия
определяли отношения между этой триадой, сущность и направления этих
отношений. Однако социальный детерминизм – не единственный критерий,
трансцендент в духовно-психологическом мире человека имеет свойство
превращаться в «самореальность» (В.Розанов). Значит, в социальном
детерминизме и духовно-психологическом мире личности существует не
только тесная связь, но также и специфические особенности. Человечность и
божественность поощряют изучить эту связь и особенности.
Изучение концепций и интерпретаций в философии Востока и Запада
показывает, что вне человека не существует религии, понятия о
трансцендентном. Если религиозные и философские доктрины отдают
приоритет
божественности,
то
научно-философские
тенденции
сосредоточиваются на гуманизме и человечности. Вопрос о том, какой из них
одобрить, какой из них следует отклонить, существует уже много веков. По
нашему мнению, данный вопрос приводит не к конкретному результату, а
скорее к схоластическим интерпретациям. Поэтому целесообразно
придерживаться промежуточного пути, то есть дуалистического подхода,
сформированного в философии. С помощью интуиции трудно обосновать
рациональное, также как невозможно познать бога, божественное через
рациональное. Если религия, божественность способствуют духовности
личности, формированию у ней социальных и нравственных качеств, тогда
необходимо использовать их положительный опыт.
Во второй главе диссертации под названием «Гармония человечности и
божественности в философии ислама» подвергается научно-теоретическому
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анализу вопросы гармонии человечности и божественности в Священном
Коране, хадисах и учении суфизма.
В философии ислама вопросы человечности и божественности
поднимаются в рамках различных тем и проблем, но в конечном итоге они
измеряются и оцениваются исламской догматикой – признанием единства
Аллаха и посланничеством Пророка Мухаммада, то есть «ташаххуд»ом,
намазом, уразой, закятом и хаджом. Без признания религиозной догматики нет
и самой религии, ибо все религии имеют свои собственные догмы. Значит,
религиозно-философские учения и течения, возникающие внутри религии,
должны, прежде всего, признать догматику. Исламская догматика нашла свое
выражение в Священном Коране и хадисах.
Священный Коран и хадисы освещают разнообразные, порой трудные для
достижения простым умом, в вопросах и проблемах, относящиеся к
человечности и божественности как универсальных реальностей.
Во-первых, согласно догматике Священного Корана, человек является
рабом Аллаха. В данном месте термин «раб» не следует понимать в смысле
бесправного, приравненного к животному существа эпохи Древнего Рима,
которого можно было продавать, дарить или даже убивать. Вполне
естественно, что сотворивший человека, жизнь и смерть, всю вселенную Аллах,
Бог имеет влияние на все бытие, в частности он может оказать милость или
гнев.
Религиозная догматика связывает волю человека с Зиждителем, Богом,
трансцендентом и божественность ставит приоритетным. Поэтому исламская
религия побуждает человека не поклоняться никому кроме Аллаха, не «просить
помощи у других и не клянчить». Этим она накрепко связывает человечность с
божественностью, человека и бога, сотворенного с творцом, формирует
целостность, гармонию, общность, цельность между ними. В сущности своей
это и есть выражение целостности бытия, вселенной.
Во-вторых, философия ислама не рассматривает человечность и
божественность как взаимоисключающие реалии. Более того, сам Мухаммад
(мир ему), согласно свидетельству ат-Термизи, «религиозные и светские
интересы он не жалел от людей и одним из священных аятов его был тот, что
предпочтение он отдавал людям науки и тем, кто совершает добрые дела».4
Этим самым Господин Посланник Аллаха выражает диалектическую
взаимосвязь, гармоничность человечности и божественности, светских и
религиозных начал. Однако следует подчеркнуть, что было бы неправильным
истолковать божественное как подчиненное человечности, а бога – как
зависимым от человека. Создание божественных учений являются продуктом
гносеологических изысканий человека, но Божество, Бог, Создатель выше вне
этих изысканий, божественность отдельно от разума и рассудка, вне эмоций,
рационального опыта.
В-третьих, Священный Коран и хадисы определяют внешние и внутренние
(скрытые) поведения, действия человека. В то же время они не отрицают, что
человек совершает действия по собственной воле, в соответствии со своими
4
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потребностями и интересами, исходя из социальной необходимости. Иногда
человек может поддаться искушению сатаны, дьявола, выступить против
божественных порядков, не соблюдать исламскую догматику, даже отрицать
Аллаха. Тем не менее, человек, испытав горести и сладости жизни, наблюдая
борьбу между добром и злом, справедливостью и бесправием, в конечном счете
сделает метафизические выводы из всего пережитового и приходит к самому
началу, то есть к Аллаху, Богу. Ислам и исламская философия, а также другие
мировые религии, через приобщение человека с малых лет божественным
установлениям и ценностям, стремятся сформировать духовное совершенство в
человеке, сделать его нравственно чистым, благородным и милосердным.
Среди них первенство принадлежит религиозной вере.
В-четвертых, человечность является ядром исламской философии,
догматики. Потому что высказанные в них мнения, выдвинутые идеи, даже
устойчивость Аллаха направлены на наполнение сердца человека мыслью о
Вечном Создателе, Всемогущем Творце, направлены на формирование у него
веры и убеждений.
«Косубстанциональное» есть понятие, обозначающее существование двух
первопричин, они не тождественны, а проявляются в бытии объекта и
существуют параллельно. Мы изучаем человечность и божественность как
косубстанциональные реальности, оказывающие воздействие на человека, на
духовность личности.
Философия, особенно философия Востока, постоянно развивалась в
гармонии с религией, религиозными учениями. Правда, в свое время Имам
Газзали выступил против философов, подверг их резкой критике, попытался
абсолютизировать божественную волю, но не смог упразднить гармонию
между философией и религией, между человечностью и божественным.
Наоборот, он вывел на арену философии Ибн Рушда (Аверроэса), который
прославился, освещая отношения философии и религии. В последующем и сам
Имам Газзали внес большой вклад в анализ проблем философии и религии, в
развитие религиозно-философских взглядов через обсуждение вечных тем.
Учения «вахдат аль-вуджуд», «хулул валь-иттихад», созданные крупными
представителями суфизма Мухйиддином ибн Араби, Мансуром Халладжем,
хоть и отвергались со стороны исламской ортодоксии, но в настоящее время
повышается интерес к их изучению, исследованию. Имеющиеся источники и
проведенные исследования показывают, что в суфизме имеются значительные
воззрения по религиозно-нравственным вопросам, о соотношении
человечности и божественности. Духовно-нравственные идеи и теории
суфизма имеют важное значение и для нашей темы.
Философское размышление опирается на разум, на рациональное,
человечность, оно не отрицает интуитивное познание, иррациональное.
Философия всегда жила в гармонии с религиозными учениями. Этические
вопросы в суфизме на деле имеют философскую спиритуалистическую
сущность.
Раскрытие этой сущности суфизма, взглядов о человечности и
божественности в нем, по нашему мнению, начинается с определения подходов
(концепций) к суфизму и приобретения определенных знаний о них.
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Рассмотрение этих концепций важно по двум точкам зрения. Первое, они
позволяют рассматривать суфизм как особую научно-философскую или
социальную спиритуалистическую реальность. Идрис Шах рассматривает
суфизм не как определенное научно-философское учение, не как систему, а как
«путь самосовершенствования» каждого суфия; мы же рассматриваем суфизм
как спиритуалистическую социальную реальность, которая имеет
определенные внутренние закономерности и имманентные свойства и которая
может быть воспринята с научно-философской точки зрения. Отрицание этого
аспекта суфизма приводит к неправильному подходу, который считает его
абсолютно непознаваемым объектом. Второе, сбор и классификация подходов
(концепций) к суфизму способствует правильному уяснению тождественности
его философских аспектов, более полному раскрытию философские и
спиритуалистические духовные основы суфизма.
Мы разделяем их на следующие направления:
1. Религиозно-мистические концепции.
2. Философские научные концепции.
3. Психологические подходы.
4. Художественно-эстетические подходы.
5. Духовно-нравственные (спиритаулистические) подходы.
Религиозно-мистические концепции проявляются в рассмотрении суфизма
в связи с исламом. В ней сознание интерпретируется, прежде всего, с точки
зрения суфизма, Священного Корана и хадисов, а другие подходы, особенно
философские, метафизические, эстетические подходы, не признаются.
Появление философских концепций связывают с именами Ибн Араби и
Мансура Халладжа. В контексте нашей темы имеет важное значение то, что
Ибн Араби на повестку дня поставил вопрос о необходимости научнофилософской интерпретации проблем человечности и божественности в
исламской религии, в том числе в суфизме, то есть связи между Богом и
человеком, сотворенным и Творцом, Истиной и народом.
Психологические подходы исследуют восприятие и обуздания суфием
своего собственного «Я», его когнитивный опыт на пути достижения лика Бога.
На основании суфизма лежит восприятие человеком своего «Я», свободное
самовыражение и стремлении души гармонировать с духом человечества.
Именно это путешествие «Я» по миру, поиск Того, кто выше него, превращает
суфия в объект психологического подхода.
Художественно-эстетический подход в суфизме прослеживается через
поэзию, музыку, танцы, предания и рассказы. Нет ни одного члена тариката
или основателя учения тасаввуф, которые не прибегал бы к эффективному
использованию этих средств. Чтение Корана по всем правилам, рассказы
хадисов, леганд и преданий служили повышению художественноэстетического эффекта тасаввуфа. В общем, художественно-эстетический
подход в тасаввуфе называется «самоъ». Хотя «самоъ» означает слух или
слушание, оно также включает в себя танцы, движения тела, головы и рук,
существуют также песнопения, хоровые чтения. В «самоъ» имеется сила,
направляющая человеческий дух и чувства на встречу с Богом.
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Такие представители тасаввуфа, как Джалалиддин Руми, Фаридиддин
Аттар, Санаи, Абдурахман Джами, Саади Шерази, Алишер Навои, Ахмад
Яссави, Омар Хайям опирались на художественную литературу, поэзию,
преданиям и рассказам. В частности, Омар Хайям, как философ-суфий также
поднимает вечные проблемы, которые интересуют людей. Он ищет причину,
смысл и тайну появления человека на свет. Представители суфизма считают
целью
жизни
достижение
лика
Аллаха,
нравственно-духовное
совершенствование. Поэтому суфии стремятся день и ночь жить с думой об
Аллахе, не впадая в самодовольство и не увлекаясь мирскими благами, это
называется «риёзат», то есть жизненными трудностями, испытаниями. Притом
такое недовольство выражается не по отношению к Аллаху, а по отношению к
своему «нафс», к несовершенству тела и порочности дум.
Третья глава диссертации называется «Человечность и божественность в
концепции совершенного человека: проблемы и решения» и в ней
исследуются роль и значение религиозных знаний в повышении духовности
личности, настоятельные вопросы использования религиозно-нравственного
наследия в формировании духовности личности, использования человечности и
божественности в концепции совершенного человека.
Как свидетельствуют мифы, в сознании первичных людей, в их разуме и
рассудке рациональное и иррациональное, человечность и божественность
проявляются как целостное выражение философии жизни и существования.
Однако, с широким распространением рациональности, с повышением доверия
сердце и разуму возникают три направления. Первое направление связано с
возвеличиванием иррационального, поклонением божеству. Не следует
забывать и то, что возвеличивание иррационального не происходит без
рациональной деятельности, а поклонение божеству – безчеловеческих
действий. Человек при восприятии событий и явлений мира, природы
постоянно опиратеся на жизненный опыт (эмпиризм), на разум и логику – с
одной стороны, и на чувственное познание (интуиция), воображение
(иррациональное) – с другой. Иррационализм (божественное) ищет свои
особенности, генезис, причину в себе самом, внутри себя.
Таким образом, иррационализм, божественность трактует веру, религию
как божественную реальность, человек же может познать не сущность Бога, а
только его всемогущество, познать его творения. В этом собственно и
заключается сущность философии «Вахдати-шухуд». То есть человек не в
состоянии познать суть Бога. Но он может смотреть вокруг себя, видеть мир
«шахадат» (созерцательный) и увидеть всемогущество Бога. Значит, круг
знаний человека ограничен, он вынужден признать, что его разум и восприятие
несовершенны, ограничены.
Второе направление связано с возникновением философского созерцания
и мудрости, нацеленной на познание мира. Согласно данному воззрению,
божественное
является
производным
от
духовно-психологических,
нравственных поисков человека. Богослов воспринимает существование бога,
божественного как догму, как абсолютную истину, не требующую
доказательств. В отличие от него философ, он же мудрец рассматривает веру в
бога как результат духовно-психологического и нравственного опыта человека.
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Третье направление сформировалось в XIX веке в процессе научных
изысканий. В этот период возникли такие научные отрасли как атеизм и
религиоведение. Атеизм – это не борьба против верующих посредством
отрицания существования бога, как пологают некоторые, а это научное
течение, утверждающее безосновательность иррациональной, божественной
трактовки через признание материальной основы мира. Атеизм видит основу
мира не в различных спекуляциях, а в материальных факторах. На самом деле,
скептическое отношение к существованию бога, отрицание божественности
возникли намного ранее девятнадцатого века. Но именно в этом столетии эти
взгляды оформились в атеистическое учение, как научное воззрение и отрасль
науки.
Религиоведение отличается не только от атеизма, но и также от
богословия. Оно изучает божественное, иррациональные взгляды в связи с
историческими и социокультурными процессами, с человеческой
деятельностью и его гносеологическими изысканиями. Религиоведение не
обосновывает существование или отсутствие бога, так как это задача
богословия; оно занимается вопросами влияния религии на поведение
человека, на образ жизни и мышление личности.
Человек и умом, и сердцем знает свою ограниченность. Он не может
забыть, что все преходяще, чтобы он ни делал и чего бы ни достигал – все
временно. Его неспокойный дух хочет преодолеть ограниченность и слиться с
неограниченным. Желание достичь безграничность заставляет человека искать
Совершенного, Вечного, Святого, Целого. Неограниченный существует в
нирване – для Совершенного Будды и буддистов, в Боге-Отце – для Иисуса и
христиан, в Аллахе – для Мухаммада и мусульман. Эти мировые религии
высшей целью считает достижение неограниченного, Целого, Совершенного,
тем самым они предполагают достижение человеком совершенства. Поэтому,
когда некоторые теологические взгляды, учения бога, божество сравнивают с
человеком или уподобляют человеку, не осознают, что они низводят
Совершенного к несовершенному, Зрелого к незрелому, Вечного к
преходящему. Следует признать и не забывать, что религиозные знания, как это
было подчеркнуто выше, тесно связаны не только с теологией или
религиоведением, но также и философией. Нельзя забывать, что философия –
это сфера мышления, которая изучает мир, бытие опираясь на существующие
науки и их выводы, которая развивается и получает от научных исследований
все новые и новые темы. Религиозные знания, сколь бы ни были они важны и
нужны для восстановления исторического культурного наследия, но все же они
не могут игнорировать требования социального прогресса. Дальнейшее
укрепление духовного мира, нравственных качеств и взаимоотношений
человека с общественным бытием останется главной задачей и религиозных
знаний, и самой религии.
Концепция совершенного человека в Республике Узбекистан
подразумевает воспитание нового поколения, овладевшего не только
современными знаниями и достижениями культуры, но и имеющего
религиозные знания, которых придерживались наши великие предки, считали
их жизненным идеалом и основой духовного совершенства, усвоившего
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религиозно-нравственное наследие. Они с точки зрения общественной
сущности, диалектической взаимосвязи и гармонизации с требованиями
современности являются сложными задачами, требующими новые подходы и
технологии.
Религиозные знания играют важную роль в формировании духовнонравственных качеств человека. Невозможно принимать участие в общей
социально-духовной жизни, не зная и не усваивая религиозных знаний и
учений, занявших место в сердцах и душах людей. Религиозные знания
заключаются не только в формировании мышления, субъективных взглядов и
трансцендентальных идей, но они необходимы для духовного обновления
общества, для превращения человеческие качества между людьми в
устойчивую реальность.
Религиозные знания опираются прежде всего на религиозную догматику.
Исламская догматика состоит из веры-убеждения, намаза, уразы, закята и
хаджа. Соблюдать эти устои является для каждого мусульманина «фард» требованием Корана. Однако исламская догматика не освобождает человека от
выполнения гуманитарных задач.
Религиозные знания требуют веры в Аллаха, в то, что пророк Мухаммад
является посланником Аллаха. Но эта догматика не отрицает существование
духовно-нравственных требований в исламе. Эти требования призывают
человека, правоверного не забывать о своем долге, о качествах человечности.
Концепция воспитания совершенного поколения также предполагает гармонии
человечности и божественности, так как без человечности нет божественности,
и человечность не может проявить себя в полной, трансцендентной сущности
без божественности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования были сделаны следующие выводы:
1. Сегодня в мире происходят весьма противоречивые процессы, которых
осознать и направлять простым разумом кажется невозможным. Это связано
прежде всего с терроризмом, экстремизмом и столкновением цивилизаций на
их основе. Таким образом мир сталкивается с задачей создания новой модели
своего развития, решения проблем, связанных с сохранением в глобальных
масштабах жизни человечества. На наш взгляд, решение этих альтернативных
задач упирается на решение проблем человечности и божественности,
приобретающих гуманистическую сущность. Потому что противоречия между
Востоком и Западом, отсутствие диалога и взаимопонимания заключается в
различии духовно-религиозных парадигм. Человечность и божественность
позволяют разрешить эти различия в соответствии с требованиями
гуманистического развития.
2. Духовное становление человека – сложный, иногда противоречивый,
флюктуационный (колеблющийся) процесс. Можно прогнозировать изменения
в уме, сердце и душе человека, но это не значит, что можно заранее обладать
полным знанием о духовном мире личности. Сложный, противоречивый
характер протекания духовных процессов, иногда под воздействием случайных
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факторов, осложняет также и духовное становление личности. Значит, никакое
планирование, прогнозирование не могут предсказать духовность личности, не
могут наладить рациональное управление в полном объеме. В этом и
заключается тот факт, что человек является весьма таинственным существом.
Любое планирование, прогнозирование – это субъективно, просто мнимая
модель. Сложность формирования духовности, ее внутренние противоречия и
обилие случайностей вынуждает рассматривать ее как динамическое явление.
3. В духовном становлении не проходят бесследно те процессы и
переживания, которые происходят в душе и сердце человека. Религия,
убеждения, божественные ценности являются одними из таких явлений. «Все,
что находится в области бессознательного» (З.Фрейд) хранит молчание в
сердце у человека, иногда они возрождаются много лет спустя. Особенно,
человек Востока склонен воспринимать божественные ценности всем своим
сердцем, всем существом. Поэтому божественность превратилась в историкокультурную парадигму людей и народов Востока, в религиозно-философский
императив, в спиритуалистическое наследие.
4. Многие молодые люди склонны к поверхностному воспринятию
божественности, религии. Они не понимают и не ценят моральную и духовную
цель, стоящую за этими реальностями. Они ограничиваются показухой,
мишурой богобоязненности, не осознав полностью того, что религия ставит
определенные социальные и этические требования перед личностью. Это
показывает необходимость построения религиозно-нравственного воспитания
на фундаменте рационализма, на основе общественных требований. Теперь
недостаточно признать религию и божественность как позитивную реальность,
а надо превратить их в ценности, служащие духовному формированию
личности.
5. Концепция гармонично развитого поколения предпологает
гармонизацию человечности и божественности. К сожалению, в этом
отношении ни социально-педагогические учреждения, в целом ни
образовательные, воспитательные, пропагандистские центры не имеют научно
обоснованной методики. Это дает лазейку для проникновения в сознание
некоторой части молодежи религиозного фанатизма.
6. Динамика духовного становления молодежи в Узбекистане еще
детально и глубоко не изучена. Поэтому проблема человечности и
божественности в духовном становлении молодежи, необходимость того, что
надо делать и какие социально-педагогические механизмы целесообразно
задействовать – все это требует все новых и новых исследований.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is to show the religious, philosophical and
scientific aspects of the harmonization between humanity and divinity in the
formation individual spirituality.
The object of research work is social and spiritual life of society.
The scientific novelty of the research work:
according to the concepts of existentialism (philosophy of life) and nihilism
(denial of existing forms of social life and moral norms, cultural heritage and
ideals), the religious and philosophical approach of the West to the problem of
personality - transcendent - spirituality has been revealed;
humanity and divinity are interpreted as dialectically interconnected
consubstantial realities (the existence of two primary principles that are not
identical to each other, their coexistence and manifestation in the being of an
object) in the philosophy of the East, above-mentioned ones have been proven in
the thesis;
the idea showing close interconnection of two transcendental realities - deity,
divinity and man, humanity, their spiritualistic features have been made up;
leading harmonization of humanity and divinity to formation, objectification
of the national idea in the consciousness of the individual, its spirituality is
substantiated has been stated in the dissertation.
Implementation of the research results. Using the worked out
recommendations on harmonising humanity and divinity in the development of
personality spirituality, follows have been done:
suggestions and recommendations, which are scientifically based, on the
commonality of religion and spirituality, ideas of universal significance in the
Islamic religion, on the ayahs (verses) of the Holy Qur’an and the blessed Hadith
as the main factor in ensuring harmony of humanity and divinity, on the
connection of spirituality of personality and religion, transcendent in the concept of
a healthy generation, about religious Western philosophical approach to the
problem of personality - transcendent - spirituality, about modern theological
problems have been used by the Women’s Committee of Uzbekistan in the
preparation of types of the second program of continuing education courses for
women advisers at the Juybori Kalon madrasah (Reference 04/74719 of the
Women’s Committee of Uzbekistan, dated April 23, 2019). The program has
contributed to a closer familiarization of the women of our country with the
reforms carried out in Uzbekistan in the field of religious education, with the deep
essence of the ideas of religious tolerance;
scientific ideas on Tao-Confucianism, Hindu Buddhism as the religious and
educational basis of Eastern philosophy, consideration of Islam on humanity and
divinity as a dialectically interconnected consubstantial reality, as well as the
deterministic and non-deterministic essence of humanity and divinity have been
included in the two-volume Encyclopaedia of world philosophy published by the
National society of philosophers of Uzbekistan (Reference 07 of the National
society of philosophers of Uzbekistan, dated February 15, 2019). The inclusion in
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the encyclopaedia of such concepts as transcendent, spirituality, humanity and
divinity has served to enrich the book with new concepts and increase its scientific
basis;
recommendations and suggestions on religious-philosophical, moral qualities,
spiritual values of humanity and divinity, the idea of a close relationship between
two transcendental realities - deity, divinity and man, humanity, has been used by
the Youth Union of Uzbekistan during the festival of the Republican scale under
the slogan «Tolerant Uzbekistan!», as well as when organizing short-term training
courses (based on Resolution PP-3138 of the President of the Republic of
Uzbekistan dated July 18, 2017) for leaders of the first of other organizations of the
Youth Union of Uzbekistan in order to increase the effectiveness of preventive and
propaganda campaigns among young people, to strengthen knowledge and skills in
combating religious extremism, terrorism, fundamentalism and missionary activity
(Reference 04-13/5355 of the Youth Union of Uzbekistan dated October 12, 2018).
The implementation of these proposals has contributed to the formation of youth’s
sense of national pride and dignity, the correct understanding of the criteria of
humanity and divinity, closer acquaintance with national and religious values, and
served as a systematic organization of work to educate a healthy generation;
recommendations and conclusions on the harmonization of humanity and
divinity, which leads to the formation and objectification of the national idea in the
consciousness and spirituality of the person, on the relationship of personality
spirituality with religion, the transcendent in the concept of forming a healthy
generation in Uzbekistan, on their inadmissibility to prevent the person from
creating a new life and provoking fanaticism have been used in the framework of
an applied grant on the theme «The role of Islamic art in strengthening the spiritual
immunity of youth» (Reference 89-03-1359 of the Ministry of Higher and
Secondary Special Education dated January 10, 2019). Consequently, the applied
grant has been enriched with information about the harmony of humanity and
divinity in the formation of younger generation’s spiritual immunity.
The outline of the thesis: The dissertation consists of an introduction, three
chapters, a conclusion and reference. The volume of the work is 126 pages.
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