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доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси)
Тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Инсоният ҳозирги
тараққиѐтининг муҳим атрибутларидан бири глобаллашувдир. Бугун дунѐ
ягона ва улкан, муттасил ўзгариб турган динамик глобал тизимни ташкил
этмоқда ва бу тизимдан ташқарида бирор мамлакат ѐки миллат қолмади. ХХI
асрда глобаллашув инсоният ижтимоий интеграциясининг янги босқичи
сифатида намоѐн бўлмоқда. Дунѐ ҳамжамияти ўз тараққиѐтида бир-бири
билан бунчалик кучли боғланмаган ва бир бутунликка интилмаган эди.
Бундай боғланиш, бир томондан, жамият тараққиѐти учун кенг имкониятлар
яратаѐтган бўлса, иккинчи томондан, мазкур объектив жараѐнга
субъектларнинг аралашуви оқибатида миллатларнинг мустақиллиги, тарихий
қадриятлари, маданий-маънавий идентификациясини сақлаб қолиши
борасида бир қатор муаммолар юзага чиқмоқда.
Жаҳонда амалга оширилаѐтган илмий-фалсафий тадқиқотларда
глобаллашувнинг моҳияти, тенденциялари, миллатларнинг ижтимоиймаданий ҳаѐтига зиддиятли таъсирини фалсафий жиҳатдан таҳлил қилиш
долзарб бўлиб қолмоқда. Шунга кўра, субъектлар учун глобаллашув
шароитида яшаш ва унда фаол иштирок этишнинг миллий манфаатларга мос
келувчи йўлларини, жамиятнинг глобаллашув чақириқларига иқтисодийсиѐсий, маданий-маънавий янгиланиш орқали жавоб бера олишини фалсафий
тадқиқ этиш зарурати ортиб бормоқда.
Ўзбекистоннинг жаҳонда ва Марказий Осиѐ ижтимоий-маданий
маконида ўзини намоѐн эта олиши унинг глобаллашув, демократлашув,
модернизация ва инновация жараѐнларида фаол иштирокини тақозо этади.
Глобаллашув шароитида миллат манфаатларини ҳимоя қилишнинг стратегик
йўли жамиятнинг иқтисодий-ижтимоий, сиѐсий ва маънавий янгиланишидан
иборат. Янгиланиш жараѐни жамиятдан глобаллашувга қўшилишнинг
прогрессив миллий механизмларини ишлаб чиқиш, унинг имкониятларидан
прагматик фойдаланиш, глобаллашувнинг динамикаси ва тенденцияларига
мослашиб бориш ва салбий оқибатларига қарши кураша олиш потенциалини
юзага чиқаришни тақозо этади. Жамият тараққиѐтининг эҳтиѐжлари
иқтисодий ислоҳотларни, миллий қадриятларни инновацион тараққиѐт билан
уйғунлашувини, моддий бойликлар яратишга қаратилган фаолиятнинг
маънавий қўллаб-қувватланишини талаб қилади. Бу нуқтаи назардан
глобаллашув шароитида жамиятнинг устувор йўналишлари иқтисодий ва
сиѐсий соҳалар билан бир қаторда маънавият соҳасининг янгиланишини
ўрганиш назарий ва амалий аҳамиятга эга.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2019 йил 3 майдаги “Маънавий-маърифий ишлар
самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги
ПҚ-4307-сонли Қарори, 2017 йил 28 июлдаги «Маънавий-маърифий ишлар
самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга
кўтариш тўғрисида»ги ПҚ-3160-сонли Қарори, 2017 йил 5 июлдаги «Ёшларга
оид давлат сиѐсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ѐшлар иттифоқи
фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида»ги ПФ-5106 - сонли Фармони,
КИРИШ (фан
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Ўзбекистон Президентининг 2017 йил 22 декабрь ва 2018 йил 28 декабрдаги
Олий Мажлисга Мурожаатномалари, «2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
Ҳаракатлар стратегияси»да белгиланган вазифаларни амалга оширишда
мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот фан ва
технологияларни ривожлантиришнинг I. «Демократик ислоҳотларни янада
чуқурлаштириш,
фуқаролик
жамиятини
шакллантириш,
миллий
иқтисодиѐтни модернизациялаш ва либераллаштиришнинг илмий асосларини
ишлаб чиқиш» устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи1.
Глобаллашувнинг динамикаси ва тенденциялари, унинг маданият ва
маънавият соҳасига таъсири, глобаллашиб бораѐтган дунѐни иқтисодий ва
сиѐсий бошқариш масалаларининг муайян жиҳатлари бўйича илмий тадқиқот
ишлари дунѐнинг етакчи илмий марказлари ва университетларида, жумладан,
Club of Rome (Италия), Councel of Foreign Relations - CFO (АҚШ), Bilderberg
club - BC (АҚШ), Trilateral Commission – TC (АҚШ), English Reynsian School
(Англия), Independent Center for Globalization Studies (АҚШ), Center of
Globalization and Strategy (АҚШ), Association internationale pour la Pensee
Complex (Франция), Center globalization Copenhagen institute for Futurre
Studies (Дания), Internationale Forum of Globalization, Internationale laboratory
of Political demography and macrosociology (Россия), Институт исследования
современных глобальных проблем (Россия), Институт стабильного развития
(Россия), Лаборатория мониторинга рисков социально-политической
дестабилизации (Россия), Центр исследования интеграции социальнокультурного сотрудничества и глобализации (Белоруссия)да олиб
борилмоқда.
Глобаллашув фалсафаси, тенденциялари ва динамикаси, маданий ва
маънавий тараққиѐтга таъсири, глобаллашув шароитида қадриятлар
трансформацияси мавзуларига оид жаҳонда амалга оширилаѐтган
тадқиқотлар натижасида, жумладан, қуйидаги илмий натижалар олинган:
XXI аср жамияти маданий хусусиятларининг глобаллашув контекстида
прогнозлари асослаб берилган (Center globalization Copenhagen institute for
Futurre Studies, Дания); маданий глобаллашувнинг мондиалистик (сунъий
глобаллашувга қарши чиқувчи ва анъанавийлик, ўзига хосликни сақлашга
интилувчи) назариялари ишлаб чиқилган (Bilderberg club, АҚШ);
глобаллашувнинг
АҚШ модели барча давлатлар интилувчи демократик
модель сифатида АҚШ тимсолида талқин этилади (Trilateral Commission,
АҚШ); глобаллашув шароитида маданиятлар ва цивилизациялар диалоги,
1

https://www.bilderbergmeetings.org/; https://www.cfr.org/; http://trilateral.org/; https://www.globalresearch.ca/;
http://www.ras.ru/; https://www.msu.ru/; https://piie.com/about-piie; https://www.cfr.org/
ru/vouthink/globalization.shtm; https://www.socionauki.ru /journal/articles/130854; https://www.uz.undp.org;
https://www.pjie.com/vicrosites/globalization/what-is-globalization.html;
https://www.blomberg.com/graphics/2019-globalization/.
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қадриятлар трансформацияси (миллий қадриятларнинг ўзгариши, турли
маданиятларнинг яқинлашуви) (Москва давлат университети Глобалистика
факультети илмий тадқиқот маркази ва ЮНЕСКО «Фалсафа ва маданиятлар
диалоги» кафедраси, Россия); ижтимоий-маданий интеграция натижасида
маданият ва минтақавий глобаллашув шароитида миллий қадриятлар ва
анъаналар ривожланишини прогнозлаштириш (Центр исследования
интеграции социально-культурного сотрудничества и глобализации,
Белоруссия); замонавий глобал жараѐнлар тенденциялари ва динамикаси
таҳлил этилган (Чумаков А.Н. мактаби, Россия); глобаллашув ва цивилизация
ўзаро таъсири масалалари назарий жиҳатдан ишлаб чиқилган (Василенко
И.А. мактаби, Россия); глобаллашувнинг шахс тараққиѐти ва маънавиятига
таъсири масалалари тадқиқ этилган (Антропология жамияти, Ўзбекистон).
Дунѐда глобаллашувнинг моҳияти, глобаллашув шароитида ижтимоий маданий ва маънавий тараққиѐтнинг тенденциялари бўйича қуйидаги устувор
йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: глобаллашувнинг замонавий
шакллари ва уларнинг ўзгариб бориши (иқтисодий, геосиѐсий, маданий,
маънавий-ахлоқий, илмий-технологик, коммуникатив, ахборот ва тил),
маданий ва маънавий глобаллашувнинг тенденциялари, минтақавий
интеграция динамикаси, маданиятлар ва цивилизациялар диалоги, маданий
глобаллашув шароитида шахс хусусиятларининг ўзгариши, миллий
қадриятлар трансформацияси (миллий қадриятларнинг замонавийлашуви ва
рационаллашуви, миллий хусусиятларнинг камайиб бориши), глобал ахборот
ва коммуникация, глобал хавф-хатарларга қарши кураш.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Инсоният ҳаѐтининг умумий
боғланганлиги ва бир бутунликдан иборатлиги тўғрисидаги дастлабки
тасаввурлар қадимги юнонларнинг фалсафий таълимотларидаѐқ ўз аксини
топган: Гераклитнинг объектив қонуниятларга бўйсунувчи ва доим олов
сингари ҳаракатда бўлувчи ягона олам, Полибийнинг тарихий жараѐннинг
ягона ва умумийлиги тўғрисида «Умумий тарих» асарида акс этган
қарашларидаѐқ глобаллашув жараѐни тўғрисида дастлабки фикрлар пайдо
бўлган, деб айтиш мумкин. Жаҳон динларининг ривожланиши натижасида
умумбашарий ахлоқий тамойиллар пайдо бўлиши глобал маданият ва
маънавиятнинг юзага келишини англаш учун қулай имкониятлар яратди.
Шарқ Уйғониш даврида Ибн Синонинг ақл, қалб ва жисмларни
келтириб чиқарувчи ягоналик, Ибн ал Арабийнинг ягона дунѐ назарияси, Ибн
Боджанинг инсонни умумий ақл билан бирлашиши натижасида бахтга
эришиши мумкинлиги эътироф этилган таълимотлари мантиқий жиҳатдан
дунѐ тарихининг ягоналиги ва унинг асосида кишилар ҳаѐти, турмуш тарзи
ва маданий ҳаѐтининг умумийлигини ифода этади. Ягона тарих ва унинг
қонуниятларини Ибн Халдун цивилизация (умрон), яъни кишилар ва
авлодларнинг ҳаѐт фаолияти жараѐни билан боғлайди. Унинг фикрича, тарих
авлодлар алмашинуви ҳамда цивилизацияларнинг юксалиши ва пасайишида
акс этадиган нотекис чизиқли қонуний жараѐн, цивилизациялар инсон ҳаѐти,
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турмуш тарзини тубдан ўзгартиради ва такомиллашганлик даражаси билан
фарқланади1.
Ғарбдаги Ренессанс даврида француз назариѐтчиси Жан Боденнинг
суверенитет, хусусий мулк ва халқларнинг турфалиги ҳақидаги «Еттовлон
суҳбати», «Республика тўғрисида етти китоб», Томас Морнинг «Утопия»,
Томмазо Кампанелланинг «Қуѐш шаҳри» асарларида ҳам ягона тарих,
инсониятнинг бирлашуви натижасидаги умумий маданий-маънавий
тараққиѐти тўғрисидаги фикрлар айтилган.Тарихий жараѐннинг диалектикага
асосланган фалсафий назариясини яратган немис мутафаккири Гегель
мантиқий триада (тезис – антитезис – синтез) асосида тарихни умумий тарих
сифатида ифода этган.
О.Шпенглернинг «Европа қуѐшининг сўниши», А.Тойнбининг «Тарихни
тадқиқ этиш» асарида ягона тарих цивилизациялар ва уларнинг алмашинуви
сифатида талқин этилади. К.Ясперснинг фикрича, турли миллатлар ва
мамлакатлар тарихи ўзига хос бўлса-да, инсониятнинг манбаи, келиб чиқиши
ва мақсадлари умумийлиги сабабли тарихи ҳам ягона.
Глобаллашув муаммоси Ўзбекистоннинг биринчи Президенти
И.А.Каримовнинг «Юксак маънавият – енгилмас куч» асарида маънавият,
мафкура, ѐшлар тарбияси, миллий ўзликни англаш, миллий маънавиятни
ҳимоя қилиш масалалари контекстида тадқиқ этилган. Глобаллашув
масалалари
Ўзбекистон
олимларидан
М.Абдуллаева,
А.Бегматов,
Г.Маҳмудова, С.Отамуратов, Б.Тўйчиев, Н.Шермуҳамедова, Б.Умаровлар
томонидан олиб борилган тадқиқотларда ўрганилган. Глобаллашув
шароитида маънавият масалалари, маънавий қадриятлар ва маънавий
янгиланишнинг хусусиятлари мустақилликнинг дастлабки йилларида
Т.Маҳмудов, Ж.Туленов, С.Шермуҳамедов, А.Ҳафизов, И.Хужамуродов,
И.Эргашев, Э.Юсупов каби атоқли олимлар томонидан ўрганилган бўлса,
ҳозирда маънавий янгиланишнинг турли жиҳатлари Б.Алиев, С.Бердиқулов,
Д.Норқулов, А.Умаров, Э.М.Иззетова, Ш.Мадаева, С.Мамашокиров,
А.Муминов,
А.Мухторов,
Қ.Назаров,
Ж.Раматов,
Г.Рузматова,
И.Соифназаров,
К.Туленова,
А.Эркаев,
М.Қаҳҳорова,
А.Қодиров,
2
Х.Ҳайдаров ва бошқалар томонидан тадқиқ этилмоқда .
Хусусан, профессор С.Отамуратов глобаллашув ва миллат, миллий
ўзликни англаш, А.Бегматов глобаллашув шароитида маънавий тараққиѐт ва
маънавий тарбия, А.Эркаев маънавий тараққиѐт қонуниятлари, А.Қодиров
модернизациянинг хусусиятлари, З.Қодирова глобаллашув ва толерантлик,
Н.Шермуҳамедова глобаллашувнинг илмий-методологик жиҳатлари,
Б.Умаров глобаллашув зиддиятлари, У Саидов ва бошқалар Шарқ ва Ғарб
диалоги каби масалаларни тадқиқ этганлар3.
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Очерки истории арабской культуры V-ХV в.в. Главная редакция восточной литературы.-Москва: Наука,
1982. –С.323.
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Мазкур олимларнинг асарлари диссертациядаги «Фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати»да келтирилган.
3
Бегматов А. Маънавият фалсафаси ѐхуд Ислом Каримов асарларида янги фавлсафий тизимнинг яратилиши.
-Тошкент: Шарқ, 2000; Маънавият фалсафаси. 2-китоб.-Тошкент, 2006; Маънавий тарбия. -Тошкент.:
Akademiya, 2006; Соифназаров И. Маънавий баркамоллик ва сиѐсий маданият. -Тошкент: Шарқ, 2001;
Умаров Б., Жаббаров Ш. Глобаллашув шароитида маънавий тарбия муаммолари. -Тошкент.: Akademiya,
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Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация Андижон давлат университети илмий тадқиқот ишлари
режасининг «Ўзбекистонда модернизация жараѐнлари ва ѐшларда
инновацион онг шаклланишини амалий тадқиқ этиш» (2015-2017)
мавзусидаги илмий – амалий лойиҳаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади глобаллашув шароитида Ўзбекистонда
маънавий янгиланишнинг ўзига хос хусусиятларини илмий асослашдан
иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
глобаллашув ва маънавий янгиланишнинг таърифини аниқлаштириш ва
глобаллашувнинг жамият ижтимоий-маънавий тараққиѐтига
зиддиятли
таъсирини кўрсатиб бериш;
маънавий янгиланишни Ўзбекистонда глобаллашув шароитида
маънавий барқарорликни сақлашнинг муҳим омили сифатида асослаб бериш;
маънавиятнинг изчил, барқарор, нисбатан консерватив ва аксинча,
глобаллашувнинг демократик, ўзгарувчан, динамик моҳиятини ва бу
зиддиятни ҳал этишда маънавий янгиланишнинг ролини очиб бериш;
миллий маънавиятнинг рационаллашув ва демократлашув хусусиятини,
глобал маънавиятнинг интегратив хусусиятини ҳамда моҳияти турлича
бўлган бу икки маънавиятнинг уйғунлашуви заруратини асослаб бериш;
маънавий янгиланиш ѐшлар интеллектуал ва маънавий салоҳиятининг
ривожланиши ва юзага чиқишининг омили эканлигини исботлаб бериш;
глобаллашув ѐшлар онгида инновацион тафаккур, креативлик, фаол
ҳаѐтий позиция, ташаббускорлик ва ижтимоий шериклик дунѐқарашини
шакллантиришини асослаб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг объектини глобаллашув ва маънавий янгиланиш
жараѐнлари ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети глобаллашув шароитида маънавий янгиланиш
жараѐнини белгилаб берувчи омиллардан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда диалектик, тарихийлик,
тизимли, умумлаштириш, солиштириш каби илмий билиш усулларидан ва
объективлик, синергетик каби ѐндашувлардан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
глобаллашув ва маънавий янгиланишнинг аниқлаштирилган таърифи
келтирилган, глобаллашувнинг моҳияти ва уни жамиятнинг ижтимоиймаънавий ҳаѐтига зиддиятли таъсири кўрсатиб берилган;

2011; Отамуратов С. Миллий ривожланиш фалсафаси.-Тошкент.: Akademiya, 2006; Глобаллашув ва миллиймаънавий хавфсизлик (сиѐсий-фалсафий таҳлил).-Тошкент: Ўзбекистон, 2013; Глобаллашув:миллатни асраш
масъулияти (сиѐсий-фалсафий қирралари).-Тошкент: Ozbekiston, 2018; Саидов У. Глобаллашув ва
маданиятлараро мулоқот. –Тошкент: Akademiya, 2006; Эркаев А. Дузовность-энергия независимости. –
Тошкент: Маънавият, 1998; Тафаккур эркинлиги -Тошкент: Маънавият, 2007; Қодиров А. Анъанавий
жамият ва уни модернизациялаштириш стратегияси.-Тошкент:ТДЮИ, 2006; Қўчқоров В. Миллий ўзликни
англаш ва ижтимоий-сиѐсий жараѐнлар.-Тошкент: Akademiya, 2007.
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Ўзбекистонда маънавий барқарорликни сақловчи ва глобаллашувнинг
салбий таъсирига жавоб берувчи диалектик жараѐн сифатида маънавий
янгиланишнинг зарурати илмий асослаб берилган;
маънавият изчил, барқарор, қисман консерватив (дин), глобаллашув
демократик ва динамик жараѐнлиги, маънавий янгиланиш бу зиддиятни ҳал
этишнинг устувор йўналиши эканлиги очиб берилган;
миллий маънавиятнинг рационаллашув ва демократлашув хусусиятини,
глобал маънавиятнинг интегратив хусусиятини ҳамда моҳияти турлича
бўлган бу икки маънавиятнинг уйғунлашуви зарурати асослаб берилган;
маънавий янгиланиш ѐшлар салоҳиятини (интеллектуал, маънавий)
ривожлантириш ва юзага чиқаришнинг омили эканлиги, глобаллашув ѐшлар
онгида
инновацион
тафаккурни
(креативлик,
танқидий
таҳлил,
ташаббускорлик,
фаол
ҳаѐтий
позиция,
ижтимоий
шериклик)
шакллантириши асослаб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
глобаллашувнинг зиддиятли таъсири шароитида мамлакатимизнинг
глобаллашув жараѐнида фаол иштироки зарурати, глобаллашув ва маънавий
янгиланишнинг диалектик боғлиқлиги кўрсатиб берилди;
маънавий янгиланиш глобаллашувнинг имкониятларидан фойдаланиш,
уларга мослашиш ва салбий оқибатларига қарши курашишнинг зарур омили
эканлиги, миллий ва глобал маънавият уйғунлигини таъминлашнинг
механизмлари ишлаб чиқилди;
миллий манфаатларимиз асосида глобаллашув, минтақавий интеграция
имкониятларидан прагматик тарзда фойдаланиш орқали давлатимизнинг
глобаллашув жараѐнларида фаол иштироки зарурати асослаб берилди.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро
миқѐсдаги илмий конференция материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги
журналлар ва хорижий журналларда чоп этилган мақолалар, нашр этилган
монография, ўқув қўлланма, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтда
жорий этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан
тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқотнинг илмий аҳамияти ундаги илмий-назарий хулосалар, таклиф
ва тавсиялардан келгуси илмий фаолиятда, глобаллашув ва глобаллашув
шароитида жамиятнинг маданий-маънавий тараққиѐт билан боғлиқ бўлган
муаммоларни таҳлил этишда муайян даражада хизмат қилиши билан
белгиланади.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти, диссертациянинг амалий тавсия ва
хулосалари Ўзбекистонда глобаллашув шароитида жамиятни маънавий
янгиланиш жараѐнида бажариладиган ишлар тизимида фойдаланилиши
билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Глобаллашув
шароитида
Ўзбекистонда
маънавий
янгиланишнинг
ўзига
хос
хусусиятларини ўрганиш асосида:
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«маънавий янгиланиш» категориясининг аниқлаштирилган ва
тўлдирилган таърифидан, «глобаллашувнинг моҳияти ва зиддиятлари,
глобаллашув жараѐнларининг Ўзбекистоннинг ижтимоий тараққиѐтига
таъсири» ҳақидаги муаллифлик хулосаларидан Маданий антропология
жамиятида Давлат илмий-техника дастури доирасида 2012-2016 йилларда
бажарилган Ф1-068 рақамли «Ижтимоий шерикликнинг Ўзбекистонда
фуқаролик жамиятини ривожлантиришдаги ўрни ва роли» мавзусидаги
фундаментал
лойиҳани
бажаришда
фойдаланилган
(Ўзбекистон
Республикаси Фан ва технологиялар қўмитасининг 2017 йил, 28 декабрдаги
ФТА-06-11/1676-сон маълумотномаси). Тадқиқот натижалари, хулоса ва
тавсияларидан фойдаланиш ижтимоий шериклик шаклланишининг ўзига хос
хусусиятларини тўлароқ ѐритиш имконини берган;
«маънавий янгиланиш маънавиятни глобаллашувнинг зиддиятли
таъсирига жавоби бўлиб, бу диалектик жараѐн, маънавиятни ижтимоий,
маданий, тил каби генетик хусусиятлари орқали емирилишдан сақлаб
қолиши» ҳақидаги илгари сурилган таклифлар ва тавсиялар Республика
маънавият ва маърифат марказининг ҳудудий бўлимлари ва бўлинмалари
томонидан ўтказилаѐтган маънавий тарғибот ишларида қўлланилмоқда.
Республика маънавият ва маърифат маркази фаолиятида, хусусан,
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 майдаги «Маънавиймаърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни
янги босқичга кўтариш тўғрисида»ги ПК- 4307-сон Қарор дастурининг V боб
«Маънавий-маърифий тарғибот ишлари самарадорлигини оширишга
қаратилган илмий-тадқиқот тадбирлари» 35-банди асосида «Жамиятда диний
экстремизм ва терроризмга қарши ижтимоий профилактика механизмларини
такомиллаштириш мавзусида илмий-амалий тадқиқотлар олиб бориш»да
фойдаланилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7
февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Қарорининг 1-2 бандларида
кўрсатилган вазифаларни ҳаѐтга татбиқ қилишда амалий таклифлардан
фойдаланишни назарда тутади. (Республика маънавият ва маърифат
марказининг 2019 йил 05 июлдаги 02/09-904-19-сон маълумотномаси).
Диссертация ғоялари бу соҳадаги ишларни амалга оширишда назарий асос
бўлиб хизмат қилмоқда;
«маънавият изчил, нисбатан консерватив, барқарор ва идеаллари
абадий, глобаллашув демократик, ўзгарувчан, иқтисодий асосга эга бўлган
динамик жараѐн, маънавий янгиланиш бу зиддиятни ҳал этишнинг стратегик
йўли эканлиги» тўғрисидаги ғояларидан Россия Фундаментал тадқиқотлар
жамғармаси кўмагида Россия Федерацияси Курск давлат университетининг
социологик илмий-тадқиқот лабораториясида 2018 йилда ф.ф.д., проф Когай
Е.А. раҳбарлигида бажарилган 18-01 1-00739 рақамли «Россия
макроминтақасининг
ривожланишини
стратегик
режалаштиришнинг
ижтимоий-маданий асослари (Марказий Қора тупроқ ҳудуди мисолида)»
мавзуидаги илмий-тадқиқот лойиҳасини амалга оширишда фойдаланилган
(Россия Федерацияси Курск давлат университетининг 2019 йил 22 апрелдаги
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179-02-сон маълумотномаси). Диссертация ғоялари лойиҳа натижаларини
амалга оширишда назарий тавсия сифатида қўлланилган;
«демократия маънавиятга асосланиши ва маънавиятнинг илм-фан ва
инновациялар тараққиѐти натижасида рационаллашуви ва демократлашиб
бориши, глобал маънавиятнинг интегратив хусусияти, унда турли-туманлик
асосида бир хиллик акс этиши, глобал маънавиятнинг миллий ўзликни
англаш, анъанавийлик, миллий қадриятларга таянган миллий маънавият
билан уйғунлашувининг зарурати» тўғрисидаги фикрларидан Фарғона давлат
университетида 2015-2017 йилларда бажарилган А-1-099 рақамли
«Ўзбекистоннинг барқарор стратегик тараққиѐтида фуқаролик жамиятини
янада ривожлантириш ва маънавий - ахлоқий хавфсизликни таъминлаш
концепциясининг аҳамияти» мавзусидаги амалий лойиҳани амалга
оширишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлигининг 2019 йил 16 апрелдаги 19-03-1690 - сон
маълумотномаси).
Мазкур
фикрлар
жамиятда
маънавий-ахлоқий
хавфсизликни
таъминлаш
ва
ѐшлар
маънавий
потенциалини
ривожлантиришга қаратилган ишлар самарадорлигини оширишга ижобий
таъсир кўрсатган;
«маънавий янгиланиш ѐшларда инновацион тафаккур, креативлик,
танқидий таҳлил, яратувчанликка таянган фаол ҳаѐтий позицияни, ижтимоий
шерикликни шакллантириши, интеллектуал ва маънавий салоҳиятини
ривожлантириш ва реализация қилиш омили эканлиги» ва тарихий маънавий
мерос ва миллий қадриятларни замонавийлик билан уйғунлаштиришнинг
муҳимлиги, ѐшларни касбга тайѐрлашда бозор иқтисодиѐти шароитида
миллий касб-ҳунарлар миллий маънавий тараққиѐт учун замин яратиши
тўғрисидаги фикрларидан 2015-2017 йилларда АДУ да бажарилган А-1-41
рақамли «Касбга тайѐрлаш, қайта тайѐрлаш ва мутахассислар малакасини
ошириш ўқув ишлаб чиқариш тизимида миллий анъанавий база ҳамда ушбу
йўналишда таълим бериш жараѐнининг амалий-услубий асосларини яратиш»
мавзуидаги амалий лойиҳа доирасида яратилган ўқув услубий мажмуани ва
лойиҳа доирасида нашр этилган «Ёшларни қўшимча касбга тайѐрлашга
анъанавий - замонавий ѐндашиш» услубий қўлланмани назарий таъминлашда
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2018 йил 16 майдаги 19-03-1690 - сон маълумотномаси).
Диссертация хулосалари ѐшларни касбга тайѐрлаш ишларининг
натижадорлигини таъминлашга қаратилган тарғибот ишларига хизмат
қилган;
модернизация шароитида маънавий янгиланишнинг роли, миллий ва
глобал маънавиятнинг доимий диалоги, миллий ўзликни англаш, миллий ва
глобал маънавиятнинг тенденциялари, қадриятлар трансформацияси,
маънавий янгиланиш жараѐнида ѐшларнинг ўрни ҳақидаги фикрлари ва
тавсияларидан Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясининг 2018 йил
апрель ва май ойларида эфирга узатилган «Бедорлик», «Таълим ва
тараққиѐт», «Гулшан» эшиттиришларида мунтазам фойдаланилди ва улар
учун назарий асос бўлиб хизмат қилди (Ўзбекистон миллий
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телерадиокомпаниясининг 2018 йил 4 июндаги Oz\R-1-104 - сон
маълумотномаси). Берилган илмий хулоса ва амалий таклифлар
эшиттиришларнинг савияси ва сифатини яхшилашга самарали таъсир
кўрсатган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари 3 та Халқаро фалсафа конгрессида, 6 та халқаро ва 30 та
республика илмий-амалий конференцияларида апробациядан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 64 та илмий иш, жумладан, 1 та монография, 1 та ўқув
қўлланма, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг
докторлик диссертациялари илмий натижаларини чоп этиш тавсия қилинган
илмий нашрларда 25 та макола (шундан 9 та хорижий ва 16 та республика
журналларида) чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
тўртта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 225 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги асослаб берилган.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланишининг асосий
устувор йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсади
ва вазифалари аниқланган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий
аҳамияти, амалиѐтга жорий қилинганлиги, апробацияси, нашр этилган
ишлар, диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Глобаллашув жараѐнини ўрганишнинг назарийуслубий муаммолари» деб номланган биринчи бобида «глобаллашув»
тушунчаси тавсифланган, глобаллашувни ўрганишнинг турли концепциялари
келтирилган ва глобаллашувнинг зиддиятли моҳияти таҳлил этилган.
Глобаллашув объектив тарихий тараққиѐт натижасида юзага келди.
Унинг илдизлари инсоният тарихининг бошларига бориб тақалади. Инсоният
тарихининг барча босқичларида ҳам глобал ўзгаришлар тенденцилари
намоѐн бўлиб келган. Ҳозирги кунда дунѐ ижтимоий макони ва жамият
ҳаѐтининг барча соҳаларини бу жараѐн қамраб олган.
Глобаллашувга муносабатидан ва хоҳишидан қатъи назар, барча
мамлакатлар ва халқлар бу жараѐннинг иштирокчисига айландилар. Улар
глобаллашувнинг ижобий натижалари ва салбий оқибатларини ҳис
этмоқдалар. Шунга кўра, барча давлатлар ва миллатлар олдида савол
туғилади: глобаллашувнинг имкониятлари ва натижаларидан қандай
фойдаланиш зарур, қандай қилиб унга мослашиш ва салбий оқибатларидан
ҳимояланиш мумкин?
Интеграция - глобаллашувнинг асоси. Дастлаб у табиий йўл билан
амалга ошиб келган. Глобаллашувга, интеграциядан фарқ қилган ҳолда
иқтисодий, ҳарбий ва геосиѐсий мақсадларини амалга оширмоқчи бўлган
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давлатлар ва сиѐсий кучларнинг аралашуви сабабли бу жараѐн сунъий
хусусиятлар касб этиб, айрим субъектларнинг бойлик орттириш манбаига
айланиб қолди. Натижада, маълум сабабларга кўра, глобаллашувда фаол
иштирок эта олмаѐтган бир қатор мамлакатлар ва халқлар иқтисодий–сиѐсий
ва маданий-маънавий тазйиқ остида қолмоқдалар. Сурия, Украина,
Афғонистон, Венесуэлада юз бераѐтган ҳодисалар ана шулар жумласидан.
Буларнинг оқибатида кўплаб давлатлар ўзлари тайѐр бўлмаган танловга дуч
келмоқдалар.
Глобаллашувга зиддиятлилик, кўпқирралилик, динамика ва кутилмаган
хусусиятлар хос. Бир томондан, у инсон тараққиѐти учун улкан имкониятлар
олиб келса, иккинчи томондан, айрим давлатлар ва халқларни иқтисодий ва
сиѐсий жиҳатдан бошқа давлатларга қарам қилиб қўймоқда. Бундай ҳолат
глобаллашувнинг зиддиятли, бир вақтда ижобий ва салбий, кўп ҳудудларни
қамраб олувчи ва локал, бирлаштирувчи ва бўлувчи моҳиятга эгалиги билан
боғлиқ. Глобаллашув, бир томондан, яратувчилик ва иккинчи томондан,
бузғунчилик потенциалини олиб келиши, ижтимоий ҳаѐтнинг интеграцияси
ва дифференциациясига сабаб бўлиши мумкин. Бу жараѐн амбивалентлик
хусусиятга эга, унинг натижалари салбийгина эмас, аксинча, улар жамият ва
шахс тараққиѐти учун кенг танлов имкониятларини яратади.
Илмий адабиѐтларда глобаллашув муаммосига турлича ѐндашувлар
шаклланди. Айрим назариѐтчилар глобаллашувга объектив, қонуний ва
зиддиятли жараѐн сифатида қарайдилар, бошқалари субъектлар тазйиқи
остида амалга ошаѐтган жараѐн ѐки Ғарб вестернизациясининг натижаси
сифатида қарамоқдалар. Глобаллашувни ўрганиш доирасида қатор оқимлар
шаклланди: глобализм, антиглобализм, вестернизация, мондиализм,
либерализм, модернизм, постмодернизм, номадизм, алармизм ва бошқалар.
ХХ асрнинг 80-йилларигача тадқиқотчилар томонидан глобаллашув кам
тадқиқ этилган бўлса-да, бу муаммонинг яқин даврда юзага чиққан ҳодиса
эканлигини англатмайди. Глобаллашув турли шаклларининг юзага келиши
жамиятнинг ижтимоий-маданий ва цивилизациялар тараққиѐти билан боғлиқ.
Тадқиқотчилар иқтисодий, геосиѐсий, маданий, маънавий-аҳлоқий, илмийтехнологик, коммуникатив, ахборот, тил глобаллашувини эътироф
этмоқдалар. Тарихий тараққиѐтнинг
турли босқичларида даврнинг
хусусиятидан келиб чиқиб, глобаллашувнинг муайян шакли етакчи бўлган:
қадимда глобаллашувнинг ҳарбий, жаҳон динларининг юзага келиши
натижасида диний, Уйғониш даврида илмий-технологик, Янги даврда
иқтисодий ва ҳозирда коммуникатив шакли ва ахборот глобаллашуви
етакчилик қилмоқда.
«Глобаллашув» тушунчаси, умумий тарзда, инсонлар ва миллатлар
ўртасидаги муносабатларнинг кенгайиб бориши билан боғлиқ бўлган табиий
жараѐнни ифода этиш учун қўлланилган. Уни Р.Робертсон биринчи марта 1983 йилда илмий муомалага киритган. Гарвард бизнес мактаби профессори
К.Омаэ «Чегарасиз дунѐ» номли китобида бу тушунчани глобал бозорнинг
шаклланишини изоҳлашда татбиқ этиб, глобал бозорнинг ҳолатини Европа
Иттифоқи, АҚШ ва Япония учлиги белгилашини таъкидлаган.
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Ўзбекистон олимлари глобаллашув, маънавият, маънавий янгиланиш
муаммоларини кенг ўрганмоқдалар. Хусусан, С.Отамуратов глобаллашувга
қуйидагича ѐндашади: “Биз “глобаллашув”га жараѐн сифатида қараймиз ва,
айни пайтда, унинг “мавҳум” тушунча эканлигини эътироф этган ҳолда, фан,
техника, технологиянинг ҳозирги замон нуқтаи назаридан юксак даражада
тараққий этганлиги ва жаҳонда жадал оммалашиб кетиши билан моддий
бойликка айланаѐтганлигини назарда тутамиз”1.
Олим глобаллашувнинг
инқилобий моҳиятини дунѐнинг ягона
иқтисодий, сиѐсий, маданий-маънавий макон даражасида бирлашуви, ҳаѐт
суръатларини жадаллаштиришдаги қудратида
намоѐн бўлишини
таъкидлайди. А.Бегматов глобаллашувни турли мамлакатларнинг иқтисодийсиѐсий ва маънавий ҳаѐтига кучли таъсир кўрсатувчи, уларнинг иқтисоди,
маданияти, маънавияти, халқлари ўртасидаги ўзаро таъсир ва боғлиқликнинг
кучайишига олиб келувчи жараѐн эканлигини қайд этади.
Глобаллашув жамият ва кишилар ҳаѐтини эркинлашувини тақозо этади.
«Демократлашув ўзига параллель ҳолда глобаллашув феноменини
кучайтириб юборди. Чунки бир хил тамойилларга асосланган давлатлар,
миллатлар, минтақалар ўзаро яқинлашиши, улар амалиѐтида кўплаб ўхшаш
томонлар қарор топиши - бу умумий қоида. ... Идеал тарзда глобаллашув ва
демократия барча катта-кичик халқлар ва давлатлар манфаатларига мос
келади ва шу тарзда у барча давлатларни тараққиѐт ва ҳамжиҳатлик сари
йўналтиради»2. Субъектлар демократияга интилгани сари глобаллашув
жараѐнига ва аксинча, глобаллашувга интилгани сари демократик
ўзгаришларга қўшилиб боради.
Тадқиқотчининг фикрича, глобаллашув - турли мамлакатлар ва
халқларнинг иқтисодий, сиѐсий, маданий-маънавий, илмий-технологик
тараққиѐти ва ўзаро алоқалари натижасида юзага келган объектив
интеграциянинг юқори босқичи бўлиб, тобора жадал суръатлар билан намоѐн
бўлаѐтган кўп қиррали, кучли динамикали ва зиддиятли жараѐндир.
Глобаллашувни цивилизация билан ўзаро алоқадорлик контекстида таҳлил
этиш зарур: цивилизация глобаллашувнинг натижасигина эмас, балки
глобаллашув цивилизациялар диалоги ва маданиятлараро мулоқотининг
натижаси эканлигини таъкидлайди. Россиялик олима И.А.Василенконинг
фикрига таяниб, глобаллашувнинг табиатини цивилизациялар ижодий
диалогининг моҳияти белгилашини асослайди.
С.Хантингтон, Ю.В.Яковец глобаллашувни цивилизациялар тўқнашуви
сифатида тасаввур этадилар. Диссертант, цивилизациянинг улкан ва кенг
ҳодисалиги, унга тўқнашув сифатида ѐндашув, цивилизация тизимининг
элементлари дин, илм-фан, маънавият ва маданиятнинг ҳам тўқнашувини тан
олишга олиб келишини изоҳлайди. Лекин амалда цивилизациянинг моҳияти
1

Отамуратов С.Глобаллашув:миллатни асраш масъулияти (сиѐсий-фалсафий қирралари).-Тошкент:
Ozbekiston, 2018.-Б.70.
2
Пахрутдинов Ш.И., Жураев Т. ва бошқалар. Миллий манфаатлар ва бошқарув масъулияти. Огоҳлик ва
ҳушѐрлик тамойиллари. (Тажрибавий қўлланма) -Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриѐт-матбаа ижодий
уйи, 2008.-Б.179.
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умуминсоний қадриятларни ифода этиши, глобаллашувнинг цивилизацияга
таъсир этиши, ҳар қандай цивилизациянинг ўзига хослиги уни бошқа
цивилизациялар билан таққослаганда, ўзаро мулоқот орқали намоѐн
бўлишини асослайди.
Цивилизация диний, илмий, аҳлоқий, эстетик ва бошқа миллий ва
умуминсоний қадриятларга таянади. Улар яратувчанлик потенциалига эга.
Шунга кўра, улар ўзаро тўқнашмайдилар. Аксинча, улар ўзаро муносабатда
ва диалогда бўлгани туфайли бир-бирини тўлдириб, бойитадилар.
Ўзбекистоннинг глобаллашув жараѐнида фаол иштирок этиши
мамлакатимиз ташқи сиѐсатининг муҳим қирраларидан бири бўлиб
қолмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти етакчилигида
мамлакатимизда амалга оширилаѐтган модернизация ва инновацияга
асосланган ислоҳотлар жамиятда демократиянинг янада ривожланишига
олиб келади.
Диссертациянинг иккинчи боби «Маънавият глобаллашувининг
тенденциялари» деб номланиб, унда маънавият ва унинг моҳияти,
маънавиятнинг глобаллашув таъсирида ўзгариб бориши жараѐни таҳлил
этилади. Айтиш жоизки, маънавият, маънавий янгиланиш масалалари хориж
фалсафасига нисбатан ўзбек миллий фалсафасида кенгроқ тадқиқ этилган.
Ўзбекистон файласуфлари маънавият, маънавий қадриятлар, маънавий
янгиланиш муаммоларини таҳлил этишга бағишланган қатор илмий асарлар
яратганлар.
Маънавият инсоннинг ижтимоийлашиб бориши натижасида юзага
келган атрибути ва муттасил ўсиб борувчи маънавий эҳтиѐжларини
қондирувчи омилдир. Маънавиятнинг моҳияти давр хусусиятларини акс
эттиради, инсонлар ва жамиятлар ўзаро муносабатларининг кенгайиши
асосида янада ривожланади. Иқтисодий ислоҳотлар маънавият билан
уйғунлашганда жамият тараққиѐти янада юксакликка эришади. Маънавият
шакллари (аҳлоқ, дин, фан, ҳуқуқ, сиѐсат ва санъат) кундалик ахлоқ
қоидаларини акс эттирувчи қуйи даража (бутун жамият томонидан
яратилади) ва миллий қадриятларни акс эттирувчи юқори даража (ахлоқий
идеаллар, ҳуқуқ, миллий ғоя)да намоѐн бўлади, салоҳияти миллий ва
умуминсоний қадриятларга, яратувчиликка асосланади.
Маънавият глобаллашуви маданият глобаллашуви доирасида миллий
маънавият ва турли маданий-маънавий қадриятлар синтези асосида юзага
келади. Маънавият глобаллашуви миллий маънавиятга кучли таъсир
ўтказаѐтган динамик ва зиддиятли ҳодисадир. Глобаллашув таъсирида
маънавиятнинг янги қоидалари шаклланади, унинг илм-фан ва таълим каби
элементлари тез суръатлар билан ривожланади. Натижада, кишиларнинг
дидлари, фикрлаши, ғоялари, қадриятлари ўзгариб боради.
Маълумки, маънавият догматик ва ѐпиқ тизим эмас. У янгиликларни
ўзига сингдириб, такомиллашиб боради. Глобаллашув маънавий тараққиѐт
учун кенг имкониятлар яратади. Маънавият глобаллашуви турли-туманлик
асосида юзага келган бир хилликни ифода этувчи маънавиятнинг
шаклланишига олиб келади. Мазкур маънавият кенг имкониятлар, улкан
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ахборот макони ва кучли динамикага эга. Бундай жараѐн турли
маънавиятларнинг диалоги учун шароит яратади. Диалог маънавиятга ўзини
баҳолаш ва қайта баҳолаш, бошқалар билан солиштириш ва потенциалини
реализация қилиш имконини беради. Шунга кўра, миллий маънавиятнинг
реаллиги ва этномавқеи сақланади. У янгиланади, такомиллашади ва янада
сайқалланиб, келажак авлодларга ўтиб боради.
Глобаллашув шароитида демократия ва модернизация жараѐнлари
миллий маънавият билан уйғунлашган ҳолда амалга ошиши зарур. Миллий
маънавият нисбатан консерватив ва изчил моҳиятга эга бўлиб, унинг
анъаналари мустаҳкам, ўтмиш билан кучли боғланган, макони чекланган.
Глобал маънавият ўзгарувчанлик, нобарқарорлик ва очиқлик хусусиятига эга
бўлиб, кўпроқ келажакка йўналган. Глобал маънавият турли – туманликка
асосланган бир хил маънавият.
Мамлакатимиз тарихий даврларининг ҳар бири ўзига хос маънавият
тизимига эга. Давр руҳини белгилаб берган объектив ҳодисалар, жамиятнинг
ижтимоий-маданий тараққиѐти, инсон салоҳиятининг ўсиши асосида муайян
маънавият тизими шаклланади, ўтмиш ва келажакнинг ўзаро боғлиқлиги ва
эволюцияси таъминланади. Маънавиятнинг янгиланиб бориши уни
глобаллашув шароитида яшашининг ифодаси бўлиб, бу глобаллашувнинг
зиддиятли таъсирига маънавиятнинг жавоби, мослашуви ва таҳдидларга
қарши курашини англатади.
Глобаллашув муаммоларининг маънавий соҳага таъсири ижтимоий
ҳаѐтнинг бошқа соҳаларига нисбатан мураккаб ҳисобланади. Чунки бундай
таъсир натижасида, унинг моҳияти иқтисодий ѐки сиѐсий тус олишидан
қатъи назар, инсоннинг маънавий онги ўзгариб боради. Бундай таъсирнинг
кучайиб бориши миллий маънавият макони ва ўзини намоѐн эта олиш
имкониятларининг торайишига сабаб бўлмоқда. Глобаллашув шароитида
юзага келаѐтган унификация натижасида, танлаш имконияти камайиб
боради. Миллатлар олдида ўз маънавий идентификациясини ҳимоя қилиш,
қадриятли танлов имкониятларини кенгайтириш ва жаҳон маданий
диалогида тенг ҳуқуқли субъект сифатида иштирок этиш билан боғлиқ
муаммолар юзага келади.
Миллий ва глобал маънавиятнинг ўзаро диалоги миллий маънавиятнинг
трансформациясига олиб келади. Прогрессив ўзгаришлар ва янги замонавий
талаблар асосида янги ижтимоий-маънавий идеаллар ва мўлжаллар пайдо
бўлади. Кўриниб турибдики, маънавиятнинг юксалиб бориши, маънавий
янгиланиш маънавий эҳтиѐжларнинг ўсиб боришидан келиб чиқувчи
қонуний жараѐн ҳисобланади. «Маънавият юксалишининг хусусиятларини
ҳисобга олиб, унинг қуйидаги қонунларини ажратиб кўрсатиш мумкин:
жамият тараққиѐти жараѐнида соғлом ижтимоий-маънавий эҳтиѐжлар
муттасил
ўсиб
бориш
қонуни;
маънавият
ривожланишининг
умумтамаддуний (цивилизацион) тараққиѐт даражасига боғлиқлиги қонуни;
маънавий ривожланишнинг ижтимоий онг ва ижтимоий муносабатлар
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ривожланиш даражаси билан ўзаро боғлиқлиги қонуни»1. Айтиш мумкинки,
маънавий янгиланиш жамият ҳамда инсон тараққиѐтининг объектив
эҳтиѐжларига боғлиқ экан.
Жамиятни ҳар томонлама модернизациялаш ҳамда тараққиѐтни
инновациялар асосида йўналтириш долзарб бўлган ҳозирги кунда маънавият
масаласи ҳам янгича мазмун касб этади. Глобаллашув шароитида
демократия, модернизация ва инновация жараѐнларини миллий маънавият
билан уйғунлаштириш масаласи муҳим бўлиб қолди. Чунки иқтисодийижтимоий ўзгаришларнинг суръати уларнинг миллий маънавиятда тўғри акс
этишига алоқадор. Модернизация илм-фан ва янги технологияларга
асосланади. Лекин уни амалга оширувчи субъектнинг маънавияти ҳам бу
жараѐнда муҳим омиллардан биридир. Жамият олдида глобаллашув
чақириқларига ўз вақтида жавоб бера олувчи янгиланаѐтган миллий
маънавиятни шакллантириш муаммосини ҳал этиш вазифаси туради.
Глобаллашув шароитида қадриятли танлов ва қадриятли ориентацияни
амалга оширувчи маънавият фильтр вазифасини ўтайди ҳамда глобал
маънавиятнинг тарқалиш чегаралари ва қоидаларини белгилаб беради.
Тадқиқотчи маънавий янгиланишни маънавият ва демократия ўзаро
боғлиқлиги контекстида таҳлил этади. Глобаллашув демократияга алоқадор.
Демократия маънавиятга асосланади. Маънавиятнинг тарихи демократияга
нисбатан қадимийдир. Демократия маънавиятнинг натижаси, чунки у
маънавият тарихий тараққиѐтининг маълум бир босқичида шаклланиб, унинг
ажралмас қисмига айланиб боради. Қаерда маънавият юксак тараққий этса, у
жойда демократия мавжуд бўлади. Юксак ривожланган маънавият
демократиянинг таянчи ва асоси бўлиб хизмат қилади2.
Маънавият демократиянинг мустаҳкамлигини белгилаб берувчи таянчи
ҳисобланади. Шунга кўра, эркинлаштириш ва янгиланиш, модернизация ва
жамиятни ислоҳ қилиш узоқ давом этувчи жараѐн сифатида тушунилади.
Кишиларнинг узоқ вақт давомида шаклланган онгини бир ой ѐки йил
давомида ўзгартириш мумкин эмас. Эски тушунчалардан воз кечиш, янгича
қарашларни англаб етиш узоқ вақт талаб этади, Уларга маънавиятнинг
мослашиб бориши мураккаб кечади, чунки маънавият тараққиѐти оламшумул
ўзгаришларни ва ислоҳотларни англаб етиш учун узоқ давр талаб этувчи
маънавий-аҳлоқий, ижтимоий-сиѐсий, маданий-маърифий жиҳатларни
қамраб олган жараѐндир3.
Маънавий янгиланиш бу маънавиятнинг тарихан шаклланган миллий
маънавий қадриятлар ва глобаллашув натижасида тарқалаѐтган маънавият
асосида диалектик тараққиѐтини англатувчи объектив жараѐн бўлиб, у
глобаллашув имкониятларидан фойдаланиш, унга мослашиш ва салбий

1

Эркаев А. Маънавиятнинг уч қонуни. Биринчи мақола.//Тафаккур – Тошкент. 2017. № 2. – Б.21.
Бегматов А. Маънавият фалсафаси ѐхуд Ислом Каримов асарларида янги фалсафий тизимнинг яратилиши.
–Тошкент: Шарқ. 2005.-Б.42-48.
3
Минаваров С. Маънавий-маърифий ишларнинг демократик тамойиллар билан уйғунлиги.// Ижтимоий
фикр. –Тошкент.2009. № 2.-Б.158.
2
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жиҳатларига қарши курашиш ҳисобига маънавиятни емирилишидан
сақлайди ва жамиятда маънавий барқарорликни шакллантиради.
Миллий ва глобал маънавиятни қуйидагича тавсифлаш мумкин:
глобал маънавият учун тарихий хотира, авлодлар маънавий мероси,
анъаналар, миллий қадриятлар эмас, иқтисодий тараққиѐт, инвестициялар,
технологик ва илмий қадриятлар муҳим, глобаллашувнинг иқтисодий
потенциали ва жадал суръатларига миллий маънавият мос келмайди;
миллий ва глобал маънавият имкониятлари нуқтаи назаридан фарқ
қилади. Миллий маънавиятнинг ўзига хослиги уни глобал маънавиятнинг
улкан ахборот маконига киришини мураккаблаштиради;
глобал маънавият иқтисодий ва илмий-технологик асосга ҳамда агрессив
механизмга эга, миллий маънавият миллий қадриятларга ва тарихийэволюцион механизмга эга;
миллий маънавиятга нисбатан консервативлик (дин), изчиллик ва
барқарорлик хос бўлиб, у анъанавий тартиб - қоидаларга амал қилишни талаб
этади. Глобал маънавиятга кучли динамика, ўзгарувчанлик, ўта толерантлик
ва гедонистик хусусиятлар хос. У шахсдан мобилликни талаб этади;
миллий ва глобал маънавият турлича функцияларни бажаради:
биринчиси, субъектларни иқтисодий ва илмий-технологик асосда;
иккинчиси, миллий маънавий қадриятлар асосида бирлаштиради.
Маънавиятнинг динамикаси ва моҳияти турлича бўлган иккала шакли ҳам
инсоннинг ўсиб бораѐтган моддий ва маънавий эҳтиѐжларини қондиришга
қаратилган;
миллий маънавият қисман ѐпиқ, барқарор тизимга эга, глобал маънавият
очиқ, синергетик ва интеграцион тизимга эга бўлиб, у турли-туманлик
асосидаги бирхилликдан ташкил топган.
Асрлар давомида тарихан шаклланган барча миллий маънавиятлар
миллий доирадагина эмас, турли цивилизациялар ва халқларнинг маданияти
доирасида ўзаро мулоқотда бўлган. Ўзга маънавият таъсирини акс эттира
олганлиги сабабли ҳам ўзига хослигини сақлаб қолган. “Ҳаѐт ташқи
белгиларининг умумийлашуви ва бирхиллашуви тенденциялари қанчалик
кучайиб боргани сари, кишилар ўзларининг ички дунѐсини тавсифловчи
анъаналар, дин, ўз халқининг маданияти каби компонентларни кўпроқ
эъзозлайдилар. Демак, ўзини иҳоталаш позицияси эмас, айнан глобаллашув
жараѐнлари, халқларнинг ўзига хос миллий маданиятини сақлаб қолишнинг
кучли стимули бўлиши мумкин...”1.
Глобаллашувнинг жадаллашиб бориши миллий маънавиятни сақлаб
қолишга бўлган интилишни кучайтиради. Бу маънода глобал маънавият
миллий маънавиятнинг ҳам сақланиши ва ривожланишига таъсир этади.
Тадқиқотчининг фикрича, ўзга маънавият билан мулоқот миллий
маънавиятнинг этномақоми ва салоҳиятини сақлаб қолишга ѐрдам беради.
Бундай диалогда ўзини бошқалар билан солиштириш, баҳолаш, қайта
баҳолаш, танқидий қараш, ижод қилиш ва реализация қилиш имконияти
1

Гаджиев К.С. Введение в геополитику. 2- изд., доп.и перераб.–Москва: 2000. –С. 243.
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пайдо бўлади. Натижада, миллий маънавиятнинг доимий мавжудлиги ва
тараққиѐти таъминланади.
Бирхиллик хусусиятини (унификация) касб этиб бораѐтган ягона глобал
макон глобаллашув олиб келаѐтган маънавият элементлари асосида:
кундалик ахлоқий қоидалар, ўзгариб турувчи гедонистик одатлар, юриштуришнинг ѐшларга хос янгича қоидалари, ташқи кўриниш билан боғлиқ
бўлган замонавий мода ва бошқалар асосида бирлашиб боради. Аммо бу
маконнинг маданият соҳасида ҳамкорлиги, миллатларнинг ўзига хос
маънавиятини тан олиш, маънавий этностатусини сақлашга интилиш каби
жиҳатлари кам.
Маънавий глобаллашувнинг мезони масаласи ҳам муҳим. И.В.БестужевЛада маънавий глобаллашув мезонини унинг тараққиѐтга хизмат қилиши
даражаси билан боғлайди. Унинг фикрича, маънавий глобаллашув
инновацияни олиб келиши сабабли техник, иқтисодий, сиѐсий, маданий,
ижтимоий ва бошқа жараѐнларда муҳим ўзгаришлар юз беради1.
Ўзбекистон олимлари глобаллашувнинг маънавиятга таъсирини турлича
изоҳлайдилар. Хусусан, С.Отамуратов миллий онг ривожининг глобаллашув
даражасидан ортда қолаѐтгани натижасида глобаллашув, миллатлар онгида
ўзлигидан бегоналашувга таъсир этаѐтганини таъкидлайди. Бунга қарши
миллий онгни глобаллашув ривожланиши даражасига мос равишда тараққий
эттириш зарур2, деб ҳисоблайди.
Маънавият ва глобаллашув ўртасидаги муносабатлар кўп вариантлидир.
Ҳозирги даврда глобаллашув таъсирида маънавият инновацион-технологик,
рационаллик хусусиятини касб этиб бормоқда. Глобал маънавиятнинг
технологик хусусияти ўзига хос ахлоқий тизимни шакллантиради. Бундай
тизим ўта ўзгарувчан бўлиб, унинг миллий маънавий онг томонидан тўла акс
этиши тобора мурраккаблашиб бормоқда. Бу ҳолат глобал маънавиятнинг
инновацион имкониятлар ва улкан ахборот маконига ва кенг имкониятларга
эгалиги билан боғлиқ.
Тарихнинг турли босқичларида давр руҳидан келиб чиқиб, глобаллашув
маънавиятга ўзига хос таъсир кўрсатган. Хоразмда ташкил топган Маъмун
академияси Шарқ Уйғониш даврида улкан аҳамиятга эга бўлди. У нафақат
Хоразм ҳудуди, балки бутун Марказий Осиѐ давлатлари билан ўзаро
иқтисодий ва маданий-маънавий алоқалар ўрнатган, Европа давлатларининг
ҳам улкан илмий ва маънавий тараққиѐтига таъсир этган. Академия Уйғониш даврида юзага келган илмий-маданий глобаллашувнинг
натижасидир. Яна бир мисол: Буюк Ипак йўли нафақат иқтисодий
муносабатлар, балки маданий ва маънавий муносабатларнинг тараққиѐти
учун ҳам улкан имкониятлар яратди. Хитойга ислом динининг тарқалиши ўз
даврида улкан глобал аҳамиятга эга бўлган Буюк Ипак йўлисиз амалга
ошмаган бўлар эди. Бу йўл Хитойни Марказий Осиѐ орқали Европа билан
1

Когай Е.А. Социокультурные процессы в России: новые вызовы. // Курск: Вестник философии и
социологии Курского государственного университета. 2015. № 1.– С.202.
2
Отамуратов С. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик (сиѐсий-фалсафий таҳлил).-Тошкент:
Ўзбекистон, 2013.-Б.352-355.
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шунчаки боғлабгина қолмасдан, қадимги цивилизациянинг, кейинроқ Шарқ
Уйғониш даврининг юзага келишида улкан стратегик аҳамиятга эга бўлди.
Тарихчи олим А.Хўжаевнинг ѐзишича, янгича маданият, урф-одатлар,
фаолиятнинг янги турлари, пиллачилик, ҳунармандчилик, қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари кабилар Европага Буюк Ипак йўли орқали кириб келган. Бу
йўл Хитой, Марказий Осиѐ ва Европа халқларининг ижтимоий ҳаѐтида улкан
роль ўйнагани ҳолда улар ҳаѐтидаги катта маданий-маънавий ўзгаришларга
сабаб бўлди, глобаллашув ва маънавиятнинг ўзаро муносабатларида муҳим
омил бўлди. Бундай глобал муносабатлар бу ҳудудларда яшовчи халқларнинг
этник хусусиятларини ҳам ўзгартириб юборган. Айтиб ўтилганидек,
Хитойга, дастлаб, буддавийлик, кейинроқ исломнинг кириб келиши
натижасида бу ҳудудда ўтроқлашиб қолган янги этнос - дунганлар
шаклланди. Бундай янги этнос форсийлар, араблар, туркийларни
бирлаштирди1.
Ўзбекистон ҳудудида ислом тарқалиши натижасида амалга ошган диний
глобаллашув таъсирида янгича диний маънавият, анъаналар, қадриятлар
тизими шаклланди. Улар асосида маҳаллий аҳолининг турмуш тарзи
бутунлай ўзгарди. Глобаллашув бу даврда тили, маданияти ва турмуш тарзи
фарқ қиладиган турли халқларнинг ягона ислом маънавияти асосида
бирлашишига олиб келди. Бундай глобал маънавий омил таъсирида турли
маданиятлар синтези улкан маданий квинтэссенцияга айланди. Ислом
маънавиятининг толерантлик хусусияти асосида юзага келган глобаллашув
маданий очиқлиги ва бошқа маданиятларга нисбатан толерантлигини
белгилади. Акс ҳолда ҳозирда бу ҳудуднинг маданий-маънавий манзараси
бутунлай бошқача бўлиши мумкин эди. Бир томондан, ислом
маънавиятининг ва иккинчи томондан, маҳаллий халқларнинг толерантлик
хусусияти бу ҳудудда ўзига хос, улкан цивилизацияни шакллантирди.
Глобаллашув жараѐнларида иштирок этган халқларнинг иқтисоди,
маданияти ва маънавияти тез суръатлар билан ривожланган. А.Бегматовнинг
фикрича, XV асрдан бошлаб Марказий Осиѐ ҳудудида иқтисодий ва маданий
инқирознинг бошланиши Хитой билан Европани боғлаб турувчи Марказий
Осиѐ ҳудудларидан ўтган савдо йўлларининг камайиб, аҳамиятининг
йўқотганлиги ва Ўрта Осиѐ орқали ўтган карвон йўлларида ҳаракатнинг
тўхташи билан боғлиқ. Мўғуллар босқинидан кейин Амир Темурнинг Ўрта
Осиѐ ва унга қўшни ҳудудлар тарихидаги энг катта хизматларидан бири савдо карвонлари йўлини Шимолдан Жанубга, Мовароуннаҳр ва Хуросонга
буриб юборишидир. Бу йўл Мовароуннаҳр ва Хуросоннинг юз йилдан
ортиқроқ давр мобайнида гуллаган минтақаларга айланишини таъминлаган
энг муҳим омиллардан бири бўлди2. Ўз даврида глобал аҳамиятга эга бўлган
савдо йўлининг тикланиши натижасида Фарғона водийси шаҳарлари,
ҳозирги Қирғизистон, Тожикистон, Озарбайжон, Афғонистон, Эрон
1

Хўжаев А. Буюк ипак йўли. –Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси давлат илмий нашриѐти.
2007.-Б.91-199.
2
Бегматов А. Буюк лашкарбошилар. –Тошкент: Аkademiya, 2004.-Б.49.
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ҳудудларида яшаган халқларнинг иқтисодий ва маданий тараққиѐти учун
улкан имкониятлар юзага келди.
Қадимда гуллаб яшнаган, лекин ҳозирги кунда ер юзидан йўқолиб
кетган қипчоқлар, юнга, печенеглар, скифлар, буртаслар, мочика, майя, хазар
каби халқлар ҳаѐти ва маданияти ўзига хос тарзда кечган. Бу халқлар
ижтимоий ҳаѐтининг глобаллашуви, миграция, урушлар, тил билан боғлиқ
бўлган жараѐнлар уларнинг турмуш тарзини тубдан ўзгартириб юборди.
Улар глобаллашувда фаол бўла олмаганликлари сабабли бу жараѐн уларнинг
маданияти, маънавияти ва тарихини ютиб юборди1.
Америкалик археолог Келберт майя цивилизациясининг емирилиб
кетишини қуйидагича изоҳлайди: «Менинг фикримча, майянинг йўқолиб
кетиши унинг маданият қоидалардан чекиниши билан боғлиқ бўлган оддий
ҳолат. Бунда маданият ўта тез ривожланиб, ўз ресурсларини жуда тез
ишлатиб юбориб, маданият эгалари атроф-муҳитга ўта беғамлик билан
муносабатда бўладилар. Бошқа қўшниларидан ажралиб қоладилар. Уларнинг
ташкилий имкониятлари ҳам тугади. Иқтисодий база ишчи кучидан самарали
фойдаланиш қобилиятини йўқотди»2. Майя халқларининг бошқа халқлар
билан ўзаро иқтисодий-ижтимоий алоқалари камайиб бориши ва бошқа
маданиятлардан узилиб қолиши, аҳоли сонининг камайиб кетиши ва бошқа
негатив омиллар натижасида иқтисодий ҳаѐт турғунликка учради ва майя
цивилизацияси марказларининг ҳам емирилишига олиб келди.3. Бу
жараѐнларнинг барчаси биргаликда майя цивилизациясининг бошқа халқлар
цивилизациясидан ажралиб, глобаллашув жараѐнидан четда қолиб
кетганлиги билан боғлиқ. Бу соҳада кўплаб тадқиқотлар олиб борган
антрополог ва археолог С.Морли ва унинг издошлари ҳам йўқолиб кетган
цивилизацияларни ўз даврининг экологик офатлари билан боғлаб, шаҳарлар
ва уларнинг аҳолиси экологик муаммоларга қарши якка ҳолда курашишга
имкониятлари етмаганлигини таъкидлайди4.
Глобаллашув жараѐнидан четда қолиши натижасида камайиб кетган
халқлардан бири аварлар ҳисобланади. Буюк кўчиш даврида улар Марказий
Венгрияга келиб қолганлар. VI асрда аварлар бошқа халқлар билан қўшилиб
кетдилар. Тахминларга кўра, улар Ўрта Осиѐдан келиб чиққанлар. Уларнинг
келиб чиқиши жуан-жуаней қабилаларига бориб тақалади. Бу қабилаларга
туркларнинг ҳам қадимги авлодлари кирганлиги тўғрисида тахминлар бор5.
Санаб ўтилган халқлар глобаллашув жараѐнидан четда қолганлиги туфайли
уларнинг потенциали (табиий, маданий-маънавий, ақлий ва бошқалар) астасекин емирилиб тамом бўлган, деб тахмин қилса бўлади. Бунинг натижасида
уларнинг ўзини сақлаб қолиш ва ривожлантириш хусусияти ҳамда миллий
идентификацияси ҳам йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

1

Исчезнувшие народы. –Москва: Наука, 1998. –С.6-18.
Gullbert P.T. Th Lost Civilization: the Storiy of Classic Maya. N.Y. 1947. –P.112.
3
Исчезнувшие народы. –Москва: Наука, 1998. –С.179.
4
Morli S.G. The Ancient Maya. Stanford. 1947.–P.110.
5
Эрдели И. Авары.// В кн. Исчезнувшие народы. –Москва: Наука, 1988. –С.99-100.
2
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Ҳар қандай маданият ва маънавият ўзига ўхшаш маданият ва маънавият
билан алоқада бўлганда ўз яшовчанлигини сақлаб қолади ва янгиланади.
Шундагина маънавият бошқаларга таъсир эта олиш потенциалига эга бўлади
ва кишиларни бирлаштира олади. Россиялик олима Е.А.Когайнинг фикрича,
қадимги билими ва анъаналарини сақлаб қолган Ҳинд ва Хитой
цивилизациясининг яшовчанлиги уларнинг ташқи олам билан ички
мувозанат ва балансни сақлаб қолишга ѐрдам берган яшовчан маънавий
маданияти, маънавий маданият тамойилларининг барқарор асосга ва ташқи
ўзгарувчан ҳодисаларга нисбатан мослашувчан асосга эга бўлганлиги билан
боғлиқ1.
Айтилганлардан хулоса қиладиган бўлсак, миллатлар ўзига хослигини
глобаллашув жараѐнида иштирок этганликлари ҳисобига сақлаб қолдилар.
Глобаллашувнинг фаол иштирокчилари унинг имкониятларидан унумли
фойдалана оладилар, бошқалар билан ўзаро иқтисодий-ижтимоий алоқада
бўладилар. Улар ўз ресурслари ва потенциалини сақлаб, ривожлантирадилар.
Шундай асосда улар ўз келажагини таъминлай олдилар.
Маънавий глобаллашув ривожланаѐтган жараѐнда икки тенденция
мавжуд: биринчиси – барқарор миллий маънавиятнинг миллий аҳлоқ,
қадриятлар ва анъаналарини маънавий тараққиѐтнинг барқарор омили
сифатида сақлаб қолишга интилиш ва иккинчиси – модернизация ва
инновацияга интилиш, уларни жорий этиш натижасида бирхиллашув,
умумийликнинг юзага келиши. Биринчи тенденция миллийлик ва унинг
тамойилларига, иккинчиси эса, глобаллашув, модернизацияга асосланган.
Масала бу икки тенденцияни уйғунлаштириш ва иккинчи тенденцияни
миллийлик томон йўналтиришдан иборат.
Диссертациянинг «Маънавий янгиланишнинг омиллари» деб
номланган учинчи бобида маънавий янгиланишнинг объектив зарурати,
унинг омиллари ва маънавий янгиланишнинг шарти сифатида модернизация
таҳлил этилган.
Фалсафий нуқтаи назардан янгиланиш ҳодисаси барча тизимлар
доирасида давом этаѐтган тараққиѐтнинг бир босқичдан иккинчи босқичга
диалектик инкор асосида ўтиш жараѐнини билдиради. Объектив борлиқнинг
барча соҳаларидаги ҳар қандай янгиланиш қонуний жараѐндир. Маънавият
соҳаси ҳам бундан мустасно эмас.
Маънавий янгиланиш маҳаллий иқтисодий, маданий имкониятлар,
миллат менталитети асосида ўзига хос тарзда амалга ошади. Ҳар қандай
маънавий янгиланиш жамият ва шахс эҳтиѐжларининг доимий тараққий
этиши ва шахснинг мукаммалликка интилиши билан боғлиқ. Маънавий
янгиланиш воз кечиш ѐки инкор этиш дегани эмас. У миллий қадриятларни
ривожлантириш ва бошқа халқларнинг илғор қадриятларини ўзлаштиришга
қаратилган.

1

Когай Е.А. Социокультурные процессы в России: новые вызовы. // Курск: Вестник философии и
социологии Курского государственного университета. 2015. № 1. –С.142.
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Глобаллашув шароитида жамиятнинг объектив эҳтиѐжлари шахс
маънавий фаолияти ва эҳтиѐжларининг шаклланишига таъсир этади. Шахс
маънавий эҳтиѐжларининг ортиб бориши унинг маънавий потенциалининг
ҳам такомиллашиб боришига олиб келади. Ўз ҳаѐтида модернизацияни
амалга ошираѐтган субъектлар маънавий интеграция жараѐнида ҳам фаол
иштирок этадилар. Улар интеграция натижаларидан унумли фойдаланиб,
миллатнинг турмуш даражасини оширадилар. Бунда маънавий идеал жамият
аъзоларини бирлаштирувчи ва мобилизация қилувчи муҳим омил
ҳисобланади.
Маънавий янгиланиш шароитида маънавиятнинг янги қоидалари
шаклланади. Шу билан бирга англашиладики, миллий ѐки глобал
маънавиятни, уларнинг идеалларини мутлақлаштириш нотўғри. Маънавий
янгиланишнинг асосий тамойили миллий ва глобал маънавият уйғунлигини
таъминлаш ҳамда уларни мутлақлаштиришга йўл қўймасликдан иборат
бўлиши мақсадга мувофиқдир. Глобаллашув олиб келаѐтган инновацион
қадриятларни (инновацион фаолият, фаол ҳаѐтий позиция, ижодий ѐндашув,
танқидий тафаккур, креативлик ва ижтимоий шериклик) миллий маънавият
билан уйғунлашуви миллий маънавият тараққиѐти, инсон омилининг ролини
ошириш ва маънавий потенциалини юзага чиқарувчи янги имкониятларни
юзага келтиради.
Глобаллашув тизимли ва тизимсиз, алоҳида ва тартибсиз ҳолда ўзини
намоѐн этади. Моддий бойлик яратувчи иқтисодий глобаллашувнинг
механизми тезроқ ишлайди. Бугунги глобаллашув агрессив ва кучли тазйиқ
ўтказувчидир. Бу жараѐн ҳеч қандай қонун-қоидаларга амал қилмайди.
Глобаллашувнинг иқтисодий потенциалига миллий маънавият мос келмайди,
аксинча, кўп ҳолларда унга қарши туради.
Анъанавий маданият ва маънавият кучли бўлган жойларда, албатта,
глобаллашувнинг таъсири камроқ. Маънавият глобаллашувнинг таъсирини
чеклаш ва маълум меъѐрларга солиш потенциалига эга. Лекин маънавий
соҳанинг барқарорлиги ҳам хавф остида. Ҳатто миллий-маънавий
қадриятларни сақлаб қолиш ва тарбиялаш тизими ҳисобланган таълим
соҳасининг ўзи ҳам бугун глобаллашувнинг таъсирида қолди. Ғарб
давлатлари таълим тизимига мослашишга интилиш, янги педагогик
технологияларни қўллаш каби янгича ѐндашувлар глобаллашув олиб
келаѐтган янгиликдир. Бундай ҳолат маънавиятнинг барқарорлигига таъсир
этмоқда. Маънавият мунтазам янгиланиб бориш ва янгиланиш омилларини
шакллантириш муаммосига дуч келмоқда. Миллий маънавият механизми
глобаллашувнинг бундай чақириқларига жавоб бера олмайди.
Маънавий янгиланиш омилларининг аҳамияти уларнинг глобаллашув
шароитида миллий маънавиятни ҳимоя қилиш ва глобаллашув таъсирини
чеклай олиш қобилияти билан белгиланади. Маънавий янгиланиш
йўналишларини жамият соҳаларига мос тарзда қуйидагича белгилаш
мумкин: иқтисодий, сиѐсий, ҳуқуқий, маданий-маънавий, илмий-технологик,
диний-ахлоқий, ахборот-коммуникатив ва эстетик. Иқтисодиѐт маънавиятга
кучли таъсир этувчи ва маънавиятни динамикага келтирувчи
соҳа
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ҳисобланади. Иқтисодий ва сиѐсий соҳалар инсон маънавий потенциалини
юзага чиқариш ва реализация қилиши учун имкониятлар яратади. Илмийтехнологик соҳа маънавиятнинг рационаллашуви ҳамда технологик хусусият
касб этиб боришига сабаб бўлади ва инсонда креативлик, инновацион ва
ижодий ѐндашувни шакллантиради. Бу жараѐн жамият аъзоларининг
интеллектуал потенциали тараққиѐти суръатларини тезлаштиради. Динийахлоқий ва эстетик соҳаларнинг элементлари билан инсон мунтазам дуч
келиши сабабли уларнинг
маънавиятга таъсири кучли.
Ахбороткоммуникатив
соҳанинг
улкан
ахборот
маконига
эгалиги
ва
имкониятларининг кенглиги унинг маънавиятга ўзига хос тўлароқ таъсирини
белгилаб беради.
Маънавий янгиланишнинг асосий икки хил омилини кўрсатиш мумкин:
биринчиси, миллий қадриятлар, анъаналар, менталитет, ахлоқни ўз ичига
олади. Иккинчиси, глобаллашув натижасида тарқалаѐтган маънавият
элементлари тизимидан ташкил топган. Унга инновацион қадриятлар,
креативлик, ташаббускорлик, ахборот маданияти, фаол ҳаѐтий позиция,
инновацион дунѐқараш ва фаолият, замонавий хулқ-атвор қоидалари ва
бошқалар киради. Улар глобаллашув натижасида шаклланаѐтган ва
прогрессив моҳиятга эга бўлган омиллар бўлиб, миллий тараққиѐтга хизмат
қилувчи саналади.
Бу икки омилнинг маънавий янгиланишга таъсир даражаси турлича.
Биринчиси, инсонни миллий хусусиятлар ва менталитет томон йўналтирувчи
фундаментал ва нисбатан консерватив омиллар бўлса, иккинчиси, инсоннинг
турмуш тарзи ва кундалик ҳаѐтида мунтазам дуч келадиган динамик
хусусиятга эга бўлган омиллардир. Бу омилларнинг детерминанти инсоннинг
ўсиб бораѐтган эҳтиѐжлари билан боғлиқ бўлиб, улар инновациялар учун
очиқдир. Хизмат кўрсатиш тизими, оммавий ахборот воситалари,
коммуникатив технологиялар, виртуал борлиқ элементлари, санъатнинг
замонавий йўналишлари ана шулар жумласидандир. Миллий психология ва
ахлоқ, миллий онг асосида шаклланган миллий менталитет улар таъсирида
тез ўзгариб боради.
Тадқиқотчининг фикрича, маънавий янгиланишни амалга ошириш
механизмининг элементлари қуйидагилар: маънавий эҳтиѐжлар, маънавий
онг, маънавий фаолият, маънавий потенциал, маънавий идеал ва миллий
ўзликни англаш. Маънавий янгиланишни амалга ошириш шарти миллий
ахлоқий маънавият тамойилларига мос тушадиган модернизация ва
инновациядир.
Маънавий янгиланиш қуйидагиларни тақозо этади:
- маънавият соҳасида шахснинг маданий деградациясига олиб келувчи
оддий (примитив) моддий эҳтиѐжларнинг жамият онгида асосий ўринни
эгаллаб олишига йўл қўймаган ҳолда, юксак маънавий эҳтиѐжларни
шакллантириш;
- шахс маънавий потенциалини, айниқса, ѐшларнинг интеллектуал ва
маънавий потенциалини юзага чиқара олиши ва реализация қилиши учун
имкониятлар яратиш, мазкур потенциални сақлаб қолиш ва ривожлантириш.
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Глобаллашувнинг инсон ва унинг маънавиятига зиддиятли таъсирини
инкор этмаган холда, глобаллашув, асосан, ижобий характерга эга, деб
хулоса қиламиз. Глобаллашув руҳида тарбияланган инсон:
- динамик ва мобиллик хусусиятига эга, у фаол бўлиб, бир вақтнинг
ўзида “шу ерда ва ҳамма жойда”;
- онги турли маданиятлар синтезини ифода этиши сабабли, унинг
рационал ва танқидий тафаккури даражаси юқори, унда реализм, креативлик,
прагматик ѐндашув ҳис-туйғуга нисбатан кўпроқ;
- ўз маънавиятигина эмас, бошқа маънавиятни ҳам ўзлаштириши
натижасида, у. миллий маънавият тизимига жамият тараққиѐти ва
манфаатларига хизмат қилувчи илғор элементларни олиб келиши мумкин;
- ўз интеллектуал салоҳиятини ривожлантириб бориши сабабли у, ўз
маънавиятини бошқа маънавиятлар билан солиштириш ва унга танқидий
қарай олиш, миллий қадриятларни реал баҳолаш ва зарур бўлганда, қайта
кўриб чиқа олиш салоҳиятига эга.
Ҳар қандай тарихий ва замонавий қадриятларга жамиятнинг ижодий
ѐндашуви талаб этилади. Бундай ижодий ѐндашув жараѐнида илғор
қадриятларни ўрганиш, улардан давлатимизнинг демократик тараққиѐтига
хизмат қиладиган, миллий манфаатларимизга мос тушадиган элементларини
танлаб олиш ва уларни жамиятда қўллай билиш каби муаммолар ҳал этилади.
Глобаллашув шароитида миллий маънавият тарихий давр талаблари асосида
ривожланади ва миллий манфаатни ҳимоя қилади. Бу миллий маънавиятнинг
доимий янгиланиб боришини талаб этади.
Якунловчи тўртинчи боб «Маънавий янгиланиш жараѐнида миллий
ва глобал маънавият уйғунлигини таъминлаш зарурати ва
истиқболлари» деб номланиб, унда миллий ва глобал маънавият
уйғунлигининг имкониятлари ва истиқболлари, бу жараѐнда инсон маънавий
салоҳиятининг ўрни, глобаллашувга мослашиш ва унинг салбий
оқибатларига қарши курашда миллий ўзликни англашнинг роли асослаб
берилган.
Маънавий янгиланиш демократик моҳиятга эга бўлиб, у маънавий
қадриятлар модернизацияси ва демократик трансформацияси, уларни
фуқаролик жамиятининг эҳтиѐжларига жавоб бериб бориши билан
тавсифланади. Глобаллашув натижасида жамиятнинг эркинлашуви
демократик имкониятларни юзага келтиради. Глобаллашув – имконият ва
тараққиѐтни, маънавият – хавфсизлик ва барқарорликни таъминлайди.
Миллий маънавиятнинг замонавий демократик қадриятларни мунтазам
ўзлаштириб бориши - глобаллашувнинг талаби. Бу жараѐн маънавият
тизимининг ўзгариб, замонга мослашиб боришига олиб келади. Келажакка
қаратилган стратегик тўғри йўл, бу иккала жараѐнни уйғунлаштириш ва
унинг натижаларини тараққиѐтга йўналтиришдан иборат.
Миллий маънавиятнинг янгича демократик қадриятларни ўзлаштириб
бориши, глобал маънавиятнинг плюралистик имкониятларидан фойдалана
олиши унинг тараққиѐтига хизмат қилади, миллий ва глобал маънавиятнинг
ўзаро диалогида фаол ва етакчи бўлишини таъминлайди. Бу жараѐнда
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инсоннинг интеллектуал ва маданий-маънавий салоҳияти муҳим омил
ҳисобланади. Маънавий салоҳият инсоннинг ахлоқи, дунѐқараши, маънавий
қадриятлари, маънавий танлови, ҳаѐтга фаол муносабати асосида шаклланган
ҳодиса бўлиб, инсон фаолиятининг самарасини таъминлайди. Бу борада
ѐшларнинг фаоллиги, креативлиги, ташаббускорлиги асосига қурилган
салоҳияти, уни юзага чиқарилиши ва реализация қилиниши мамлакат
прогрессив тараққиѐтини белгилаб беради.
Глобаллашув зиддиятли жараѐн эканлиги маълум. Глобаллашув фақат
умумий имкониятларни эмас, глобал хавф-хатарларнинг ҳам умумийлигини
англатади. Ҳозирги даврда «мегажамият», «жаҳон бозори», «жаҳон савдоси»,
«дунѐ фуқароси», «глобал инсон», «киберинсон», «киберэмигрант»,
«киберавлод», «кўп вариантли суперсиѐсат» каби тушунчаларнинг пайдо
бўлиши бежиз эмас. Бундай шароитда жамият олдида «Глобаллашув
шароитида нима қилиш керак?» – деган савол эмас, «Глобаллашувнинг
имкониятларидан қандай фойдаланиш зарур ва қандай қилиб бу жараѐннинг
объекти эмас, субъекти бўлиш мумкин?» – деган саволлар туриши муҳим.
Маънавият соҳасининг иқтисодий, сиѐсий ва бошқа соҳалар билан тенг
тараққий этиши глобаллашув хавфининг олдини олади. Бу жараѐнларда
таълим тизимининг ўзига хос ўрни бор. «Дунѐ ҳамжамиятини замонавий
таълим халқаро бўлиши, университет таълими эса кўпхиллик маданий
тараққиѐтнинг асоси бўлиши лозим, турли-туман маданиятга асосланган
таълим тараққиѐтнинг ахборот хавфсизлигини таъминлаши мумкин», деган
фикр бирлаштиради. Чунки у ҳодисани бошқа инсон позицияси, турли
маданиятлар, бошқа ижтимоий-иқтисодий формация нуқтаи назаридан
баҳолаш қобилиятини шакллантиради. Бўлажак мутахассиснинг маданий ўзўзини англаши ва унинг шахсини бойитишга хизмат қиладиган
кўпмаданиятли таълим муҳити яратилиши лозим»1.
Таълим тизими ѐшларда глобал дунѐқарашни шакллантиришга, шунчаки
мутахассисни эмас, лидерларни тайѐрлашга, инновацияни қўллабқувватлашга йўналган бўлиши зарур. Бу соҳада «таълим хизматлари бозори»,
«рақобатбардош таълим» тушунчалари тобора кўпроқ қўлланилмоқда.
Глобал дунѐда рақобатбардош мутахассисларни тайѐрлаб етиштириш учун
Ўзбекистонда таълим тизимини келажак талабларига мослаштириш, долзарб
касбий йўналишларни очиш, унинг дунѐ бозоридаги рақобатбардошлик
салоҳиятини ошириш кабилар орқали таълимнинг самарадорлигини
таъминлаш талаб этилади.
Шуни таъкидлаш зарурки, глобал маънавиятнинг салбий жиҳатларига
қарши тура олиши мумкин бўлган омилларнинг ўзи ҳам бугун глобаллашув
таъсири остида қолмоқда. Икки хил моҳиятга эга бўлган маънавиятнинг бирбирига мос тушувчи плюралистик ва прогрессив жиҳатларини
ривожлантириш орқали миллий маънавиятни ҳимоя қилиш ва уни жамият
1

Писаренко В.И. Инновационное развитие образовательных систем как основа модернизации высшего
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миллий эҳтиѐжларини қондириш томон йўналтириш мумкин. Уларнинг
устунлик мезони миллат ҳаѐтидаги аҳамияти, давлатимиз манфаатларига
хизмат қилиши, жамият ва шахс ҳаѐтидаги роли, яратувчилик салоҳияти
билан белгиланади. Масалага бундай ѐндашув миллий маънавиятни сақлаб
қолиш билан бирга, мамлакатни демократия ва фуқаролик жамиятини
шакллантириш жараѐнидан ҳам узоқлаштирмайди.
Инсон омилининг самараси унинг салоҳиятини тўғри йўналтиришга
боғлиқ. Ёшлар орасидан талантли, билимга олишга интилувчи, интеллектуал
ва маданий-маънавий салоҳиятли, фаол етакчиларни излаб топиш ва
тарбиялаш, уларнинг атрофида ислоҳотларни ва инновацион жараѐнларни
амалга оширувчи ядросини, яъни креативлик, яратувчилик, ташаббускорлик,
ижодий ѐндашувчанлик хислатларига эга бўлган замонавий миллий
кадрларнинг янги авлодини шакллантириш ва тарбиялаб етиштириш
мақсадга мувофиқ бўлади.
Давлат қабул қилган қарорлар ва бошқа кўрсатмаларнинг муҳим ва
долзарблигини, жамият эҳтиѐжларига мос тушишини субъектлар томонидан
тўғри англаб етиши, субъектив омилнинг фаоллигига таъсир этади ҳамда
уларда масъулият ва дахлдорлик ҳиссини шакллантиради. Дахлдорлик эса
ѐшларда фаол ҳаѐтий позицияни, англанган эҳтиѐжларни шакллантириш ва
уларни миллий эҳтиѐжларга мослаштириш ѐшлар ҳаѐтининг яхшиланишига
ва бу орқали Ватанимиз тараққиѐтига хизмат қилади.
Модернизация, маънавий янгиланиш, янги тафаккур ва замонавий
дунѐқарашни шакллантириш, миллат менталитетининг глобаллашувнинг
замонавий чақириқларига мос равишда ўзгариб боришини талаб этади.
Мазкур жараѐнлар миллий ўзаклардан йироқлашмаслик, ватанпарварлик,
меҳнатсеварлик, гуманизм, миллатпарварлик каби қадриятларни тақозо
этади. Бу ҳодисалар маънавият ва унинг тараққиѐти билан боғлиқ.
«Маънавият олий даражада аксиологик ҳодисадир. У бутун оламга тегишли
қадриятларнинг хазинаси. ... маънавий трансформация ва тараққиѐт йўлига
қадам қўйган инсон олдида унинг ишларида, хатти-ҳаракатларида қўл
келадиган ва оламга бўлган муносабатида ўзгача маънавий қадриятлардан
баҳра олишдек имкониятлар очилади. ... Маънавият инсон мавжудлигининг
ўзига хос ўлчови бўлиб, у ўзида инсон ҳаѐтининг моҳияти ва мазмунини
мужассам этади»1.
Миллий онгда ва онг остида мазкур маданиятнинг ўзигагина тегишли
бўлган, ташқаридан келаѐтган ва маҳаллий маданиятга зид бўлган
элементларни англаш, уларни танлаб олиб, «элакдан ўтказувчи фильтр»
архетип яшайди. Бундай архетиплар оламни англашнинг ўзига хос
эталонлари (миллий қадриятлар, анъаналар, менталитет) бўлиб хизмат
қилади2. Ана шу архетип маҳаллий маданиятнинг моҳиятига, аниқроғи,

1

Бокачев И.А. Духовность как высшая жизнеутверждающая ценность.//Известия Саратовского
университета. Новая серия. Философия, Психология. Педагогика. - Саратов, 2015. Т.15. –С.12.
2
Минюшев Ф.И. Социальная антропология. –Москва: Международный Университет Бизнеса и Управления.
Братья Карич, 1997. –С.62.
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кодига «маданият коди»1 мос келувчи элементларни танлаб олиш, ѐт
бўлганларини суриб юбориш, мажбуран кириб қолганларини эса сиқиб
чиқаришга ѐрдам беради.
Жаҳон маданияти ва умуминсоний қадриятларини ўзлаштириш
қобилиятига эга бўлган миллатлар ўз маънавиятини ҳам тараққий эттиришга
қодирлар. Чунки улар жаҳон цивилизацияси ва маънавиятига ўзининг
миллий маънавияти орқали алоқадор бўла олишлари ва унга ўз ҳиссаларини
қўшишлари мумкин. Ҳар қандай миллий маънавият ўзига хослигини англаш
ва уни сақлай олиш орқалигина жаҳон маданиятлари сафидан жой олиш,
уларни ўзга миллатлар маданиятига таққослаб кўриш ва ўрганиш ҳисобига
ўзи ҳам ривожланиш ҳамда жаҳон маданияти ва цивилизацияси тизимига
қўшилиш имкониятига эга бўлади.
Ўзбек миллий маданияти катта тарихий тажрибага эга. Бу ҳақда таниқли
ўзбек адабиѐтшуноси О.Шарафиддинов шундай деган эди: «Шуниси
қувонарлики, бу маданият ҳеч қачон миллий қобиғига ўралиб қолган эмас. У
қадим-қадимдан умумбашарий қадриятлар билан узвий алоқада бўлиб,
муттасил бойиб, такомиллашиб боргани учун нафақат ўзи шаклланган
ҳудудда, балки жаҳон маданий майдонида ҳам муҳим ўрин тутади. Бу
маданият ҳозирги кунга қадар Шарқнинг ранго-ранг цивилизация
ютуқларидан баҳраманд бўлгани каби, Ғарб тамаддунининг ҳам энг яхши
тажрибаларини ўзлаштириб, улардан фойдаланиб, ривожланиб келмоқда.
Албатта, бу мутлақо табиий ва қонуний жараѐн»2. Жаҳон цивилизация
тизими турли миллий маданиятларнинг синтези асосида вужудга келган, якка
ҳолдаги миллий маданий ва маънавий хазиналарнинг қайтарилмас ва ўзига
хос дурдоналаридан ташкил топган. Унинг замирида турли-туман миллий
маънавий хусусиятлар бирлашиб, жаҳон цивилизациясини ташкил этади.
Глобал ва миллий маънавиятни уйғунлаштириш борасида глобаллашув,
демократия ва маънавиятнинг мос келишини таъминловчи альтернатив
йўлларни қидириб топиш мақсадга мувофиқдир. Миллий ва глобал
маънавиятни уйғунлаштирган тарзда ривожланаѐтган давлатлар қатори
Ўзбекистон ҳам ўзига мос келувчи глобаллашув сценарийсини танлаши
муҳим. Бундай сценарийлар мамлакатнинг манфаатлари, истиқболлари ва
эҳтиѐжларидан келиб чиққан ҳолда унинг ижтимоий–сиѐсий ва маданий–
маънавий мавқеини сақлаб қолиш ҳамда ижтимоий маконининг маънавий
хавфсизлигини таъминлашга қаратилган бўлиши зарур. Ўзбекистоннинг
келажаги кўп жиҳатдан унинг глобаллашув чақириқларига жавоби, ўзига хос
тараққиѐт моделини таклиф эта олиши ҳамда иқтисодий ва маънавий
потенциалини тўғри реализация қила олишига боғлиқ. Иқтисодий
глобаллашувнинг мотивация тизимида маънавий–ахлоқий элементларнинг
етакчилик қилиши, бу жараѐнда инсон омилининг бош мезон бўлиши
маънавиятни глобаллашув хатарларидан сақлайди.

1
2

Орлова Э.А. Концепция социокультурного пространства. –Москва, 2002. –С.53-54.
Шарафиддинов О. Экология ва маданият. //Тафаккур. 2005. -№1.-Б.19-20.
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Миллий маънавият замирида янгиликка интилувчи миллий қадриятлар,
миллий маънавий онгга асосланган миллий ижодий куч - миллий ўзак абадий
сақланиб қолади. Глобаллашув натижасида миллий маънавият якун
топмайди, чунки глобаллашувнинг суръатлари жадал бўлса-да, ундан фарқ
қилган ҳолда миллий маънавиятнинг бирлаштирувчилик ва яратувчилик
салоҳияти кучли бўлиб, у маънавиятни ҳимоя этади.
ХУЛОСА
1.Глобаллашув - инсоният интеграциясининг объектив, қонуний ва
зиддиятли босқичи. Жаҳон тарихига дахлдор субъектлар жамиятнинг
глобаллашув жараѐнида иштирок этадилар. Жамиятнинг демократлашуви
унинг глобаллашув жараѐнига қўшилишини тақозо этади. Тарихий даврнинг
хусусиятлари глобаллашув айрим шаклларининг юзага келишига шароит
яратган (иқтисодий, сиѐсий, ҳарбий, диний, илмий-технологик, маданиймаънавий, ахборот, коммуникатив, тил).
2. Глобаллашув цивилизациялар ўзаро муносабатининг натижаси бўлса,
цивилизация - глобаллашувнинг натижаси. Бу икки улкан жараѐннинг ўзаро
муносабати тарихий шароитдан келиб чиқиб,. «цивилизация-глобаллашув»
ѐки «глобаллашув-цивилизация» сифатида амалга ошган. Бу жараѐнга
тортилган миллатлар тез ривожланган.
3.Глобаллашув, бир томондан, миллий қадриятларнинг унификацияси,
турмуш тарзининг модернизацияси ва шахснинг этник жамоадан
йироқлашувига сабаб бўлса, иккинчи томондан, у миллий маънавият учун
имкониятлар олиб келади. Миллий маънавият демократия, инновация
таъсирида янгиланиб, потенциалининг ўсиши, эскирган элементларидан воз
кечиши орқали глобал чақириқларига жавоб беради.
4.Глобал ва миллий маънавиятнинг ўзаро диалектик муносабати
оламнинг ягоналиги ва турли-туманлиги контекстида қаралиши зарур.
Глобал маънавият миллий маънавиятлар синтезига асосланади ва турлитуманликдан иборат бир хилликни ифодалайди. Миллий маънавият ўзини
глобал маънавиятга дахлдорлиги орқали намоѐн этади.
5.Миллий маънавиятнинг моҳияти изчил, нисбатан консерватив ва
барқарор, глобал маънавият нобарқарорлик, синергетик ва динамик
хусусиятга эга. Миллий маънавият потенциали глобаллашувнинг салбий
таъсирини чеклайди, унинг зарарли элементларидан ҳимоя қилувчи фильтр
вазифасини ўтайди. Миллий ва глобал маънавиятнинг имкониятлари
турлича: миллий маънавият глобаллашувнинг иқтисодий потенциалига мос
тушмайди. Глобал маънавият инновацион имкониятлар ва улкан ахборот
маконига эга.
6.Миллий маънавият глобаллашув шароитида потенциалининг
янгиланиши ва глобаллашув имкониятларидан фойдаланиши ҳисобига
тараққий этади. Маънавий янгиланиш маънавиятнинг глобаллашув
чақириқларига жавоби ва ҳозирги шароитда яшай олишининг усули
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ҳисобланади. Маънавий янгиланиш маънавиятнинг диалектик тараққиѐтини
белгилаб беради.
7.Миллий маънавият глобаллашувнинг иқтисодий потенциалига мос
тушмайди. Миллий ва глобал маънавиятнинг имкониятлари турлича. Глобал
маънавият кенг имкониятлар ва улкан ахборот маконига эга. Миллий
маънавиятнинг ўзига хослиги унинг бу маконга киришини қийинлаштиради.
8. Глобаллашув шароитида маънавиятнинг янги қоидалари шаклланади.
Миллий маънавият ва глобаллашув олиб келаѐтган қадриятларнинг
(инновацион фаолият, фаол ҳаѐтий позиция, ижодий ѐндашув, танқидий
тафаккур, креативлик ва ижтимоий шериклик) уйғунлаштириш асосида
инсон омилининг ролини ошириш ва маънавий потенциалини намоѐн
қилиши учун имкониятлар юзага келади.
9.Миллий маънавиятни мутлақлаштириш миллатнинг ажралиб қолиши,
глобал маънавият ва унинг идеалларини мутлақлаштириш миллий маънавият
унификациясига сабаб бўлиши мумкин. Маънавий янгиланиш воз кечиш ѐки
инкор этиш дегани эмас, у миллий маънавий қадриятларни сақлаш ва
ривожлантириш, ўзга халқларнинг прогрессив қадриятларини ўзлаштиришга
қаратилган. Бу эса миллий ва глобал маънавият уйғунлигини таъминлайди.
10.Миллатнинг глобаллашув жараѐнида ва маданиятлар диалогида фаол
иштироки унинг натижаларидан фойдаланиши, миллий хусусиятлари,
ресурслари ва потенциалининг сақланиб қолишига имкон яратади. Миллий
маънавият жаҳон цивилизациясига ўзлигини англаши ва сақлаб қолиши
орқали алоқадор бўла олади. Миллатнинг глобаллашувда иштироки унинг
келажагини таъминлайди.
11.Ўзбекистоннинг дунѐ глобал ижтимоий-маданий маконида ўзини
намоѐн эта олиши унинг глобаллашув жараѐнларида объект эмас, субъект
сифатидаги иштирокига боғлиқ. Мамлакатимиз учун глобаллашувнинг
гуманизм ва ижтимоий адолат тамойилларига асосланган бошқариладиган
шакли муҳим бўлиб, у мамлакатнинг ички ва кўп вариантли ташқи сиѐсати
манфаатларига мос келади ва ижтимоий маконининг хавфсизлигини
таъминлашга хизмат қилади.
12..Глобаллашув шароитида миллий маънавиятни ҳимоя қилиш давлат
ва маънавий элитанинг масъулияти ҳисобланади. Миллий ва глобал
маънавиятни уйғунлашувига асосланган, глобаллашувнинг чақириқларига
жавоб бера олиш ва имкониятларидан фойдаланиш потенциалига эга бўлган
маънавий янгиланиш миллатнинг этностатусини сақлаб қолади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философских наук
(DSc))

Актуальность и востребованность темы диссертации. Атрибутом
современного развития человечества является глобализация. В ХХI веке
глобализация выступает качественно новым этапом социальной интеграции.
Сегодня мир является единой, величественной, постоянно меняющейся
динамической глобальной системой и вне этой системы не остались ни одна
страна или нация. Мировое сообщество в своем развитии еще не было
настолько взаимосвязано и не стремилось к единству. Такая взаимосвязь, с
одной стороны, создает широкие возможности для развития общества, с
другой стороны, создает ряд проблем по сохранению независимости,
исторических
ценностей,
культурно-духовной
идентификации
национальностей в результате вмещательства субъектов в данный
объективный процесс.
В научно-философских исследованиях осуществляемых в мире,
актуальными становятся анализы с философской точки зрения значения,
тенденций глобализации, ее противоречивого влияния на социальнокультурную жизнь национальностей. Поэтому повышается необходимость
философского исследования жизни субъектов в условиях глобализации
путем экономико-политического, культурно-духовного обновления общества
взамен призывам глобализации, исследования путей, соответствующих
национальным интересам при активном участии в глобализации.
Позиционирование Узбекистана в социально – культурном пространстве
мира и в Центральной Азии предполагает его активное участие в процессах
глобализации, модернизации, демократизации и инновации. Стратегическим
путем развития нации и защиты ее интересов в условиях глобализации
является социально - экономическое, политическое и духовное обновление
общества. Процессы обновления предполагают разработки прогрессивных
национальных механизмов присоединения к глобализации и прагматического
использования ее возможностей с учетом современных потребностей и
интересов, адаптации к динамике и тенденциям глобализации, а также
реализации
потенциала общества в борьбе против ее негативных
последствий. Потребности общественного развития требуют гармонизации
экономических реформ, национальных ценностей с инновационным
развитием, духовной поддержки деятельности, направленной на создание
материальных богатств. С этой точки зрения теоретическое и практическое
значение имеет изучение обновления сферы духовности в условиях
глобализации наряду с приоритетными сферами общества как экономическая
и политическая.
Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-4307 «О
дополнительных мерах по повышению эффективности духовнопросветительской работы», от 3 мая 2019 года, ПП-3160 «О повышении
эффективности духовно-просветительских работ и поднятии на качественно
новый уровень развития сферы», от 28 июля 2017 года, Указ Президента VII34

5106 «О повышении эффективности государственной молодежной политики
и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана», от 5 июля 2017
года, «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы», Послания Президента
Республики Узбекистан Олий Мажлису в 2017 и в 2018 годах и другие
нормативные документы определяют стратегические задачи, стоящие перед
обществом. Данное диссертационное исследование может служить для
реализации задач, поставленных в названных документах.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии
республики: I. «Разработка научных основ дальнейшего углубления
демократических
реформ,
формирования
гражданского
общества,
модернизации и либерализации национальной экономики».
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации1.
Научные исследования определенных сторон вопросов динамики и
тенденций глобализации, ее влияния на сферы культуры и духовности,
экономического и политического управления глобализирующегося мира
ведутся такими ведущими научными центрами и университетами, как Club
of Rome (Италия), Councel of Foreign Relations - CFO (США), Bilderberg club BC (США), Trilateral Commission – TC (США), English Reynsian School
(Англия), Independent Center for Globalization Studies (США), Center of
Globalization and Strategy (США), Association internationale pour la Pensee
Complex (Франция), Center globalization Copenhagen institute for Futurre
Studies (Дания), Internationale Forum of Globalization, Internationale laboratory
of Political demography and macrosociology (Россия), Институт исследования
современных глобальных проблем (Россия), Институт стабильного развития
(Россия), Лаборатория мониторинга рисков социально-политической
дестабилизации (Россия), Центр исследования интеграции социальнокультурного сотрудничества и глобализации (Белоруссия).
В результате исследований, осуществляемых в мире по темам динамики,
тенденций и философии глобализации, ее влияния на культурное и духовное
развитие, трансформации ценностей в условиях глобализации, получены
следующие результаты: обоснованы прогнозы в контексте глобализации
культурных особенностей общества XXI века Center globalization
Copenhagen
institute
for
Futurre
Studies
(Дания);
разработаны
мондиалистические теории культурной глобализации (против искусственной
глобализации и стремящейся к сохранению традиционности и своеобразия).
Bilderberg club - BC (США); модель глобализации США в качестве
демократической модели, к которой стремятся все государства, объясняется
1

https://www.bilderbergmeetings.org/; https://www.cfr.org/; http://trilateral.org/; https://www.globalresearch.ca/;
http://www.ras.ru/; https://www.msu.ru/; https://piie.com/about-piie; https://www.cfr.org/
ru/vouthink/globalization.shtm; https://www.socionauki.ru /journal/articles/130854; https://www.uz.undp.org;
https://www.pjie.com/vicrosites/globalization/what-is-globalization.html;
https://www.blomberg.com/graphics/2019-globalization/.
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на примере США (Trilateral Commission – TC, США); диалог культур и
цивилизаций, трансформация ценностей в условиях глобализации (изменение
национальных ценностей, сближение различных культур) (Московский
государственный университет, Центр научных исследований факультета
глобалистики и ЮНЕСКО, кафедра “Философии и диалога культур”,
Россия); прогнозирование развития национальных ценностей и традиций в
условиях культурной и региональной глобализации, в результате социальнокультурной интеграции (Центр исследования интеграции социальнокультурного сотрудничества и глобализации, Белоруссия); анализ динамики
и тенденций современных глобальных процессов (Чумаков А.Н., Россия);
теоретическая разработка вопросов взаимовлияния глобализации и
цивилизации (школа Василенко И.А., Россия); вопросы влияния
глобализации на духовное развитие личности (Общество антропологии,
Узбекистан).
По значению глобализации, тенденциям социально-культурного и
духовного развития в условиях глобализации в мире ведутся исследования по
следующим приоритетным направлениям: современные формы глобализации
и их изменения (экономическая, геополитическая, культурная, духовнонравственная, научно-технологическая, коммуникативная, информационная
и языковая), тенденции культурной и духовной глобализации, динамика
региональной интеграции, диалог культур и цивилизаций, изменение
личностных качеств в условиях культурной глобализации, трансформация
национальных ценностей (рационализация и осовременивание национальных
ценностей, уменьшение национальных свойств), глобальная информация и
коммуникация, борьба против глобальной опасности.
Степень изученности проблемы. Первые представления о всеобщей
взаимосвязи и единой целостности жизни человечества отразились еще в
философских учениях древних греков. В идеях Гераклита о подчиняющемся
объективным закономерностям и постоянно движущемся, как огонь, едином
мире, во взглядах древнегреческого историка, автора «Общей истории»
Полибийя о едином и всеобщем историческом процессе появились первые
идеи о процессе глобализации. С возникновением мировых религий
сформировались общечеловеческие нравственные принципы, которые
создали благоприятные условия для осознания глобальности.
В эпоху Восточного Ренессанса идеи Авиценны о единичном, которое
предполагает взаимосвязь ума, души и предметов, теория Ибн аль Араби о
едином мире, учение Ибн Баджи о достижении человеком счастья с
помощью объединения на основе всеобщего ума и другие идеи отражают
логичность единства и общности мировой истории, на основе которой
отражаются единство жизни людей, образа жизни и культуры. Ибн Халдун
связывает историю и ее закономерности с цивилизацией. Цивилизация –
процесс деятельности людей и поколений. По его мнению, история является
неравномерным процессом, который отражается на смене поколений и
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цивилизаций. Они коренным образом меняют жизнь людей и их образ жизни.
Цивилизации отличаются уровнем совершенства1.
В эпоху Западного Ренессанса в произведениях французского теоретика
Жана Бодена «Разговор семерых», «Семь книг о Республике» были
выдвинуты идеи о суверенитете, частной собственности и разнообразии
народов. Томас Мор в “Утопии”, Томмазо Кампанелла в знаменитом
произведении «Город солнца» писали о единой истории, об общем развитии
человечества в результате его интеграции. Немецкий мыслитель Гегель
создал философское учение истории на основе логической триады (тезис –
антитезис – синтез), объяснил историю в качестве всеобщей истории.
В философском произведении О.Шпенглера «Закат Европы» и А.Тойнби
«Исследование истории», единая история рассматривается как смена
цивилизаций. По мнению немецкого философа Карла Ясперса, различные
народы и страны имеют отдельную историю. По той причине, источники,
происхождение и цели человечества являются общими, его история тоже
проявляется как всеобщая история.
Проблема глобализации проанализирована первым Президентом
Республики Узбекистан И.А.Каримовым в произведении «Высокая
духовность – непобедимая сила», в контексте духовности, идеологии,
воспитания молодежи, осознанинии национального самосознания, защиты
национальной духовности. Глобализация и ее особенности также
проанализированы в исследованиях ученых Узбекистана: М.Абдуллаевой,
А.Бегматова, Г.Махмудовой, С.Отамуратова, Б.Тўйчиева, Б.Умарова,
Н.Шермухамедовой. Вопросы духовности, духовных ценностей в условиях
глобализации, особенности духовного обновления были исследованы
известными учеными Т.Махмудовым, Ж.Туленовым, С.Шермухамедовым,
А.Хафизовым, И.Хужамуродовым, И.Эргашевым, Э.Юсуповым и другими. В
настоящее время проблемы духовного обновления и различные аспекты
данного процесса исследуются Б.Алиевым, С.Бердикуловым, Д.Норкуловым,
А.Умаровым,Э.Иззетовой, С.Мамашакировым, Ш.Мадаевой, А.Мухторовым,
Қ.Назаровым,
М.Нурматовой,
Ж.Раматовым,
И.Соифназаровым,
К.Туленовой, А.Эркаевым, М.Каххоровой, А.Кадыровым, Х.Хайдаровым и
другими2.
В частности, в работах профессора С.Отамуратова рассмотрены
проблемы взаимосвязи глобализации и нации, национального самосознания,
духовности, А.Бегматова - развитие духовности и духовное воспитание в
условиях глобализации, А.Эркаева - закономерности развития духовности;
А.Кадырова особенности модернизации, З.Кадыровой - толерантность в
условиях глобализации, Н.Шермухамедовой научно-методологические

1

Очерки истории арабской культуры У-ХУ вв. Главная редакция восточной литературы. -Москва: Наука,
1982.–С.323.
2
Название научных работ данных авторов приведены в списке литературы диссертации.
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аспекты глобализации, Б.Умарова - противоречия глобализации, У Саидова диалог Востока и Запада в условиях глобализации1.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация.
Диссертация выполнена в рамках проекта практического исследования
Андижанского государственного университета
КА-1-004. «Научнопрактическое исследование формирования инновационного сознания у
молодежи в процессе модернизации» (2015-2017 гг.).
Цель исследования: научно обосновать своеобразие духовного
обновления в Узбекистане в условиях глобализации.
Задачи исследования:
конкретизировать определение глобализации и духовного обновления,
показать сущность противоречивого влияния глобализации на социальнодуховное развитие общества;
научно обосновать необходимость духовного обновления в Узбекистане
в качестве важного фактора сохранения духовной стабильности в условиях
глобализации;
раскрыть устойчивую, стабильную и относительно консервативную
сущность духовности и напротив, демократичную, изменчивую и
динамичную сущность глобализации и роль духовного обновления в данном
противоречии;
обосновать
особенности
рационализации
и
демократизации
национальной, и интеграционную сущность глобальной духовности, также
необходимость гармонизации этих двух, различных по сущности
духовностей;
доказать, что духовное обновление является фактором развития и
проявления интеллектуального и духовного потенциала молодежи;
обосновать, что глобализация формирует в сознании молодежи
мировоззрение инновационного мышления, креативности, активной
жизненной позиции, инициативности и социального партнерства.
Объект исследования составляют процессы глобализации и духовного
обновления.
Предмет исследования: факторы, определяющие процессы духовного
обновления в условиях глобализации.
1

Бегматов А. Маънавият фалсафаси ѐхуд Ислом Каримов асарларида янги фавлсафий тизимнинг яратилиши.
-Тошкент: Шарқ, 2000; Маънавият фалсафаси. 2-китоб.-Тошкент, 2006; Маънавий тарбия.-Тошкент.:
Akademiya, 2006; Соифназаров И. Маънавий баркамоллик ва сиѐсий маданият. -Тошкент: Шарқ, 2001;
Умаров Б., Жаббаров Ш. Глобаллашув шароитида маънавий тарбия муаммолари. -Тошкент.: Akademiya,
2011; Отамуратов С. Миллий ривожланиш фалсафаси.-Тошкент.: Akademiya, 2006; Глобаллашув ва миллиймаънавий хавфсизлик (сиѐсий-фалсафий таҳлил).-Тошкент: Ўзбекистон, 2013; Глобаллашув:миллатни асраш
масъулияти (сиѐсий-фалсафий қирралари).-Тошкент: Ozbekiston, 2018; Саидов У. Глобаллашув ва
маданиятлараро мулоқот. –Тошкент: Akademiya, 2006; Эркаев А. Дузовность-энергия независимости. –
Тошкент: Маънавият, 1998; Тафаккур эркинлиги -Тошкент: Маънавият, 2007; Қодиров А. Анъанавий
жамият ва уни модернизациялаштириш стратегияси.-Тошкент:ТДЮИ, 2006; Қўчқоров В. Миллий ўзликни
англаш ва ижтимоий-сиѐсий жараѐнлар.-Тошкент: Akademiya, 2007.
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Методы исследования: в диссертации использованы общенаучные
методы познания диалектика, историзм, системный, обобщение, сравнение и
подходы синергетики и объективности.
Научная новизна диссертации:
конкретизировано определение глобализации и духовного обновления,
показана
сущность глобализации, и ее противоречивое влияние на
социально-духовную жизнь общества;
научно обосновано необходимость духовного обновления в Узбекистане
в качестве диалектического процесса сохранения духовной стабильности,
отвечающего негативному влиянию глобализации;
раскрыто, что духовность - устойчива и стабильна,
частично
консервативна (религия), глобализация - демократична и динамична,
духовное обновление является способом гармонизации национальной и
глобальной духовности;
обосновано
особенности
рационализации
и
демократизации
национальной, и интеграционная сущность глобальной духовности, также
необходимость гармонизации этих двух, различных по сущности
духовностей;
обосновано, что духовное обновление является фактором развития и
реализации потенциала молодежи (интеллектуальное и духовное) а
глобализация,
формирует
в
сознании
молодежи
мировоззрение
инновационного
мышления
(креативность,
критический
анализ,
инициативность, активная жизненная позиция, социальное партнерство).
Практические результаты исследования состоят в следующем:
- показана диалектическая взаимосвязь глобализации и духовного
обновления, необходимость активного участия в процессе глобализации
нашей страны в условиях противоречивого влияния глобализации;
- разработано, что духовное обновление является необходимым
фактором использования возможностей глобализации, приспособления и
борьбы против негативных последствий, разработаны механизмы
обеспечения гармоничности национальной и глобальной духовности;
- обоснована необходимость активного участия в процессах
глобализации нашего государства через прагматическое использование
региональных и мировых интеграционных возможностей глобализации на
основе национальных интересов.
Достоверность результатов исследования определяется обсуждением
темы на проводимых международных и республиканских научных и научнопрактических конференциях, философских конгрессах, внедрением в
практику некоторых выводов и предложений, выдвинутых в диссертации,
подтверждением о внедрении в практику полученных результатов, выданных
соответствующими организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научное значение результатов исследования оаределяется научно практическими заключениями, предложениями и рекомендациями, которые в
определенной степени будут служить в будущих научных исследованиях,
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анализе проблем, связанных с культурно-духовным развитием общества в
условиях глобализации.
Практическое значение результатов исследования определяется
возможностью использования практических рекомендаций и заключений в
системе деятельности в процессе духовного обновления общества в
Узбекистане в условиях глобализации.
Внедрение результатов исследования.
На основе изучения своеобразных свойств духовного обновления в
Узбеистане в условиях глобализации внедрены:
конкретизированное и дополненное определение категории «духовное
обновление» и авторские выводы о сущности и противоречиях глобализации
и о влиянии процессов глобализации на социальное развитие Узбекистана
использованы в фундаментальном проекте Ф-1-068 «Место и роль
социального партнерства в развитии гражданского общества в Узбекистане»,
выполненного в «Обществе культурной антропологии» в рамках
государственной научно – технической программы (справка ФТА-06-11/1676
от 28 декабря 2017 г, Комитета координации науки и техники при Кабинете
Министров Республики Узбекистан). Использование результатов и
рекомендаций диссертации дало возможность более полно раскрыть
особенности формирования социального партнерства;
идеи и рекомендации диссертации о том, что «духовное обновление
является ответом духовности на противоречивое влияние глобализации и
данный диалектический процесс, способствует сохранению социальных,
культурных, языковых и генетических особенностей духовности, защищает
от исчезновения за счет обновления ее потенциала», выдвинутые в
исследовании, использованы в духовно - пропагандистской работе местных
отделов и филиалов Республиканского центра духовности и просвещения. В
35 части V главы Программы «О научно-исследовательских мероприятиях
направленных на повышение эффективности духовно-просветительских
работ» Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-4307 «О
повышении эффективности духовно-просветительских работ и поднятии на
качественно новый уровень развития сферы» от 3 мая 2019 года, на основе
которого определено «Проведение научно-практических исследований на
тему совершенствования механизмов социальной профилактики против
реализации экстремизма и тероризма» (справка Республиканского центра
духовности и просвещения от 5 июля 2019 года 02/09-904-19). Идеи
диссертации служат теоретической основой осуществления деятельности в
этом направлении;
положения исследования о том, что «духовность - устойчива,
консервативна и стабильна, ее идеалы являются вечными, и, напротив,
глобализация - демократичный, изменчивый и динамичный процесс,
имеющий экономические основы и стратегическим способом разрешения
данного противоречия является духовное обновление» использованы в
выполнении
научно-исследовательского
проекта
«Социокультурные
основания
стратегического
планирования
развития
российского
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микрорегиона (на примере Центрального черноземья)», выполненного д.ф.н.,
проф. Когай Е.А. в научно-исследовательской социологической лаборатории
Курского государственного университета Российской Федерации при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (18-01100739) в 2018 году (справка 179-02 от 22 апреля 2019 г. Курского
государственного университета Российской Федерации). Идеи диссертации
использованы в качестве теоретических рекомендаций в выполнении
результатов проекта;
положения диссертации о демократии, которая «основывается на
духовности, рационализация и демократизация духовности за счет развития
науки и техники, интеграционная сущность глобальной духовности,
отражающая единство, основанное на разнообразии, также о необходимости
гармонизации национальной духовности с глобальной духовностью»,
использованы в выполнении практического проекта на тему А-1-099
«Значение концепции дальнейшего развития гражданского общества и
обеспечения
духовно-нравственной
безопасности
в
стабильном
стратегическом развитии Узбекистана», выполненного в ФарГУ в 2015-2017
г. (справка № 87-63-1509 Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан от 17 апреля 2019 года). Данные
положения положительно повлияли на эффективность выполненных работ,
направленных на обеспечение в обществе духовно-нравственной
безопасности и развитие духовного потенциала молодежи;
положения диссертации о духовном обновлении, которое является
«фактором формирования у молодежи инновационного мышления,
креативности, критического анализа, активной жизненной позиции,
основанной на созидательности, формирования социального партнерства,
развития и реализации интеллектуального и духовного потенциала» и о
необходимости гармонизации исторического духовного наследия и
национальных ценностей с современностью, использованы в выполнении
проекта А-1-41 на тему «Создание практическо-методических основ
национальной традиционной базы подготовки и переподготовки к профессии
и повышения квалификации специалистов в учебно-производственной
системе и обучения в данной системе», выполненного в 2015-2017 г. в АГУ,
и в создании методического пособия в рамках проекта «Традиционный и
современный подход в подготовке молодежи к дополнительной профессии»
(Андижан, 2017) (справка № 19-03-1890 Министерства высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан от 16 мая 2018 года).
Выводы диссертации способствовали обеспечению результативности работ,
направленных на подготовку молодежи к профессии;
положения диссертации о роли духовного обновления в условиях
модернизации, о необходимости соединения глобальной и национальной
духовности и об их постоянном диалоге, о национальном самосознании, о
трансформации ценностей и тенденциях национальной и глобальной
духовности, о месте молодежи в процессе духовного обновления явились
теоретической основой передач “Бедорлик”, “Таълим ва тараққиѐт”,
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“Гулшан” национальной телерадиокомпании Узбекистана в апреле и мае
2018 года. (справка телерадиокомпании Узбекистана Oz \ R – 1 -104 от 4
июня 2018 года). Выводы и практические рекомендации диссертации
повлияли на улучшение качества и уровня передач.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
апробированы на 3-х международных философских конгрессах, на 6
международных и более 30 республиканских научно-практических
конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликованы всего 64 научных работ, в том числе в научных изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для опубликования основных результатов докторских
диссертаций, опубликовано 25 статей (9 в иностранных и 16 в
республиканских журналах), 1 монография и 1 учебное пособие.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех частей, заключения и списка использованной литературы. Объем
диссертации составляет 225 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.
Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы
исследования, уровень изученности проблемы и ее научная новизна.
Определены связь с приоритетными направлениями развития науки и
технологии, объект, предмет, методы, цели и задачи исследования, научное и
практическое значение полученных результатов, их внедрение в практику.
Дана информация об апробации диссертации и опубликованных работах по
теме диссертации.
В первой главе диссертации «Теоретико-методологические проблемы
изучения процесса глобализации» дана характеристика понятия
«глобализация», приведены различные концепции изучения глобализации и
проанализирована противоречивая сущность глобализации,
Глобализация возникла в ходе объективного процесса исторического
развития. Корни глобализации восходят к древней истории человечества.
Тенденции к глобальным изменениям проявлялись на всем на всех этапах
исторического развития человечества. Сегодня все сферы общественной
жизни, социальное пространство мира охвачены данным процессом.
Независимо от желания и отношения к проблемам глобализации, все
страны и народы стали участниками данного процесса. Они испытывают на
себе ее положительные результаты и отрицательные последствия, По этой
причине перед всеми государствами и нациями естественно возникает
вопрос: как использовать возможности и результаты данного процесса, как к
нему адаптироваться, выжить и защититься от его негативных последствий?
Интеграция - основа глобализации. В нее не вмешивались субъекты.
Первоначально она происходила естественным путем. В глобализацию же, в
отличие от интеграции, стали вмешиваться субъекты – некоторые
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государства и политические силы, заинтересованные в осуществлении своих
экономических, военных и геополитических планов. Поэтому этот процесс,
обладая искусственным характером, становится источником обогащения
некоторых субъектов. В результате, ряд стран и народы, в силу
определенных причин, не могущих активно участвовать в глобализации,
остаются под экономико-политическим и культурно-духовным давлением.
Ярким примером тому являются события, происходящие в Сирии, Иране,
Афганистане, Венесуэле и в других регионах мира. Многие страны
оказываются перед выбором, к которому они не готовы.
Глобализации присущи такие черты, как противоречивость,
многогранность, динамичность, непредсказуемость. С одной стороны, она
несет в себе огромные возможности для человеческого развития, а с другой,
ставит некоторые народы и страны в экономическую и политическую
зависимость от других государств. Это проявляется в том, что результаты и
последствия глобализации носят одновременно позитивный и негативный,
повсеместный и локальный, объединительный и разъединительный характер.
Глобализация может нести в себе как созидательный, так и разрушительный
потенциал, стать причиной как интеграции, так и дифференциации
социальной жизни. Глобализация амбивалентна, ее последствия не только
негативны, они также создают условия и широкие возможности выбора для
развития общества и личности.
В научной литературе сформировалось множество подходов к
проблемам глобализации. Одни теоретики рассматривают ее как
объективный и закономерный процесс, другие считают, что она происходит
под влиянием субъектов. Некоторые полагают, что глобализация выступает
как вестернизация Запада. В рамках изучения проблемы глобализации
сформировались
несколько
течений:
глобализм,
антиглобализм,
вестернизация, мондиализм, либерализм, неолиберализм, радикализм,
модернизм, постмодернизм, номадизм и другие.
Хотя глобализация до 80-х годов прошлого века мало исследована, это
не означает, что данное явление появилось недавно. Происхождение
различных форм глобализации связано с социально-историческим развитием
общества и развитием цивилизации. В настоящее время исследователями
отмечаются экономическая, геополитическая, нравственно-духовная, научнотехнологическая, культурная, экологическая, языковая, коммуникативная,
информационная формы глобализации. В разные исторические эпохи, в
зависимости от их особенностей главными были отдельные формы
глобализации: в древности военная, позже религиозная, в эпоху Возрождения
- научно-технологическая, в Новое время - экономическая и в настоящее
время - информационная и коммуникативная.
Понятие «глобализация» в самой общей форме применялось для
объяснения естественного процесса, связанного с расширением
взаимоотношений между людьми и различными народами. Данное понятие
впервые было введено в научный оборот в 1983 году Р.Робертсоном.
Профессор Гарвардской школы бизнеса К.Омаэ в книге «Мир без границ»
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применял понятие «глобализации» для объяснения формирования
глобального рынка и писал, что состояние глобального рынка определяется
тройкой: ЕС, США и Японией.
Узбекские ученые широко изучают проблемы глобализации,
духовности и духовного обновления. В частности, С.Отамуратов
рассматривает глобализацию следующим образом: «Мы рассматриваем
«глобализацию» как процесс и, в то же время, отмечая ее как «абстрактное»
понятие, подразумеваем с точки зрения современности, высокое развитие
науки, техники, технологии и превращение их в материальное богатство на
основе быстрых темпов их массовизации»1.
Ученый характеризует революционную сущность глобализации, которая
отражается не только в процессе объединения мира в единое политическое,
экономическое, культурно-духовное пространство, но также в величии,
ускоряющего ритмы жизни человечества. А.Бегматов подчеркивает сильное
влияние глобализации на социально-экономическую и духовную жизнь
различных стран, и усиление экономической, культурной, духовной
взаимосвязи и взаимовлияния между странами и народами.
Глобализация предполагает демократизацию обўества и жизни людей.
“Демократизация параллельно усиливает феномен глобализации, потому что
взаимосближение государств, наций, регионов, основанных на одинаковых
принципах, проявление их схожих сторон на практике – это общее правило.
... В идеале глобализация и демократия совпадает с интересами всех больших
и малых народов и государств, и таким образом она направляет все
государства к развитию и содружеству»”2. Субъекты, стремящиеся к
демократии, все больше участвуют в глобализации, и напротив, они, чем
больше стремятся к глобализации, присоединяются к процессам демократии.
По мнению диссертанта, глобализация – высший этап объективной
интеграции, возникшей в результате экономического, политического,
культурно-духовного и научно-технологического развития и взаимодействия
различных стран и народов и все ярче проявляющийся многомерный,
противоречивый и динамичный процесс. Необходимо анализировать
глобализацию в контексте ее взаимосвязи с цивилизацией: не только
цивилизация является результатом глобализации, но и глобализация
возникла в ходе диалога между цивилизациями и культурами. Присоединяясь
к мнению российского ученого И.А.Василенко, считает, что природа
глобализации определяется сущностью результатов творческого диалога
между цивилизациями.
С.Хантингтон, Ю.В.Яковец представляют глобализацию в качестве
столкновения цивилизаций. Диссертант считает, что цивилизация – сложное
и глубокое явление. Если подходить к цивилизации с точки зрения их
1

Отамуратов С.Глобаллашув:миллатни асраш масъулияти (сиѐсий-фалсафий қирралари).-Тошкент:
Ozbekiston, 2018.-С.70.
2

Пахрутдинов Т.Жураев И. ва бошқалар.Миллий манфаатлар ва бошқарув масъулияти. Огоҳлик ва зушѐрлик
тамойиллари.(Тажрибавий қўлланма)-Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриѐт-матбаа ижодий уйи, 2008. –
С.179.
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столкновения, тогда необходимо признать столкновения ее элементов
(нравственности, религии, науки, духовности и культуры). Но на практике
сущность цивилизации проявляется на основе общечеловеческих ценностей,
особенность всякой цивилизации проявляется при ее сравнении с другими
цивилизациями, в их взаимодействии и диалоге.
Цивилизация опирается на религиозные, научные, нравственные,
эстетические и другие национальные и общечеловеческие ценности, они
имеют созидательный потенциал. По этой причине цивилизации не
сталкиваются. Наоборот, они находятся во взаимодействии и диалоге,
благодаря чему обогащаются, дополняя друг друга.
Активное участие Узбекистана в процессе глобализации является одной
из важных граней внешней политики страны. Так, реформы, основанные на
модернизации и инновации, осуществляемые в стране во главе с
Президентом Республики Узбекистан, приводят к дальнейшему развитию
демократизации в обществе.
Вторая глава диссертации называется “Тенденции глобализации
духовности”, в ней проанализированы духовность и ее сущность, процесс
изменения духовности под влиянием глобализации. Необходимо отметить,
что вопросы духовности, духовного обновления более широко исследованы в
узбекской национальной философии, чем в зарубежной философии.
Узбекские философы создали ряд фундаментальных произведений
посвященные анализу проблем духовности, духовного обновления, духовных
ценностей.
Социализация личности приводит к возникновению атрибута
духовности, фактора удовлетворения духовности. постоянно растущих
духовных потребностей человека. Ее сущность отражает свойства времени,
на основе расширения взаимоотношений людей и обществ еще более
развивается. Когда экономические реформы гармонируют с духовностью,
общество достигает высокого развития. Формы духовности (нравственность,
религия, наука, право, политика и искусство) отражаются на создающем
всеми членами общества повседневном уровне и на выражащем
национальные ценности, высоком уровне (нравственнее идеалы, право,
национальная идея), потенциал основывается на национальных и
общечеловеческих ценностях и созидательности.
Глобализация духовности происходит в рамках глобализации культуры
на основе национальной духовности и синтеза различных культурнодуховных ценностей. Глобализация духовности – динамичное и
противоречивое явление, влияющее на национальную духовность. Под
влиянием глобализации формируются новые правила духовности, быстрыми
темпами развиваются такие элементы как знание, наука и образование. В
результате, меняются вкусы, мшление, идеи, ценности людей.
Как известно, духовность не является догматической и закрытой
системой. Она воспринимает новое и совершенствуется. Глобализация
создает широкие возможности для развития духовности. Глобализация
духовности приводит к формированию духовности на основе единства,
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основанного на разнообразии. Данная духовность имеет широкие
возможности, огромное
информационное пространство и сильную
динамику. Данный процесс создает условия для диалога различных
духовностей. Такой диалог дает возможность оценивать и переоценивать,
сравнить себя с другими и реализовать свой потенциал. Благодаря этому
сохраняется реальность и этностатус национальной духовности. Она
обновляется, совершенствуется и передается будущим поколениям.
Процессы демократизации и модернизации в условиях глобализации
должны осуществляться в соответствии с национальной духовностью.
Национальная духовность имеет относительно консервативную и
устойчивую сущность, ее традиции крепки, тесно связаны с прошлым, ее
пространство ограничено. Глобальная духовность носит изменчивый,
неустойчивый и открытый характер и направлена на будущее. Глобальная
духовность – единая духовность, основанная на многообразии.
Каждая историческая эпоха нашей страны имеет особенную духовную
систему. На основе объективных явлений, определяющих дух времени,
социально-культурного развития общества, роста потенциала общества и
человека формируется определенная система духовности, обеспечивается
взаимосвязь и эволюция прошлого и будущего. Благодаря обновлению,
духовность расширяет пространство своего влияния. Обновление духовности
означает ее выживание в условиях глобализации и является ее ответом на
противоречивое влияние глобализации и способом защиты от его негативных
последствий.
Влияние проблем глобализации на сферу духовности, в отличие от
других сфер общества, являются сложными. Независимо от того, что такое
влияние имеет экономическую или политическую сущность его результаты
меняют духовное сознание человека. Углубление данного влияния является
причиной сужения пространства национальной духовности и возможности
ее позиционирования. В результате унификации, уменьшается возможность
выбора. Перед нациями возникают проблемы, связанные с защитой своей
идентификации, расширением возможностей ценностного выбора и с
участием в мировом культурном диалоге в качестве равноправного субъекта.
Диалог между национальной и глобальной духовности приводит к
трансформации национальной духовности. В соответствии с духом времени
и прогрессивными изменениями возникают новые социальные идеалы и
ориентиры. Видно, что повышение духовности, духовное обновление
является закономерным процессом, исходящим из роста духовных
потребностей. «Учитывая особенности повышения духовности, можно
выделить следующие законы ее развития: закон постоянного роста здоровых
социально-духовных потребностей в процессе развития общества; закон
взаимосвязи развития духовности с уровнем общецивилизационного
развития; закон развития духовности во взаимосвязи с уровнем развития

46

общественного сознания и социальных отношений»1. Видно, что обновление
духовности исходит из растущих потребностей общества.
В настоящее время, когда становится актуальной повсеместная
модернизация общества и ориентация на инновационное развитие, проблема
духовности приобретает новый смысл. Особое значение приобретает
гармонизация процессов демократии, модернизации и инновации с
развитием национальной духовности. Потому что темп социальноэкономических изменений связан с правильным их отражением
в
национальной духовности. Модернизация основывается на развитии науки и
новых технологий. Однако духовность осуществляющего ее субъекта в этом
процессе является одним из важных факторов. Перед обществом возникает
проблема формирования национальной духовности, которая своевременно и
адекватно будет отвечать вызовам глобализации, Осуществляя ценностный
выбор и ценностную ориентацию в условиях глобализации, национальная
духовность выполняет роль фильтра и устанавливает границу
распространения глобальной духовности.
Диссертант анализирует духовное обновление в контексте взаимосвязи
духовности и демократии. Демократия основывается на духовности. История
духовности древнее истории демократии. Демократия является результатом
духовности, потому что она сформировалась на определенном историческом
этапе развития общества. Где высоко развивается духовность, там и
существует демократия. Высокоразвитая духовность является основой и
опорой демократии2.
Духовность является опорой, определяющей прочность демократии.
Поэтому демократизация и обновление, модернизация и реформирование
общества понимается как длительный процесс. Нельзя коренным образом за
месяц или год поменять сознание людей, сформировавшегося в течение
долгого времени. Отказ от старых понятий, приспособление духовности к
этим изменениям происходит сложно потому, что для осознания изменений и
реформ, имеющих всемирного значения, развитию духовности требуется
длительное время, так как данный процесс охватывает духовно-этические,
социально-политические, культурно-просветительские аспекты3.
Духовное обновление это объективный процесс, означающий
диалектическое развитие духовности на основе исторических национальных
ценностей и ценностей, распространяющихся в результате глобализации.
Духовное обновление защищает духовность от ее исчезновения за счет
использования возможностей глобализации, адаптации к глобализации, а
также противостояния духовности негативным последствиям глобализации
и формирует в обществе духовную стабильность.

1

Эркаев А.Маънавиятнинг уч қонуни. Биринчи мақола.//Тафаккур.- № 2.-2017.–С.21.
Бегматов А. Маънавият фалсафаси ѐхуд Ислом Каримов асарларида янги фалсафий тизимнинг яратилиши.-Тошкент: Шарк.2005.-С.42-48.
3
Минаваров С. Маънавий-маърифий ишларнинг демократик тамойиллар билан уйғунлиги.//-Тошкент:
Ижтимоий фикр.-№2.-.2009.-С.158.
2
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Национальную и глобальную духовность можно охарактеризовать
следующим образом:
для глобальной духовности более важны экономическое развитие,
технологические и научные ценности. Историческая память, духовное
наследие поколений, традиционные ценности не являются для нее главными.
Национальная духовность не соответствует экономическому потенциалу и
ускоренным темпам глобализации;
национальная и глобальная духовность отличаются и с точки зрения
возможностей. Глобальная духовность имеет большие возможности и
огромное информационное пространство. Особенная сущность национальной
духовности усложняет ее вход в данное пространство;
основой глобальной духовности является экономика и технологии,
механизм действия которых более агрессивный, основа национальной
духовности - национальные ценности, их механизм историко-эволюционный;
сущность национальной духовности более консервативна, устойчива,
строга и связана с прошлым, требует соблюдения определенных правил.
Глобальная духовность более динамична, неустойчива, толерантна, больше
связана с повседневным гедонистическим образом жизни. Он требует у
личности мобильности;
национальная и глобальная духовность выполняют различные функции:
первая, объединяет субъектов на основе национальных духовных ценностей,
вторая, на экономической и научно-технологической базе. Этих двух
духовностей, имеющих различную динамику и сущность, объединяет то, что
они направлены на удовлетворение растущих материальных и духовных
потребностей человека;
национальная духовность имеет частично закрытую и консервативную
систему, глобальная духовность - открытую, синергетичную и
интеграционную систему, основанную на единообразии, состоящего из
многообразия.
Исторически веками сформированная национальная духовность,
участвовала в диалоге не только в национальных рамках, но и в рамках
взаимного диалога цивилизаций и культур различных народов. Отражая их
влияние, сохраняла свои особенности и национальное самосознание.
Некоторые исследователи считают, «…Чем сильнее тенденции к
универсиализации и унификации внешних сторон жизни, тем сильнее люди
склонны больше дорожить такими внутренними, характерологическими
компонентами, как традиция, религия, культура своего народа.
Следовательно, не позиция самоизоляции, а именно глобализационные
процессы могут стать мощным стимулом для сохранения и развития
самобытной национальной культуры …»1.
Ускорение темпов глобализации усиливает стремление к сохранению
национальной духовности. С этой точки зрения глобализация духовности
влияет на сохранение и развитие национальной духовности. По мнению
1

Гаджиев К.С. Введение в геополитику. 2-еизд., доп.и перераб.-Москва, 2000.-С.243.
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исследователя, диалог с другой духовностью помогает сохранить этностатус
и потенциал национальной духовности. При таком диалоге появляется
возможность сопоставить себя с другими, оценить. Переоценить, критически
рассмотреть, творить и реализовать. В результате, будет обеспечена
постоянное существование и развитие национальной духовности.
Единое, все больше унифицирующееся глобальное пространство,
объединяется на основе внешних аспектов глобализации духовности:
повседневные правила поведения, быстро меняющиеся гедонистические
правила, современные элементы поведения молодежи, связанная с
внешностью новая мода. Но данное пространство не проявляет особую
солидарность в сфере культуры, в признании особенностей национальной
духовности и стремлении к сохранению своего этностатуса.
Важной проблемой является критерий глобализации духовности.
И.В.Бестужев-Лада связывает ее критерий с уровнем служения развитию
общества. По его мнению, глобализация духовности способствует
распространению инноваций. В результате происходят важные изменения в
технических, экономических, политических, культурных, социальных и
других процессах1.
Ученые Узбекистана по-разному комментируют влияние глобализации
на духовность. В частности, профессор С.Отамуратов утверждает, что
отставание уровня национального сознания от уровня глобализации
приводит к противоречиям в сфере отношений национального сознания,
национальной духовности и национального самосознания, и все это влияет на
отрыв нации от своего национального самосознания. Этому может
противостоять национальное сознание, уровень развития которого будет
соответствовать уровню развития глобализации2.
Взаимодействия между духовностью и глобализацией являются
многовариантными. В настоящее время под влиянием глобализации система
духовности приобретает инновационные, технологические и рациональные
особенности, Технологические особенности глобальной духовности
формируют своеобразную нравственную систему. Данная система является
изменчивой и это усложняет ее отражение со стороны национального
сознания. Такое положение связано с существованием широких
возможностей,
большим
информационным
пространством
и
инновационными возможностями глобальной духовности.
На разных этапах истории влияние глобализации на духовность
происходило во взаимосвязи с духом эпохи. Академия Мамуна, созданная в
Хорезме, имела большое значение в эпоху Восточного Ренессанса. Она
установила культурные, духовные и научные отношения не только на
территории Хорезма, но и установила взаимные экономические и культурнодуховные отношения с государствами центральной Азии. Академия имела
1

Когай Е.А. Социокультурные процессы в России: новые вызовы.// -Курск: Вестник философии и
социологии Курского государственного университета.2015.№ 1. –С.202.
2
Отамуратов С. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик (сиѐсий-фалсафий таҳлил).-Тошкент:
O’ZBEKISTON, 2013.-С.352-355.
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огромное научное и духовное значение и для европейских государств.
Академия может рассматриваться как результат глобализации духовности в
эпоху Возрождения. Великий Шелковый путь создал возможности не только
для развития экономических отношений, но появились большие возможности
для развития культурных и духовных отношений. Распространение ислама на
территории Китая осуществилось благодаря этому пути. Этот путь не только
связывал Центральную Азию с Европой, он имел огромное стратегическое
значение в появлении древней цивилизации и позднее, эпохи Восточного
Возрождения.
Как пишет историк А.Хужаев, новая культура, традиции, новые виды
деятельности - шелководство, ремесленничество, новые продукты сельского
хозяйства пришли в Европу через Шелковый путь. Этот путь стал важным
фактором больших культурно-духовных изменений в жизни народов Китая,
Центральной Азии и Европы в древности. Глобализация отношений между
народами, населявшими данную территорию, изменили даже этнические
особенности этих народов. Как было сказано, в результате распространения
вначале буддизма, позднее ислама в Китае, сформировался новый этнос –
«дунгане», «тунаган» (буквально: тун-ночь, остался на ночь, ночевал). В
состав данного этноса входили арабы, персы, турки. Сегодня их число
составляет более 8 млн1.
В результате влияния религиозной глобализации, которая возникла
после распространения ислама, на территории Узбекистана сформировалась
новая система религиозной духовности, традиций, ценностей. На их основе
коренным образом изменился образ жизни местного населения.
Глобализация привела к тому, что различные народы, отличавшиеся по
языку, культуре и образу жизни, объединились на основе единой духовности
ислама. На основе данного духовного фактора синтез различных культур,
превратился в квинтэссенцию культуры. Толерантная особенность
духовности ислама обусловила открытость и терпимость по отношению к
другой культуре. В противном случае культурно-духовная картина данного
региона оказалась бы совсем другой. Сформировалась особенная великая
цивилизация, обусловленная, с одной стороны, духовностью ислама и, с
другой, толерантной особенностью местных народов.
Быстрыми темпами развивались экономика, культура и духовность
народов, участвовавших в процессах глобализации. По мнению А.Бегматова,
с начала XV века на территории Центральной Азии начался кризис, который
связан с сокращением проходящих через Центральную Азию торговых
путей, связывающих Китай и Европу и потерей их значения. После
нашествия монголов, самой большой заслугой Амира Темура является то,
что он повернул торговые пути с Севера на Юг, в сторону Мовароуннахра и
Хорасана. Этот путь стал одним из важных факторов, обеспечивших
процветание Мовароуннахра и Хорасана более ста лет2. В результате
1

Хўжаев А. Буюк ипак йўли. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. Давлат илмий нашриѐти.-Тошкент, 2007.
-С.91-199.
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Бегматов А. Буюк лашкарбошилар.-Тошкент.: Аkademiya, 2004. -49 б.
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восстановления торгового пути, имеющего в свое время глобального
значения, появились огромные возможности для экономического и
культурного развития населения городов расположенных на территории
современной Ферганской долины, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана,
Афганистана, Ирана.
Жизнь и культура процветавших в древности, но исчезнувших в
настоящее время с лица земли народов, как печенеги, юнга, скифы, буртасы,
мочика, майя, хазары, была особенной. Глобализация их социальной жизни,
миграция, войны, процессы, связанные с языком коренным образом
изменили их жизнь. Они не смогли быть активными участниками в
процессах глобализации, и поэтому этот процесс поглотил их культуру,
духовность и историю1.
Американский археолог П.Т.Келберт объясняет исчезновение
цивилизации майи следующим образом: «Я полагаю, что крах майя-это
типичный случай отклонения культуры от нормы, когда она развивается
слишком быстро и использует свои ресурсы слишком беззаботно по
отношению к окружающей среде. Майя истощили свои ресурсы не только в
отношении возможностей и земледелия, но и в смысле организационных
возможностей, способности распределять товары и эффективно использовать
рабочую силу. Циклы роста ускорились, а экономическая база оказалась
настолько подорванной, что упадок и кризис никто уже не смог остановить»2.
В результате постепенного исчезновения социально -экономических
отношений народа майи с другими народами и их отделение от других
культур, сокращение численности населения и другие негативные факторы
привели к кризису экономической жизни и исчезновению центров
цивилизации майи3. Данные негативные процессы связаны с разделением
народов майи от цивилизации других народов и от процессов глобализации.
Проводивший много исследований в данной области, антрополог и археолог
С. Морли и его последователи связывают исчезновение цивилизаций с
экологическими катастрофами своего времени и считают города и их
население не смогли противостоять против экологических проблем в
отдельности и оказались недостаточными их возможности и потенциалы в
данном процессе4.
Одним из малочисленных народов, оказавшихся вне глобализации,
являются авары. Они в результате Великого переселения в VI веке оказались
в Центральной Венгрии. В IХ веке они сошли с исторической арены –
растворились среди других народов. По предположительным прогнозам они
вышли из Средней Азии, от племен жуан-жуаней, в которые входили и
древние предки тюркских народов5. Можно предположить, что эти народы
оказались вне глобализации, в результате чего постепенно закончился их
1
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потенциал (природный, культурно-духовный, интеллектуальный и др.).
Возможно, впоследствии они не смогли идентифицироваться и исчезла их
особенность..
Любая культура и духовность сохраняет свою живучесть и обновляется
благодаря взаимоотношениям с себе подобными культурами и духовностью.
Только тогда духовность сможет иметь потенциал влияния на других и
способность объединять людей. По мнению российского ученого Е.А.Когай,
живучесть древнеиндийской и древнекитайской цивилизации связано с тем,
что они основываются на живучей духовной культуре, которая помогает
сохранению внутренней гармонии и баланса с внешним миром, также
стабильных основ принципов духовной культуры, помогающих
адаптироваться к изменяющему внешнему миру1.
Из всего сказанного следует вывод, что народы и нации сохранили
свою особенность благодаря участию в процессах глобализации. Те, кто
были активными участниками в глобализации, умело использовали ее
возможности, находились в социально-экономическом взаимодействии с
другими, смогли сохранить и развивать свои ресурсы и национальный
потенциал. На этой основе они смогли обеспечить свое будущее.
В процессе развития духовной глобализации существуют две
тенденции: первая – стремление сохранить в качестве важного и стабильного
фактора духовного развития национальную нравственность, ценности и
традиции стабильной национальной духовности, вторая – стремление к
модернизации и инновации, в результате их внедрения возникают единство и
общность. Первая тенденция основана на национальном и его принципах,
вторая – на глобализации и модернизации. Вопрос в гармонизации этих двух
тенденций и направление второй тенденции в сторону национального.
В третьей главе диссертации «Факторы духовного обновления»
проанализированы объективная необходимость духовного обновления, его
факторы и рассмотрена модернизация, как условие обновления.
С философской точки зрения обновление присуще всем системам
объективной реальности и означает эволюционный переход от одного этапа
развития к другому на основе диалектического отрицания отрицания. Во всех
сферах объективного мира обновление является закономерным процессом.
Сфера духовности тоже не составляет исключения.
Духовное обновление осущестляется на основе местных экономических,
культурных, духовных возможностей, которые отражают и национальный
менталитет. Любое духовное обновление связано с постоянным ростом
потребностей личности и ее стремлением к идеалу, Духовное обновление не
значит отказ или отрицание, оно направлено на сохранение и развитие
национальных и освоение прогрессивных ценностей других народов.
Формирование духовной деятельности и потребностей личности в
условиях глобализации, находится под влиянием объективных потребностей
1
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общества. Благодаря постоянному росту духовных потребностей личности,
совершенствуется и ее духовный потенциал. Субъекты, осуществляя
модернизацию своей жизни, тем самым активно участвуют в процессе
интеграции духовности. Умело используя результаты интеграции, они
улучшают образ жизни нации и повышают ее уровень. В данном процессе
духовный идеал является важным объединяющим и мобилизующим
фактором членов общества.
В условиях духовного обновления формируются новые правила
духовности. Вместе с тем, следует учитывать, что абсолютизация
национальной, как и глобальной духовности и ее идеалов недопустимо. В
данной сфере является целеобразным принцип духовного обновления,
который обеспечит соответствие национальной и глобальной духовности и
не допустит абсолютизации одной из них. Гармонизация национальной
духовности с инновационными ценностями, которые приносит глобализация
(инновационная деятельность, активная жизненная позиция, творческий
подход, критическое мышление, креативность, социальное партнерство и
др.), создает новые возможности для дальнейшего духовного развития
общества, повышения роли человеческого фактора и проявления его
духовного потенциала.
Глобализация проявляется системно и бессистемно, упорядоченно и
беспорядочно. Быстрее работает механизм экономической глобализации,
создающей материальные богатства.Современная глобализация - агрессивная
и подавляющая. Данный процесс не подчиняется никаким законам и
правилам. Потенциал экономической глобализации часто не совпадает с
национальной духовностью, а иногда ей противостоит.
Где сильна традиционная культура и духовность, там слабо влияние
глобализации. Духовность имеет потенциал, который может ограничить и
установить меру влияния глобализации. Но стабильность духовной сферы
тоже находится в опасности. Даже система образования, которая призвана
сохранить и развивать национальные ценности, тоже оказалась под влиянием
глобализации. Стремление к адаптации западной системы образования,
применение новых педагогических технологий и других новых подходов
являются новшествами глобализации. Такое положение оказывает влияния
на стабильность духовности. Духовность сталкивается с проблемой
постоянного обновления и формирования новых факторов обновления,
которые призваны защитить национальную духовность. Механизм
функционирования национальной духовности не может ответить таким
вызовам глобализации.
Значимость факторов духовного обновления определяется их
способностью защитить национальную духовность и ограничить влияние
глобализации. Условно можно определить основные направления духовного
обновления в соответствии со сферами общества: экономическая,
политическая, правовая, культурно-духовная, научно-технологическая,
религиозно-нравственная, информационно-коммуникативная и эстетическая.
Сферой, имеющей сильное влияние на духовность, является экономическая
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сфера, так как она приводит духовность в динамику. Политическая и
правовая сферы создают условия для проявления и реализации духовного
потенциала человека. Научно-технологическая сфера является причиной
рационализации и технологизации духовности, что формирует у человека
креативность, инновационный и творческий подход. Это ускоряет развитие
интеллектуального потенциала членов общества. Религиозно-нравственная и
эстетическая сферы сильно влияют на духовность, так как с элементами
данных сфер человек сталкивается постоянно. В настоящее время, благодаря
своим возможностям и огромному информационному пространству,
особенное влияние на духовность имеет именно информационнокоммуникативная сфера.
Существует два фактора духовного обновления: первый включает
национальное сознание и ценности, национальный менталитет, традиции и
нравственность.Второй включает систему элементов духовной глобализации,
которая распространяется в результате глобализации. К ней относятся
инновационные ценности, креативность, инициативность, информационная
культура, активная жизненная позиция, инновационное мировоззрение,
инновационная деятельность, современные правила поведения и другие. Они
являются факторами, формирующиеся в результате глобализации и имеющие
прогрессивную сущность и служат национальному развитию.
Влияние названных факторов на духовное обновление выражается по
разному.
Первый
является
фундаментальным
и
относительно
консервативным, направляет человека в русло национальных особенностей и
менталитета, второй является динамичным, с которым человек постоянно
сталкивается в повседневной жизни. Детерминантой данного фактора
являются растущие потребности человека, которые открыты для инноваций.
К ним относятся система обслуживания, средства массовой информации,
коммуникативные технологии, элементы виртуального бытия, современные
направления искусства. Национальный менталитет, сформированный на
основе национальной психологии, нравственности и национальном сознании,
быстро меняется под их влиянием.
По мнению исследователя, элементами механизма осуществления
духовного обновления являются следующие: духовные потребности,
духовное сознание, духовная деятельность, духовный потенциал, духовный
идеал и национальное самосознание. Условиями осуществления духовного
обновления являются модернизация и инновация.
Духовное обновление предполагает следующее:
- не допускать приоритетность примитивных материальных
потребностей в сознании общества, которые приводят к духовной деградации
личности, и формировать высокие духовные потребности;
- создание возможностей для проявления и реализации духовного
потенциала личности, особенно интеллектуального и духовного потенциала
молодежи.
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Не отрицая противоречивый характер влияния глобализации на человека
и его духовность, мы пришли к выводу, что глобализация носит во многом
позитивный характер. Человек, воспитанный в духе глобализации:
- вынужден быть динамичным и мобильным, активным, находиться
«здесь и везде»;
- его сознание выражает синтез элементов различных культур и
ценностей. Благодаря этому он имеет рациональное и критическое
мышление, в нем больше реализма, креативности, прагматического подхода,
чем чувственности;
- в результате освоения не только своей, но и другой духовности, он
привносит в свою систему ценностей прогрессивные элементы, отвечающие
его потребностям и национальным интересам;
- по причине развития своего интеллектуального потенциала, он
обладает способностью сравнения своей духовности с другой, критически
осмысливать, реально оценивать и пересматривать национальные ценности.
Ко всем историческим и современным ценностям требуется
творческий подход со стороны общества. В процессе творческого подхода
решаются проблемы изучения, выбора и применения прогрессивных
духовных ценностей, отвечающих демократическому развитию и интересам
государства. Национальная духовность в условиях глобализации будет
развиваться на основе требований исторической эпохи и защищать
национальные интересы. Это требует постоянного
обновления
найиональной духовности.
Завершающая четвертая глава называется «Необходимость и
перспективы обеспечения гармонизации национальной и глобальной
духовности в процессе духовного обновления». В ней обоснованы
возможности и перспективы соединения национальной и глобальной
духовности, роль духовного потенциала в данном процессе, обоснована роль
национального самосознания, как важного явления в процессе адаптации к
глобализации и борьбы против ее негативных последствий.
Духовное обновление носит демократичный характер, оно осуществляет
модернизацию и трансформацию духовных ценностей, отвечающих
потребностям формирования демократического общества. В результате
глобализации, либерализация общества проявляет демократические
возможности. Глобализация обеспечивает возможность и развитие,
духовность отвечает за безопасность и стабильность. Глобализация требует
от национальной духовности постоянного освоения современных
демократических ценностей. Этот процесс приводит к изменению системы
духовности и ее адаптации к современным требованиям. Соединение данных
двух процессов и их направление в нужное русло будущего является
стратегически правильным выбором.
Освоение со стороны национальной духовности инновационных
демократических ценностей и умелое использование плюралистических
возможностей глобализации будет способствовать ее развитию. Это
обеспечит активность и лидерство национальной духовности в ее диалоге с
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глобальной духовностью. Важным фактором в данном процессе является
интеллектуальный и культурно-духовный потенциал человека, который
формируется на основе его нравственности, мировоззрения, духовных
ценностей, духовного выбора, активного отношения к жизни и определяет
эффективность его деятельности. В данном процессе проявление и
реализация потенциала молодежи, основанного на ее активности,
креативности и инициативности имеет особое определяющее значение для
прогрессивного развития общества.
Известно, что глобализация является противоречивым процессом. Она
означает как общность возможностей, так и общность глобальных
опасностей. Не случайно появление таких понятий, как «мегаобщество»,
«мировой рынок», «мировая торговля», «гражданин мира», «глобальный
человек»,
«киберчеловек»,
«киберэмигрант»,
«киберпоколение»
«многовариантная суперполитика». В таких условиях целесообразным
является вопрос не «Что делать в условиях глобализации?», а «Как
использовать возможности глобализации в своих целях и интересах?» и «Как
быть не объектом, а субъектом глобализации?».
В условиях, когда сфера духовности параллельно развивается с
экономической, политической, образовательной и другой сферами, можно
предотвратить опасности глобализации. В данном процессе особенное место
имеет система образования.
Мировое сообщество объединяет мысль о том, что система образования
должна быть международной, университетское образование должно стать
основой для многовариантного культурного развития. Образование,
основанное
на
культурном
разнообразии,
может
обеспечить
информационную безопасность развития. Такое образование, по мнению
многих исследователей, формирует способность оценивать события с точки
зрения другой культуры. Необходимо создание системы образования,
основанной на многообразии культур. Она будет направлена на
формирование специалиста, культурно самосознающего и стремящегося к
духовному обогащению личности1.
Система образования должна быть способной формировать у молодежи
глобальное мировоззрение, воспитывать не просто специалиста, а лидера и
должна быть направлена на поддержку инноваций. В данной сфере все
больше стали употреблять понятия «рынок образовательных услуг»,
«конкурентоспособное образование». Для воспитания конкурентоспособного
специалиста, система образования Узбекистана должна ориентироваться на
будущее, должны открываться актуальные профессиональные направления,
повышаться их конкурентоспособный потенциал. Все это должно
способствовать повышению эффективности системы образования.

1

Писаренко В.И. Инновационное развитие образовательных систем как основа модернизации высшего
образования.// Курск: Вестник философии и социологии Курского государственного университета. 2015. №
1.-С.112.
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Необходимо отметить, что факторы, которые могли бы противостоять
негативным аспектам глобальной духовности, сами оказались под
воздействием потока глобализации. Для того, чтобы защитить национальную
духовность, необходимо соединить соответствующие плюралистические и
прогрессивные аспекты духовной культуры и направить их на служение
удовлетворения национальных потребностей общества. Критерий их
главенства будет определяться их значимостью в жизни нации и служением
интересам государства, ролью в жизни личности и общества, созидательным
потенциалом. Такой подход к решению проблемы сохранит национальную
духовность и обеспечит ее участие в процессе демократизации и
формирования гражданского общества.
Эффективность человеческого потенциала зависит от его правильного
направления. Целесообразным является формирование ядра из молодых
лидеров, талантливых, интеллектуальных, с высоким потенциалом активных
людей, воспитания их для осуществления реформ и инновационных
процессов в обществе. Воспитание нового поколения креативных с
инновационным сознанием национальных кадров имеет большое значение в
модернизации страны.
Правильное осознание субъектами важности принимаемых решений
будет влиять на активность субъективного фактора и формировать в их
сознание чувства причастности за их выполнение. В результате у молодежи
сформируется активная жизненная позиция, осознанные потребности,
отвечающие интересам страны.
Модернизация, духовное обновление, формирование нового мышления
и современного мировоззрения требуют также изменения менталитета в
соответствии с современными вызовами глобализации. Вместе с тем, данные
процессы предполагают патриотизм, возвращение к национальным корням,
трудолюбие, гуманизм и другие ценности, связанные с развитием
национальной духовности. «Духовность, будучи явлением онтологическим, в
высшей степени аксиологична: она представляет собой вселенский кладезь
ценностей. Перед человеком, вставшим на путь духовной трансформации и
развития, открываются возможности приобщения к духовным ценностям,
которые могут реализоваться в его делах, поступках и отношениях к
окружающей действительности. Происходящая в современном обществе
переоценка ценностей еще более высвечивает проблему духовности и
поднимает ее на качественно новый уровень. Духовность – это особое
измерение существования человека, она заключает в себе всю его жизнь в
содержательной и смысловой направленности»1.
В национальном сознании и подсознании зафиксирован особый архетип,
относящийся только к данной культуре и духовности. Данный архетип
является особым фильтром, который узнает и не пропускает вредных для
данной культуры элементов. Это своеобразные эталоны (национальные
1

Бокачев И.А. Духовность как высшая жизнеутверждающая ценность.//Известия
университета. Новая серия. Философия, Психология. Педагогика.-Саратов, 2015. Т.15.-С.12.
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ценности, традиции, менталитет) восприятия мира1. Данный архетип
выбирает элементы, отвечающие сущности, точнее коду (код культуры)2
данной культуры, «вытесняют» чужие и негативные элементы.
Нации, которые осваивают мировую культуру и общечеловеческие
ценности, способны развивать и свою духовность. Они могут быть
соотнесены с мировой цивилизацией через свою духовность и внести свой
вклад. Каждая национальная духовность сможет занять достойное место в
мировой цивилизации познавая и сохраняя свою особенность. Национальная
духовность будет развиваться на основе сравнения себя с духовностью
других наций. Изучая и осваивая их положительные стороны, она имеет
возможность присоединения к системе мировой цивилизации. «Каждое новое
поколение будет сравнивать свою жизнь с подъемом, развитием других
стран, будет искать причины кризиса. Если найдет истинные причины
кризиса, постарается не повторять ошибки прошлого и находить свой
правильный путь развития»3.
Узбекская национальная культура имеет большой исторический опыт.
Известный ученый О.Шарафиддинов говорил об этом следующее: «Отрадно
то, что данная культура никогда не была в изоляции. Начиная с древности,
она находилась в крепкой взаимосвязи с общечеловеческими ценностями.
Благодаря постоянному обогащению и совершенствованию, она занимает
важное место не только на своей территории, но и в мировом культурном
пространстве. Эта культура до настоящего времени осваивала разнообразные
достижения не только восточной цивилизации, но и осваивает, использует
лучшие опыты западной цивилизации, благодаря чему и сама развивается.
Конечно, это абсолютно естественный и закономерный процесс»4. Мировая
система цивилизации возникла на основе синтеза различных национальных
культур, она соединяет неповторимые и особенные жемчужины сокровищ
отдельных национальных культур и духовностей. В ее основе объединяются
различные национальные духовные особенности, что составляет мировую
цивилизацию.
В процессе соединения национальной и глобальной духовности,
целесообразным является нахождение альтернативных путей, которые
обеспечат соответствия духовности, демократии и глобализации. Для
Узбекистана важным является выбор справедливой региональной
глобализации, которая будет отвечать интересам, потребностям и
перспективам страны. Выбранная форма глобализации должна служить
сохранению социально-политического и культурно-духовного статуса
страны и обеспечению духовной безопасности ее социального пространства.
Будущее Узбекистана во многом связано с его ответами на вызовы
глобализации, с его позиционированием в мировом пространстве на основе
1

Минюшев Ф.И. Социальная антропология.-Москва: Международный Университет Бизнеса и Управления.
Братья Карич, 1997.-С.62.
2
Орлова Э.А. Концепция социокультурного пространства. -Москва, 2002. –С.53-54.
3
Айтматов Ч, М.Шохонов.Чўққида қолган овчининг оҳи-зори.-Тошкент:Шарқ, 1998.-366 б.
4
Шарафиддинов О. Экология ва маданият.//Тошкент: Тафаккур. 2005. -№1.19-20.- б.
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своей особенной модели развития и с правильной реализацией своего
экономического и духовного потенциала. В системе мотивации
экономической глобализации важно лидерство духовно-нравственных
элементов, в основе которых находится человеческий фактор, что будет
способствовать защите безопасности духовности от негативных последствий
глобализации.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Глобализация - объективный, закономерный и противоречивый этап
интеграции человечества. Субъекты, причастные ко всемирной истории,
являются участниками процесса глобализации общества.Демократизация
общества требуют его присоединения к процессу глобализации.Особенности
исторической эпохи создавали условия для появления некоторых форм
глобализации (экономическая, политическая, военная, религиозная, научнотехнологическая, культурно-духовная, информационная, коммуникативная,
языковая).
2.Глобализация является результатом взаимодействия цивилизаций и
цивилизация- результатом глобализации. Их взаимодействие осуществлялось
в зависимости от исторических условий как «цивилизация-глобализация»
или «глобализация-цивилизация». Национальности, участвовавшие в этом
процессе, развивались быстро.
3.Глобализация является причиной, с одной стороны унификации
национальных ценностей, модернизации образа жизни и отдаления личности
от этносоциума, с другой стороны, она дает возможности для национальной
духовности. Обновляясь под влиянием демократии, инновации,
национальная духовность отвечает вызовам глобальности путем роста
потенциала, отказа от устаревших элементов.
4.Взаимодиалектические отношения глобальной и национальной
духовности необходимо рассматривать в контексте единственности и
многообразия вселенной. Глобальная духовность основана на синтезе
национальных духовностей и отражает единство в разнообразии.
Национальная духовность проявляет себя путем причастности к глобальной
духовности.
5.Сущность национальной духовности устойчива, относительно
консервативна,
стабильна,
духовность
глобализации
нестабильна,
синергетична, динамична. Потенциал национальной духовности может
ограничить влияния глобализации. Национальная духовность выполняет
роль фильтра, который защищает ее от вредных элементов. Возможности
национальной и глобальной духовности различны: национальная духовность
не соответствует экономическому потенциалу глобализации. Глобальная
духовность обладает инновационными возможностями и большим
информационным пространством.
6.Национальная духовность в условиях глобализации развивается за
счет обновления своего потенциала и использования возможностей
глобализации. Духовное обновление является ответом духовности вызовам
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глобализации и способом ее выживания в современных условиях, Духовное
обновление определяет диалектическое развитие духовности.
7.Национальная духовность не соответствует экономическому
потенциалу глобализации, Возможности национальной и глобальной
духовности различны. Глобальная духовность имеет широкие возможности и
огромное информационное пространство. Особенная сущность национальной
духовности усложняет ее вход в данное пространство.
8. В условиях глобализации формируются новые правила духовности.
На основе гармонизации национальной духовности и ценностей
глобализации (инновационная деятельность, активная жизненная позиция,
творческий подход, критическое мышление, креативность и социальное
партнерство) возникают возможности для повышения роли человеческого
фактора и проявления духовного потенциала.
9. Абсолютизация национальной духовности может привести к изоляции
нации, абсолютизация глобальной духовности и ее идеалов может привести к
унификации национальной культуры. Духовное обновление не значит отказ
или отрицание, оно направлено на сохранение и развитие национальных и
освоение прогрессивных ценностей других народов, что обеспечит
соответствие национальной и глобальной духовности.
10..Участие нации в процессах глобализации и диалоге культур дает
возможность использовать его результаты, сохранить национальные
особенности, ресурсы и потенциал. Национальная духовность может быть
соотнесена с мировой цивилизацией через познание и сохранение своей
особенности. Участие в глобализации нации обеспечит ее будущее.
11.Позиционирование Узбекистана в глобальном социально-культурном
пространстве мира связано с его участием в процессах глобализации не в
качестве объекта, а в роли субъекта. Для нашей страны является важной
управляемая форма глобализации, которая основана на принципах
социальной справедливости и гуманизма, отвечающая интересам внутренней
и многовариантной внешней политики. Она послужит обеспечению
безопасности ее социального пространства.
12.Защита национальной духовности в условиях глобализации является
ответственностью государства и духовной элиты. Духовное обновление,
основанное на гармонизации национальной и глобальной духовности и
имеющее потенциал, который позволит ответить вызовам глобализации, а
также сумеет использовать ее возможности, сохранит этностатус нации.

60

SCIENTIFIC COUNCIL DSc.27.06.2017.F.01.05 ON AWARDING THE
ACADEMIC DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE UNDER THE
NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN
ANDIJAN STATE UNIVERSITY

YULDASHEVA FARIDA HUJAMAKULOVNA

FEATURES OF SPIRITUAL RENEWAL IN UZBEKISTAN IN THE CONTEXT
OF GLOBALIZATION

09.00.04 – Social philosophy

ABSTRACT
of doctor (DSc) dissertation on philosophical sciences

Tashkent – 2019

61

The sabject of doctoral (DSc) dissertation is registred at registered at the Supreme
Attestation Commission at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan under
number B2018.1.PhD/Fal32.
The dissertation has been prepared at the Andizhan State University.
The abstract of the dissertation is placed on the website of the Scientific Council www.fsik.uz and on the website of «ZiyoNet» information and educational portal (www.ziyonet.uz) in
three languages (Uzbek, Russian, English (Resume)).
Scientific consultant:
Official opponents:

Begmatov Abdullajon Sirojiddinovich
doctor of philosophical sciences, professor
Абдуллажон
фалсафа фанлари доктори, доцент

Leading organization:
The defence of the dissertation will be held at ____ on «_____» __________ 2019 at the
meeting of the Scientific Council with № DSc.27.06.2017.F.01.05 under the National University
of Uzbekistan. Address: 100174, 4 University street, Tashkent, telephone: (99871)-227-12-24;
fax: (99871)-246-53-21, (99871)-246-02-24; e-mail: nauka@nuu.uz_The building of the Faculty
of Social Sciences of the National University of Uzbekistan, 1 st floor, room 117.
The doctoral dissertation can be introduced by the Information Resource Centre of the
National University of Uzbekistan (is registered with №____) Address: 100174, 4 University
street, Tashkent, Administrative Building of the National University of Uzbekistan, first floor,
room 4. Tel.: (+998 71) 236-46-55; fax: (99871)246-02-24.
The abstract of dissertation is distributed on «____» ________2019.
Protocol of the register №_____»____» ________2019.
I.R. Khujamurodov,
Chairman of the scientific council awarding
scientific degrees, doctor of philosophical
sciences, professor
D/E/ Fayzixodjaeva
Scientific secretary of the scientific council
awarding scientific degrees, doctor of
philosophy (PhD) on philosophical sciences
J.S. Ramatov,
Chairman of the academic seminar under the
scientific council awarding scientific
degrees,doctor of philosophical sciences,
professor

62

INTRODUCTION (abstract of doctoral dissertation)
Тhe aim of the research consists in substantiate the change in spirituality
under the contradictory influence of globalization, the importance of spiritual
renewal of society in the context of globalization, the need to harmonize national
and global spirituality.
Тhe object of the research spiritual renewal processes.
Тhe scientific novelty of the research is as following:
a specific definition of the category “spiritual renewal” is given, it is
substantiated that spiritual renewal is a dialectical process acting as a response of
spirituality to the contradictory influence of globalization, also protecting and
preserving spirituality based on its social, cultural, linguistic and genetic features
from extinction;
conclusions have been developed that spirituality is stable, conservative and
stable, its ideals are eternal, and on the contrary, globalization is democratic,
changeable and dynamic, it has economic foundations, spiritual renewal is a
strategic way of resolving this contradiction
it is substantiated that globalization carries with it the opportunity and
conditions for the development of spirituality, is a determinant, its rationalization
due to the development of science and innovation, as well as democratization, due
to which spirituality is renewed, retains its role and influence in society;
it is proved that global spirituality has an integrational nature, reflecting the
monotony, based on diversity, justified the importance of combining national
spirituality, based on traditions, national values, national identity, with modern
progressive global spirituality;
it is substantiated that spiritual renewal is a factor in shaping an active life
position among young people based on innovative thinking, creativity, critical
analysis, also a factor in the formation of social partnership, development and
realization of intellectual and spiritual potential, increasing the role of the human
factor;
recommendations have been developed concerning the role of the intellectual,
economic and spiritual potential of the individual in conditions of spiritual
renewal, the need to modernize the spiritual values of the individual and their
reflection in the spiritual consciousness of young people;
shows the role of national identity in the fight against the negative effects of
globalization, philosophically investigated issues of the relationship between
national and global spirituality, their differences and features.
Implementation of the research results.
The research results are used in the following:
the specific definition of the category “spiritual renewal” and the authors'
conclusions that “spiritual renewal is a dialectical process acting as a response of
spirituality to the contradictory influence of globalization, also protecting and
preserving spirituality based on its social, cultural, linguistic and genetic features
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from extinction” in the fundamental project F-1-068 “The place and role of social
partnership in the development of civil society in Uzbekistan”, performed in the
“Society for Cultural Anthropology ogii «(reference number FTA-06-11 / 1676
dated December 28, 2017, the Coordination Committee of Science and Technology
under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan). Using the results
and recommendations of the dissertation gave the opportunity to more fully
disclose the features of the formation of social partnership;
- provisions, “on the stability and sustainability of spirituality and, on the
contrary, on the democratic nature, variability and dynamism of globalization and
the need to update the spiritual culture;
- provisions on the essence of a global culture that is integrative, on the
importance of combining national spirituality based on traditions, national values,
national identity with modern global spirituality in the process of spiritual
attribution of society in the context of globalization «used in the implementation of
the research project» Social and Cultural Foundations of Strategic development
planning of the Russian microregion (on the example of the Central Black Earth
Region) ”performed by Ph.D., prof. Kogay E.A. in the research sociological
laboratory of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher
Education «Kursk State University» with the support of the Russian Foundation
for Basic Research (No. 18-011-00739) in 2018 (reference No. 179-02 of April 22,
2019, KSU RF ). The ideas of the thesis were used as theoretical recommendations
in the implementation of the project results;
provisions on the development of spirituality in the context of globalization
due to the potential of renewal, the importance of using the opportunities of
globalization, that democracy is based on spirituality, rationalization and
democratization of spirituality occurs through the development of science and
technology, the integration features of global spirituality expressing the uniformity
based on diversity, The combination of global and national spirituality is used in
the implementation of the practical project on the topic A-1-099 of azhdansky
society and provision of spiritual and moral security in the stable strategic
development of Uzbekistan ”performed in FARU in 2015-2017 (reference number
87-63-1509 of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the
Republic of Uzbekistan dated April 17, 2019). These provisions had a positive
effect on the efficiency of the work performed, aimed at ensuring the spiritual and
moral security in society and the development of the spiritual potential of young
people;
position of the thesis on the need to connect the historical spiritual heritage
and national values with modernity and that spiritual renewal is a factor in the
formation of innovative thinking, creativity, critical analysis, active life position
based on creativity in young people, the development of intellectual and spiritual
potential and its realization, that national professions create the basis for the
development of national spirituality in the context of globalization, used in the
implementation of the project
А-1-41 on the topic “Creation of practical and methodological foundations
and national traditional base of training and retraining for the profession and
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advanced training of specialists in the training and production system and training
in this system” performed in 2015-2017 at ASU and in creating a methodical
benefits in the framework of the project “Traditional and Modern Approach in
Preparing Youth for the Complementary Profession” (Andijan, 2017) (reference
No. 19-03-1890 of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the
Republic of Uzbekistan dated May 16, 2018). The findings of the thesis
contributed to ensuring the effectiveness of work aimed at preparing young people
for the profession;
provisions of the thesis on the role of spiritual renewal in the conditions of
modernization, the need to connect global and national spirituality and their
constant dialogue, national identity, the transformation of values and trends of
national and global spirituality, the place of youth in spiritual renewal were the
theoretical basis of Bedorlik programs , “Ta’lim va taraqqiyot”, “Gulshan” of the
national television and radio company of Uzbekistan in April and May 2018.
(reference of the television and radio company of Uzbekistan Oz \ R - 1 -104 of
June 4, 2018). The conclusions and practical recommendations of the thesis
influenced the improvement of the quality and level of broadcasts.
The dissertation consists of an introduction, four parts, conclusion and list of
references. The volume of the thesis is 225 pages.
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