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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳондаги
ривожланган мамлакатлар тажрибалари кўрсатмоқдаки, жамият ижтимоий
тараққиёти маънавият омили билан чамбарчас боғлиқ. Аммо ижтимоий
тараққиёт билан маънавият ҳар доим ҳам ўзаро уйғун ҳолда ривожланмаган.
Айрим мамлакатлар ижтимоий ҳаёти юксак тараққий қилган бир шароитда
маънавияти нисбатан орқада қолган. Бу ҳол, бир томондан, инсон билан жамият
ўртасида ўзаро бегоналашувни, иккинчи томондан, ахлоқий инқирозни
келтириб чиқармоқда. Мазкур салбий жараённинг олдини олиш жаҳон
миқёсидаги долзарб муаммога айланди.
Жаҳонда юзага келган мазкур муаммонинг олдини олмасдан туриб, юксак
маърифатлашган жамият қуриб бўлмаслигини ривожланган мамлакатларнинг
ижтимоий тажрибалари, илмий-тадқиқот марказларида олиб борилаётган
«оммавий маданият» юзага келтираётган маънавий инқирознинг сабаблари,
илдизлари, унинг глобал муаммога айланаётганлиги билан боғлиқ тадқиқотлар
тасдиқламоқда. Ижтимоий тараққиёт билан инсон омили ўзаро уйғунлиги,
уларнинг мустаҳкам алоқадорлик негизида ривожланишигина мамлакатларнинг
барқарор тараққиётини таъминлаши мумкин. Шу сабабли муайян мамлакат
ижтимоий тараққиётини юксак даражага кўтариш қанчалик муҳим бўлса, уни
инсон маънавиятини юксалтириш билан уйғунлаштириш ҳам шунчалик
долзарблашиб бормоқда.
Мамлакатимизда амалга татбиқ этилаётган Ўзбекистон Республикасини
янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг устувор
йўналишлардан бири «Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний
бағрикенгликни таъминлаш ҳамда чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий
ташқи сиёсат»1 қилиб белгиланган. Демократик ислоҳотлар даврида
мамлакатимизнинг ижтимоий-маънавий барқарорлигига таҳдид туғдирадиган
салбий ғоялар таъсиридан ҳимоялаш учун «маънавият» тушунчасининг
мазмун-моҳияти, намоён бўлиш шакллари, жамият ижтимоий тузилмасидаги
ўрни, фан ва таълим тизими билан муносабатларини ўрганиш ҳамда таҳлил
қилиш зарурияти кучаймоқда.Ўзбекистон Республикаси Президенти
Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, «Фақат маърифат инсонни камолга, жамиятни
тараққиётга етаклайди»2. Шу нуқтаи назардан ёндашганда маънавиятнинг
ижтимоий тараққиётдаги ўрни, унинг моҳиятини белгиловчи омилларни
аниқлаш, ижтимоий маънавий юксалишда ўзаро уйғунликни таъминлаш
жараёнлари билан боғлиқ муаммоларнинг оптимал ечимини топишга оид
илмий-амалий аҳамиятга молик хулосаларни ишлаб чиқиш долзарб вазифа
бўлиб қолмоқда.
Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрдаги «Ёшларга оид
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стретегияси тўғрисида»ги Фармони //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари
тўплами,2017 й.,6-сон.70-модда.
2
Ўзбекистон республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.//«Ишонч»
газетаси, 2018 йил 29 декабрь.
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давлат
сиёсати
тўғрисида»ги
Қонуни,
Ўзбекистон
Республикаси
Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, ПФ-4947-сонли,
2018 йил 16 апрелдаги «Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан
такомиллаштириш 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-3160сонли қарорлари 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 боғлиқлиги. Ушбу тадқиқот республика фан ва
технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш инновацион иқтисодиётни
шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мамлакатимиз маънавий
ҳаётини янги босқичга кўтариш, республикамизда фуқаролик жамиятини барпо
этиш ва ривожлантиришга оид концептуал ғоялар мазкур тадқиқот учун илмийметодологик асос бўлиб хизмат қилади.
Маънавият билан ижтимоий тараққиёт ўртасидаги диалектик алоқадорлик
масаласи қадимдан жаҳон олимлари диққат-эътиборини ўзига жалб қилиб
келган. Маънавий қадриятлар ҳақидаги дастлабки фундаментал хулосалар
зардуштийликнинг асосий манбаи бўлган «Авесто» тарихий-ёдгорлигида
илгари сурилган бўлса, кейинчалик Шарқ ислом дунёқараши негизидаги буюк
алломалар Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Алишер Навоий бебаҳо
асарларида маънавий қарашлари ўз ифодасини топган.
Ўзбекистонда ижтимоий ва маънавий ҳаёт муносабатлари муаммоси
доирасида изланишлар олиб борган етук олимлар қаторида Э. Юсупов, Ж.
Туленов, И. Каримов, Т. Маҳмудов, С. Отамуротов, И. Хўжамуродов, М.
Нурматова3ларнинг асарларини алоҳида қайд этиш мумкин.
Мустақиллик йилларида эълон қилинган китоб ва мақолалар, ҳимоя
қилинган диссертацияларда бу масалага оид қатор фикрлар илгари сурилган.
Ушбу илмий изланиш ва диссертацияларда шахс ижтимоий фаоллигини
оширишда маънавий маданиятнинг ўрни, ўзига хослиги ва функциялари илмийфалсафий нуқтаи назардан таҳлил қилинган4. Айрим изланишларда
«маънавият», «маънавий маданият», «маданият» тушунчаларига бирёқлама
ёндашувлар ҳам кузатилади.Диссертация мавзусини танлаш учун маънавият,
маънавий маданият муносабатларидаги ўхшашлик ўзаро яқинлик ва тафовутни
англаш зарурати асос бўлди. Маданий меросимизни ўрганишда ворислик
категорияси тамойилларига амал қилиш, жамият маънавиятини янгича
дунёқараш негизида ривожлантириш, илмий-фалсафий ўрганиш
ушбу
тадқиқот олдида турган мақсадлардан биридир.
3
4

Ушбу муаллифлар асарлари диссертациянинг«Фойдаланилган адабиётлар рўхати»да келтирилган.
Ушбу муаллифлар асарлари диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар рўхати»да келтирилган.
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Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Тадқиқот мавзуси Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети
илмий тадқиқот ишлари режасининг «Ҳозирги замон жамияти ва фан фалсафий
методологик муаммолари» мавзуси доирасида бажарилган, ҳамда ижтимоий
фалсафа йўналишига мос келади.
Тадқиқотнинг мақсади. Мустақил Ўзбекистон ижтимоий тараққиётида
маънавиятнинг ўрнини илмий-фалсафий таҳлил этишдан иборатдир.
Тадқиқотнинг вазифалари:
маънавият тушунчасининг мазмун-моҳияти ва намоён бўлиш шаклларини
аниқлаш;
маънавиятнинг жамият ижтимоий тузилмасидаги ўрни ва улар ўртасидаги
диалектик муносабатларни кўрсатиш;
маданий мерос маънавиятнинг негизи эканлиги ва унинг ижтимоий
тараққиётга таъсирини таҳлил қилиш;
маънавиятнинг ижтимоий тараққиётга таъсири жараёнида амал қилиши
зарур бўлган тамойилларни аниқлаш;
фан, таълим-тарбия тизимининг ижтимоий-маънавий тараққиёт омили
сифатидаги ўрнини далиллаш ва уларнинг ижтимоий тараққиётга таъсири
жараёнида юзага келувчи муаммоларнинг ечимларини кўрсатиш;
баркамол авлодни тарбиялашда маънавий тарбиянинг етакчилик
моҳиятини очиб бериш.
Тадқиқотнинг объекти-маънавият билан ижтимоий тараққиёт ўртасидаги
уйғунлик.
Тадқиқотнинг предметини маънавиятнинг ижтимоий тараққиётга таъсир
этувчи омиллари ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда комплекс ёндашув, тизимлилик,
қиёсий таҳлил, таққослаш, анализ ва синтез, тарихийлик ва мантиқийлик,
аналогия, индукция ва дедукция, аксиоматик каби тадқиқот усулларидан
фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
маънавиятнинг умумий қонуниятлари (ахлоқий меъёрлар, қадриятларга
амал қилиш, диний-эътиқодий толерантлик ва уни қарор топтириш) ижтимоий
тараққиёт жараёнида инсон ва жамият манфаатларини уйғунлаштиришда
муҳим омил эканлиги исботланган;
ижтимоий тараққиёт давомида ижтимоий гуруҳларни бирлаштиришга
таъсир этувчи ижобий (уюшқоқлик, фаоллик) ҳамда улар ўртасида
зиддиятларни юзага келтирувчи салбий (манфаат йўлидаги худбинлик,
бузғунчилик, лоқайдлик) хусусиятлари асослаб берилган;
глобаллашув жараёнида курраи замин ноосферанинг истиқболдаги
тақдири инсон омилига боғлиқ бўлиб қолаётганлигини ҳисобга олиб, илм-фан,
ахборот ва нанотехнологиялар имкониятларидан истеъмолчилик эмас, балки
бунёдкорлик мақсадида фойдаланиш ижтимоий тараққиёт катализатори
бўлиши аниқланган;
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жамиятнинг ижтимоий тузилмаси (маънавият, маданият, маънавий мерос,
санъат) ўртасидаги муносабатларнинг такомиллашувида маънавиятнинг ўрни
далилланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
ижтимоий тараққиётда маънавиятнинг ўрнини ўрганишнинг назарийметодологик асослари аниқланган;
ижтимоий тараққиётда маънавиятнинг етакчилик моҳияти, унинг шахс
ижтимоийлашувидаги роли кўрсатилган;
фан, адабиёт ва санъат, таълим-тарбиянинг ижтимоий тараққиёт тизими
ҳамда маънавият ривожидаги ўрни қиёсланган;
маънавиятни шакллантириш ва такомиллаштириш бўйича тавсиялар,
шунингдек, баркамол авлодни тарбиялаш ва маънавиятини юксалтиришга
қаратилган ижтимоий лойиҳалар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертацияда муаммонинг
аниқ қўйилганлиги, тадқиқотга маданий-маърифий, диний, тарихий-адабий
манбалар жалб этилиб, ўзаро қиёслангани, шу асосда илмий хулосаланганлиги,
олинган натижаларнинг республика ва халқаро миқёсдаги илмий конференция
материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда нуфузли
хорижий журналларда чоп этилган мақолалар, нашр этилган монография ва у
ҳақдаги рецензиялар, савол-жавоб, интервьюлар, хулоса, таклиф ва
тавсияларнинг амалиётга жорий этилгани, ваколатли ташкилотлар томонидан
тасдиқлангани билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, диссертацияда илгари сурилган
ғоялардан фалсафа, маънавият асослари, миллий ғоя, миллий маънавиятга доир
масалаларни
таҳлил
этишда
методологик
ёндашувларни
янада
такомиллаштиришда муҳим назарий аҳамият касб этади.
Тадқиқот натижалари ва хулосаларидан давлат ва жамоат ташкилотлари,
маънавиятни тарғиб этувчи маданий-маърифий муассаса ҳамда ташкилотлар,
ижодий уюшмалар фаолиятларида фойдаланиш мумкинлиги ишнинг амалий
аҳамиятини ташкил этади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мустақил Ўзбекистон
ижтимоий тараққиётида маънавиятнинг ўрни муаммосининг илмий-фалсафий
таҳлили бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари асосида:
маънавиятнинг умумий қонуниятлари (ахлоқий меъёрлар, қадриятларга
амал қилиш, ҳар қандай диний эътиқодларни ҳурматлаш, уни қарор топтириш)
ижтимоий
тараққиёт
жараёнидаги
муносабатларда
манфаатларни
уйғунлаштиришда муҳим омил эканлигига оид таклиф ва тавсиялардан Миллий
ғоя ва мафкура илмий-амалий марказида И-2015-01-05 рақамли «Миллий
ғоянинг инновацион тарғибот технологиялари ва ёшларни ахборот-психологик
хуружлардан ҳимоя қилишнинг замонавий усуллари» номли лойиҳанинг
мақсад ва вазифаларини амалга оширишда ҳамда Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 17 майдаги 07/1-138-сонли баёни 1,5,9,13бандлари асосида тузилган чора-тадбирларда, шунингдек, 2016 йилга
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мўлжалланган Марказ иш режасида белгиланган бандлар ижросини
таъминлашда фойдаланилган (Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий
марказининг 2016 йил 26 сентябрдаги маълумотномаси). Илгари сурилган
илмий хулосалар ёшлар маънавиятининг янада юксалишига, тинчлик,
барқарорликка оид маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини оширишга
ижобий таъсир кўрсатган;
ижтимоий тараққиёт давомида ижтимоий гуруҳларни бирлаштиришга
таъсир этувчи ижобий (уюшқоқлик, фаоллик) ҳамда улар ўртасида айрим
зиддиятларни юзага келтирувчи салбий (манфаат йўлидаги худбинлик,
бузғунчилик, лоқайдлик) хусусиятларини бартараф қилиш бўйича ишлаб
чиқилган таклиф ва тавсиялардан Республика маънавият-тарғибот марказининг
«Раҳбар маънавияти: муаммо ва ечимлар» номли А-1-133 лойиҳасининг
мақсади ва вазифаларини амалга оширишда, Республика Маънавият ва
маърифат кенгашининг 2015 йил 12 майдаги 50-сонли мажлис баёни ҳамда
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 2 январдаги
«Ақидапарастлик ва миссионерликка қарши кураш, конфессиялар ва
миллатлараро ҳамкорлик ва бағрикенгликни таъминлаш борасидаги ишларнинг
савияси ва таъсирчанлигини ошириш тўғрисида»ги 3-сонли мажлис баёни
ижросини таъминлашда, шунингдек, 2016 йил 23 сентябрда ўтказилган «Ватан
тинчлиги йўлида масъулмиз!» мавзусидаги республика семинарида кенг
фойдаланилган. (Республика маънавият-тарғибот марказининг 2016 йил 26
сентябрдаги 01/06-591-сонли далолатномаси). Бу халқимизнинг қалби, руҳияти,
маънавий оламини «оммавий маданият» ва вайронкор мафкуралар таъсиридан
ҳимоялаш ҳамда илмий-назарий қўлланмалар, тадқиқотларга бўлган
эҳтиёжларни қондириш имконини берган;
глобаллашув жараёнида курраи замин, ноосферанинг истиқболдаги
тақдири инсон омилига боғлиқ бўлиб қолаётганлиги ҳамда илм-фан, ахборот ва
нанотехнологиялар имкониятларидан фақат бунёдкорлик мақсадида
фойдаланишнинг ижтимоий тараққиёт катализатори бўлишига оид таклиф ва
тавсиялардан «Ижтимоий фалсафа» ўқув қўлланмасининг «Жамият яхлит
тизим сифатида», «Жамиятнинг маънавий ҳаёти», «Маданият ва қадриятлар»,
«Фуқаролик жамияти», «Одам, инсон ва шахс» деб номланган бўлимларини
тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлигининг 16.03.2018 89-03-1044-сонли маълумотномаси). Илгари
сурилган таклиф ва тавсиялар ўқув қўлланманинг назарий жиҳатдан
такомиллашувига хизмат қилган;
жамиятнинг ижтимоий тузилмаси (маънавият, маданият, маънавий мерос,
санъат) ўртасидаги муносабатларнинг такомиллашувида маънавиятнинг ўрнига
оид хулосалардан Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси “Ўзбекистон”
радиоканалининг «Бедорлик», «Ҳамроҳ», «Миллат ва маънавият»
эшиттиришларининг сценарийларида фойдаланилган. (Ўзбекистон Миллий
телерадиокомпаниясининг 2016 йил 4 ноябрдаги 1-60-сонли маълумотномаси).
Илмий
натижаларнинг
қўлланилиши
мазкур
эшиттиришларнинг
самарадорлигини таъминлашга ижобий таъсир кўрсатган.
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Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 6 та
халқаро, 22 та республика илмий-амалий конференцияларида маъруза
кўринишида баён этилган ҳамда апробациядан ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича жами 32 та илмий иш нашр қилинган бўлиб, шулардан 1 та монография,
1 та рисола, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг
докторлик диссертациялари асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган
илмий журналларда 12 та, жумладан хорижий журналларда 3 та, республика
журналларида 9 та мақола нашр қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб,
хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган бўлиб, ҳажми
144 саҳифадан иборат.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланган, унинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларининг
устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, мақсад ва вазифалари, объект ва
предметлари тавсифланган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий
натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти
очиб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий қилиниши, нашр
этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар берилган.
«Ижтимоий тараққиётда маънавиятнинг ўрнини ўрганишнинг
назарий-методологик асослари» деб номланган биринчи бобида маънавиятга
оид қарашлар, унинг ижтимоий-фалсафий аҳамияти, ўзига хос хусусиятлари,
ривожланиш босқичлари таҳлил қилинган. Ҳар бир халқ ва миллатнинг ўзига
хос дунёқараши, ижтимоий ҳаёт ва маънавият муаммоларига муносабати
мавжуд. Ана шулар асосида маънавиятнинг тарихан ўзига хос тарзда
ривожланиб ва такомиллашиб бориши жараёни таҳлил қилинган. Маънавият,
қаерда вужудга келишидан қатъи назар, ривожланишнинг маълум умумий
қонуниятлари (ахлоқий меъёрлар ва қадриятларга амал қилиш, ҳар қандай
диний қадриятларга толерантлик билан муносабатда бўлиш, умуминсоний
моҳиятини ижодий ўзлаштириш) асосида шаклланади ва ривожланади.
Тадқиқотда маънавият билан ижтимоий тараққиёт ўртасидаги диалектик
алоқадорликка асосий эътибор қаратилган ва унинг икки асосга таяниши:
маънавият ижтимоий тараққиётнинг катализатори эканлиги, айни чоғда
ижтимоий тараққиёт маънавиятни қарор топтириш имкониятларини
кенгайтиришга хизмат қилиши зарурлиги асосланган. Бунда айримлик,
хусусийлик ва умумийлик категорияларида ўз ифодасини топган ички ва ташқи
алоқадорликлар, ўзаро таъсир ва акс таъсир оқибатларининг моҳияти очиб
берилган. Маънавият туфайли маданият ҳар бир минтақада ўзига хос равишда
шаклланган. Маънавият – умумийликни ифодаловчи тушунча бўлса, маданият
– хусусий тушунча, миллий маданият эса айрим тушунчадир. Айримликда
умумийлик ва хусусийлик аломатлари бўлгани каби, умумийлик ҳам ана шу
айримлик ва хусусийликлар асосида намоён бўлаётгани илмий
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асосланган.Глобаллашув жараёнида умуминсоний, минтақавий ва миллий
маданиятларнинг ўзаро таъсир ва акс таъсири ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ ўзини
намоён қилаётгани билан боғлиқ жараёнлар очиб берилган. Маънавиятни
англашда ҳар бир инсоннинг ўзига хос қарашлари мавжудлиги, ҳар бир
индивид дунёни ўзига хос идрок этиши маънавият шаклланиши ва
юксалишининг муҳим омили эканлиги асосланган. Одамлар яратган моддий ва
маънавий бойликлари, дунё тўғрисидаги ўз тасаввурлари билан миллат маданий
меросини, анъаналарини бойитади ҳамда ривожлантиради.
Ривожланган давлатлар кичик элатлар, этник бирликлар, халқлар ва
миллатлар маданиятларини ўз таъсирига олиб, аждодлар маънавий
меросларини авлодлар хотирасидан ўчириб юборишга қаратилган
ғайриинсоний, ғайримиллий ҳаракатларининг тобора кучаётганлиги ва унинг
миллий маънавиятни яксон қилишга қаратилган хатарли таҳдид эканлиги
илмий таҳлиллар орқали кўрсатиб берилган.
Маънавият ривожида ворисийлик тамойилларига амал қилиш зарурлиги
асосланган. Маънавий мерос умуминсоний хусусиятга эга бўлиб, ворисийлик
қонунига амал қилади. Қадимий маънавий мерос сифатида «Авесто»даги
ғояларнинг ҳозирги давримиз учун ҳам аҳамиятли экани ёритиб берилган. Шу
ўринда «Авесто»да инсонга хос уч фазилат: эзгу фикр (ниятнинг софлиги), эзгу
калом (сўзнинг собитлиги), эзгу амал (амалларнинг инсонийлиги) одам
маънавий дунёсининг ички таянчи эканлиги, бу уч таянч нуқтанинг бир-бири
билан ўзаро алоқадорликда мавжуд бўлиши, жамиятнинг адолатли,
одамларнинг ҳимматли, сахий, саховатли бўлишида муҳим омил эканлиги
билан боғлиқ. Шунингдек, маънавий мероснинг бебаҳо намунаси сифатида ўрта
асрларда яшаб ўтган Марказий осиёлик буюк алломаларнинг инсон етукликка
эришувининг восита ва усуллари, омиллари ҳақидаги қарашлари таҳлил
қилинган. Дарҳақиқат, маънавий камолотга эришган инсон қаршисидаги ҳар
қандай тўсиқлар чекинади. Бунинг учун инсон энг яхши фазилатларни ўзида
гавдалантириши, чунончи, ўз-ўзини англаши, хатолардан тегишли сабоқлар
чиқариб, ўз-ўзига танқидий муносабатда бўлиши муҳим эканлиги кўрсатилган.
Шунингдек, «маданият» ва «маънавият» тушунчалари қиёсий таҳлил қилинган.
Маданият-маънавий тараққиёт натижаси, у моҳият ва маъно жиҳатидан ўзига
хос хусусиятга эга. Маданиятнинг ҳар бир кўриниши муайян тарзда
маънавиятга дахлдор бўлса-да, у миллий маънавият даражасига кўтарила
олмаслиги мумкин. Инсон руҳиятининг юксалиши ва жамият тараққиёти учун
хизмат қилган ҳамда қилаётган тафаккур дурларигина миллий маънавиятга
айланади уни бойитади. Акс ҳолда ўз даврида муайян роль ўйнаб , у маданий
мерос сифатидагина тарихда қолиши мумкин. Маънавият-миллат ва мамлакат
тақдири билан бевосита боғлиқ тушунча. У инсоннинг табиат ва жамиятга
бўлган муносабати мезони, уни шакллантириш ва ривожлантиришда муҳим
аҳамият касб этади. Фақат маънавияти юксак одамларгина миллат ва мамлакат
тақдири ҳақида қайғуришни ўз ҳаётининг маъно-мазмунига айлантиради,
натижада баркамол инсонлар сони кўпаяди, улар она замини ва халқи
истиқболи учун астойдил ҳаракат қиладилар. Инсон ёшлигидан бошлаб миллий
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ва умуминсоний руҳда маънавий тарбия олса, ўз қалби ва онгига қарши
қаратилган хавф-хатарларнинг моҳиятини ҳам тўғри англаб етади ҳеч қачон
ғаразли ниятли шахслар таъсирига тушмасликка ҳаракат қилади ҳамда шунга
эриша олади.
«Жамият ижтимоий тузилмасида маънавиятнинг ўрни» деб
номланган иккинчи бобда ижтимоий тараққиёт бир-бири билан боғлиқ бўлган
тузилмадан иборатлиги ва улар ўртасидаги муносабатлар таҳлил этилган.
Ижтимоий маънавий тузилма–деб, маънавият, маданият, фан, таълим, тарбия,
маънавий мерос, адабиёт, санъат ва уларни ўзаро боғлаб турувчи ворисийлик
каби омиллар бирлигига айтилади. Улар ягона тизим сифатида ижтимоий
тараққиётга кучли таъсир ўтказади. Тараққиёт умумий таснифга эга бўлиб,
орқага қайтиш, четга оғишлар бўлишини ҳам назарда тутади. «Тараққиёт»
тушунчасидаги воқелик умумийлик билан бирга муайян тафовут ҳам борлигига
эътибор қаратади. Бир баъзи жиҳатларнинг олдинга ҳаракати, оддийдан
мураккабга, пастдан юқорига бўладиган жараёнда ворисликни ўз бағрида
сақлайдиган ҳаракат турини, тараққиёт маъносини ўзида ифода этади.
Тараққиётни диалектик тушунишни ҳамма нарса ва ҳодисаларга хос хусусият
сифатида талқин этмаслик керак. Оламда шундай ҳолатлар ҳам борки, улар
илгарилама, юқорилама ҳаракат-«тараққиёт» тушунчасида ифодаланадиган
реалликка мувофиқ келмайди. Масалан, бутун оламга нисбатан, чексиз
коинотга татбиқан тараққиётнинг илгариланма шакли тўғри келмайди. Ёки
маънавият ҳам тараққиёт илгариланма ҳаракатига нисбатан барқарорлик,
муқимликка кўпроқ мойил бўлади. Яхши хулқ, ўз тараққиётида оддийдан
мураккабга эмас, балки яхши хулқ, одоб-ахлоқнинг барқарор бўлиши,
мустаҳкамланиб бориши, ворисликнинг ҳаётбахш мазмуни сақланиши, хайрли
анъаналарнинг қарор топиши натижасида маънавий тараққиёт содир бўлади.
Ижтимоий тараққиётнинг муҳим омилларидан бири маънавий меросдир.
Маънавий мерос,-деганда тарихда халқ, миллатнинг жами ижобий
тажрибалари, анъанага айланган урф-одатлари, расм-русумларидан тараққиёт
учун хизмат қиладиганларига таяниб туриб, фаолият белгилангандагина
жамият маромли тарзда ривожланиши тушунилади. Жамият ўзини-ўзи
ташкилловчи ва бошқарувчи тизим экан, унда инсон омили ўз муносабатига
кўра тараққиётни тезлаштириши ёки муайян муддат секинлатиб қўйиши ҳам
мумкин.
Инсоният тараққиёти бир-бири билан чамбарчас боғланган
ворисийликдан иборат. Зеро, одамзот вужудга келгач, унинг мия фаолияти жуда
мураккаб жараёнларда ривожлана бошлади. Табиатга эҳтиёжи ва унга
мослашиш зарурати натижасида одамзот мияси ривожланган сари тараққиёт
вужудга кела бошлади. Жамият ривожининг энг муҳим шарти ҳамжиҳатлик,
одамларнинг бир-бирларига бўлган самимий ва беғараз дўстлик,
муносабатидир. Одам табиатни ўзгартира борган сари, унинг ақли ҳам
ривожлана боради. Бугунги кунда инсониятнинг она табиатига нисбатан
истеъмолчилик кайфиятида эмаслигининг ўзи унинг ахлоқий-маънавий
юксалгани, фикран тараққий қилганининг ёрқин белгиларидир.
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Ҳозирда баъзи илмий нашрлар, мақолаларда маънавият, асосан, ижтимоий
муносабатлар ҳосиласи сифатида талқин этилади5. Бизнинг назаримизда,
маънавият одамзот ижтимоийлашувининг зарур шарти ва ижтимоий
муносабатларнинг инсонийлашиб бориши учун асос ва негиз бўлган. Шу
нуқтаи назардан қараганда, одамзотнинг – инсон (жамиятлашган индивид)га
айланиш жараёни, яъни унинг маънавий тараққиётини 5 босқичга бўлиш
мумкин.
1-босқич. Одамнинг пайдо бўлишидан бошлаб, унинг ижтимоий борлиқ
сифатида шакллангунига қадар бўлган маънавият.
2-босқич. Ижтимоий воқеликка хос маънавият. Бу даврда инсон онгида
маънавий фазилатлар пайдо бўлган, улар ривоятлар, асотирлар ва халқ оғзаки
ижоди намуналарида ўз аксини топган.
3-босқич. Илк шаҳар жамоалари маънавияти. Металлнинг кашф этилиши,
илк шаҳар жамоаларининг пайдо бўла бошлаган давр.
4-босқич. Миллат ва миллий давлатларнинг шаклланиши.Уруғ жамоаси ва
қабилалар, сўнгра қабилалар иттифоқи шакллана бошлайди.«Миллат»
тушунчаси бу даврдан анча кейин, миллий давлатлар шаклланиши билан бир
пайтда юзага келган.
Маънавий тараққиёт объектив жараён эканлиги, инсоният жамияти пайдо
бўлиши билан Ерда ижтимоий ҳаётнинг ривожланиши, инсон, унинг тафаккури
шаклланиши ва ривожланиши билан тавсифланади. Бинобарин, амалий
фаолиятда маънавиятнинг объектив таснифини ҳисобга олиш ижтимоий
тараққиётни тезлатиш имкониятини берган.
5-босқич. Одамзотнинг оламга муносабати, унда ўзининг ўрни ҳақидаги
тасаввурлари, аввало диний қарашлар ва илоҳиёт (диний фалсафа) негизида
шаклланди. Туронда, Қадимги Бобил ва Грецияда дастлабки илмий қарашлар
вужудга кела бошлади. Илм-фан ривожи, қадимги грек олимлари асарларининг
араб тилига таржима қилиниши ва уларга шарҳлар ёзиш, орқали маданий
мероснинг бой маънавий негизида араб-мусулмон оламида Уйғониш даври
бошланди. Олам-одам муносабатларида янгича ёндашувлар қарор топа
бошлади. Индивидуал ва ижтимоий онгдаги ўзгаришлар туфайли
маърифатпарвар ислом асосида ўзига хос ҳурфикрлилик даври бошланди. Бу
янгича қарашларнинг сиёсатда, мафкурада қарор топишида Марказий Осиё
олимлари фаол иштирок этдилар6. Ушбу босқичда олам ва одамнинг пайдо
бўлиши, одамнинг оламдаги ўрни ва мавқеига доир дастлаб диний, сўнгра
илмий-фалсафий қарашлар вужудга кела бошлади.
Одамзотнинг оламни, унда ўзининг ўрнини англашида тушунчавий
тафаккурни илмий-фалсафий асосда шакллантиришнинг ўрни ва роли ҳар доим
алоҳида аҳамият касб этиб келган.
Маълумки, тушунчаларни мифологик, диний, бадиий, илмий ва илмий5

Черкасова Ж.П. Влияние духовности на социальные процессы общества // Вестник Иркутского государственного технического института. – 2012. – № 6 (65). – С. 264-268; Душаев А.Ж. Духовность и общество //
Молодой ученый. – 2014. – № 11. – С. 439-440.
6
Маънавият юлдузлари (Марказий осиёлик машҳур сиймолар, алломалар, адиблар) / М.Хайруллаев таҳрири
остида. – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1999. – Б. 384.
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фалсафий талқин этиш амалиёти қадимдан мавжуд. Одам муаммоси билан
боғлиқ. «маънавий маданият»
ва «моддий маданият» тушунчаларига
тадқиқотимиз мавзуси доирасида ойдинлик киритишга ҳаракат қилдик. «Одам»
ва «Инсон» тушунчалари кундалик онг даражасида айнан бир мазмунда ифода
этилади. Бироқ, бу ҳол илмий-фалсафий нуқтаи назардан хато ҳисобланади.
Тадқиқотда физиологик жиҳатдан ўхшаш ва онгли мавжудотнинг ҳаммаси .
«одам» зотига мансуб бўлиб, унда биологик эҳтиёжларини қондиришга
интилиш устун туришини исботлашга ҳаракат қилинди. «Одам» маълум бир
шароитдаги эҳтиёжлари чегарасидан чиқиб, чексиз, поёнсиз эҳтиёжлар
гирдобида ғарқ бўлиб кетишдан ҳам тоймайди. Инсон эса ўзи яшаётган давлат
қонун-қоидалари, жамият ва маданият томонидан эътироф этилган одоб-ахлоқ
маромлари, тартибларига ихтиёрий равишда риоя этувчи, мабодо ташқи таъсир
остида ёки беихтиёр уларга хилоф хатти-ҳаракат қилиб қўйса, виждон азобида
қолиб, чуқур изтиробга тушиб, ўзини-ўзи кечирмовчи олий бир зотдир. У
маънавий гўзаллик, ахлоқий поклик тимсоли бўлгани сабабли, инсонда
ижтимоий моҳият биринчи ўринда туради. Бинобарин, одам биосоциал, инсон
социобиологик мавжудотдир»7.
Одам мияси, айрим муҳим жиҳатларини ворислик тамойилларига мувофиқ
сақлаб қолгани ҳолда, тараққиёт сари йўл олади. Демак, инсоният жамият
ривожланишининг дастлабки босқичларида ҳам, ҳозирги техника, ва
технология ривожининг асослари яратилган даврда ҳам инсоннинг
шаклланишида маънавиятнинг ўрни муҳим.
Маънавият индивидуал шаклда ҳар бир одамда ўзига хос тарзда намоён
бўлиб, инсон (жамиятлашган индивид) бўлишининг зарур шарти эканлиги
асосланган. Маънавият, аввало, миллий негизда шаклланиб, сўнгра минтақавий
ва умумбашарий моҳиятга эга бўла боради. Муайян дунёқараш ёки социал
доктрина билан боғлиқ ғоялар, мафкуравий, ижтимоий институтлар ва
мафкуравий воситалар, метод ва шакллар орқали,албатта нутқ воситаси ила
маънавият инсоннинг имони ва эътиқоди (ихлоси)га айлана боради. Шу асосда,
одамзотнинг муайян уюшмалари маънавий-руҳий жиҳатдан бирлашиб яшаш ва
фаровон ҳаёт учун курашадилар. Умуминсоний маънавият миллий маънавиятлар
орқали шаклланади, жаҳон ҳамжамияти муайян эзгу мақсад йўлида бирлашиб,
курашиши учун асос бўлади. Бинобарин, маънавият нафақат онг билан, айни
чоғда, инсон руҳий олами ва жамият маънавияти билан ҳам узвий боғлиқ ҳолда
ривожланиб, такомиллашиб боради. Бунда эзгулик руҳи (яратувчилик) ва
ёвузлик руҳи (вайронкорлик) ўртасида гоҳ ошкора, гоҳ пинҳона кураш кетади.
Маънавиятга муайян тарихий давр нуқтаи назардан ва албатта дунёқараш ёки
ижтимоий таълимотлар мазмун-моҳиятига қараб муносабат билдириш ўринли
бўлади. Масалан, ўзбекларнинг тўйга тайёргарлик ва уни ўтказиш маросимлари
Ғарб мамлакатлари халқлари нуқтаи назарида ортиқча исрофгарчилик бўлиб
туюлади. Ўзбекистон жамоатчилиги ҳам меъёридан ортиқ ҳашаматли тўйларни
кўз-кўз қилишга мойил эмас. Аммо баъзилар фикрича, тўй, ҳаёт зийнати, бўлғуси
мустаҳкам оилани барпо этиш шартидир.
7

Каримов Иброхим Маънавият, фалсафа ва ҳаёт. – Тошкент: Фан, 2007. – Б. 41.
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Ҳар бир халқ яхлит дунёнинг бир бўлаги. Уларнинг ўзига хос миллий ва
маънавий қадриятлари, хайрли анъаналари, фаолият мезонлари бўлади, албатта.
Шу маънода, маданият муайян маънавият ҳосиласидир. Маънавият турли
халқлар ва миллатларнинг ўзига хос ички, ботиний дунёси бўлиб, уларни бирбири билан боғлаб турувчи миллий ва умуминсоний қадриятлар тизими
сифатида мавжуд бўлади.
Миллий маънавият қадр топаётган ҳозирги даврда уни бойитиш ҳамда
янги авлодга мерос сифатида қолдириш миллат олдидаги бурчдир. «Бу борада
биз асрлар мобайнида шаклланган миллий анъаналаримизга, аждодларимизнинг бой маънавий меросига таянамиз»8. Шундагина миллий ўзлигимизни
янада тўлароқ англаган бўламиз.
Миллий маънавият ҳозирги даврда деярли барча мамлакатларда дунёвий
билимларга таянади. Барча халқларнинг ҳаёт, инсон қадр-қиммати тўғрисидаги
қарашлари билан боғлиқ анъаналари халқлар миллий маънавиятини бойитувчи
импульс бўлиб хизмат қилади.
Баркамол инсон тарбиясида бошқа кўпгина омил ва мезонлар қатори
маънавий омиллар, яъни санъат обидалари, бадиий асарлар, кино ҳамда театр
санъати алоҳида ўрин тутади.
Юртимизда миллий маънавият ҳамда қадриятларни тиклаш борасида
муҳим ишлар амалга оширилди ва оширилмоқда. Инсоннинг ҳаёти, турмуши,
раҳбарлик одоби, қудратли давлат барпо этиш фидойилиги, қаҳрамонликлари
ҳақида қатор илмий-оммабоп мақолалар, рисолалар, китоблар чоп этилди, саҳна
асарлари, қўшиқлар яратилди. Юбилей тантаналари уюштирилди. Уларнинг
барчаси халқнинг маънавий-ахлоқий қарашларини кенгайтиришда муҳим
аҳамият касб этади,мамлакатимизнинг тарихий ўтмиши буюк бўлганлигига
ишонч ҳосил эттириб, юксак ифтихор туйғуларини шакллантиришга ёрдам
берди. Бадиий асарлар, кино, мусиқа ва театр санъати одамларнинг онгига
бевосита ва самарали таъсир кўрсатади, уларни эзгу ишларга, яратувчанликка
чорлайди. Бадиий адабиёт инсонга, инсоннинг ботиний дунёси ва қалби, ички
маънавий камолотига таъсир этиб, баркамол авлодни тарбиялаш воситасига
айланади.
Ёшларнинг маънавий камолотида баркамол инсон ғояси катта аҳамият
касб этади. У ҳам миллий, ҳам умумбашарий моҳиятга эга.
Ижтимоий тараққиётда маънавиятнинг ўрни ва аҳамияти тўғрисида
ёшларнинг фикрларини аниқлаш мақсадида Низомий номидаги Тошкент давлат
педагогика университети, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат Ўзбек
тили ва адабиёти университети ҳамда Тошкент кимё технология институти
иккинчи ва тўртинчи босқич талабалари ўртасида сўров ўтказдик.Унинг
натижалари таҳлилидан маълум бўлдики, талаба ёшларнинг аксарият қисми (89
%)дан кўпроғи маънавиятсиз ижтимоий тараққиёт бўлмаслигини эътироф
этганлар.( 5,1% ) талаба унинг мазмун моҳияти тўғрисида тўлиқ маълумот
беролмаслигини билдирганлар (3,7%) респондентлар ижтимоий ҳаёт маънавият
иштирокисиз
ҳам
ривожланаверади.
(2,2%)
саволга
эса
жавоб
8

Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамизТошкент:Ўзбекистон, 2017.Б. 354-355.
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қайтармаганлар.Берилган жавоблардан маълум бўлдики, ёшларнинг кўпчилиги
маънавиятсиз ижтимоий тараққиёт бўлмаслигини эътироф этганлар.
Юқоридагилардан келиб чиқадиган хулоса шуки, «оммавий маданият»ни
ёшлар ўртасида кенг тарқатишдан манфаатдор кучлар вертуал тармоқларда
турли-туман восита ва усуллардан фойдаланаётган бир шароитда ёшлар
ўртасида ижтимоий тараққиёт ва унда маънавиятнинг етакчилик ўрни юзасидан
ташкилий ва тарбиявий ишларни янада кучайтириш вазифаси кўндаланг
бўлмоқда9.
Халқ маънавиятини юксалтиришда ёшларнинг қалби ва онгини миллий ва
умумбашарий қадриятлар уйғунлиги руҳида тарбиялаш, уларни замонавий
билим билан қуроллантириш, ҳам жисмонан, ҳам маънан баркамол этиб
тарбиялаш ҳозирги даврнинг энг муҳим вазифаларидан ҳисобланади.
Мамлакатимизда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси
асосида барча соҳаларда ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Ёш авлоднинг
маънавий-интелектуал салоҳияти, тафаккури, дунёқарашини ривожлантиришда
китобхонлик маданиятини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Юксак
маънавият учун кураш жараёнида баркамол инсонлар миллий маънавиятимиз,
меросимизга таяниб, демократия, бозор иқтисоди шароитида инсоний қиёфасини
сақлаб қолиб, маънан юксаладилар, деб ҳисоблаймиз. Юқорида қайд этилган
қадриятларга эришишнинг асоси китобдадир. Китобсиз тараққиётга, юксак
маънавиятга эришиб бўлмайди10. Миллат ва унинг маданияти ҳар бир тарихий
босқичда ривожланиб, такомиллашиб боради ва эҳтиёжларга жавоб бера олмай
қолган хусусиятлари, анъаналари ўз ўрнини янгиларига бўшатиб беради.
Миллатлар бир-бирларидан тили, ўз-ўзини англаш руҳи, урф-одат, маданият ва қадриятлардаги ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб турадилар;
миллий маънавий омиллар қанчалик ўзаро яқинлашмасин, улар ўз-ўзидан
қоришиб кетмайди, балки улардаги ўзига хослик хусусиятлари миллатни
бирлаштириб турувчи манба ролини бажаришда давом этади. Маънавий
омиллар ҳар бир миллат ички дунёси, салоҳияти, унинг шаклланишида
доминант белги ва асос ҳисобланади.
«Маънавият, фан ва таълим тизими-- ижтимоий тараққиёт омили»
деб номланган учинчи бобда фан ва таълимнинг жамият тараққиётидаги ўрни
илмий-фалсафий таҳлил қилинган. Фан энг мураккаб ижтимоий-маданий
ҳодиса бўлиб, маънавиятнинг муҳим элементи ҳамда табиат, жамият, инсон
билими ва тафаккури ҳақидаги билимлар тизимидир.
Диссертацияда турли мамлакат ва халқлар ақл-заковатини ишга солиш
имкониятлари турлича эканлиги, шунга мувофиқ объектив имкониятни
воқеликка айлантириш омиллари тадқиқ қилинган. Илмий ижодга кенг йўл
очган, илм аҳлини ҳам моддий, ҳам маънавий жиҳатдан рағбатлантиришнинг
ҳаёт синовидан ўтган мурватларини ишга сола олган давлат ва мамлакат
9

Сўровнома 2018 йил сентябрь ойида Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети,
Алишер Навоий номидаги Ўзбек тили ва адабиёти университети ва Тошкент кимё технология институтида
ўтказилди.
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истиқболи албатта порлоқ бўлиши тарихдан маълумлиги исботланган. Ушбу
жараён имконият ва воқелик категорияларига асосланган ҳолда тадқиқ этилган.
Жамият тараққиёти илмий инновацион ғоялар, қарашларнинг амалиётга
татбиқ этилиши ва янги ғояларнинг шаклланишига сабаб бўлиб, бу жараён
сифатида ўрганилган ва инсон борлиғининг турли шакллари, уларнинг
моҳияти, ўзаро алоқадорлик қонуниятлари, турли назариялар, методологик
ёндашувлар таҳлили асосида фаннинг хусусиятлари очиб берилган. Фалсафа
фан сифатида барча фанларга таянган ҳолда, илмий жиҳатдан асосланган
дунёқарашни индивидлар онгида шакллантиради, айни чоғда, у ҳамма фанлар
учун методологик асос вазифасини ўтайди. Шундай экан, фалсафага ҳамма
фанлар оралиғидаги ва уларни бир-бирига туташтирувчи махсус фан сифатида
ёндашиш унинг реал яширин имкониятларини аниқлашда муҳим аҳамият касб
этади. Бу эса ўз навбатида фалсафанинг ижтимоий тараққиёт ва инсон
камолотидаги роли беқиёс эканлигидан далолат беради.
Агар фундаментал ва табиий фанлар инсонлар ҳаёти ҳамда яшаши учун
зарур бўлган моддий бойликларни яратишнинг асоси бўлса, ижтимоийгуманитар фанлар инсонларни ана шу бойликларни яратишда ўзаро
яқинлаштиради, уларни чинакам инсон сифатида яшаш руҳида тарбиялашга,
мамлакат ва жамият барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади. Бу
фанларнинг умумийлашган жиҳатлари уларнинг жамият интеллектуал
салоҳиятини рўёбга чиқариш ва маънавий тараққиётида намоён бўлади.
Ижтимоий ҳаёт қонуниятларини фалсафий-методологик ёндашувлар
асосида тадқиқ қилиш ҳозирги давр тараққиёти ва истиқболини англаш
имконини беради. Бу, ўз навбатида, мамлакатимиз маънавий ҳаётини янада
мустаҳкамлашга, бозор иқтисодиёти муносабатларига асосланган эркин
фуқаролик жамиятини янада ривожлантиришга хизмат қилади. Шунинг учун
ҳам инсоншунослик фанлари ўқув дастурларини мукаммаллаштириш, соҳага
оид замонавий фалсафий дарслик ва махсус адабиётлар нашр қилишга жиддий
эътибор қаратилмоқда.
«Фанни олимлар, яъни инсонлар яратади, бинобарин, инсоний хислатлар
ва иллатлар уларга ҳам бегона эмас. Улар одамлар фойдасини кўзлаб ҳам ва
аксинча, баъзан ёвуз ниятларда ҳам иш кўриши мумкин. Бу ерда олим энг
аввало, муайян маънавий ва ахлоқий фазилатларга эга инсон эканини, у ўзи
яшайдиган мамлакат фуқароси ва шу туфайли давлатнинг қонунларига
бўйсуниши лозимлиги ,ниҳоят, олим–истеъмолчи, шунинг учун у илмий
тадқиқотларга тижоратнинг аралашиши қонунларига бўйсунишини билиши
муҳим.»11. Бу эса чинакам олимдан жамият олдидаги ўз масъулиятини чуқур
англай олишини талаб этади.
Олий ва ўрта махсус ўқув юртлари таълим тизимидаги фанлар, чунончи,
ижтимоий-гуманитар фанлар ёшларнинг эркин ва танқидий фикрловчи, ўз
манфаатларини жамият манфаатлари билан уйғунликда кўрувчи мутахассислар
сифатида шаклланишида муҳим ўрин тутади.
XXI аср дастлабки йилларида мамлакатимизни ривожлантириш
стратегияси ишлаб чиқилди ва ислоҳотларни чуқурлаштириш, жамиятни
11
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17

янгилаш борасидаги устувор йўналишлардан бири сифатида жамият
маънавиятини янада юксалтиришга алоҳида эътибор қаратилди. Зеро, ҳозирги
даврда таълим трансмиллий тушунчага айланди, мамлакатлар, қитъалар оша
ўзгараётган дунёда касбий кўникмаларни шакллантириш учун зарур
билимларни ўзлаштиришнинг универсал воситаси бўлиб хизмат қилмоқда.
Ўзбекистонда замон талабларига жавоб берадиган кадрлар тайёрлашга
йўналтирилган сиёсат изчиллик билан амалга оширилмоқда. Тадқиқотда
таълимнинг тарихий илдизлари, ўз даври учун муҳим бўлган маънавий-ахлоқий
тамойиллар, пандномаларнинг ҳозирги давр учун аҳамияти асослаб берилди.
Жаҳонда кечаётган глобаллашув ва интенсивлашув жараёнлари инсоннинг
онгу шуури, тафаккурига шиддатли таъсир кўрсатмоқдаки, замоннинг ўзи
ёшларда янгича фикрлаш тарзини шакллантириш, улар онги ва тафаккур
тарзини ўзгартириш, шахс сифатида камол топиши, таълим жараёнида
уларнинг эркин, ўз ижодий иқтидорини намойиш қилишлари учун шартшароит яратиб, таълимга бўлган ёндашувни такомиллаштиришни тақозо
этмоқда.
Мамлакатимизда ёшлар маънавиятини бойитиш, уларни янгича, мустақил
дунёқараш соҳиби этиб тарбиялаш масаласига устувор аҳамият берилмоқда,
бунинг учун олий ўқув юртларида олиб борилаётган маънавий-маърифий
ишлар самарадорлигини янги сифат босқичига кўтариш давр тақозосига
айланмоқда. Фан ва таълим жамият тараққиётининг муҳим стратегик йўналиши
саналади, улар ўзаро уйғун ривожлансагина ижтимоий тараққиёт ва маънавият
юксалиб боради. Таълим тизими жамиятнинг келажаги бўлмиш ёшларда илмий
муаммоларни англаш ва уларни ечиш, олинган натижалардан амалда
фойдаланиш имконини берувчи ақлий қобилиятни шакллантиради. Айни шу
сабабли ҳам таълим тизимига миллий даромадни истеъмол қилувчи тизим
сифатида ёндашиш ноўрин ҳолат ҳисобланади. Зотан, айнан таълим тизими
илмий-техник ва ижтимоий тараққиёт заминидир.
Диссертацияда ижтимоий тараққиётда маънавият, фан ва таълимнинг
узвий бирлигини таъминлаш бўйича илмий-назарий ва амалий фикрмулоҳазалар қайд этилган. Ижтимоий тараққиёт ўз-ўзидан содир бўлмайди, бу
жараён маънавият, фан ва таълимнинг ўзаро уйғун ҳолатдаги таъсири асосида
кечади. Ижтимоий тараққиётдаги асосий муаммо мазкур омилларни ўзаро
уйғунлаштириш ва асосий мақсадга йўналтира билиш билан боғлиқ.
Таълим маънавиятнинг таркибий қисмини ташкил этади.Чунки таълим
нафақат у ёки, бу фанни ёхуд соҳани ўзлаштиришга, шу билан бирга,
инсонларнинг маънан баркамол бўлишига ҳам хизмат қилади.Унда эзгулик,
бунёдкорлик, ватанпарварлик, миллатпарварлик фазилатлари ва умуминсоний
қадриятлар мужассам бўлиб, улар инсонларнинг маънан юксалишига
қаратилгандир. Шу маънода, таълимсиз маънавият бўлмаганидек, маънавиятсиз
таълим ҳам бўлмайди. Улар ўзаро боғлиқ ҳолда жамият ижтимоий ҳаётининг
ривожланишига хизмат қилади.
Тадқиқотда юқоридаги мулоҳазалар асосида маънавият, фан ва таълим
бирлиги соҳасида қилинаётган ишлар таҳлил этилиб, зарур тавсиялар берилди.
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ХУЛОСА
Тадқиқот натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:
1. «Маънавият»нинг илмий таърифи бўйича мазкур соҳада тадқиқот олиб
бораётган олимлар ўртасида турли қарашлар мавжуд бўлиб, улар бугунги
кунгача давом этиб келмоқда. Бу тушунчанинг тўлиқ таърифи берилмагани
табиий ҳол. Чунки «маънавият» кенг қамровли тушунча бўлиб, у инсон
фаолиятининг барча қирраларини қамраб олади. Уларни аниқ ифода этувчи
мезонлари ўзи ҳақида ягона тўхтам ва хулосага келинмаган. Лекин унга эҳтиёж
ниҳоятда катта. Шу жиҳатдан қараганда, бу йўналишдаги илмий тадқиқотларни
изчил давом эттириш давр талабидир.«Маънавият»га таъриф беришда нафақат
инсон амалий фаолияти билан бирга, унинг ботиний (ички) салоҳиятини намоён
этувчи омиллар, дунёқараши, онги, кенг маънода, ижтимоий тараққиётга бўлган
муносабатларини ҳам ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ.
Муаммо шундаки, бугунги кунгача илмий адабиётларда «маънавият»ва
«маънавий маданият» тушунчаларини ўзаро аралаштириб юбориш ёки уларни
бир тушунча деб қарашлар мавжуд бўлган .Бизнинг фикримизча, улар бир хил
тушунча эмас, «маънавият», инсоннинг ботиний салоҳиятини ифода этса,
«маънавий маданият»унинг зоҳирий ҳолати ва фаолиятининг инъикосидир.
2. Жамият жуда мураккаб «организм»дир.Уни ташкил қилувчи сиёсий,
иқтисодий, маънавий ва ижтимоий институт бир маромда ишлашининг
имконияти ниҳоятда чекланган. Чунки бу институтлар ҳар доим ўз манфаатлари
доирасида фаолият кўрсатади.Уларда кечадиган муайян жараёнларни ўзаро
уйғунлаштирмасдан туриб жамиятни ривожлантириб бўлмайди. Бу мураккаб
вазифани куч ёки босим ўтказиш йўли билан амалга оширишнинг эса имкони
йўқ. Уни фақат «юмшоқ куч», яъни маънавият орқали, юқорида саналган барча
институтларнинг фаолиятида намоён бўлишига эришиш йўли билан амалга
ошириш мумкин.
3. «Маънавият» жамият ижтимоий тараққиётини бир маромда таъминлаб
турувчи «қон» томири, деган концептуал ғояни илгари сурмоқдамиз. Зеро,
маънавияти қашшоқ одамда эзгу ният, эзгу сўз ва эзгу амал ҳам бўлмайди.
Маънавияти қолоқ мамлакат эртами кечми инқирозга маҳкумдир. Шу маънода,
жамият ижтимоий тараққиётида маънавият устувор омил ҳисобланади.У жамият
ижтимоий тузилмасини бир-бири билан боғлаб туради, улар ўртасидаги
муносабатларнинг уйғунликда ривожланишига ўзининг ижобий таъсирини
кўрсатади. Унинг инқирози ёки давр тараққиёти эҳтиёжларидан орқада қолиши
жамият ижтимоий тараққиёти издан чиқишига олиб келади ёхуд унда мавжуд
бўлган институтлар ўртасидаги муносабатларда зиддиятларни юзага чиқаради.
Бунинг олдини олиш учун эса, маънавиятнинг ижтимоий тараққиётга таъсирини
кучайтириш зарур.
4. Маънавиятнинг ижтимоий тараққиётга таъсири ҳам ўз-ўзидан содир
бўладиган жараён эмас, унинг таъсири кўп жиҳатдан маълум тамойилларнинг
амал қилишига боғлиқ бўлади. Жумладан, «маънавият» юксак руҳий ва амалий
фаолиятнинг инъикоси бўлганлиги учун ўтмишнинг юксак қадриятларини ўзида
мужассамлаштиради, унда аждодларнинг мероси, инсонларни юксак мақсадлар
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йўлида ўзаро бирлаштирувчи гуманизм ғояларига таяниши, инсонлараро,
миллатлараро муносабатларнинг бир маромда ривожланишини таъминловчи
бағрикенглик ғояларининг оммавийлашуви учун тинчлик, барқарорлик каби
тамойиллар амал қилишини тақозо қилади.
5. Жамият ижтимоий тараққиёт тизимида маънавиятнинг таркибий қисми
бўлган: таълим, тарбия, адабиёт ва санъат етакчи омиллар ҳисобланади.
Уларнинг қай даражада ривожланиши маънавиятнинг даражаларини белгилаб
беради ва айни пайтда, маънавият қанчалик юксак даражада ривожланса, фан ва
таълим, адабиёт ҳамда санъат ривожига бўлган эҳтиёж ҳам шунчалик ортиб
боради. Ижтимоий тараққиёт жараёнлари улар ўртасидаги ўзаро диалектик
боғлиқлик асосида амал қилади. Тадқиқотимиз давомида ўрганилган
материаллар ва талабалар ўртасида ўтказилган социологик сўровлар
натижаларидан маълум бўлдики, мамлакатимизда мустақиллик йилларида
фаолият олиб бораётган ижод аҳли (шоир, ёзувчи, драматург, адабиётшунос,
файласуфларнинг) фаолияти ижтимоий тараққиётимизда кечаётган жараёнларни
акс эттириш, муаммоларни кўтариб чиқиш борасида бугунги жадал ўзгараётган
замонамиз эҳтиёжларидан нисбатан орқада қолмоқда.
6. Ижтимоий тараққиётимизнинг асосий омиллари бўлган фан ва таълим
соҳасида олиб борилаётган ислоҳотларда изчиллик етишмаётир. Айниқса, илмфан ютуқларини амалиётга татбиқ этиш, таълимни ривожлантиришнинг моддийтехник базасини янада мустаҳкамлаш мавжуд эҳтиёжларимиз даражасидан
орқада қолмоқда.
7. Ижтимоий тараққиётимиз муаммоларини ўзида акс эттирувчи бадиий ва
санъат асарларини яратиш ҳам ўсиб бораётган эҳтиёжлардан орқада қолмоқда.
Талаба-ёшлар ўртасида ўтказилган социологик сўровномалардан маълум
бўлдики, уларнинг аксарият қисми (89 фоиздан ортиғи) бадиий асарларни
ўқимайдилар, санъат асарларини томоша қилишдан кўра вертуал тармоқда
тарқатилаётган бадиий-эстетик жиҳатдан сифатсиз маҳсулотларга боғланиб
қолмоқдалар. Бу салбий ҳолатлар ижтимоий тараққиёт муаммоларига нисбатан
бафарқ ва лоқайд муносабатларнинг юзага келишига сабаб бўлмоқда.
8. Ижтимоий тараққиётимиздаги устувор вазифалардан бири юксак
маънавиятли баркамол инсонни тарбиялашдир. Бу ўта муҳим вазифани ҳал этиш
мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг муҳим кафолати
ҳисобланади. Аммо бу вазифани амалга ошириш осон эмас. Бунинг учун
иқтисодиётимизни ривожлантириш, сиёсий ва ижтимоий барқарорликни
таъминлаш билан бирга, уларнинг қўш қаноти бўлган маънавиятни
ривожлантириш ҳам тақозо қилинади. Аммо, маънавиятни ривожлантиришнинг
муҳим омиллари бўлган фан, таълим, адабиёт, санъат ва тарбия билан боғлиқ
бўлган моддий базани кучайтириш, ёшларни бу жараёнларга кенг жалб қилишга
эътиборни кучайтириш ҳануз ижтимоий тараққиётимиздаги муҳим вазифалардан
бири бўлиб қолмоқда.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации)
Актуальность и необходимость темы диссертации. Опыт развитых
стран мира показывает, что социальное развитие общества неразрывно
связанно с фактором духовности. Однако социальное развитие и развитие
духовности не всегда органически соответствуют друг другу. В некоторых
странах в условиях высокого развития социальной жизни развитие
духовности относительно отстает. Это обстоятельство вызывает, с одной
стороны, отчуждение между человеком и обществом, с другой стороны –
нравственный упадок. Предотвращение этого негативного процесса
превратилось в актуальную проблему мирового масштаба.
Невозможность построения высоко просвещенного общества без
предотвращения возникающих мировых проблем подтверждают социальный
опыт развитых стран, осуществлямые в научно-исследовательских центрах
исследования, связанные с изучением причин, корней духовного кризиса,
вызываемого «массовой культурой», превращения ее в глобальную
проблему. Только гармоничное соответствие социального развития и
человеческого фактора, их развитие на основе прочной взаимосвязи могут
обеспечить устойчивое развитие стран. Поэтому насколько важным является
достижение высокого уровня социального развития той или иной страны,
настолько актуальным становится его гармония с совершенствованием
духовности человека.
Одним из приоритетных направлений реализуемой на практике
Стратегии действия дальнейшего развития Республики Узбекистана1
является «...обеспечение безопасности, межнационального согласия и
религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и
конструктивной внешней политики». Необходимость защиты от влияния
негативных идей, создающих угрозу для социально-духовной стабильности
нашей страны в период осуществления демократических реформ, усиливает
необходимость изучения и анализа сущности и содержания, форм
проявления духовности, его места в социальной структуре общества, его
отношений с наукой и системой образования. Как утверждает Президент
Республики Узбекистан «только просвещение ведет личность к
совершенствованию, общество к развитию»2. С этой точки зрения актуальной
задачей является разработка имеющих научно-практическое значение
выводов, связанных с поиском оптимального решения проблем места
духовности в социальном развитии, установления определяющих его
сущность факторов, обеспечивающих их взаимное органическое
соотношение в духовно-социальном развитии процессов.
Данное диссертационное исследование в определенной мере послужит
решению задач, поставленных в Указах и Постановлениях Президента
1

Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан»// Собрание законодательных актов Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70.
2
Послание
Президента
Республики
Узбекистан
Шавката
Мирзиёева
Олий
Мажлису.http://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeevas-28-12-2018
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Республики Узбекистан УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, УП-5416 от 16
апреля 2018 года «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в
религиозно-просветительской сфере», ПП-3160 от 28 июля 2017 года «О
поднятии на новый уровень повышения эффективности духовнопросветительской работы и развития сферы»и других нармативно-правовых
документах, относящихся к данной сфере.
Связь исследования с приоритетными направлениями развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с основными направлениями развития науки и технологии
Республики
1.«Духовно-нравственное
и
культурное
развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень разработанности проблемы. Концептуальные идеи о
поднятии духовной жизни нашей страны на новый уровень, создании и
развитии гражданского общества в республике послужили научнометодологической основой для настоящего исследования.
Вопрос диалектической взаимосвязи между духовностью и
социальным развитием с древних времен привлекал внимание ученых всего
мира. Первоначальные фундаментальные выводы о духовных ценностях
были выдвинуты в таком историческом памятнике, как «Авеста», служившем
основным источником зороастрийской религии, в дальнейшем взгляды на
духовность в качестве выражения мировоззрения мусульманского Востока
были отражены в бесценных сочинениях Абу Насра аль-Фараби, Абу
Райхана Беруни, Алишера Навои.
В Узбекистане исследования отношений в социальной и духовной
сферах осуществлены в трудах ряда таких зрелых ученых, как Э. Юсупов, Ж.
Туленов, И. Каримов, Т. Махмудов, С. Отамуродов, И. Хужамуродов,
М.Нурматова3.
В опубликованных в годы независимости научных трудах, статьях и
защищенных диссертациях выдвинут ряд идей, касающихся этого вопроса. В
этих исследованиях и диссертациях осуществлен научно-философский
анализ места духовной культуры, ее специфических особенностей и функций
в процессе повышения социальной активности личности4. В некоторых
исследованиях наблюдается также односторонний подход к понятиям
«духовность», «духовная культура», «культура». Необходимость осознания,
понимания отношений схожести, взаимной близости и различия в
отношениях между духовностью и духовной культурой явилось основанием
для выбора данной диссертационной темы. Одной из целей, стоящих перед
данным исследованием, является следование категории преемственности в
изучении нашего культурного наследия, разитие, научно-философское
изучение духовности общества на основе нового мировоззрения.
3
4

Труды этих исследователей приведены в «Списке использованной литературы» диссертации.
Труды этих исследователей приведены в «Списке использованной литературы» диссертации.
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Связь темы исследования с планами научно-исследовательских
работ высшего учебного заведения, где была выполнена диссертация.
Диссертационное исследование выполнено в рамках темы: «Современное
общество и философско-методологические проблемы науки» в соответствии
с планом научно-исследовательских работ Ташкентского государственного
педагогического университета.
Цель исследования состоит в научно-философском анализе места
духовности в социальном развитии независимого Узбекистана.
Задачи исследования:
определить сущность, содержание и формы проявления понятия
«духовность»;
показать место духовности в социальной структуре общества и
диалектические отношения между ними;
проанализировать то, что духовное наследие является основой
духовности, а также его влияние на социальное развитие;
определить принципы, которым должна следовать духовность в
процессе своего влияния на социальное развитие;
обосновать место науки, системы образования и воспитания в качестве
фактора социально-духовного развития и показать решение проблем,
возникающих в процессе их влияния на социальное развитие;
раскрыть ведущую роль духовного воспитания в формировании
всесторонне и гармонично развитого поколения.
Объектом исследования является органическое соответствие между
духовностью и социальным развитием.
Предмет исследования составляют факторы духовности, влияющие на
социальное развитие.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы
исследования, как комплексный подход, системность, сравнительный анализ,
сравнение, анализ и синтез, исторический и логический, аналогия, индукции,
дедукци, аксиоматический метод.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
доказано, что общие закономерности духовности (следование
нравственным нормам, ценностям, толерантность религиозных убеждений и
ее формирование) являются важным фактором приведения в органическое
соответствие интересы человека и общества в процессе социального
развития;
обоснованы
влияющие
на
объединение
социальных
групп
положительные особенности (сплоченность, активность) и вызывающие
противоречия между ними в продолжении социального развития негативные
(эгоизм, подстрекательство, равнодушие в сфере интересов) особенности;
определено, что использование возможностей науки, информационной и
нано-технологий не в потребительских, но в созидательных целях станет
катализатором социального развития, учитывая, что будущее ноосферы
25

Земного шара в процессе глобализации становится зависимой от
человеческого фактора;
обосновано место духовности в совершенствовании отношений между
сферами (духовность, культура, духовное наследие, искусство) социальной
структуры общества.
Практическая значимость исследования заключается в следующем:
определены теоретико-методологические основы изучения места
духовности в социальном развитии;
показана ведущая роль духовности в социальном развитии общества и ее
роль в социализации личности;
осуществлено сравнение места науки, литературы и искусства,
образования и воспитания в системе социального развития и развитии
духовности;
разработаны рекомендации по формированию и совершенствованию
духовности, а также социальные проекты, направленные на воспитание
всесторонне и гармонично развитого поколения и совершенствования
духовности.
Достоверность результатов исследования определяется конкретной
постановкой проблемы в диссертации, привлечением к исследованию и
сравнительным анализом культурно-духовных, религиозных, историколитературных источников и сделанными на их основе выводами, что
полученные результаты, выводы, предложения и рекомендации,
опубликованные в статьях, изданных в сборниках материалов
республиканских и международных научных конфенренций, специальных
журналах, рекомендованных ВАК, и в зарубежных журналах, изданной
монографии и рецензии на нее, опросах, интервью внедрены на практике,
полученные результаты подтверждены уполномоченными организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования определяется тем, что
выдвинутые в диссертации идеи имеют важное теоретическое значение в
дальнейшем совершенствовании методологических подходов к анализу
вопросов философии, основ духовности, национальной идеи, национальной
духовности.
Практическая значимость результатов и выводов исследования
заключается в том, что они могут быть использованы в деятельности
государственных и общественных организаций, культурно-просветительских
учреждений и организаций, творческих объединений, пропагандирующих
духовность.
Внедрение результатов исследования. На основе результатов
исследования по научно-философскому анализу проблемы места духовности
в социальном развитии независимого Узбекистана:
предложения и рекомендации, по общим закономерностям духовности
(следование нравственным нормам, ценностям, толерантность религиозных
убеждений и ее формирование), являщимися важным фактором приведения в
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органическое соответствие интересов в процессе социального развития,
использованы в реализации цели и задач проекта И-2015-01-05
«Инновационные технологии пропаганды национальной идеи и современные
методы защиты молодежи от информационных и психологических нападок»
в Научно-практическом центре национальной идеи и идеологии, в мерах,
принятых для исполнения на основе 1, 5, 9, 13-го пунктов протокола № 07/1318 Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 мая 2016 года, а
также в обеспечении обозначенных пунктов плана работы Центра на 2016
год (справка Научно-практического центра национальной идеи и идеологии
от 26 сентября 2016 года). Выдвинутые научные выводы оказали
положительное влияние на дальнейшее совершенствование духовности
молодежи,
повышению
эффективности
духовно-просветительской
деятельности, связанной с миром и стабильностью;
предложения и рекомендации по влияющим на объединение
социальных групп положительным особенностям (сплоченность, активность)
и преодолению вызывающих некоторые противоречия между ними в
продолжении социального развития негативным особенностям (эгоизм,
подстрекательство, равнодушие в сфере интересов) широко использованы в
реализации проекта А-1-133 «Духовный облик руководителя: проблемы и
решения» в Республиканском центре пропаганды духовности Узбекистана,
обеспечении исполнения протокола № 50 от 12 мая 2015 года заседания
Республиканского совета по духовности и просвещению и протокола № 3«О
повышении уровня и действенности мероприятий по борьбе против
догматизма и миссионерства, обеспечения межконфессионального и
межнационального сотрудничества и толерантности» от 2 января 2016 года
заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан, а также
республиканском семинаре «Мы ответственны за мирную Родину!»,
проведенном 23 сентября 2016 года(справка № 01/06-591Республиканского
центра пропаганды духовности от 26 сентября 2016 года). Это дало
возможность защите духовного мира народа от влияния массовой культуры и
разрушительных идеологий, удовлетворению потребности в научнотеоретических пособиях, исследованиях;
предложения и рекомендации по использованию возможностей науки,
информационной и нано-технологий только в созидательных целях станет,
катализатором социального развития, учитывая, что в процессе глобализации
судьба Земли, ноосферы в перспективе становится зависимой от
человеческого фактора использованы в подготовке разделов «Общество в
качестве целостной системы», «Духовная жизнь общества», «Культура и
ценности», «Гражданское общество», «Индивид, человек и личность»
учебного пособия «Социальная философия» (справка № 89-03-1044
Министерства высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан от 16 марта 2018 года). Выдвинутые предложения и
рекомендации послужили совершенствованию учебного пособия в
теоретическом аспекте;
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выводы по раскрытию места духовности в совершенствовании
отношений между сферами (духовность, культура, духовное наследие,
литература, искусство) социальной духовной структуры общества
использованы в сценариях передач «Бедорлик («Бдительность»), «Миллат ва
маънавият» («Нация и духовность»), «Ҳамроҳ» («Спутник») телерадиоканала
Узбекистан Национальной телерадиокомпании Узбекистана (справка № 1-60
Национальной телерадиокомпании Узбекистана от 4 ноября 2016 года).
Применение научных результатов оказали положительное влияние на
обеспечение эффективности данных передач.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
изложены в виде докладов и апробированы на 6 международных и 22
республиканских научно-практических конференциях.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 32 научные работы, в том числе 1 монография, 1 брошюра, 12
статей в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией Республики Узбекистан для публикации научных результатов
докторских диссертаций, в частности, 9-в республиканских и 3 - в
зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем
диссертации составляет 144 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации обоснованы актуальность темы и ее
необходимость, соответствие исследования приоритетным направлениям
развития науки и технологий Республики Узбекистан, охарактеризованы
цель и задачи, объект и предмет исследования, изложена новизна и
практические результаты, расрыты научная и практическая значимость
достигнутых результатов, их внедрение на практике, публикации по теме и
структура дисертации.
В первой главе, озаглавленной «Теоретико-методологические основы
изучения места духовности в социальном развитии», проанализированы
взгляды, связанные с духовностью, социально-философское значение
духовности, ее специфические особенности, этапы развития. У каждого
народа и нации существует свое мировоззрение и отношение к проблемам
социальной жизни и духовности. Именно на их основе проанализирован
процесс своеобразного исторического развития и совершенствования
духовности. Независимо от того, где возникла духовность, она формируется
и развивается на основе определенных общих закономерностей (следование
нравственным нормам и ценностям, толерантное отношение, уважение к
любым религиозным ценностям, освоение их общечеловеческой сущности).В
исследовании особое внимание уделено диалектической взаимосвязи между
духовностью и социальным развитием и обосновано, что она опирается на
две основы, а именно: то, что духовность является катализатором
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социального развития, в то же время социальное развитие с необходимостью
должно служить расширению возможностей становления духовности. При
этом раскрыты внутренние и внешние связи, выраженные в категориях
отдельного, особенного и общего, сущность взаимодействий и обратных
действий. Благодаря духовности в каждом регионе развивалась своеобразная
культура. Духовность – понятие, выражающее общее, культура – частное
(особенное) понятие, национальная культура выражает отдельное. Научно
обосновано, что как в отдельном существуют признаки общего и особенного,
так и общее проявляется на основе этого особенного и отдельного. В
исследовании раскрыты процессы проявления взаимодействия и обратного
действия общечеловеческой, региональной и национальной культур в связи с
процессом глобализации осуществляются сильнее, чем когда бы то ни было.
Обосновано, что существование у каждого человека своего особенного
взгляда на духовность, возможность восприятия мира каждым человеком посвоему является важным фактором формирования и совершенствования
духовности. Люди обогащают и развивают культурное наследие, традиции
нации, создавая материальные и духовные ценности и своими
представлениями о мире.
На основе научного анализа показано усиление направленных против
человека и наций влияния развитых стран на культуру малых народностей,
этнических общностей, народов и наций, их действий по стиранию из памяти
потомков оставленных предками духовных ценностей, что является опасной
угрозой уничтожения национальной духовности.
Научно
обоснована
необходимость
следования
принципам
преемственности в развитии духовности. Духовное наследие имеет
общечеловеческие особенности, следует закону преемственности. Освещено
значение идей «Авесты» в качестве древнего духовного наследия и для
настоящего времени. В «Авесте» приводятся три качества, присущие
человеку, а именно: благая мысль (чистота намерений), благое слово
(твердость, непоколебимость слова), благое деяние (гуманность действий),
которые являются опорой внутреннего духовного мира отдельного человека,
существование этих трех точек опоры только во взаимосвязи друг с другом,
они являются важным фактором, связанным с тем, чтобы общество было
справедливым,
люди-благородными,
щедрыми.
Вместе
с
тем,
проанализированы взгляды великих средневековых ученых, выходцев из
Центральной Азии о средствах, методах и факторах достижения человеком
совершенства, которые являются бесценным образцом духовного наследия.
Действительно, перед человеком, достигшим духовного совершенства,
отступают всякие преграды. Показана важность того, что для этого человек
должен воплотить в себе все самые хорошие качества, в частности,
самосознание, извлекать соответствующие уроки из ошибок, критически
относиться к самому себе. Вместе с тем, осуществлен сравнительный анализ
понятий «культура» и «духовность». Культура–результат духовного
развития, она имеет своеобразую особенность с точки зрения сущности и
29

содержания. Всякая разновидность культуры в той или иной степени имеет
отношение к духовности, но она может и не подняться до уровня
национальной культуры. В национальную культуру превращаются и
обогащают ее только служащие возвышению человеческого духа и развитию
общества аспекты мышления. В противном случае, они могут сохраниться
только как культурное наследие, сыгравшее определенную роль в свое время.
Духовность – понятие, непосредственно связаны с судьбой нации. Она –
критерий отношения человека к природе и обществу, имеет важное значение
в его формировании и развитии. Только благодаря людям с высокой
духовностью, превративших в смысл жизни заботу о судьбе нации и страны,
увеличивается число всесторонне развитых и гармоничных людей, и они
искренне борются за будущее своей страны и народа. Человек, с детства
получивший духовное воспитание в национальном и общечеловеческом
духе, может сам правильно осознавать угрозы, направленные против его
души и сознания, и старается никогда не подпадать под влияние
злонамеренных людей и добивается этого.
Во второй главе, озаглавленной «Место духовности в социальной
структуре общества», проанализирована взаимосвязь структурных
компонентов социального развития и взаимоотношения между ними. Под
социально-духовной структурой понимается единство таких факторов, как
духовность, культура, наука, образование, воспитание, духовное наследие,
литература, искусство и преемственность, которая их связывает. В качестве
единой системы они оказывают сильное воздействие на социальное развитие.
Развитие имеет общую классификацию и предполагает попятные движения и
отклонения. Наряду с существующей в понятии развития общностью,
обращают внимание на существование в нем и определенных различий.
Нечто может выражать сущность развития, вид движения, сохраняющего в
себе преемственность, в процессе движения некоторых аспектов вперед, от
простого к сложному, снизу вверх. Диалектическое понимание развития не
следует интерпретировать как свойство, присущее всем предметам и
явлениям. В мире существуют и такие состояния, которые не соответствуют
реальности, выражаются в понятии опережающая форма движения,
поверхностное движение. Например, опережающая форма развития не может
быть применена по отношению ко всему бытию, бесконечной вселенной.
Или духовности больше присущи устойчивать, постоянство, чем
опережающее движение. Хорошее поведение развивается не от простого к
сложному, сущность хорошего поведения, нравственности заключается в
устойчивости, их укреплении, сохранении жизнеутверждающего содержания
преемственности, становлении благих традиций, в результате чего
происходит духовное развитие.
Важным фактором социального развития является духовное наследие.
Под духовным наследием понимаются те положительные опыт, добрые
обычаи и обряды народа, нации, которые исторически превратились в
традицию и служат развитию, опираясь на которые общество может
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равномерно развиваться. Общество является самоорганизующейся и
самоуправляемой системой, однако человеческий фактор в зависимости от
своего отношения может ускорить или на определенное время приостановить
его развитие.
Развитие человечества состоит из связанных между собой этапов
преемственности. Поскольку с самого возникновения человечества свойства
его мозговой деятельности были подвержены сложному процессу развития.
В результате зависимости от природы и необходимости приспособления к
ней развивается мозг человека, что определяет историческое развитие
человечества. Самым важным условием развития общества является
согласие, искренние и бескорыстные дружеские отношения между людьми.
Изменяя природу, человек способствует развитию своего мозга. В настоящее
время тот факт, что человечество перестало только потребительски
относиться к матери-природе, является ярким свидетельством духовнонравственного возвышения человечества, развития его мышления.
В настоящее время в большинстве научных изданий, статьях духовность
интерпретируется как результат социальных отношений5. На наш взгляд,
духовность есть необходимое условие социализации человечества, а также
основа гуманизации (очеловечивания) социальных отношений. С этой точки
зрения процесс превращения человека в человека (общественное существо),
то есть духовное развитие можно разбить на нижеприведенные 5 этапов:
1-й этап. Духовность с момента появления человека до формирования
его социального бытия.
2-й этап. Духовность, присущая социальной действительности. На этом
этапе у человека появляются духовные качества, которые отражены в мифах
и легендах, образцах устного народного творчества.
3-й этап. Духовность сообществ первых городов. Использование
металлов приходится на период возникновения первых городских сообществ.
4-й этап. Формирование наций и национальных государств. Начинается
формирование сообщества родов и племен, затем союзов племен, понятие
“нации” возникает значительно позднее этого времени–в период
формирования национальных государств.
Объективность духовного развития характеризуется тем, что с
возникновением человеческого общества на Земле начинает развиваться
социальная жизнь, формирование человека, формирование и развитие его
мышления. Поэтому учет объективного характера духовности в
практической деятельности дает возможность ускорить социальное развитие.
5-й этап. Представления человека о мире и его месте в нем
формировались, прежде всего, в рамках религиозных взглядов и теологии
(религиозной философии). Первые научные воззрения стали возникать в
Туране, Вавилоне и Древней Греции. Развитие науки, переводы трудов
5
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древнегреческих авторов на арабский язык, создание комментариев на них
явились основой богатого культурного наследия, на фундаменте которой
началась эпоха Возрождения на мусульманском Востоке. Утвердились новые
подходы к взаимоотношениям между миром и человеком. Благодаря
изменениям в индивидуальном и социальном сознании, на базе
просветительского ислама началась своеобразная эпоха свободомыслия. В
утверждении этих новых взглядов в политике, идеологии активное участие
приняли ученые – выходцы из Центральной Азии6. На этом этапе вместе с
религиозными представлениями о человеке и мире, его месте и статусе в
этом мире стали возникать научные и философские представления.
В процессе осознания человеком мира и своего места в нем всегда
особое место занимало формирование понятийного мышления на научной,
философской основе.
Известно историческое существование практики мифологического,
религиозного, художественного, научного и философского толкования
понятий. Проблема человека описывается понятиями духовной культуры и
материальной культуры, мы в своем исследовании стремились уточнить
некоторые из них. Понятие «человек» («индивид») и «личность» на уровне
обыденно-практического сознания не различаются. Однако это является
ошибкой с научной точки зрения и отвлекает людей от действительного
состояния дел, а также становится причиной отклонения практической
деятельности от науки. В исследовании мы пытались доказать, что с
физиологической точки зрения схожие разумные существа являются
индивидами, у которых преобладает стремление к удовлетворению
биологических потребностей. Индивид может выйти за пределы
потребностей, необходимых в определенных условиях, и быть поглощенным
пучиной безграничных потребностей. Личность же-высшее существо,
следующее государственным законам, правилам поведения и порядкам,
признанными обществом и культурой, если же под внешним влиянием она
непроизвольно совершит действия, противоречащие им, то начинает страдать
от мук совести, испытывает душевные страдания, не может себя простить.
Благодаря тому, что личность является образцом духовной красоты,
нравственной чистоты социальная сущность в ней преобладает. Поэтому
индивид это биосоциальное существо, а личность – социобиологическое7.
Мозг человека начинает развиваться, сохраняя некоторые важные
моменты, согласно преемственной связи. Следовательно, как на
первоначальных ступенях развития человеческого общества, так и в
настоящее время, когда созданы основы современной техники и технологий,
важную роль играет духовность.
В диссертации основное внимание уделяется тому, что в каждом
человеке духовность проявляется в индивидуальной и своеобразной форме,
6
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является необходимым условием становления человека (социального
индивида). Духовность формируется, прежде всего, на национальной основе,
затем она приобретает региональную и общечеловеческую сущность. Вера
человека превращается в его убеждания посредством определенного
мировоззрения или идей, связанных с социальными доктринами, социальных
идеологических институтов и идеологических методов, средств и форм, а
также, конечно, при помощи речи, языка. Определеные человеческие союзы
объединяются на духовной основе, чтобы бороться за существование и
благополучную жизнь. Общечеловеческая духовность формируется
посредством национальных духовностей, она объединяет человеческое
мировое сообщество для достижения определенной благой цели, служит
основанием для борьбы. Поэтому духовность развивается не только в
непосредственной взаимосвязи с сознанием, но и духовным миром человека,
духовностью общества. В нем идет постоянная, то тайная, то явная борьба
между духом добра (созидание) и духом зла (разрушение). К духовности
следует подходить с точки зрения конкретного исторического периода и,
конечно, исходя из сущности и содержания мировоззрения или социальных
доктрин. Например, с точки зрения народов западно-европейских стран
приготовления к узбекской свадьбе и ритуалы ее проведения могут
показаться чрезмерной расточительностью; общественность в Узбекистане
также не склонна одобрять излишне пышные свадьбы. Однако, по мнению
некоторых, свадьба-это украшение жизни, условие создания будущей
крепкой семьи.
Каждый народ представляет собой часть целостного мира.
Национальные духовные ценности, присущие каждому народу, находят свое
выражение в благих традициях и критериях деятельности. Поэтому, на наш
взгляд, культура есть производная определенной духовности. Духовность
является своеобразным внутренним, скрытым миром различных народов и
наций, и представляет собой систему национальных и общечеловеческих
ценностей, которая объединяет их друг с другом.
В настоящее время национальная духовность приобретает ценность,
обогатить или передать ее новому поколению является обязанностью нации.
«В этом деле мы опираемся на национальные традиции, богатое духовное
наследие наших предков»8. Только в этом случае мы полностью осознаем
свою национальную самобытность.
В стране осуществляется важная деятельность по восстановлению
национальной духовности и ценностей. Опубликованы ряд научнопопулярных, брошюр, книг, созданы сценические произведения, песни о
жизни, деятельности человека, культуре управления, посвященные
самоотверженности, героизму при создании сильного государства.
Организованы юбилейные торжества. Все они имеют важное значение в
расширении духовно-нравственных представлений народа. Помогают
8
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сформировать веру в великое историческое прошлое страны, высокое
чувство гордости за нее. Художественные произведения, кино, музыкальное
и театральное искусство оказывают непосредственное и эффективное
влияние на сознание людей, призывают их к свершению благих деяний,
созидетльности. Художественная литература, влияя на человека, его
внутренний мир и душу, внутреннее совершенствование, превращается в
средство воспитания всесторонне и гармонично развитого поколения.
Для духовного совершенствования молодежи идея совершенного
человека имеет большое значение. Эта идея имеет как национальную, так и
общечеловеческую сущность.
В целях определения мнения молодежи о месте и значении духовности в
социальном развитии мы провели опрос среди студентов второго и
четвертого курсов Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами, Университета узбекского языка и литературы
имени Алишера Навои и Ташкентского химико-технологического института.
Из анализа его результатов стало ясно, что большинство студентов (89 %)
признают, что социальное развитие невозможно без духовности. 5,1%
студентов высказали, что не могут дать исчерпывающего ответа. 3,7%
респондентов считают, что социальная жизнь может развиваться и без
духовности. А 2,2% - воздержались от ответа. Из полученных ответов
становится ясно, что большая часть молодежи признает, что социальное
развитие невозможно без духовности.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в сложных
условиях, когда заинтересованные в широком распространении« массовой
культуры» среди молодежи в виртуальных сетях используют различные
методы и средства, ребром встает задача дальнейшего усиления
организационной и воспитательной деятельности среди молодежи по
разъяснению ведущей роли духовности в социальном развитии9.
В диссертации осуществлен философский анализ того, что в целях
возвышения духовности народа необходимо решение одной из самых
важных задач, а именно: воспитание молодежи в духе гармоничного
единства национальных и общечеловеческих ценностей, овладение
молодежью современных знаний и профессий, развиваться совершенными
как физически, так и духовно. В стране на основе Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы
осуществляются изменения во всех сферы жизни общества. В развитии
духовно-интеллектуального
потенциала,
мышления,
мировоззрения
молодежи особое внимание уделяется повышению культуры чтения. Мы
считаем, что в процессе борьбы за высокую духовность высокодуховные
члены общества в условиях демократии, рыночных отношений, опираясь на
национальную духовность, национальное наследие, сохранят человеческий
9
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облик, духовно возвысятся. Основой достижения вышеприведенных
ценностей является книга. Без книги невозможно достичь развития, высокой
духовности10. Нация и ее культура развиваются, совершенствуются на
каждом историческом этапе, и особенности, традиции, которые не отвечали
потребностям, освобождают место для новых.
Нации отличаются друг от друга по языку, национальным
самосознанием, национальной самобытностью, обычаями, специфическими
особенностями культуры и ценностей; как бы не сближались национальные
духовные факторы , они сами по себе не будут ассимилироваться, наоборот
свойства, делающие их своеобразными, играют роль источника,
объединяющего нацию. Духовные факторы являются доминантным
признаком внутреннего мира, потенциала, формирования каждой нации.
В третьей главе, озаглавленной «Духовность, наука и система
образования – фактор социального развития » осуществлен философский
анализ места науки и системы образования в развитии общества. Наука,
являясь самым сложным социально-культурным явлением, есть самый
важный элемент духовности и система знаний о природе, обществе,
человеческом знании и мышлении.
В диссертации исследованы факторы превращения объективных
возможностей в действительность, имея в виду различные возможности
задействовать разум и проницательность у различных народов и стран. В
работе доказано, что историческое подтверждение того факта, что
государство и страну, которые смогли завести испытанные жизнью
механизмы как материального, так и морального стимулирования
представителей науки, открывшие широкую дорогу творчеству, ждет
блестящее будущее. Этот процесс исследован на основе взаимодействия
философских категорий« возможности» и« действительности».
Развитие общества является причиной внедрения в жизнь научных
инновационных идей и взглядов, формирования новых идей, исследовано как
процесс и на основе анализа различных форм бытия человека, их сущности,
закономерных взаимосвязей, различных теорий, методологических подходов
раскрыты особенности науки. Философия, опираясь на все отрасли науки,
формирует в сознании индивидов научно обоснованное мировоззрение, и в
то же время она служит методологическим основанием для всех наук.
Следовательно, подход к философии как к специальной науке, находящейся
между науками и состыковывающей их друг с другом, имеет важное
значение для определения ее реальных и скрытых возможностей. Это, в свою
очередь, свидетельствует о несравнимой роли философии в развитии
общества и совершенствовании человека.
Фундаментальные и естественные науки служат основой для создания
материальных богатств, необходимых для жизни и существования людей,
социально-гуманитарные науки взаимно сближают людей в процессе
10
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создания этих богатств, служат воспитанию в них умения жить в качестве
истинных людей, обеспечению стабильности страны и общества. Общие
аспекты этих наук проявляются в процессе актуализации интеллектуального
потенциала общества и духовном развитии.
Исследование закономерностей социального развития, опираясь на
философско-методологические подходы, дает возможность осознания
современного развития и его перспектив. Это, в свою очередь, служит
дальнейшему укреплению духовной жизни нашей страны, дальнейшему
развитию свободного гражданского общества, основанного на рыночноэкономических отношениях. Поэтому уделяется серьезное внимание
совершенствованию учебных программ по наукам, изучающим человека,
созданию современных учебников по философии и специальной литературы,
имеющих отношение к этой сфере.
«Науку создают ученые, то есть люди и, естественно, им свойствены как
положительные, так и негативные качества. Они могут осуществлять
деятельность как, исходя из пользы для людей, так и иногда с плохими
намерениями. Здесь ученому важно знать, прежде всего, что он человек,
которому присущи определенные духовные и нравственные качества, что он
гражданин своей страны и поэтому должен подиняться государственным
законам, и, наконец, ученый – потребитель и поэтому он должен подчиняться
законам вмешивания коммерции в исследовательскую деятельность»11. Это
требует от ученого глубокого осознания своей ответственности перед
обществом.
Учебные дисциплины в системе образования в высших и средних
специальных образовательных учреждениях, например, социальногуманитарные науки занимают важное место в формировании молодых
людей как независимо, критически мыслящих, органично сочетающих свои
интересы с интересами общества специалистов.
В начале XXI века одним из приоритетных направлений стратегии
развития нашей страны, углубления реформ и обновления общества является
еще большее развитие духовности общества. Ибо образование превращается
в транснациональное понятие в мире, изменяющемся от страны к стране, от
континента к континенту, оно служит универсальным средством усвоения
необходимых знаний для формирования профессиональных навыков. В
Узбекистане последовательно осуществляется политика, направленная на
подготовку кадров, отвечающих требованиям времени. В исследовании
раскрываются исторические корни образования, духовно-нравственные
принципы, имевшие важное значение для своего времени, значение
наставительных сочинений (панднома) для настоящего времени.
Протекающие в мире процессы глобализации и интенсификации
оказывают серьезное влияние на сознание, мышление человека, настоящее
время создает условия для формирования нового образа мышления у
11
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молодежи, изменения сознания и мышления молодежи, становления
молодого поколения в качестве всесторонне и гармонично развитых
личностей, свободно проявлять в процессе образования свою творческую
одаренность, а также предполагает совершенствование подхода к
образованию.
Вопросу духовного обогащения молодежи, формирования у нее нового,
независимого мышления придается приоритетное значение, в связи с этим
повышение качества и эффективности духовно-просветительской работы в
высших образовательных учреждениях республики является требованием
времени. Большие возможности открывает Закон «О государственной
молодежной политике.»Наука и образование являются важными
стратегическими направлениями развития общества, только при их развитии
во взаимном органическом соответствии происходит прогресс в социальном
развитии и духовности. Система образования формирует у молодежи –
будущую интеллектуальную способность, дающую возможность ставить и
решать научные проблемы, использовать на практике полученные
результаты. Именно поэтому к системе образования нельзя подходить только
как к системе, потребляющей национальный доход. Ибо именно в этой сфере
создается почва для научно-технического и социального развития.
В диссертации отмечены научно-теоретические и практические
соображения по обеспечению органического соответствия единства
духовности, науки и образования. Социальное развитие не может протекать
само по себе, этот процесс протекает под влиянием органического единства
духовности, науки и образования. Основная проблема социального развития
связана с приведением в гармоническое соответствие этих факторов и
умении направить их к основной цели.
По мнению диссертанта, главным фактором сознательного
формирования социальной ответственности у молодежи является социальная
среда. Главную цель воспитательной политики в сфере высшего образования
можно определить как создание самых приемлемых условий для воспитания
студентов в духе идей национальной независимости, формирования
специалиста, обладающего широким кругозором, гражданским долгом и
чувством любви к Родине, профессиональными, интеллектуальными и
творческими способностями, превращения его во всесторонне гармонично
развитого человека, который может себя проявить.
Образование является составной частью духовности. Это связано с тем,
что образование служит не только усвоению, но также духовному
совершенствованию людей. В нем воплощены такие качества, как добро,
созидательность, патриотизм и общечеловеческие ценности, которые
направленны на духовное совершенствование человека. В этом смысле – как
нет духовности без образования, так нет образования без духовности. Они
взаимосвязанно служат социальному развитию общества.
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На основе вышеизложенного проанализирована деятельность в сфере
осуществления единства духовности, науки и образования, разработаны
необходимые рекомендации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования сделаны следующие выводы:
1. По поводу научного определения понятия «духовность» среди
ученых, осуществляющих исследования в этой области, существуют
различные мнения, до сих пор не выработано единого мнения. Отсутствие
полноценного определения данного понятия естественно, так как
«духовность» широкое понятие, которое охватывает все грани человеческой
деятельности. По поводу критериев, которые их отражают, также не
выработано единого мнения и критериев. Однако потребность в этом
большая. Поэтому с этой точки зрения необходимо продолжить
последовательные исследования в этом направлении. При определении
понятия» «духовность» целесообразно учитывать не только деятельность
человека, но и факторы, выражающие его внутренний потенциал,
мировоззрение, сознание, его отношение к социальному развитию.
Проблема в том, что до настоящего времени в научной литературе
существуют случаи смешивания понятий «духовность» и , «духовная
культура» или считать их равноценными понятиями. На наш взгляд, это
различные понятия, «духовность» выражает внутренний потенциал человека,
«духовная культура» - это отражение его внешнего состояния и
деятельности.
2. Общество – это очень сложный «организм». Очень ограниченна
возможность работы в одном темпе составляющих его политических,
экономических, духовных и социальных институтов. Поскольку эти
институты осуществляют деятельность, исходя только из своих интересов.
Невозможно развивать общество не приведя в органическое взаимное
соответствие протекающие в них данные процессы. Нет возможности
осуществить эту сложную задачу силой или давлением. Ее можно
осуществить только «мягкой силой», то есть посредством духовности,
достижением того, чтобы она проявлялась в деятельности всех
вышеуказанных институтов.
3. Мы выдвигаем концептуальную идею о том, что духовность – это
«кровеносный сосуд,» который обеспечивает равномерное протекание
социального развития. Поскольку у духовно нищего человека не бывает
благих мыслей, благих слов и благих деяний. Страны с отсталой
духовностью обречены рано или поздно прийти к упадку. В этом смысле в
социальном развитии общества духовность является приоритетным
фактором. Она связывает социальную структуру общества, оказывает
положительное влияние на гармоничное развитие отношений между всеми
составляющими структуры. Ее упадок или отставание от требований времени
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приводит к нарушению социального развития или к возникновению
противоречий между существующими в ней институтами. Для
предотвращения этого необходимо усиления влияния духовности на
социальное развитие.
4. Влияние духовности на социальное развитие также не происходит
само по себе, влияние этого процесса зависит от осуществления
определенных принципов. В частности, в связи с тем, что духовность – это
отражение высокой душевной, психической и практической деятельности,
она должна опираться на высшие ценности прошлого, опираться на идеи
гуманизма, объединяющие людей во имя высоких целей, распространять
идеи
толерантности,
обеспечивающие
равномерное
развитие
межчеловеческих, межнациональных отношений, принципы мира,
стабильности.
5. Образование, воспитание, литература и искусство в качестве
составных частей духовности являются ведущими факторами в системе
социального развития общества. Уровень их развития определяется уровенем
духовности и в то же время чем выше уровень развития духовности, тем
больше растет потребность в развитии науки, образования, литературы и
искусства. Процессы социального развития протекают на основе
диалектической взаимосвязи между ними. Из изучения материалов,
результатов социологических опросов, проведенных в продолжении
исследования, стало очевидным, что творческое сообщество (поэты,
писатели, драматурги, литературоведы, философы), осуществляющее свою
деятельность в годы независимости, относительно отстает от требований
времени в отражении процессов, протекающих в обществе, выдвижении его
проблем.
6. В реформах, осуществляемых в сферах науки и образования,
являющихся основными факторами нашего социального развития, не хватает
последовательности. Значительно отстают от существующих потребностей
внедрение на практике достижений науки, укрепление материальной базы
системы образования.
7. Также отстают от растущих потребностей создание художественных
произведений и произведений искусства, отражающих проблемы
социального развития. Из социологического опроса, проведенного среди
студенческой молодежи, стало очевидно, что большая их часть (более 89
процентов) не читают художественную литературу, не интересуются
произведениями искусства, привязываясь к непригодным с художественноэстетической точки зрения продуктам, распространяемым в виртуальных
сетях. Эти негативные являения, естественно, приводят к возникновению
равнодушного отношения к проблемам нашего социального развития.
8. Одной из приоритетных задач нашего социального развития является
воспитание всесторонне и гармонично развитого человека. Решение этой
крайне важной задачи является гарантией осуществляемых в стране реформ.
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Однако решить эту задачу нелегко. Для этого необходимо не только
развивать экономику, обеспечить политическую и социальную стабильность,
но также развивать духовность, которая является их крыльями. Тем не менее
укрепление материальной базы науки, образования, литературы, искусства и
воспитания, усиление внимания к привлечению к этому процессу молодежи
до сих пор остаются самыми важными задачами нашего социального
развития.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is a scientific and philosophical analysis of
the role of spirituality in social development of independent Uzbekistan.
The object of the research work is the interconnection of spirituality and
social development.
The scientific novelty of the research is as follows:
universal legalities of spirituality (moral norms, appreciating values,
religious and belief tolerance and its formation) have been proven as factors
harmonising human interests with social ones in social development process;
positive (sociability, being active) and negative (selfishness in a spiritual
way, being destructive, and neglected) features influencing to unite social groups
in social development have been stated;
taking into account the fact that perspective of the humanity of the Planet
in the process of Globalisation, it has been detected that using possibilities of
science, information and nanotechnologies not only in consumption but in
creativity is a catalyst of social development;
the importance of spirituality in the increasing of relationship of social
units has been lit.
Implementation of the research results. The results of the research on
scientific-philosophical analyses of the role of spirituality in the social
development of independent Uzbekistan have been used in follows:
recommendations and suggestions on universal legalities of spirituality
(moral norms, appreciating values, religious and belief tolerance and its formation)
as factors harmonising human interests with social ones in social development
process have been used in aims and tasks of project I-2015-01-05 named
‘Innovative propaganda technologies of National idea and modern means to protect
the young from information-psychologic attacks’ held by the Scientific-practical
centre for national idea and ideology; and in the measures made using articles
1,5,9,13 of Reference 07/1-138 of the Cabinet of ministers of the Republic of
Uzbekistan dated May 17, 2016, and in implementation of the Work-plan of the
Centre for 2016 (Reference of the Scientific-practical centre for national idea and
ideology, dated September 26, 2016). The scientific conclusions that have been
made have had a positive influence on the effectiveness of spiritual-educational
process increasing younger generation’s spirituality, peace, stability;
recommendations on positive (sociability, being active) and negative
(selfishness in a spiritual way, being destructive, and neglected) features
influencing to unite social groups in social development have been used in Project
А-1-133 named ‘The spirituality of leader: issues and solutions’ held by the
Republican centre for propaganda of spirituality, in implementation of Reference
50 of the Republican Counsel for spirituality and education dated May 12, 2015
and in Reference 3 of the Cabinet of ministers of the Republic of Uzbekistan ‘On
increasing effectiveness of measures on struggling fundamentalism and
missionary, developing interconnection and tolerance in confessions and nations’
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dated January 2, 2016, in the Republican seminar named ‘We are all responsible
for peace!’ held on September 23, 2016 (Reference 01/06-591 of the Republican
Centre for propaganda of spirituality dated September 26, 2016). That enables to
protect our nation from negative aspects of mass-culture and can be used as
scientific materials in researches on the above-mentioned issue;
conclusions on taking into account the fact that perspective of the humanity
of the Planet in the process of Globalisation, using possibilities of science,
information and nanotechnologies not only in consumption but in creativity is a
catalyst of social development have been used in making chapters ‘Society as a
whole system’, ‘Spiritual life of society’, ‘Culture and value’, ‘Civil society’,
‘Human, person and individual’ of the textbook named ‘Social philosophy’
(Reference 89-03-1044 of the Ministry of Higher and Secondary Special Education
of the Republic of Uzbekistan dated March 16, 2018). The proposed suggestions
and recommendations have served as a guide to improving the theoretical
framework of the textbook;
conclusions on the role of spirituality in increasing interconnection of
social structures of society (spirituality, culture, spiritual heritage, art) have been
used in TV programs like ‘Bedorlik’ (‘Being awoken’), ‘Hamroh’ (‘Partner’),
‘Millat va ma’naviyat’ (‘Nation and spirituality’) broadcast by the National
broadcasting company of Uzbekistan (Reference 1-60 of the National broadcasting
company of Uzbekistan dated November 4, 2016). The application of the scientific
results has had a positive impact on the effectiveness of the TV programs.
The outline of the dissertation. The thesis consists of an introduction,
three chapters, a conclusion and reference, the volume of the work is 144 pages.
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