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КИРИШ
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирда жаҳон
давлатларининг глобаллашув жараѐнига тортилиши ҳам ижобий, ҳам салбий
томонлари билан ўзини яққол намоѐн этмоқда. Жумладан, турли
мафкураларнинг мамлакатлар ижтимоий-сиѐсий ҳаѐтига таъсирининг
юқорилиги давримизнинг асосий хусусиятларидан бири бўлиб қолмоқда.
Дунѐ миқѐсида мафкуравий омилларнинг фуқаролар сиѐсий маданияти ва
жамият барқарорлигига таъсири микро – бир мамлакат, мезо – бир
минтақа,макро – глобал характер касб этмоқда. Бу эса ҳозирда мавжуд
мафкуравий омилларни фуқаролар сиѐсий маданиятига таъсири муаммоси
билан боғлиқ илмий изланишлар олиб боришни кун тартибига қўймоқда.
Жаҳон миқѐсида фуқаролар сиѐсий маданияти ривожланишининг
самарали омилларини қамраб олган, ижтимоий-сиѐсий, диний, миллий ва
бошқа турдаги қадриятларга асосланган, жамиятда ишонч омилини
мустаҳкамловчи феномен сифатида мафкура омилини илмий-назарий
жиҳатдан тадқиқ қилиш тобора кучайиб бормоқда. Шунингдек, жаҳонда
мазкур
тадқиқотлар
мазмунида
“евроцентиризм”,
“исломофобия”,
“панамерика”, “пансоветизм”, “пантуркизм”, “панисломизм” ва бошқа шу
каби тенденциялар ҳам кўзга ташланмоқда. Шу боис ҳозирда фуқароларнинг
сиѐсий маданиятини ривожлантиришнинг мафкуравий омилларини
концептуал асосда тадқиқ этиш ва амалий имкониятларини очиб бериш
долзарб аҳамият касб этади.
Мамлакатимизда фуқаролар сиѐсий маданиятини ривожлантиришни
маънавий ва мафкуравий қадриятлар уйғунлигида амалга оширишни давр
тақозо қилмоқда. Фуқаролар сиѐсий маданиятини ривожлантиришда мафкура
нақадар муҳим омил эканлигини «Мафкура соҳасида бўшлиқ деган
нарсанинг ўзи ҳеч қачон бўлмайди. Чунки инсоннинг қалби, мияси, онгу
тафаккури ҳеч қачон ахборот олишдан, фикрлашдан, таъсирланишдан
тўхтамайди. Демак, унга доимо маънавий озиқ керак. Агар шу озиқни ўзи
яшаѐтган муҳитдан олмаса ѐки бу муҳит уни қониқтирмаса, нима бўлади,
айтинглар? Бундай озиқни у аста-секин бошқа ѐқдан излайди. Шунга йўл
бермаслигимиз керак. Мана, гап нима ҳақида кетяпти!»1, дея айтилган
эътироф орқали ҳам англашимиз мумкин. Шунингдек, ҳозирда
ривожланишнинг янги даврини бошлаган мамлакатимиз учун миллий
мафкура концепциясини янада такомиллаштириш ва уни амалиѐтга татбиқ
этиш механизмларини замонавийлаштириш, уни тизимли равишда тадқиқ
этиш эҳтиѐжи ушбу масаланинг долзарблигини янада оширади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
1

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐевнинг 2017 йил 15 июнь куни Тошкент шаҳрида
"Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби"
мавзусидаги анжуманда сўзлаган нутқи. http://uza.uz/oz/politics/vatanimiz-ta-diri-va-kelazhagi-y-lida-yanadaamzhi-at-b-lib--15-06-2017
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стратегияси тўғрисида” ги ПФ-4947-сон, 2019 йил 17 январдаги “2017-2021
йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва
ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури
тўғрисида”гиПФ-5635-сон фармонлари ҳамда 2017 йил 28 июлдаги
“Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани
ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида”ги ПҚ-3160-сон, 2018
йил 14 августдаги “Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб
тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан янги
босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3907-сон, 2019 йил 3
майдаги “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4307-сон қарорлари ва соҳага оид
бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга
оширишга мазкур диссертация муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот
республика
илм-фан
ва
технологияларини
ривожлантиришнинг
I. “Жамиятнинг маънавий-ахлоқий ва маданий ривожланиши, маънавий
қадриятлар, миллий ғоя, маданий мерос, ўзбек халқи ва давлатчилик тарихи
ҳамда таълимнинг узвийлик ва узлуксизлиги, баркамол авлод тарбиясини
тадқиқ этиш” устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Фуқароларнинг сиѐсий
маданиятини ривожлантиришнинг мафкуравий омиллари ҳақидаги илмий
асосланган хулосалар Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти
Ислом Каримов асарлари2 ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат
Мирзиѐевнинг маъруза ва нутқлари3да акс этган. Ушбу манбалар тaдқиқoт
ишига нaзaрий-метoдoлoгик acoc бўлиб хизмaт қилди.
Фуқароларнинг сиѐсий маданиятини ривожлантириш масалаларига оид
тадқиқотлар минг йиллик тарихга бориб тақалади. Ушбу йўналишдаги
тадқиқотлар, даставвал, қадимги мутафаккирлар, жумладан, сиѐсатшунослик
фанига тамал тошини қўйган Конфуций, Платон, Аристотель ва Абу Наср
Форобий асарларида учрайди4. Мазкур асарларда гарчи сиѐсий маданият
2

Каримов И.А. Асарлар тўплами. 1-24 жилдлар. - Тошкент: Ўзбекистон, 1996 - 2016.
Мирзиѐев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиѐти ва халқ
фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси
Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси //
http://uza.uz. 07.12.2016; Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш –
давр талаби. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 июнь куни Тошкент шаҳридаги
анжуманда сўзлаган нутқи // http://www.uza.uz. 15.06.2017; Ўзбекистон Республикаси Президентининг БМТ
Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи //http://www.uza.uz. 20.09.2017; Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 22 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Т.: Ўзбекистон, 2018. – 80 -б;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Афғонистон бўйича «Тинчлик жараѐни, хавфсизлик соҳасида
ҳамкорлик ва минтақавий шериклик» мавзусида ўтказилган халқаро конференциядаги нутқи // http://uza.uz
06.03.2018; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга
Мурожаатномаси. http://uza.uz 28.12.2018.
4
История политических и правовых учений. Древний мир – М.: Наука, 1985, стр.-170; Афлотун. Қонунлар.
Рус тилидан Урфон Отажон тарж. – Т.: Янги аср авлоди, 2008. - 122-б; Аристотель. Сочинения в четырех
томах. 4- том. М.: “Мысль”, 1983., стр.-508; Аристотель. Политика. Соч. в 4-х т. Т.4 – Москва. Мысль,
3
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категорияси ишлатилмаган бўлсада, мутафаккирлар билвосита сиѐсий
маданиятга оид фикрларни илгари сурганлар.
Сиѐсатшунослик фанига “сиѐсий маданият” тушунчасининг кириб
келиши немис файласуфи Иоган Гердер (1744-1803 й.) номи билан боғлиқ5.
Ғарбда “сиѐсий маданият” категориясини илмий-назарий жиҳатдан
ўрганилишини А.Алмонд ва С.Верба бошлаб берган. Г.Алмонд сиѐсий
маданиятни “бу сиѐсий тизимларни ҳам ўз ичига олувчи сиѐсат объектларига
нисбатан йўналтирилганликни ўзига хос намунасидир”6, деб кўрсатган бўлса,
С.Верба уни “сиѐсий институтлар ва сиѐсий хулқ-атвор кўринишлари
тўғрисидаги эътиқод тизимидир”7, дея таърифлаган. Ғарбда сиѐсий маданият
феноменини тадқиқ этишда А.Алмонд ва С.Вербадан ташқари Л.Пай,
М.Вебер, У.Разенбаум, Д.Дивайн каби тадқиқотчи олимлар8нинг ҳам ҳиссаси
катта.
Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги (МДҲ)да фуқаролар сиѐсий
маданияти ва жамият барқарорлиги масалалари М.Кейзеров, В.
Аберенков,А.Аверкин, Ю.Агешин , Е.Ю. Мелешкина, О.А. Толпыгина,В.Н.
Гуляихин каби олимлар томонидан тадқиқ этилган9. Мазкур тадқиқотларнинг
аксарияти сиѐсий маданиятнинг моҳияти, унинг генезисига бағишланган.
Мамлакатимизда сиѐсий маданият бўйича Б.Тўйчиев, У.Мухаммадиев,
Х.Одилқориев ва Ш.Ғойибназаров каби олимлар тадқиқот олиб боришган,
улар сиѐсий маданиятга “Ижтимоий субъект (жамият, гуруҳ, шахс)нинг
кучларини вужудга келтириш ҳамда уларни ижтимоий-сиѐсий фаолиятда,
унинг мақсадларида, воситаларида, усулларида ва натижаларида рўѐбга
чиқариш жараѐнини ифода этади. У инсоннинг ижтимоий муносабатларини
ўзгартириш субъекти сифатидаги ижтимоий ривожланиш мезонини очиб
беради”10, дея таъриф беришган. Жумладан,Б.Тўйчиевнинг фикрича, сиѐсий
маданият – ижтимоий онг ва умумий маданиятнинг сиѐсий институтлар
ҳамда сиѐсий жараѐнлар билан узвий боғлиқ бўлган қисми ва жиҳатларини
қамраб олади11. У.Муҳаммадиев эса, сиѐсий маданиятга фуқаролар, муайян
ижтимоий гуруҳлар, қатламлар, элат, халқнинг сиѐсий ҳаѐтга бўлган

1984.стр.-481; Абу Наср ал-Форобий. Афлотун фалсафаси. Рус тилидан Урфон Отажон тарж. // Жаҳон
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халқ мароси нашр., 1993.-160-б.
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6
Almond G. Comparative political Systems // The Journal of Politics. Vol. 18.-1956. № 3.
7
Almond G. Verba S. The Civil Culture: Political Attitudes and Democracy in five Countries.- Princeton, 1963.
8
Қаранг: Devine. The Political Culture of the United States. – Boston, 1972. - 3-7-б; Ризаева Н. Сиѐсий маданият
генезиси. // Жамият ва бошқарув. -2008. - №1, - 86-б.
9
Кейзеров М. Политическая и правовая культура. Методологические проблемы.-Москва.1983. стр.-14;
Аберенков В. Аверкин А. Агешин Ю. Краткий Политический словарь. Политздат.,1983. стр. - 252-253;
Мелешкина Е.Ю., Толпыгина О.А. Политическая культура // Политический процесс: основные аспекты и
способы анализа. Москва. 2001.стр.111; Гуляихин В.Н. Россия фуқароларининг сиѐсий маданиятининг
аркетиплари // Социодинамика. - 2013. - № 1. стр. - 153 - 170.
10
Одилқориев Х. Ғойибназаров Ш. Сиѐсий маданият,-Т. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2004. 54-б.
11
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муносабатида амал қиладиган қоидалар, таомиллар, ижтимоий ҳамда сиѐсий
масъуллик ҳисси мажмуи сифатида қарайди12.
Жамият барқарорлигини таъминлаш бўйича сиѐсий фанлар доктори,
профессор Ш.И.Пахрутдинов ўзини “таҳдидбардош жамият” моделии илгари
суради. Унда муаллиф“иқтисодий барқарорликка эришиш” мезони
моделнинг таг асосини ташкил этса, “маънавий иммунитет” мезони эса,
моделнинг устки таъсирларга жавоб берувчи қисми вазифасини бажаради,
дея таъкидлайди.
Мафкура масаласида Ғарб, МДҲ ва мамлакатимиз олимлари томонидан
кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилган. Жумладан, “мафкура”
тушунчасини биринчи бўлиб илмий истеъмолга француз файласуфи ва
сиѐсатчиси А.Дестут де Траси киритган бўлиб, у бу атамани инсоний ҳиссий
тажрибадан келиб чиқадиган ғоялар доктринаси сифатида талқин қилган.
МДҲ олимларидан Н.М.Сирота ва Ю.А.Кокаревалар ҳам мафкурани илмий
жиҳатдан тадқиқ этганлар.
Мамлакатимиз олимларидан Ж.Туленов, К.Супов, З.Ғафуровлар,
Х.Одилқориев, Д.Раззоқов, О.Мусаев, С.Мамашокиров ва Ш.Тоғаевлар13 ҳам
мафкура бўйича тадқиқотлар олиб боришган. Мамлакатимиздаги ѐш
олимлардан Б.Бердиев тадқиқот ишида жамият барқарорлигини
таъминлашда мафкура масаласига эътибор қаратиб, мамлакатнинг бир
тизимдан иккинчисига трансформациаллашувида халқнинг жипслигини
таъминлайдиган, унинг дунѐда глобаллашув жараѐнларида юз берадиган ҳар
қандай таҳликали ўзгаришларга бардошлилигини оширадиган омил –
мафкура
эканлигини
таъкидлайди14.
Яна
бир
тадқиқотчи
Д.М.Маматқуловнинг фикрича, мафкура уч таркибий қисмдан ташкил
топади. Булар: муайян тизимга солинган (илмий, фалсафий, диний ва бошқа
томондан асосланган) ғоялар, категориялар, принциплар мажмуи;
мафкурадаги ғоялар, категория ва принципларни жамиятга татбиқ этувчи
субъектив омиллар (мафкуравий институтлар, муассасалар, ташкилотлар);
ғоя ва категорияларни жамиятга татбиқ этиш жараѐнида қўлланилган йўллар,
усуллар ва воситалар15.
Шундай қилиб, фуқароларнинг сиѐсий маданиятини ривожлантириш
борасида кўплаб илмий изланишлар олиб борилган бўлсада, лекин бугунги
кунда сиѐсий маданиятни ривожлантириш билан мафкура ўртасидаги
диалектик алоқадорлик масаласи етарлича тадқиқ этилмаган. Диссертация
ишида айнан фуқароларнинг сиѐсий маданиятини ривожлантиришнинг

12

Мухаммадиев У.Н.”Ўзбекистонда сиѐсий маданият ва миллий маънавиятнинг ўзаро муносабати
муаммоси”. Дисс.сиѐ. фан. Ном., Тошкент. ЎРПҲСМТИ, 2002. -104-б.
13
Ушбу муаллифларнинг илмий ишлари диссертациянинг «Фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати»да
келтирилган.
14
Бердиев Б.О. “Ўзбекистонда сиѐсий модернизация жараѐнларининг ўзига хос хусусиятлари”. сиѐсий. фан.
бўйича фал. док. (PhD) дис. автореф. – Тошкент. 2019. –30 б.
15
Маматқулов Д. “Малака ошириш жараѐнида умумтаълим мактаб раҳбарларининг мафкуравий
компетентлилигини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш”. Пед. фан. бўйича фал. док. ... дис. –
Тошкент. 2018. –143 б
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мафкуравий омилларини аниқлаш, бу жараѐнда миллий мафкура ролини
кучайтириш масалалари илмий тадқиқ этилган.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасаси илмий тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация иши
Ўзбекистон Миллий университети илмий тадқиқот ишлари режасининг
“Ҳаракатлар стратегиясини бажариш даврида мамлакатимизда маънавий
хавфсизликни таъминлаш масалалари” мавзуидаги амалий - илмий лойиҳа
доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади жамиятда фуқаролар сиѐсий маданиятини
ривожлантиришнинг мафкуравий омилларини аниқлаш ҳамда бу жараѐнда
миллий ғоянинг ролини очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
сиѐсий фанларда сиѐсий маданият категорияси бўйича дастлабки
қарашлар, уларнинг ривожланиш босқичлари, бу борадаги илмий-назарий
тадқиқотларни тизимлаштириш;
“мафкура” тушунчаси, унинг тузилиши ва фуқаролар сиѐсий
маданиятига таъсирини илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилиш орқали
сиѐсий маданият ва мафкуралар ўртасидаги диалектик алоқадорликни
аниқлаш;
сиѐсий маданият ривожланишига таъсир этувчи тарихий мафкуравий
омилларни таҳлил қилиш, уларни қиѐсий ўрганиш, моҳиятини очиш ва турли
илмий
ѐндашувлар
асосида
миллий
мафкура
концепциясидаги
категорияларни аниқлаштириш;
миллий мафкура асосида фуқароларнинг сиѐсий маданиятини
ривожлантиришнинг объектив шарт-шароитларини аниқлаш ва шу орқали
ушбу шарт-шароитларга таъсир этувчи омилларни таҳлил қилиш;
Ўзбекистонда миллий мафкура асосида фуқаролар сиѐсий маданиятини
ривожлантиришга қаратилган таклиф ва хулосалар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг
объектини
фуқаролар
сиѐсий
маданиятини
ривожлантириш билан боғлиқ жараѐнлар ташкил этади.
Тадқиқотнинг
предмети
фуқаролар
сиѐсий маданиятининг
ривожланиш босқичлари, мафкуравий омиллар ва уларнинг ўзига хос
хусусиятлари, миллий ғоянинг ушбу жараѐндаги иштироки каби
масалалардан иборат.
Тадқиқотнинг
усуллари.
Диссертацияда
эмпирик
кузатув,
мантиқийлик, анализ ва синтез, тарихий-қиѐсий таҳлил, тизимлилик ва
умумлаштириш каби усуллардан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
фуқаролар сиѐсий маданияти ва мафкура ўртасидаги диалектик
алоқадорлик ҳамда мафкура таркибидаги дихотомик (эзгулик ва ѐвузлик,
яхшилик ва ѐмонлик, яратувчанлик ва вайронкорлик каби) характердаги бир
бирига қарама-қарши бўлган категорияларнинг фуқаролар сиѐсий онгига
таъсири илмий жиҳатдан очиб берилган;
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демократик жамиятларда фуқароларнинг сиѐсий маданият даражасини
аниқловчи мезонлари ментал хусусиятларни (диний омиллар, миллий
қадриятлар,
урф-одатлар,
анъаналар)
инобатга
олган
ҳолда
такомиллаштирилган;
фуқароларнинг сиѐсий маданиятини ривожлантиришнинг объектив
шарт-шароитлари сифатида фуқаро+давлат, фуқаро+таълим тизими,
фуқаро+ННТ, фуқаро+сиѐсий партия, фуқаро+миллий ғоя форматида
ижтимоий ҳамкорликнийўлга қўйиш лозимлиги очиб берилган;
фуқаролар сиѐсий маданиятини ривожлантириш ва жамият
барқарорлилигини таъминлашжараѐнида миллий мафкура концепциясини
такомиллаштиришда миллий, ҳудудий, минтақавий, умуминсоний
хусусиятларни ҳисобга олиш лозимлиги каби тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
фуқароларнинг сиѐсий маданиятини ривожлантиришда мафкуравий
омилларнинг моҳияти, турлари, ушбу жараѐнда миллий мафкура омилини
концептуал ривожлантириш бўйича илмий хулоса ва таклифлар ишлаб
чиқилган.
тарихий ва замонавий тажрибани танқидий жиҳатдан ўрганиш асосида
фуқароларнинг сиѐсий маданиятини ривожлантиришда миллий мафкурани
ролини ошириш бўйича амалий тавсиялар берилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги илмий изланишнинг
назарий ва амалий тадқиқот методлари ҳамда мавзу юзасидан тарихий ва
фактографик маълумотларнинг таҳлил этилганлиги билан белгиланади.
Бундан ташқари, республика ва халқаро миқѐсдаги илмий-услубий ва илмийамалий конференция материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус
ҳамда хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолалар, хулоса, амалий
таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтга жорий этилгани, олинган натижаларнинг
ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги илмий натижаларнинг
ишончлилик даражасини белгилаб беради.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти фуқароларнинг сиѐсий маданиятини
ривожлантиришнинг ижтимоий-сиѐсий ва маънавий-мафкуравий асосларини
ўрганишнинг назарий жиҳатларини янада бойитиш, олий таълим
муассасаларида миллий мафкура билан боғлиқ фанларни ўқитишда, маъруза
матнлари ҳамда ўқув ва ўқув-методик қўлланмалар яратишда фойдаланиш
мумкин.
Тадқиқот натижаларидан ижтимоий сиѐсат ва маънавий-мафкуравий
фаолият билан шуғулланувчи давлат бошқаруви органлари, нодавлат
нотижорат ташкилотлари ҳамда фуқаролик жамиятининг бошқа
институтлари, ижтимоий-сиѐсий ва социал-иқтисодий тадқиқотлар олиб
борадиган илмий ва илмий тадқиқот муассасалари фаолиятида қўллаш
мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тадқиқотнинг
натижалари, ундаги илмий хулоса ва таклифларнинг амалиѐтга жорий
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этилаѐтгани бўйича қуйидаги тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилган:
фуқаролар сиѐсий маданияти ва мафкура ўртасидаги диалектик
алоқадорлик ҳамда мафкура таркибидаги дихотомик (эзгулик ва ѐвузлик,
яхшилик ва ѐмонлик, яратувчанлик ва вайронкорлик каби) характердаги бир
бирига қарама-қарши бўлган категорияларнинг фуқаролар сиѐсий онгига
таъсири илмий жиҳатдан очиб берилганлигига доир хулосалардан
Ўзбекистон «Миллий тикланиш» демократик партиясининг 2019 йилга
мўлжалланган иш режасининг V. Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва
диний бағрикенгликни таъминлаш ҳамда ташқи сиѐсат соҳасидаги устувор
йўналишлар
бўлимининг
27.
“Фуқаролар
сиѐсий
маданиятини
ривожлантириш ҳамда миллатлараро муносабатларни янада жадаллаштириш
мақсадида юртимизда фаолият юритаѐтган миллий маданият марказлари
билан ҳамкорликни кенгайтириш” ҳамда 28. “Миллий ахборот маконини
ҳимоя қилиш бўйича Интернет тармоғида миллий контентни
ривожлантириш”бандлари ижросида фойдаланилган (Ўзбекистон “Миллий
тикланиш” демократик партиясининг 2019 йил 5 октябрдаги 01-616 сон
маълумотномаси). Мазкур таклиф ва тавсиялар Ўзбекистон «Миллий
тикланиш» демократик партиясининг мафкурасини ишлаб чиқиш ва унинг
тарғибот ишларини ривожлантиришга катта ҳисса қўшган;
демократик жамиятларда фуқаролар сиѐсий маданият даражасини
аниқловчи мезонларнинг ментал хусусиятларини (миллий қадриятлар, урфодатлар, анъаналар) инобатга олиш ҳамда сиѐсий маданият ривожланишига
таъсир этувчи тарихий мафкуравий омилларни қиѐсий ўрганиш орқали
миллий мафкура концепциясини такомиллаштиришда тарихий, миллий,
диний омилларга таяниш лозимлигига оид таклиф ва тавсиялардан
Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил
институтининг 2019 йилда ѐшлар сиѐсий маданияти ривожланишига таъсир
этувчи қўшимча чора-тадбирлар дастурининг 1-бўлим 12-бандини амалга
оширишда фойдаланилган (Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг
қилиш мустақил институтининг 2019 йил 6 октябрдаги 01-525-сон
маълумотномаси). Ушбу хулоса ва таклифлар институтнинг жамиятимиз
ижтимоий-сиѐсий ислоҳотлар жараѐнида ННТ ва сиѐсий партиялар ролини
мустаҳкамлашга доир методик қўлланма ва «йўл харита»ларини ишлаб
чиқишда илмий манба бўлиб хизмат қилган;
фуқароларнинг сиѐсий маданиятини ривожлантиришнинг объектив
шарт-шароитлари сифатида фуқаро+давлат, фуқаро+таълим тизими,
фуқаро+ННТ, фуқаро+сиѐсий партия, фуқаро+миллий ғоя форматида
ижтимоий ҳамкорликни йўлга қўйиш лозимлигига оид таклиф ва
тавсиялардан Ўзбекистон «Миллий тикланиш» демократик партиясининг
2019 йилга мўлжалланган иш режасининг IV. “Ижтимоий соҳани
ривожлантириш бўйича устувор йўналишлар” бўлимининг 17.“Ўзбекистон
Миллий телерадиокомпанияси таркибида «Ўзбекистон тарихи» канали
ташкил этиб, илмий жамоатчилик, ижодкор зиѐлиларимиз билан биргаликда
унинг дастурларини миллий мафкура ғоялари билан тўйинтириш” ҳамда,
11

21.“Буюк аллома ва адибларимиз, азиз авлиѐларимиз, енгилмас саркарда ва
арбобларимизнинг бебаҳо мероси, миллий қаҳрамонларимиз жасоратини
ѐшлар онгига болаликдан бошлаб сингдириш, уларда миллий ғурур ва
ифтихор
туйғуларини
шакллантириш
ва
сиѐсий
маданиятини
ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш” каби бандларини тайѐрлашда
фойдаланилган (Ўзбекистон “Миллий тикланиш” демократик партиясининг
2019 йил 5 октябрдаги 01-616 сон маълумотномаси). Мазкур таклиф ва
тавсияларнинг Ўзбекистон «Миллий тикланиш» демократик партияси иш
режасига киритилиши ҳамда амалиѐтга жорий этилиши фуқароларнинг
сиѐсий маданиятини ривожлантириш ва жамият
барқарорлигини
таъминлашнинг мафкуравий омилларига партия эътиборини янада
кучайтиришга катта ҳисса қўшган;
фуқаролар сиѐсий маданиятини ривожлантириш ва жамият
барқарорлигини таъминлаш жараѐнида миллий мафкура концепциясини
такомиллаштиришда миллий, ҳудудий, минтақавий, умуминсоний
хусусиятларни ҳисобга олиш лозимлиги юзасидан билдирилган таклиф ва
тавсиялардан Республика Маънавият ва маърифат марказининг жамият
ҳаѐтини демократлаштириш жараѐнида мафкура ва маънавий-ахлоқий
қадриятлар ривожини тадқиқ қилиш соҳасидаги фаолиятида фойдаланилган
(Республика Маънавият ва маърифат марказининг 2019 йил 11февралдаги
1654-сон маълумотномаси). Натижада Республика Маънавият ва маърифат
марказининг “Ўзбекистон Республикасида 2019 йилда маънавий-маърифий
ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга
кўтаришга доир қўшимча чора-тадбирлар” Дастурининг VI боби
“Жамиятимизнинг барқарор ривожланишига тўсқинлик қилаѐтган ички
таҳдидлар – эл-юрт тақдирига лоқайдлик, коррупция, маҳаллийчилик, уруғаймоқчилик, оилавий қадриятлар ва ѐшлар тарбиясига эътиборсизлик каби
ҳолатларга барҳам беришга қаратилган тадбирлар” қисмида белгиланган
вазифаларни самарали амалга оширишга хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси.Тадқиқот натижалари 18 та
илмий-амалий анжуманда, жумладан, 3 та халқаро, 15 та республика
миқѐсидаги анжуманларда муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича 23 та илмий иш чоп этилган. Шулардан, Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари
асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 6 та мақола,
жумладан, 2 таси хорижий нашрларда, 4 таси республика нашрларида чоп
этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат. Ишнинг тадқиқот
қисми 164 саҳифадан иборат.
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги
ва зарурати асосланган, унинг Ўзбекистон Республикаси фан ва
технологияларининг устувор йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган, мавзу
бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи ва муаммонинг ўрганилганлик
даражаси ѐритилган, ишнинг мақсад ва вазифалари, тадқиқот объекти ва
предмети аниқланган, тадқиқот усуллари, илмий янгилиги ва амалий
натижалари баѐн қилинган, олинган натижаларнинг ишончлилиги, илмий ва
амалий аҳамияти асослаб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиѐтга
жорий этилганлиги, эълон қилинганлиги, диссертациянинг тузилиши ва
ҳажми бўйича маълумотлар берилган.
Диссертациянинг
“Сиѐсий
маданият”
ва
“мафкура”
тушунчаларининг назарий асослари” деб номланган биринчи бобида
“сиѐсий маданият” тушунчаси тарихий ва илмий жиҳатдан таҳлил этилган,
“мафкура” тушунчаси, унинг тузилиши ва фуқаролар сиѐсий маданиятига
таъсири, сиѐсий маданият, мафкура ва мафкуравий категориялар ўртасидаги
ўзаро муносабатнинг назарий жиҳатлари очиб берилган.
Тадқиқотлардан маълумки,тарихан жамиятнинг сиѐсий маданияти
юксалишида ѐ аксинча, турғунлашувида муайян мафкуралар асосий роль
ўйнаган. Диссертациянинг тадқиқот объекти айнан фуқароларнинг сиѐсий
маданияти ривожланишига таъсир этувчи мафкуравий омиллар ҳисобланади.
Сиѐсий маданият ва унга таъсир этувчи мафкуравий омиллар
ўртасидаги диалектик боғлиқликни ўрганиш анча мураккаб иш ҳисобланади.
Шунга кўра, тадқиқотда ишни, энг аввало, мазкур тушунчалар мазмунмоҳиятини ўрганишдан бошлаш мақсадга мувофиқ.
Сиѐсий тизим ва жамиятнинг барқарорлигини таъминловчи сиѐсий
маданият (эгаси бўлган фуқаро) субстанциясига доир изланишлар қадимги
Хитойда мутафаккир Конфуций (мил.авв. 551-479 й.) томонидан амалга
оширилган. У давлат ҳукмдори ва давлат хизматчиларини сиѐсий тузумнинг
барқарор ривожланишини таъминловчи куч сифатида кўрган. Конфуций ўз
таълимотида айнан “сиѐсий маданият” тушунчасини ишлатмаган бўлсада,
лекин у мамлакатдаги ижтимоий-сиѐсий жараѐнларда инсондаги (ли)
жамиятда ўрнатилган меъѐрларга мос тамойилларга эга бўлиш, (де) доимо
ўзини такомиллаштириб туриш, (жень) доимо инсонларга муҳаббат билан
қараш, (и) инсоний бурч ва адолатни ҳис этиш, (чжи) билимга интилиш, (сао
ва ди) ѐши улуғларни ҳурмат қилиш, (чжун) ўз садоқатини кўрсатиб туриш,
(жан) кишилар билан муомалада юмшоқлик, (цзин) кишилар орасида
обрўсини сақлай олиш каби ҳаѐтий тамойиллар юксак аҳамиятга эга
эканлигини кўрсатиб беради16. Бу билан мутафаккир индивидуал сиѐсий
маданиятнинг асосий белгиларини кўрсатиб ўтган.
16

История политических и правовых учений. Древний мир – М.: Наука, 1985, стр.-170.
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Сиѐсий маданият мазмунига ҳамоҳанг бўлган фикрлар қадимги юнон
мутафаккирлари томонидан ҳам илгари сурилган бўлиб, айниқса, уларнинг
ичида машҳур файласуф Платоннинг қарашлари диққатга сазовор. Платон
(мил.авв. 427-347 й.) сиѐсатга доир “Давлат”, “Сиѐсатчи”, “Тимей”,
“Критий”, “Парменит”, “Қонунлар”, “Софист” каби асарлар муаллифидир.
Унинг фикрича, жамиятда уч табақа ўз иши билан машғул бўлмоғи, уларнинг
бирортаси ҳам ўзганинг ишига аралашмаслиги керак, шундагина уч табақа
фазилати қўшулувидан адолат ҳосил бўлади .
Мутафаккир Аристотель ўз асарларида ўрта табақа вакилларининг
сиѐсий ҳаѐтда тутган ўрнига юксак баҳо беради ва уни шундай асослайди: “...
энг муҳими – давлат мулоқоти ўрта қатлам орқали амалга оширилганидир;
ўрта қатлам кўпчиликни ташкил этган давлат маъқулдир; чунки, ўрта қатлам
бой ва камбағаллар синфининг ҳар иккаласидан ҳам, уларнинг ҳар биридан
ҳам кучлидир”. Аристотель бу фикри орқали ўрта табақа вакилларида сиѐсий
маданият мавжудлигини эътироф этади, бу билан жамиятдаги энг бой ва энг
қуйи табақа вакилларида сиѐсий маданият мавжуд бўлишига шубҳа
билдиради. Аллома инсон тўғрисида: “ўз моҳиятига кўра сиѐсий
мавжудотдир”17, деган фикрни илгари суриб, унга адолат ва
адолатсизликнинг фарқини англайдиган ягона мавжудот сифатида қарайди.
Мутафаккир бундай зиддиятли фикрлари орқали ҳар бир инсон моҳиятига
табиатан сиѐсийлик хос эканини, лекин амалий ҳаѐтда унинг (сиѐсий
маданиятнинг) даражалари мавжуд бўлишини эътироф этган.
Давлат ва жамият тараққиѐтида инсон омили, унинг сиѐсий фаолияти ва
сиѐсий маданиятига доир илмий изланишлар Шарқ уйғониш даври
мутафаккирлари назаридан ҳам четда қолмаган. Мазкур соҳада улкан илмий
изланишлар олиб борган олимлардан бири бу Абу Наср Форобийдир (873950 йй.). Форобий ўз асарларида инсонга ижтимоий мавжудот дея қараган ва
у ҳақида шундай деган: “Ҳар бир инсон ўз табиатига кўра шундай
тузилганки, у яшаш ва олий даражадаги етукликка эришмоқ учун кўп
нарсаларга муҳтожлик сезади, унинг бир ўзи эса бундай нарсаларни қўлга
кирита олмайди. Шу боис уларга эга бўлишида кишилик жамоасига эҳтиѐж
сезади”18. Мутафаккирнинг мазкур фикри орқали кишилар сиѐсий маданияти
бевосита ижтимоий муҳит ва ижтимоий-сиѐсий муносабатлар таъсирида
шаклланиб боришини тушуниб олиш мумкин.
Замонавий тадқиқотчилардан У.Муҳаммадиевнинг фикрича, “сиѐсий
маданиятга фуқаролар, муайян ижтимоий гуруҳлар, қатламлар, элат,
халқнинг сиѐсий ҳаѐтга бўлган муносабатида амал қиладиган қоидалар,
таомиллар, ижтимоий ҳамда сиѐсий масъуллик ҳисси мажмуи сифатида
қараш мумкин. Сиѐсий маданият миллий – маънавий маданият негизида,
муайян урф-одатлар, қадриятлар, анъаналар таъсирида шаклланади ва ўзига

17
18

Аристотель. Сочинения в четырех томах. 4- том. Москва. “Мысль”, 1983., стр.-508.
Форобий Абу Наср.Фозил одамлар шаҳри.-Т.,А. Қодирий номидаги халқ мароси., 1993.-186-бет.
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хослик касб этади”19. Шу ўринда айтиш лозимки, У.Муҳаммадиев ўз
тадқиқоти натижасидан келиб чиққан ҳолда “миллий сиѐсий маданият” ѐки
“сиѐсий маданиятнинг миллий модели” атамасини илмий доирага киритиш
орқали сиѐсий маданиятнинг ҳам миллий негизларини, ҳам умуминсоний
жиҳатларини тўғри тушуниш ва кенгроқ англаш мумкинлигини қайд этади.
Мазкур бобда, биринчидан, “сиѐсий маданият” ва “мафкура”
тушунчалари бўйича қадимги Шарқ ва Ғарб мутафаккирларининг қарашлари,
Ғарб олимлари тадқиқотлари орқали XX аср ўрталарида бошланган сиѐсий
маданият институтини илмий тадқиқотнинг асосий йўналишига айланиши
жараѐни, XX аср охири ва XXI асрда глобаллашув жараѐнининг вужудга
келиши натижасида сиѐсий маданият институтининг кенг кўламда
ўрганишни бошланиши ва тараққиѐти жараѐнлари таҳлил этилиши
режалаштирилган.
Иккинчидан, “мафкура” тушунчасини бугунги “Сиѐсатшунослик”
фанида чуқур таҳлил этиш, сиѐсий ва мафкуравий амалиѐтда кишиларнинг
билиши, баҳолаши ва фаолият юритишига бевосита таъсир этадиган,
дунѐқараш функцияси эга бўлган тушунчаларни ифодаловчи “мафкуравий
категория” тушунчасии ўрганиш режалаштирилган. Ушбу бобда
“мафкуравий категория” тушунчасини чуқур таҳлил этиш илмий ижод
жараѐнида мафкура ва мафкуравий категорияларга доир тадқиқот ишларини
кенгайишига, сиѐсий соҳада эса, мафкуравий амалиѐтни назарий ва амалий
жиҳатдан тўғри ташкиллашга олиб келади.
Учинчидан, бугунги ахборотлашган дунѐда сиѐсий воқеликни
ѐритишга қаратилган ахборотларнинг барчасини ҳам, объектив, илмий асосга
эга, деб бўлмайди. Бундай ахборотлар шахсда носоғлом сиѐсий эътиқодни
вужудга келтиради. Фуқародаги носоғлом сиѐсий эътиқод фақатгина унинг
сиѐсий ҳиссиѐтини жунбушга келтиришга асос бўлади. Шунга кўра, ушбу
бобда мафкура ва категорияларни фуқароларнинг воқеликни билиши,
баҳолаши ва фаолият юритишга таъсир этиши мумкин бўлган масалалар
илмий жиҳатдан тадқиқ этилган.
Диссертациянинг “Мафкуравий омилларнинг фуқаролар сиѐсий
маданияти ва жамият барқарорлигига таъсири” деб номланган иккинчи
бобида мафкура ва унинг категориялари асосида фуқаролар сиѐсий
маданиятини ривожлантириш муаммолари, фуқаролар сиѐсий маданиятига
таъсир этишда мафкуралар: ислом мафкураси тажрибаси, коммунистик
мафкура тажрибаси каби масалалар Ўзбекистонда ѐшларга оид давлат
сиѐсатини амалга оширувчи давлат таҳлилига эътибор қаратилган.
Ушбу бобда, аввало, сиѐсий ва мафкуравий амалиѐтда миллий мафкура
структураси учун зарур бўлган, фуқароларга “дўст” ва “душман”
дихотомиясини кўрсатиб берувчи идеал образларни ифодаловчи,
“душман“образларни ифодаловчи ҳамда ҳолат ва жараѐнларни ифодаловчи
категориялари таҳлил этилган;
19

Мухаммадиев У.Н.Ўзбекистонда сиѐсий маданият ва миллий маънавиятнинг ўзаро муносабати муаммоси.
Дисс.сиѐ. фан. ном., Т.: ЎРПҲСМТИ, 2002. -104-бет.
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- миллий мафкуранинг шаклланиш жараѐнида тарихий тажрибани
ўрганишда ислом мафкурасининг тажрибасини ўрганиш, жумладан, ислом
мафкурасидаги идеал ҳамда “душман” образларини ифодаловчи
категорияларни кишилар онгига таъсири масалаларини, ислом таълимотидан
тор, сиѐсий мақсадлар йўлида фойдаланишга уринаѐтган кучларҳам мавжуд.
Улар ўз мақсадларига эришиш йўлида кишилар қалбидан мустаҳкам ўрин
эгаллаган ислом ғоялари ва категорияларни ўта сиѐсийлаштириб, “ўзиники”
қилиб олиш сабаблари очиб берилган;
- тарихий мафкураларда инсоннинг онги ва қалбига таъсир этиш
борасида улкан тажриба мавжудлигини ҳисобга олиб, коммунистик
мафкурадаги мафкуравий категориялар моҳиятини таҳлил этиб, уларга
илмий баҳо берилган;
- ҳар қандай (бунѐдкор ѐки вайронкор) мафкура ўз ютуқ ва хатолари
орқали мафкура соҳасида катта тарихий тажриба қолдиришини илмий
далиллар асосида исботлаш ҳамда мазкур тажрибани чуқур тадқиқ этиш ва
олинган натижаларга ижодий ѐндашган ҳолда улардан миллий мафкура
амалиѐтида унумли фойдаланиш йўлларини кўрсатиш ҳамда шу орқали
фуқаролар сиѐсий маданиятини ривожлантириш ва жамият барқарорлигини
таъминлаш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Маълумки, бугунги ўта мураккаб даврда мустамлакачи кучларнинг
янгича кураш усули бўлган мафкуравий полигонлар тобора кучайиб
бормоқда. Мафкуравий хуруж реал бўлган мана шундай шароитда
Ўзбекистон Республикаси фуқароларнинг ахборот олиш ва уни тарқатиш
борасидаги конституциявий ҳуқуқини таъминлаган ҳолда, уларнинг онгида
етарлича сиѐсий маданият ва мафкуравий иммунитетни шакллантириш
йўлидан бормоқда. Бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлган ушбу
ҳодисаларни бартараф этиш муаммоси мафкуравий амалиѐтда миллий
мафкура структураси учун зарур бўлган, фуқароларга “дўст” ва “душман”
дихотомиясини кўрсатиб берувчи идеал шунингдек, “душман” образларни
ҳамда ҳолат ва жараѐнларни ифодаловчи категорияларни ишлаб чиқишни
кун тартибига қўймоқда , бу биринчидан.
Иккинчидан, миллий мафкуранинг шаклланиш жараѐнида тарихий
тажрибани ўрганиш ҳам долзарб масаладир. Бу вазифа бажарилса, тарихий
ворисийлик сақланиб қолиши, тарихий ва бугунги амалиѐтдаги
мафкураларни хатосини такрорламаслик имконияти вужудга келади. Бу
ҳаракатлар натижасидамиллий мафкура структуравий жиҳатдан мукаммал ва
ўта рақобатдош мафкура сифатида шаклланиб боради.
Учинчидан, миллий мафкура шаклланиш жараѐнида тарихий
тажрибани ўрганишда ислом мафкурасининг тажрибаси жуда зарур. Чунки,
тарихан:
- ислом мафкурасидаги идеал инсон образларини ифодаловчи муслиммуслима, мўмин-мўмина, шаҳид каби категориялар кишиларга,
инсонийликни, дин, миллат ва давлат олдидаги бурчларини чуқур
англашларига туртки бера олган. Идеал маконни ифодаловчи жаннат, ризвон
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ѐки дорул-бақо категориялари дин, миллат ва давлат олдидаги бурчини
бажараѐтган кишилар учун сўнгги ва олий мақомдаги рағбат вазифасини
ўтаган. Дўзах ва жаҳаннам категориялари эса, кишиларни доимо абадий азобуқубатдан огоҳлантириб, уларни бурч (фарз)ига садоқатини мустаҳкамлаб
турган;
- ислом мафкурасидаги категориялар бутун борлиқни дихотомик тарзда
ифодалаган ҳолда дастлаб сиѐсий функцияларни ҳам бажарган. Мазкур
категорияларнинг сиѐсий функцияси VII, VIII асрларда кўчманчи араб
қабилаларини бир маслакка ишонтирган ҳолда сиѐсий онги ва маданиятини
ўстириб, уларни ягона давлат атрофида бирлаштиришда намоѐн бўлган.
Кейинчалик ислом мафкурасидаги категориялар сиѐсий функциясини йўқота
борган мафкуравий амалиѐтда кўпроқ ижтимоий-маънавий функцияни
бажара бошлаган;
- бугунги кунда ислом таълимотидан тор, сиѐсий мақсадлар йўлида
фойдаланишга уринаѐтган кучлар ҳам мавжуд. Улар ўз мақсадларига
эришиш йўлида кишиларнинг қалбидан мустаҳкам ўрин эгаллаган ислом
ғоялари ва категорияларини ўта сиѐсийлаштириб “ўзиники” қилиб олмоқда.
Натижада, ислом мафкурасининг мусулмон, шаҳид, кофир, жиҳод ва бошқа
шу каби категориялари ўта сиѐсийлашиб, аввалдан маърифатли ислом
таълимотига эътиқод қўйган мусулмонларнинг чалғишига ҳамда уларнинг
баъзиларида носоғлом сиѐсий эътиқод ва унинг негизида шаклланувчи
сиѐсий ҳиссиѐтларни жунбушга келишига олиб келмоқда. Бундай ғаразли
ниятдаги кучларнинг мамлакатимизда ҳам мавжудлиги муқаддас ислом дини
моҳиятига салбий таъсир этиши баробарида халқимизнинг сиѐсий онги ва
сиѐсий эътиқоди соғлом асосда ривожланишига катта хавф туғдирмоқда. Бу
жамиятимиздаги мафкураларнинг моҳиятини, улардаги категориялар
кишилар сиѐсий онгига таъсирини тўлиқ ўрганишни кун тартибига қўймоқда.
Тўртинчидан, тарихий мафкураларда инсоннинг онги ва қалбига таъсир
этиш борасида улкан тажриба мавжуд. Коммунистик мафкура ҳам ўз даврида
мафкуравий категориялар орқали катта натижаларга эришган мафкура
ҳисобланади. Лекин, унда кўрсатилган умумий ғоя ва мақсад, илмий ва
умуминсоний асослардан узоқ бўлганлиги ҳамда душман кучлар сунъий
равишда ўйлаб топилганлиги ва муболағали тарзда бўрттириб
юборилганлиги сиѐсий ҳаѐтда кишилар сиѐсий маданиятини ўрта асрлар
(партихал сиѐсий маданият) ҳолатига тушишига олиб келган. Сиѐсий
амалиѐтда коммунистик мафкура ва унинг категориялари орқали вужудга
келган мазкур ҳолат айнан СССРнинг ўзини ҳам инқироз томон етаклаган.
Бешинчидан, ҳар қандай (бунѐдкор ѐки вайронкор) мафкура ҳам ўз
ютуқ ва хатолари орқали мафкура соҳасида жуда катта тарихий тажриба
қолдиради. Мазкур тажрибани ҳозирда чуқур тадқиқ этиш ҳамда олинган
натижаларга ижодий ѐндашган ҳолда, улардан миллий мафкура амалиѐтида
унумли фойдаланиш фуқаролар сиѐсий маданиятини ривожлантиришда
асосий роль ўйнайди.
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Тадқиқотнинг “Фуқаролар сиѐсий маданиятини ривожлантиришда
миллий мафкуранинг ўрни” деб номланган учинчи бобида миллий
мафкура асосида фуқаролар сиѐсий маданиятини ривожлантиришнинг
назарий жиҳатлари: муаммо ва ечимлари кўрсатиб берилган ҳамда миллий
мафкура асосида фуқаролар сиѐсий маданиятини ривожлантиришнинг
объектив шарт-шароитлари
ва субъектив омиллари, ривожлантириш
динамикаси каби масалалар кўриб чиқилган (1-расм).

МИЛЛИЙ МАФКУРА
Бош ғоя:
Миллий тикланишдан
миллий юксалиш сари

Асосий
ғоялар:
Юрт
тинчлиги,
Ватан
равнақи,
Халқ
фаровонлиги,
Ижтимоий
хамкорлик,
Динлараро
бағрикенглик,
Миллатлараро
тотувлик,
Комил инсон

Мафкуравий
тамойиллар

Мафкуравий
категориялар

Идеал образларни
ифодаловчи
категориялар

Идеал
макон

Идеал
шахс

Ҳуқуқийдемократик давлат,
Фуқаролик
жамияти

Инсон,
Комил
инсон
(маънвиятли,
ижтимоийлашган
мавжудот

Ноидеал
образларни
ифодаловчи
категориялар
Ноидеал
шахс

Ноидеал
макон

ўғри,
Мафкуравий
фирибгар,
полигонлар:
фоҳиша,
терроризм,
манқурт,
экстремизм,
ақидапараст, ақидапарастэкстремист, сепаратизм,
худкушодам савдоси,
камикадзе ...
“оммавий
маданият”,
наркобизнес

Ҳолат ва
жараѐнларни
ифодаловчи
категориялар
мафкуравий
толерантлик,
мафкуравий
нигилизм,
мафкуравий
иммунитет,
мафкуравий
плюрализм,
имон, мафкуравий
муаммо, ғоявий
бўшлиқ, ғоявий
турғунлик, ғоявий
мутаассиблик,
ғоявий тажовуз,
“оммавий
маданият”...

Жаҳолатга
қарши
маърифат
билан курашиш
тамойили, Ғоя
демасдан,
ғояни
сингдириш
тамойили,
Ғоявий
жиҳатдан ўзўзини
тарбиялаш
тамойили

СИЁСИЙ МАДАНИЯТИ РИВОЖЛАНГАН ФУҚАРО
1-расм.Миллий мафкура орқали фуқаролар сиѐсий маданиятини
ривожлантиришнинг назарий асослари20

Бизнинг фикримизча, миллий мафкурани ишлаб чиқиш жараѐни
бошланган вақтдан то шу бугунгача унинг асосини ташкил қилувчи бош ва
асосий ғоялар, принциплар ва қатор асосий тушунчалари шаклланди.
Ҳозирги вақтда мазкур ғоялар, принцип ва тушунчалар мафкуравий
амалиѐтда Ўзбекистон халқи онги ҳар томонлама ривожланиши ҳамда
уларни турли ѐт ва бегона ғоялар таъсиридан ҳимоялашда асосий роль
ўйнамоқда. Шунга қарамай, бугунги шиддатли замон мафкуравий
амалиѐтида миллий мафкура ўз функцияларини бажариш борасида
20

Ушбу чизма тадқиқот материаллари асосида ишлаб чикилган.- Э. М.
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рақобатдаги мафкуралардан анча ортда қолмоқда. Бунинг сабаби, жамиятда
мафкуравий иш нотўғри йўлга қўйилганлигида эмас, аксинча, бизни бу
тезкор тараққиѐт даврида мафкура соҳасини тўла такомиллаштириб, уни
амалга оширишда қатъият кўрсата олмаѐтганимизда.
Бугунги кундажамиятимизда мафкура соҳасида бажарилиши лозим
бўлган вазифалар талайгина, булар:
миллий
мафкуранинг
назарий
концепциясини
янада
такомиллаштириш;
миллий мафкура билан ислом дини (мафкураси) ўртасида
мутаносиблик чегараларини аниқлаш;
миллий
мафкура
амалиѐтига
замонавий
тарғибот
технологияларини жорий этиш.
Таъкидлаш керакки, юқорида тилган олинган вазифалар шаклан айнан
шундай ном билан тилга олинмасада лекин, мазмунан кейинги икки йил
(2018-2019 й.) давомида Интернет ва ижтимоий тармоқларда катта
муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Жумладан, бу муҳокамаларда бевосита
миллий мафкура концепцияси билан боғлиқ қуйидаги мавзуларда баҳслар
юритилмоқда:
“маънавият” зарур ѐки зарур эмаслиги бўйича таҳлил
йўналишида;
ислом дини атрибутлари (соқол, рўмол, ҳижоб ва бошқалар)
таҳлили йўналишларида;
нотўғри ва ноўрин қўлланилган тарғиботлар таҳлили
йўналишлари ва ҳоказо.
Биринчи йўналиш журналист Никита Макаренко томонидан 2018 йил
август ойида эълон қилинган “Маънавият” Тошкентни барбод қиладими?”21
мақоласи орқали бошланди. Интернет ва ижтимоий тармоқларда
кутилмаганда катта резонанс берган ушбу мақола миллий мафкура назарий
концепцияси ядросида турувчи маънавиятни “нишон”га олди. Гарчи
мақолада “маънавият” тушунчасидан эклектик фойдаланилган бўлсада,
лекин барибир ушбу мақола орқали миллий мафкура концепцияси ўзагини
ташкил этувчи соф маънавият ҳам танқидлар остида қолди. Бу орқали
миллий мафкура концепцияси омма нигоҳида қадрсизланди, маънавият ва
мафкурага нисбатан шубҳа вужудга келди.
“Маънавият” зарур ѐки зарур эмаслиги бўйича таҳлил тўлқини шу билан
тўхтаб қолмади. “Н.Макаренконинг фикрларини давом эттирувчи, аниқроғи
қўллаб-қувватловчи мақолалар 2018 йил 26 август куни Эльдар Асановнинг
gazeta.uz сайтида «Осторожно, “маънавият”!» (мақолада «эркинлик» сўзи 13
маротаба қўлланилган), 2018 йил 27 август куни Санжар Саиднинг gazeta.uz
сайтида «Бизга янги қадриятлар керак», 2018 йил 29 август куни СаидАбдулазиз Юсуповнинг gazeta.uz сайтида «Асл маънавият демократияга зид
эмас! “Маънавиятчилар”нинг маънавиятсизлиги ҳақида», 2018 йил 12
сентябрь куни Миракмал Ниѐзматовнинг turon24.uz сайтида «Сўз эркинлиги,
21

Никита Макаренко https://www.gazeta.uz/uz/2018/08/23/manaviyat.
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ижтимоий тармоқлар ва барқарор тараққиѐт орасида боғлиқлик бор»
(мақолада «эркинлик» сўзи 26 маротаба қўлланилган) номли мақолаларида
янги «қадрият»ларга ўтиш зарурлигини даъват қиладилар”22.
Мазкур йўналишдаги муҳокамалар бу жараѐнда қатнашаѐтган
блогерлар, оддий фуқароларда соғлом сиѐсий эътиқодга асосланган сиѐсий
маданият ривожланишига эмас, кўп холларда носоғлом эътиқодга асосланган
сиѐсий ҳиссиѐтни жумбушга келтиришга хизмат қилаѐтган бўлсада, тан олиш
керакки, бу муҳокамалар бугунги кунда миллий мафкура концепциясини
қайта кўриб чиқиш, уни янада такомиллаштириш зарурлигини кўрсатди.
Миллий мафкура концепцияси билан боғлиқ иккинчи, яъни ислом дини
атрибутлари (соқол, рўмол, ҳижоб ва бошқалар) таҳлили йўналишидаги
муҳокамалар ҳозирда ҳам давом этаѐтган мафкуравий мунозаралардан бири
ҳисобланади.
Миллий мафкура билан боғлиқ учинчи, яъни мафкуравий амалиѐтда
нотўғри ва ноўрин қўлланилган тарғиботлар ҳозирда ҳам давом этаѐтган яна
бир мафкуравий мунозаралардан ҳисобланади. Мазкур йўналишдаги
муҳокама ва мунозаралар гарчи диний ѐки сиѐсий характерда бўлмасада,
лекин фуқаролар сиѐсий онги ва маданиятига салбий таъсир кўрсатди.
Шу билан бирга, мазкур бобда, ижтимоий-сиѐсий ҳаѐтда фуқаролар
сиѐсий маданиятини ривожлантириш ва жамият барқарорлигини
таъминлашда миллий мафкура ролини кучайтириш учун назарий
концепциясини янада такомиллаштириш; миллий мафкура билан ислом дини
(мафкураси) ўртасида мутаносиблик чегараларини аниқлаш; миллий мафкура
амалиѐтига замонавий тарғибот технологияларини жорий этиш каби
масалалар тадқиқ этилган.
Иккинчидан, ҳозирда миллий мафкура концепциясига дахлдор бўлган
“маънавият”тушунчаси бўйича кечаѐтган баҳс-мунозараларни илмий
баҳолаш ва унга муаллифлик ѐндашуви асосида таклиф ва тавсиялар
беришлозим;
Учинчидан, миллий мафкуранинг назарий концепцияси учун идеал
образларни, “душман” образларни ифодаловчи категориялар, маънавиймафкуравий жиҳатдан тарбияланганлик даражасини кўрсатувчи индикатор
(кўрсаткич)лар масаласи тадқиқ этилган ва ушбу йўналишда таклифлар
ишлаб чиқилган.
Тўртинчидан, ҳозирда миллий мафкура тарғиботида янги, яширин
(латент) усулларни таҳлил этиш ва таъсири юқори шундай усулларни миллий
мафкура амалиѐтига киритиш илмий асосланган.
Бешинчидан, миллий мафкура асосида фуқароларда шаклланган
“маънавий иммунитет” (сиѐсий маънода ривожланган сиѐсий маданият)
жамият барқарорлиги ва таҳдидбардошлигини таъминлашда ташқи (халқаро)
таъсирларга жавоб берувчи қисм вазифасини бажариши ҳамда ижтимоийсиѐсий ҳаѐтда сиѐсий маданиятга бўлган эҳтиѐж доимо онгли равишда
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Умаров Х. Ахборот уруши ва демократик қадриятлар: моҳият ва ҳақиқат. https://www. Facebook .com/
groups/649483048588031/permalink/1068904996645832/ (олинган сана 05.07.2019).
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англанавермаслиги, бу ҳолат икки томон харакатининг натижаси бўлиб, у
фуқаро + давлат муносабати асосида юзага келиши илмий асосланган ва
ушбу йўналишларда самарали ѐндашувлар асосида таклиф-тавсиялар илгари
сурилган.
ХУЛОСА
“Фуқароларнинг
сиѐсий
маданиятини
ривожлантиришнинг
мафкуравий омиллари” мавзусида олиб борилган тадқиқот натижасида
қуйидаги хулосаларга келинди:
1. “Сиѐсий маданият” тушунчаси бўйича олиб борилган тадқиқот
натижасида унинг шаклланиш жараѐни уч босқични ўз ичига олиши маълум
бўлди. Булар: инсоният тарихида давлатнинг вужудга келиши билан
кишиларнинг давлат сиѐсатига муносабатини ўрганишга доир қадимги Шарқ
ва Ғарбда шаклланган қарашлар; Ғарб олимлари тадқиқотлари орқали XX аср
ўрталарида бошланган сиѐсий маданият институтини илмий тадқиқотнинг
асосий йўналишига айланиши жараѐни; XX аср охири ва XXI асрда
глобаллашув жараѐнининг вужудга келиши натижасида сиѐсий маданият
институтининг кенг кўламда ўрганишни бошланиши ва тараққиѐти жараѐни.
2. Тадқиқот натижасида фуқароларнинг сиѐсий маданияти, асосан,
икки таъсир: ташқи ва ички таъсир натижасида шаклланиши ва
ривожланиши маълум бўлди. Ташқи таъсир бу - жамиятда мафкуралар,
мафкуравий институтлар ва давлат органлари фаолияти орқали вужудга
келадиган, фуқарога бутун умри давомида қонун-қоидаларни тушунтириб,
эслатиб турадиган таъсир тури ҳисобланса, ички таъсир эса ташқи таъсир
натижасида шаклланадиган ички ирода ва “мен”нинг уйғониш жараѐни
ҳисобланади.
3. Ҳозирги давр фуқаролар сиѐсий онги ва сиѐсий маданиятига
мафкуравий полигонлар таъсири тобора кучайиб бораѐтганлиги билан
характерланади. Бугунги ахборотлашган дунѐда сиѐсий воқеликни ѐритишга
қаратилган ахборотларнинг барчасини ҳамобъектив, илмий асосга эга, деб
бўлмайди. Бундай ахборотлар шахсда носоғлом сиѐсий эътиқодни вужудга
келтиради. Фуқародаги носоғлом сиѐсий эътиқод фақатгина унинг сиѐсий
ҳиссиѐтини жунбушга келтиришга асос бўлади. Мафкуранинг объекти инсон
онги бўлиб, у фуқарога воқеликни билиши, баҳолаши ва фаолият юритишида
катта таъсир кўрсатади. Бунинг натижасида фуқарода муайян йўналиш
бўйича руҳий ҳолат ва эътиқод вужудга келади. Сиѐсий маданият билан
мафкура ўртасидаги ўзаро муносабат айнан шу жараѐн бўйича кечади.
4. Тадқиқот давомида тарихий (ислом ва коммунистик) мафкуралар
тажрибасини ўрганиш миллий мафкура амалиѐтида тарихий ворисийликни
сақлаб қолиш, тарихий ва бугунги амалиѐтдаги мафкуралар хатосини
такрорламаслик имкониятини бериши, миллий мафкура структураси учун
зарур бўлган, фуқароларга “дўст” ва “душман” дихотомиясини кўрсатиб
берувчи идеал ва душман образларни ифодаловчи категорияларни ишлаб
чиқиш зарурлигини кўрсатмоқда.
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5. Тадқиқот ишида фуқаролар сиѐсий маданиятини ривожлантириш
жараѐнида миллий мафкуранинг ролини кучайтириш учун: миллий
мафкуранинг назарий концепциясини янада такомиллаштириш; миллий
мафкура билан ислом дини (мафкураси) ўртасида мутаносиблик
чегараларини аниқлаш; миллий мафкура амалиѐтига замонавий тарғибот
технологияларини жорий этиш бўйича таклиф ва тавсиялар берилди.
6. Бугунги кунда миллий мафкура концепциясига дахлдор бўлган
маънавият бўйича кечаѐтган баҳс ва мунозаралар ҳисобга олинган ҳолда,
ҳозирда “маънавият” тушунчасидан миллий мафкура назариясида камроқ
фойдаланиш, аниқроғи, уни яширин (латент) ҳолга келтириш,кўпроқ унинг
амалий аҳамиятини тарғиб этиш мақсадга мувофиқлиги маълум бўлди.
7. Миллий мафкура билан ислом дини (мафкураси) ўртасида
мутаносибликни вужудга келтириш учун исломнинг аҳкомлари, ритмлари ва
атрибутларидан ўринли фойдаланиш, уларни мазмунан диний, шаклан
миллий кўринишда миллий мафкура амалиѐтига киритиш бўйича таклифлар
ишлаб чиқилди.
8. Ҳозирда миллий мафкура тарғиботида янги, яширин (латент)
усулларни қўллаш зарурлиги аниқланиб, улардан бири - “салбий (негатив)
ҳолатлар орқали эзгуликни уйғотиш” усули таҳлил этилди. Таҳлиллар орқали
мазкур усулда бошқа мафкуравий тарғибот усулларидан фарқли равишда
фуқарога сиѐсий-мафкуравий жараѐннинг субъекти деб қаралиши, фуқарода
мустақил фикрлаш ва танлаш имконияти вужудга келиши, натижада
фуқаролар сиѐсий маданияти онгли, рационал ривожланиши аниқланди.
9. Ижтимоий-сиѐсий ҳаѐтда сиѐсий маданиятга бўлган эҳтиѐж фуқаро +
давлат муносабати асосида юзага келиши, миллий мафкура асосида
фуқароларда шаклланган “маънавий иммунитет” (сиѐсий маънода
ривожланган
сиѐсий
маданият)
эса
жамият
барқарорлиги
ва
таҳдидбардошлигини таъминлашда ташқи (халқаро) таъсирларга жавоб
берувчи қисм вазифасини бажариши маълум бўлди.
10. Фуқаролар сиѐсий маданиятини ривожлантиришда таълим соҳаси
ҳамда сиѐсий партиялар роли таҳлил этилиб, бу икки институтда миллий
мафкура амалиѐтини тўғри ташкиллаштириш, уларнинг фаолиятини тўла
мафкуравий таъсир воситасига айлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар
ишлаб чиқилди. Улар фуқароларнинг сиѐсий ўзлигини чуқурроқ англашига,
сиѐсий онги ва сиѐсий маданияти юксалишига ѐрдам беради. Жамиятда
мафкура соҳасининг такомиллашиб бориши фуқаролар онгида сиѐсий ва
маънавий кўтарилиш тўлқинини ҳосил этади. Бу Ўзбекистон жамиятида
ривожланишнинг янги босқичи, яъни ижтимоий-сиѐсий ҳаѐт миллий мафкура
билан уйғунликда ривожланиб боришини вужудга келтиради.
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ВВЕДЕНИЕ(аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее
время вовлечение государств в процесс глобализации ярко проявляется как с
положительной, так и с отрицательной сторон. В частности, одной из
основных особенностей современности является сильное влияние различных
идеологий на социально-политическую жизнь стран мира. Влияние
идеологических факторов на политическую культуру граждан и стабильность
общества в мировом масштабе носит микро – в масштабе одной страны,
мезо– в масштабе одного региона и макро – в глобальном масштабе. Это
обстоятельство ставит на повестку дня осуществление научных
исследований, связанных с проблемой влияния существующих в настоящее
время идеологических факторов на политическую культуру граждан.
В мировом масштабе исследование идеологического фактора с научнотеоретической точки зрения в качестве феномена, укрепляющего фактор
доверия в обществе, основанного на определѐнных социально-политических,
религиозных, национальных и других видов ценностей, вобравших
эффективные факторы развития политической культуры граждан, все более
усиливается. Также в содержании данных исследований наблюдаются такие
тенденции,
как
“евроцентризм”,
“исламофобия”,
“панамерика”,
“пансоветизм”, “пантуркизм”, “панисламизм”. Поэтому в настоящее время
актуальной становятся иссследование идеологических факторов развития
политической культуры г концептуальной основе и раскрытие практических
возможностей.
Само время требует осуществления развития политической культуры
граждан в нашей стране в органическом соответствии с духовными и
идеологическими ценностями. Насколько важным фактором является
идеология в развитии политической культуры граждан, видно из следующего
признания о том, что “в сфере идеологии никогда не может быть пустоты,
вакуума, поскольку человеческая душа, мозг, сознание, мышление никогда
не перестают получать информацию, мыслить, испытывать влияния.
Следовательно, им всегда нужна духовная пища. Если невозможно получить
эту пищу из среды, в которой живет человек, или эта среда его не устраивает,
скажите, что тогда будет? Такую пищу он постепенно начинает искать извне.
Мы не должны допустить этого. Вот о чем идет речь!”23. Вместе с тем, в
настоящее время для нашей страны, начавшей новый этап развития,
необходимость дальнейшего совершенствования концепции национальной
идеологии, модернизации механизмов внедрения на практике и ее
системного исследования еще более усиливает актуальность данного
вопроса.
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Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиѐева на конференции
"Действовать еще более сплоченно и решительно на пути будущего Родины – веление времени",
состоявшейся 15 июня 2017 года. http://uza.uz/oz/politics/vatanimiz-ta-diri-va-kelazhagi-y-lida-yanada-amzhi-atb-lib--15-06-2017
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Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, намеченных в Указах и Постановлениях Президента
Республики Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистана в 2017-2021”
годах», УП-5635 от 17 января 2019 года «О Государственной программе по
реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017- 2021 годах в «Год активных
инвестиций и социального развития»» и ПП-3160 от 28 июля 2017 года “О
поднятии на новый уровень повышения эффективности духовнопросветительской работы и развития сферы”, ПП-3907 от 14 августа 2018 года
“О мерах по поднятию на качественно новый уровень системы духовнонравственного и физически гармоничного воспитания молодежи, ее обучения
и воспитания”, ПП-4307 от 3 мая 2019 года “О дополнительных мерах по
повышению эффективности духовно-просветительской работы” и других
нормативно-правовых документах, относящихся к теме.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в рамках
приоритетного направления I. «Исследование духовно-нравственного и
культурного развития общества, духовных ценностей, национальной идеи,
культурного наследия, истории узбекского народа и государственности,
вопросов непрерывности и преемственности образования, воспитания
гармоничного поколения».
Степень изученности проблемы. Научно обоснованные выводы об
идеологических факторах развития политической культуры граждан
отражены в трудах Первого Президента Ресмпублики Узбекистан24и
докладах, выступлениях Президента Республики Узбекистан
Шавката
25
Мирзиѐева . Эти источники послужили научно-методологической основой
для настоящего исследования.
Исследования вопросов развития политической культуры граждан
имеют тысячелетнюю историю. Подобные исследования встречаются,
прежде всего, в трудах древних мылителей, в частности, заложивших основу
науки политологии Конфуция, Платона, Аристотеляи Абу Насра Фараби26.
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См.: Каримов И.А. Асарлар тўплами. 1-24 жилдлар. - Тошкент: Ўзбекистон, 1996 - 2016.
Мирзиѐев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиѐти ва халқ
фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси
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Ўзбекистон, 2018. – 80 -б; Ўзбекистон Республикаси Президентининг Афғонистон бўйича «Тинчлик жараѐни,
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нутқи // http://uza.uz 06.03.2018; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 декабрдаги Олий
Мажлисга Мурожаатномаси. (2018 йил 28 декабрь). http://uza.uz 28.12.2018.
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Несмотря на то, что в их трудах не использована категория политической
культуры, мыслители косвенно выдвигали идеи о политической культуре.
Включение термина “политическая культура” в политологию связано с
именем немецкого философа Иоганна Гердера (1744-1803 гг.)27. Научнотеоретическое изучение категории “политическая культура” на Западе было
начато А.Алмондом и С.Верба. Г.Алмонд считал, что политическая культура“это своеобразный образец направленности на объекты политики,
включающие также политические системы”28, С.Верба дает ей следующее
определение: “это система убеждений о видах политических институтов и
политического поведения”29. Кроме А.Алмондаи С.Вербы на Западе в
изучение феномена политической культуры внесли свой вклад такие ученыеисследователи, как Л.Пай, М.Вебер, У.Разенбаум, Д.Дивайн30.
Вопросы развития политической культуры граждан в Содружестве
независимых государств (СНГ) исследовали Кейзеров М., Аберенков В.,
Аверкин А., Агешин Ю., Мелешкина Е.Ю., Толпыгина О.А., Гуляихин В.Н.31.
Большинство исследований этих ученых посвящено сущности политической
культуры, его генезису.
В нашей стране исследования политической культуры осуществлены
Х.Одилкориевым, Ш.Гойибназаровым, Б.Туйчиевым и У.Мухаммадиевым,
они определяют политическую культуру как “то, что отражает
возникновение сил социального субъекта (общества, группы, личности) и
процесса их реализации в социально-политической деятельности, его целях,
средствах, методах и результатах. Она раскрывает человека как субъекта
изменения социальных отношений, который является критерием социального
развития”32. По мнению Б.Туйчиева, политическая культура охватывает ту
часть и аспекты общественного сознания и общей культуры, которые
неразрывно связаны с политическими институтами и политическими
процессами33. У.Мухаммадиев рассматривает политическую культуру как
совокупность правил, привычек, как социальную и политическую
ответственность, которые функционируют в отношениях граждан,
определенных социальных групп, слоев, народностей, народа к политической
жизни34.

Т.4 – Москва: Мысль, 1984.стр.-481; Абу Наср ал-Форобий. Афлотун фалсафаси. Рус тилидан Урфон
Отажон тарж. // Жаҳон адабиѐти. – 2009-№ 6 (145), - 149-б; Форобий Абу Наср.Фозил одамлар шаҳри. –
Ташкент. А. Қодирий номидаги халқ мароси нашр., 1993.-160-б.
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30
См.: Devine. The Political Culture of the United States. – Boston, 1972. - 3-7-б; Ризаева Н. Сиѐсий маданият
генезиси. // Жамият ва бошқарув. - 2008. - №1, - 86-б.
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Дисс.сиѐ. фан. ном., Тошкент. ЎРПҲСМТИ, 2002. -104-б.
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В целях обеспечения стабильности общества доктор политических наук,
профессор Ш.И.Пахрутдинов выдвигает свою модель “угрозоустойчивого
общества”. Автор утверждает, что критерий “достижения экономической
стабильности” составляет нижнюю основу модели, а критерий “духовного
иммунитета” составляет верхнюю часть модели и выполняет задачу
реагирования на воздействия.
По вопросам идеологии проведено множество исследований на Западе,
в СНГ и нашей стране. В частности, понятие “идеология” впервые было
включено в научный оборот французским философом и политиком А.Дестут
де Траси, который интерпретировал этот термин как доктрину идей,
вытекающую из человеческого чувственного опыта. Ученые СНГ
Н.М.Сирота и Ю.А. Кокарева также научно исследовали идеологию.
Идеология изучена в научных исследованиях таких отечественных
ученых, как Ж.Туленов, К.Супов и З.Ғафуров, Х.Т.Одилкориев и
Д.Х.Раззоков, а также О.Мусаев, С.Мамашокиров, Ш.Тогаев35. Один из
молодых отечественных ученых, Б.Бердиев,в своем исследовании уделил
внимание вопросу идеологии при рассмотрении обеспечения стабильности
общества, он утверждает, что идеология-это фактор, обеспечивающий
сплоченность народа при трансформации социальной системы в
стране,повышает ее устойчивость к различным опасным изменениям,
происходящим в мире в процессе глобализации36. По мнению еще одого
молодого исследователя Д.М.Маматқулова, идеология состоит из трех
составных частей. Это: систематизированный комплекс (с научной,
философской, религиозной и других сторон обоснованный) идей, категорий,
принципов; субъективные факторы (идеологические институты, учреждения,
организации), внедряющие в общество идеи, категории и принципы
идеологии; пути, методы и средства, применяемые в процессе внедрения в
общество идей и категорий идеологии37.
Таким образом, несмотря на то, что осуществлено множество
исследований развития политичекой культуры граждан, в настоящее время
недостаточно исследован вопрос диалектической связи между идеологией и
развитием политической культуры граждан. В диссертационной работе
научно исследованы именно вопросы определения идеологических факторов
развития политической культуры граждан,усиления роли национальной
идеологии в этом процессе.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. Диссертация
выполнена в рамках научно-практического проекта «Вопросы обеспечения
духовной безопасности в стране в период реализации Стратегии действий»
35
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согласно
плану
научно-исследовательских
работ
Национального
университета Узбекистана.
Цель исследования состоит в определении идеологических факторов
развития политической культуры граждан и раскрытии роли национальной
идеологии в этом процессе.
Задачи исследования:
систематизировать
первоначальные
взгляды
на
категорию
политической культуры в политических науках, этапы их развития, научнотеоретические исследования в этом направлении;
определить диалектическую взаимосвязь между политической
культурой и идеологиями посредством научно-теоретического анализа
понятия идеологии, его структуры и влияния на политическую культуру
граждан;
проанализировать исторические идеологические факторы, влияющие
на развитие политической культуры, осуществить их сравнительное
изучение, раскрыть их сущность и уточнить категории в концепции
национальной идеологии на основе различных научных подходов;
определить объективные условия развития политической культуры
граждан на основе национальной идеологии и посредством этого
проанализировать влияющие на эти условия факторы;
разработать выводы и предложения, направленные на развитие в
Узбекистане политической культуры граждан на основе национальной
идеологии.
Объектом исследования являются процессы, связанные с развитием
политической культуры граждан.
Предметом исследования являются вопросы об этапах развития
политической
культуры
граждан,
идеологических
факторах,их
специфических особенностях, участии национальной идеологии в этом
процессе.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы,
как эмпирическое наблюдение, логическое, анализ и синтез, сравнительноисторический анализ, системность и обобщение.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
раскрыты с научной точки зрения диалектическая связь между
политической культурой граждан и идеологией, а также влияние на
политическое сознание граждан противоположных друг другу категорий
дихотомического (добро и зло, созидательность и разрушительность)
характера в структуре идеологии;
усовершенствованы с учетом ментальных особенностей (религиозные
факторы, национальные ценности, обычаи, обряды и традиции) критерии
определения уровня политической культуры граждан в демократических
обществах;
раскрыта необходимость социального сотрудничества в формате
гражданин+государство, гражданин+система образования, гражданин+ННО,
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гражданин+политическая партия, гражданин+национальная идея в качестве
объективных условий развития политической культуры граждан;
разработаны предложения по необходимости учета национальных,
территориальных, региональных, общечеловеческих особенностей в
совершенствовании концепции национальной идеологии в процессе развития
политической культуры граждан и обеспечения стабильности общества.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
разработаны научные выводы и предложения по концептуальному
развитию сущности, видов идеологических факторов в развитии
политической культуры граждан, фактора национальной идеологии в этом
процессе.
Разработаны практические рекомендации по повышению роли
национальной идеологии в развитии политической культуры граждан на
основе критического изучения исторического и современного опыта.
Достоверность результатов исследования определяется анализом
теоретических и практических методов исследований, научных изысканий, а
также исторических и фактографических данных по теме. Кроме того,
внедрение в практику статей, опубликованных в сборниках материалов
научно-методических
и
научно-практических
конференций
республиканского и международного масштабов, специальных и зарубежных
научных журналах, рекомендованных ВАК, выводов, практических
предложений и рекомендаций, подтверждение полученных результатов
уполномоченными организациями определяют степень достоверности
научных результатов.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в возможности
дальнейшего обогащения теоретических аспектов изучения социальнополитических и духовно-идеологических основ развития политической
культуры граждан, создании текстов лекций, учебных и учебнометодических пособий для преподавания дисциплин, связанных с
национальной идеологией, в высших образовательных учреждениях.
Практическая значимость результатов исследования определяется тем,
что они могут быть использованы в деятельности государственных органов
управления, негосударственных некоммерческих организаций и других
институтов гражданского общества, занимающихся социальной политикой и
духовно-идеологической
деятельностью,
научных
и
научноисследовательских учреждений, осуществляющих социально-политические и
социально-экономические исследования.
Внедрение результатов исследования. Представлены следующие
документы, подтверждающие внедрение на практике результатов
исследования, выдвинутых в нем научных выводов и предложений:
выводы по раскрытию с научной точки зрения диалектической связи
между политической культурой граждан и идеологией, а также влияния на
политическое сознание граждан противоположных друг другу категорий
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дихотомического (добро и зло, созидательность и разрушительность)
характера в структуре идеологии использованы в выполнении пункта
27.“Расширение сотрудничества с национальными культурными центрами,
осуществляющими свою деятельность в нашей стране, в целях развития
политической культуры граждан и дальнейшей интенсификации
межнациональных отношений”, пункта 28. “Развитие национального
контента по защите национального информационного пространства в сети
Интернет» раздела V. “Приоритетные направления в сферах обеспечения
безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а
также внешней политики” плана работы Демократической партии
Узбекистана «Миллий тикланиш» на 2019 год (справка № 01-616
Демократической партии Узбекистана “Миллий тикланиш” от 5 октября
2019 года). Данные предложения и рекомендации внесли большой вклад в
разработку Демократической партией Узбекистана «Миллий тикланиш»
своей идеологии и развитие пропагандистской деятельности;
предложения и рекомендации по совершенствованию с учетом
ментальных особенностей (религиозных факторов, национальных ценностей,
обычаев, обрядов и традиций) критериев определения уровня политической
культуры граждан в демократических обществах, а также необходимости
опоры на опыт исторических и религиозных идеологий в совершенствовании
концепции национальной идеологии посредством сравнительного изучения
исторических идеологических факторов, влияющих на развитие
политической культуры использованы в реализации пункта 12 раздела 1
“Программы дополнительных мер, влияющих на развитие политической
культуры молодежи в 2019 году” Независимого института по мониторингу
формирования гражданского общества (справка № 01-525 Независимого
института по мониторингу развития гражданского общества от 6 октября
2019 года). Данные выводы и предложения послужили научным источником
при разработке Институтом методических пособий и “дорожных карт” по
укреплению роли ННО и политических партий в процессе социальнополитических реформ в обществе;
предложения и рекомендации по раскрытию необходимости
социального
сотрудничества
в
формате
гражданин+государство,
гражданин+система
образования,
гражданин+ННО,
гражданин+политическая партия, гражданин+национальная идея в качестве
объективных условий развития политической культуры граждан
использованы в подготовке пункта 17. “Организация в структуре
Национальной
телерадиокомпании
Узбекистана
канала
“История
Узбекистана”, обогащение его программы в сотрудничестве с научной
общественностью, творческой интеллигенцией идеями национальной
идеологии”, пункта 21. “Уделение особого внимания внедрению с детства в
сознание молодежи бесценного наследия наших великих ученых и
литераторов, святых, непобедимых полководцев и государственных
деятелей, героизма национальных героев, формированию у нее чувства
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национальной гордости и развитию политической культуры” раздела IV.
“Приоритетные направления развития социальной сферы” плана работ
Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» на 2019 год
(справка № 01-616 Демократической партии Узбекистана “Миллий
тикланиш” от 5 октября 2019 года). Включение данных предложений и
рекомендаций в план работ Демократической партии Узбекистана «Миллий
тикланиш» и внедрение их на практике внесли значительный вклад в
усиление внимания партии идеологическим факторам
развития
политической культуры граждан и обеспечения стабильности общества;
предложения и рекомендации по необходимости учета национальных,
территориальных, региональных, общечеловеческих особенностей в
совершенствовании концепции национальной идеологии в процессе развития
политической культуры граждан и обеспечения стабильности общества
использованы в деятельности Республиканского центра духовности и
просвещения по исследованию идеологии и духовно-нравственных
ценностей в процессе демократизации жизни общества (справка № 1654
Республиканского центра духовности и просвещения от 11февраля 2019
года). Это послужило эффективному выполнению задач, определенных в
части “Меры, направленные на ликвидирование таких внутренних угроз,
препятствующих стабильному развитию нашего общества, как равнодушие к
судьбе страны, коррупция, местничество, клановость, невнимание к
семейным ценностям и воспитанию молодежи” главы VI Программы
“Дополнительные меры по повышению эффективности духовнопросветительской деятельности в Республике Узбекистан и поднятию на
новый уровень развития сферы в 2019 году” Республиканского центра
духовности и просвещения.
Апробация результатов исследования. Результаты данного
исследования обсуждены на 18 научно-практических конференциях, в том
числе, в 3 международных и 15 республиканских конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 23 научные работы. В частности, в научных изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для опубликования основных результатов докторских
диссертаций, опубликовано 6 статей, из которых 2 статьи изданы в
иностранных журналах, 4 статьи - в республиканских журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем
исследовательской части диссертации составляет 164 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введенииобоснованы актуальность и востребованность темы,
показано соответствие исследования приоритетным направлениям науки и
технологий республики, освещен обзор зарубежных научных исследований
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по теме и степень изученности проблемы, определены цели и задачи, объект
и предмет исследования, изложены методы исследования, научная новизна
диссертации,
практические
результаты
исследования,обоснованы
достоверность результатов исследования,
научная и практическая
значимостьрезультатов исследования, приведены сведения о внедрении
результатов исследования в практику, опубликованности результатов
исследования, структуре и объеме исследования.
В первой главе диссертации, озаглавленной “Теоретические основы
понятий “политической культуры” и “идеологии””, понятие
политической культуры проанализировано с научной и исторической точки
зрения, раскрыты теоретические аспекты понятия идеологии, его структуры
и влияния на политическую культуру граждан, а также взаимоотношения
между идеологией и идеологическими категориями.
Из исследований известно, что исторически определенные идеологии
играли основную роль в развитии или застое политической культуры
общества.
Объектом
диссертационного
исследования
являются
идеологические факторы, влияющие именно на развитие политической
культуры граждан.
Изучение диалектической связи между политической культурой и
влияющих на нее идеологических факторов представляется в определенной
мере сложным. Поэтому целесообразно начать исследование, прежде всего, с
изучения сущности и содержания данных понятий.
Изучение политической системы и субстанции политической культуры
(граждан), обеспечивающей стабильность общества, осуществлено в Древнем
Китае мыслителем Конфуцием (551-479 гг. до н. э.). Он рассматривал
правителя государства и государственных служащих в качестве силы,
обеспечивающей стабильное развитие политической системы. Несмотря на
то, что Конфуций в своем учении непосредственно не использовал понятие
политической культуры, тем не менее он показал большое значение того, что
в социально-политических процессах страны человек должен следовать
принципам, соответствующим установленным в обществе нормам (ли),
постоянно совершенствовать себя (де), постоянно смотреть на других людей
с любовью (жень), ощущать свой человеческий долг и справедливость (и),
стремиться к знаниям (чжи), проявлять уважение к старшим (сао и ди),
демонстрировать свою преданность (чжун), быть мягким и добрым в
отношениях с людьми (жан) и уметь сохранять свое достоинство среди
людей (цзин)38. Этим мыслитель показал основные показатели
индивидуальной политической культуры.
Созвучные подобному содержанию политической культуры мнения
выдвигались также древнегреческими мыслителями, заслуживают особого
внимания взгляды знаменитого философа Платона. Платон (427-347 гг. до н.
э.) является автором таких произведений, имеющих отношение к политике,
как “Государство”, “Политик”, “Тимей”, “Критий”, “Парменид”, “Законы”,
38

История политических и правовых учений. Древний мир – Москва, Наука, 1985. - С. 170.
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“Софист”. По его мнению,три сословия общества должны заниматься
своими делами и не вмешиваться в дела друг друга, тогда из воссоединения
качеств этих трех сословий возникает справедливость.
Мыслитель Аристотель в своих трудах дает высокую оценку месту,
занимаемому представителями среднего сословия в политической жизни, и
обосновывает его следующим образом: “главное – это то, что отношения
государства
осуществляются
посредством
среднего
сословия;
предпочтительно то государство, в котором среднее сословие составляет
большинство; ибо среднее сословие сильнее как класса богатых, так и класса
бедноты”. Высказывая эту мысль, Аристотель признает существование
политической культуры у представителей среднего слоя общества и
выражает сомнение в том, что у представителей самых богатых и самых
низших слоев общества есть политическая культура. В то же время
Аристотель выдвигает следующую мысль о том, что человек есть “по своей
сущности политическое животное”39, рассматривает его как единственное
существо, которое различает справедливость и несправедливость.
Посредством этих противоречивых высказываний мыслитель признает, что
каждому человеку от природы присуща политичность, но в реальной жизни
существуют его (политической культуры) различные уровни.
Научные исследования человеческого фактора в развитии государства и
общества, политической деятельности и политической культуры человека
осуществлялись также мыслителями эпохи Восточного возрождения. Одним
из ученых, исследовавших эти вопросы в то время, является Абу Наср альФараби (873-950 гг.). В своих произведениях Фараби рассматривает человека
как общественное существо, говорит о нем следующее: “Каждый человек по
своей природе является таковым, что для существования и достижения
высокой степени зрелости он ощущает надобность во многих вещах, сам
один он не может приобрести всего этого. Поэтому он ощущает потребность
в человеческом обществе, чтобы обрести все необходимое”40. Благодаря этим
высказываниям мыслителя, можно понять, что политическая культура людей
формируется под влиянием социальной среды и социально-политических
отношений.
По мнению современного исследователя У. Муҳаммадиева,
“политическую культуру можно рассматривать как совокупность правил,
привычек, как социальную и политическую ответственность, которые
функционируют в отношениях граждан, определенных социальных групп,
слоев, народностей, народа к политической жизни. Политическая культура
формируется на основе национальной духовной культуры под влиянием
определенных обычаев, ценностей, традиций, приобретая таким образом
свои специфические особенности”41. Следует отметить, что, исходя из
39
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результатов своих исследований, У. Мухаммадиев вводит в научный оборот
термин “национальная политическая культура” или “национальная модель
политической культуры”, тем самым утверждает возможность правильного
понимания и более широкого осознания как национальных основ, так и
общечеловеческих аспектов политической культуры.
В данной главе, во-первых, запланирован анализ взглядов мыслителей
древнего Востока и Запада на понятия “политическая культура” и
“идеология”, процесса превращения научного исследования института
политической культуры в основное направление в середине ХХ века
посредством исследований ученых Запада, начала и развития
широкомасштабного изучения института политической культуры в
результате возникновения процессов глобализации в конце XX - начале XXI
веков.
Во-вторых, намечено осуществление глубокого анализа понятия
идеологии в современной политологии, изучение понятия идеологической
категории, которая непосредственно влияет на познание, оценку и
осуществление деятельности людей в политической и идеологической
практике, выражает понятия, имеющие мировоззренческие функции.
Глубокий анализ понятия идеологической категории в данной главе
приводит к расширению исследований идеологии и идеологических
категорий в процессе научного творчества, а в сфере политики – правильной
организации идеологической практики в теоретическом и практическом
отношении.
В-третьих, сегодня в информатизированном мире всю информацию,
направленную на освещение политической действительности, нельзя назвать
объективной, научно обоснованной. Такая информация порождает у
личности нездоровые политические убеждения, а они только провоцируют у
неѐ политические чувства и эмоции. Поэтому в данной главе подвергается
научному исследованию возможное влияние идеологии и ее категорий на
познание действительности, ее оценку и осуществление деятельности
граждан.
Во
второй
главе
диссертации,
озаглавленной
“Влияние
идеологических факторов на политическую культуру граждан и
стабильность общества”, уделено внимание проблемам развития
политической культуры граждан на основе идеологии и ее категорий,
анализу исторически сложившихся идеологий: опыта исламской идеологии,
исторические идеологии, влияющие на политическую культуру граждан,
опыта коммунистической идеологии в детельности государственных органов,
реализующих государственную молодежную политику в Узбекистане.
В данной главе, прежде всего, проанализированы категории,
необходимые для структуры национальной идеологии в политической и
идеологической практике, показывающие идеальные образы, раскрывающие
гражданам дихотомию “друг” и “враг”, выражающие образы врага, а также
состояния и процессы;
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- раскрыто изучение опыта идеологии ислама в процессе изучения
исторического опыта при формировании национальной идеологии, в
частности, вопросов влияния на сознание людей категорий, выражающих
образы идеала и врага в данной идеологии; причины того, что в настоящее
время силы, пытающиеся использовать учение ислама в своих узких
политических целях, чрезвычайно политизируют и делают “своими” идеи и
категории ислама, которые исторически занимают прочное место в сердцах
людей;
- проанализирована сущность и дана оценка идеологическим
категориям коммунистической идеологии, с учетом существования большого
опыта влияния на сознание и сердца людей в исторически предшествовавших
идеологиях;
- на основе научных аргументов доказано, что всякая идеология
(созидательная или разрушительная) своими достижениями или ошибками
оставляет большой исторический опыт в сфере идеологии, посредством
глубокого исследования данных опытов и творческого подхода
к
полученным результатам показаны пути их продуктивного использования в
практике национальной идеологии, а также разработаны научно обснованные
предложения и рекомендации по развитию политической культуры граждан
и обеспечению стабильности общества.
Известно, что сегодня, в чрезвычайно сложное время, все более
усиливаются идеологические полигоны, являющиеся новыми методами
борьбы колониальных сил. В условиях реальных идеологических атак
Республика Узбекистан, обеспечивая конституционное право граждан на
получение и распространение информации, идет по пути формирования в их
сознании достаточной политической культуры и идеологического
иммунитета. Во-первых, на повестке дня стоит разработка категорий,
необходимых для структуры Национальной идеологии в ее идеологической
практике в целях решения проблемы ликвидирования неразрывно
взаимосвязанных друг с другом явлений, раскрывающих гражданам
дихотомию “друг” и “враг”, которые выражают образы идеала и врага, а
также состояния и процессы.
Во-вторых, злободневным вопросом сегодняшнего дня является
изучение исторического опыта в процессе формирования национальной
идеологии. Выполнение этой задачи позволит сохранить историческую
преемственность, возможность не повторять ошибки идеологий,
совершенных в прошлом и в настоящее время. В результате этих действий
Национальная идеология будет формироваться совершенной в структурном
отношении и в качестве конкурентоспособной идеологии.
В-третьих, в процессе формирования национальной идеологии
необходимо изучение опыта идеологии ислама в процессе изучения
исторического опыта идеологий, в целом. Поскольку исторически:
категории
“муслим-муслима”,
“мумин-мумина”,
“шахид”,
выражающие образы идеального человека в исламской идеологии, могли
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побуждать людей глубоко осознавать гуманность, долг перед религией,
нацией и государством.Категории “джаннат”, “ризвон”или “дорул-бако”
(рай, удовлетворение и вечное пристанище) выполняли задачу последнего и
высшего стимула для людей, выполняющих свой долг перед религией,
нацией и государством. А категории “дузах”и “жаханнам”(ад) постоянно
предупреждали людей о вечных страданиях и муках, укрепляли их
преданность долгу(фарзу) (фарз - обязательное религиозное предписание);
- категории исламской идеологии, дихотомически выражая целостное
бытие, выполняли изначально и политические функции. Политическая
функция этих категорий проявилась в том, что в VII, VIII веках они убеждали
кочевые арабские племена в правоте одного учения (убеждения),
способствовали росту политического сознания и культуры, что выразилось в
их объединении в рамках одного государства. В дальнейшем категории
ислама постепенно теряли свои политические функции и начали выполнять
все больше социально-духовные функции;
- в настоящее время существуют силы, которые стремятся использовать
учение ислама в узких политических целях. На пути к достижению своих
целей они крайне политизируют и выдают за “собственные” категории и
идеи ислама, которые исторически занимают прочное место в сердцах людей.
В результате происходит крайняя политизация таких категорий идеологии
ислама, как мусульманин, шахид, кяфир, джихад, она сбивает с толку
мусульман, уверовавших в просвещенный ислам, провоцирует у них
нездоровые политические убеждения и чувства. Существование в нашей
стране сил с такими злобными намерениями негативно влияет на сущность
священного ислама, в то же время порождает большую угрозу здоровому
развитию политического сознания и политических убеждений нашего
народа. Это обстоятельство ставит на повестку дня полное изучение
сущности идеологий в нашем обществе, влияние их категорий на
политическое сознание людей.
В-четвертых, в исторических идеологиях существует большой опыт
влияния на сознание и душу человека. Коммунистическая идеология в свое
время также достигала больших результатов с помощью идеологических
категорий. Однако то, что в ней общая идея и цель стояли далеко от научных
и общечеловеческих основ, а также искусственное выдумывание и
преувеличение вражеских сил привело к падению политической культуры
людей в политической жизни до уровня средних веков (патриархальной
политической культуры). Такая ситуация в политической практике,
вызванная коммунистической идеологией и ее категориями, повлекла и сам
СССР в сторону кризиса.
В-пятых, всякая идеология (созидательная или разрушительная)
своими достижениями и ошибками оставляет для нас очень большой
исторический опыт в сфере идеологии. Большую роль в развитии
политической культуры граждан и обеспечении стабильности общества
играет глубокое исследование этого опыта в настоящее время, творческий
37

подход к полученным результатам и продуктивное использование их в
практике национальной идеологии.
В третьей главе исследования, названной “Место национальной
идеологии в развитии политической культуры граждан”, рассмотрены
такие вопросы, как теоретические аспекты развития политической культуры
граждан на основе национальной идеи, показаны проблемы и их решения, а
также объективные условия и субъективные факторы развития политической
культуры граждан на основе национальной идеологии и динамика ее
развития.
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ГРАЖДАНИН С РАЗВИТОЙПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Рис. 1. Теоретические основы развития политической культуры граждан
посредством национальной идеологии42

На наш взгляд, с начала процесса разработки национальной идеи до
настоящего времени сформированы главные и основные идеи, принципы и
ряд основных понятий, составляющих ее концептуальную основу. В
настоящее время эти идеи, принципы и понятия в идеологической практике
играют основную роль во всестороннем развитии сознания народа
Узбекистана и защите его от различных чуждых идей.
Несмотря на это, в идеологической практике современной динамичной
эпохи национальная идеология значительно отстает от конкурентных
идеологий по выполнению своих функций. Причина заключается не в
неправильной организации идеологической работы, наоборот, дело в том, что
мы в это быстро развивающееся время не можем полностью
совершенствовать сферу идеологии и демонстрировать решительность в ее
реализации.
В нашем современном обществе много задач в сфере идеологии,
требующих выполнения. К ним относятся:
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- дальнейшее
совершенствование
теоретической
концепции
национальной идеологии;
- определение границ соотношения национальной идеи и исламской
религии (ее идеологии);
- внедрение современных пропагандистских технологий в практику
национальной идеологии.
Следует отметить, что, хотя вышеуказанные задачи в сфере идеологии,
стоящие перед обществом, формально именно в таком виде не упоминаются,
содержательно в продолжении последних двух лет (2018-2019 гг.) являются
причиной больших обсуждений в интернете и социальных сетях. В
частности, на этих обсуждениях происходят споры по следующим темам,
непосредственно связанным с концепцией национальной идеологии:
- анализ необходимости или ненадобности “духовности”;
-анализ атрибутики исламской религии (борода, платок, хиджаб и
прочее);
- анализ пропаганды, которая была применена неправильно и неуместно
и др.
Следует отметить, что обсуждения по первому направлению начались с
опубликования в августе 2018 года статьи журналиста Никиты Макаренко
“Погубит ли Ташкент “духовность?”43. Данная статья, давшая неожиданно
большой резонанс в интернете и социальных сетях, была нацелена на
духовность, которая составляет ядро теоретической концепции национальной
идеи. Несмотря на то, что в статье понятие “духовность” использовано
эклектично, истинная духовность, составляющая стержень концепции
национальной идеи, была подвергнута критике. Таким образом, концепция
национальной идеи была обесценена в глазах народа, возникло сомнение по
отношению к духовности, идеологии.
Волна анализа о необходимости или ненадобности “духовности” на этом
не прекратилась. Следующие статьи призывают к необходимости перехода к
новым “ценностям”: “Статьи, продолжающие, точнее, поддерживающие
мнение Н.Макаренко - «Осторожно, “маънавият”!» Эльдара Асанова на сайте
gazeta.uz от 26 августа 2018 года (в статье слово «свобода» использовано 13
раз), «Бизга янги қадриятлар керак» (“Нам нужны новые ценности!”)
Санжара Саида на сайте gazeta.uz от 27 августа 2018 года, «Асл маънавият
демократияга зид эмас! “Маънавиятчилар”нинг маънавиятсизлиги ҳақида»
(“Истинная духовность не противоречит демократии! О бездуховности “лиц,
занимающихся духовностью”) Саид-Абдулазиза Юсупова на сайте gazeta.uz
от 29 августа 2018 года, «Сўз эркинлиги, ижтимоий тармоқлар ва барқарор
тараққиѐт орасида боғлиқлик бор» (“Существует связь между свободой
слова,
социальными
сетями
и
стабильным
развитием”)
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МиракмалаНиѐзматова на сайте turon24.uz от 12 сентября 2018 года (в статье
слово «свобода» использовано 26 раз)”44.
Несмотря на то, что обсуждения в этом направлении служат не развитию
основанной на здоровых политических убеждениях политической культуры
участвующих в этих процессах блогеров, обычных граждан, а в большинстве
случаев возбуждению политических чувств, основанных на нездоровых
убеждениях, следует признать, что сегодня эти обсуждения показывают
необходимость пересмотра концепции национальной идеологии, ее
дальнейшего совершенствования.
Обсуждения, связанные со вторым направлением анализа, то есть
атрибутов исламской религии (борода, платок, хиджаб и пр.), являются
одним из продолжающихся в настоящее время идеологических дискуссий.
Дискуссии по третьему направлению, то есть по неправильно и
неуместно использованной в идеологической практике пропаганде, также
продолжаются по сей день.
Обсуждения и дискуссии в данном направлении, хотя и не носят
религиозный или политический характер, все равно оказывают негативное
влияние на политическое сознание и культуру граждан.
Вместе с тем в данной главе, во-первых, исследованы такие вопросы,
как дальнейшее совершенствование теоретической концепции национальной
идеологии в целях усиления роли национальной идеологии в развитии
политической культуры граждан в социально-политической жизни и
обеспечения стабильности общества,определение границ соотношения
национальной идеологии и исламской религии (идеологии),внедрение
современных технологий в практику национальной идеологии.
Во-вторых, осуществлена научная оценка возникающих в настоящее
время споров и обсуждений понятия духовности, имеющих отношение к
концепции национальной идеологии, и разработаны предложения и
рекомендации на основе авторского подхода.
В-третьих, исследован вопрос категорий, выражающих образы идеала,
образы врага для теоретической концепции национальной идеологии,
индикаторов (показателей), показывающих уровень воспитанности в
духовно-просветительском отношении, и разработаны предложения.
В-четвертых, исследованы новые, скрытые (латентные) методы в
пропаганде национальной идеологии в настоящее время и научно обосновано
внедрение таких действенных методов в практику национальной идеи.
В-пятых, научно обосновано, что сформированный у граждан на основе
национальной идеологии “духовный иммунитет” (политическая культура,
развитая в политическом смысле) выполняет задачи части, отвечающей на
внешние (международные) влияния, в обеспечении стабильности и
угрозоустойчивости общества, что потребность в политической культуре в
социально-политической жизни не всегда осознается, что такое положение
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является результатом двухсторонних действий, возникающих на основе
отношений “гражданин+государство”. Выдвинуты предложения и
рекомендации по этим направлениям на основе эффективных подходов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования по теме: “Идеологические факторы
развития политического сознания граждан” сделаны следующие выводы:
1. В результате исследования понятия политической культуры
определено, что его развитие включает три этапа:сформировавшиеся с
возникновением в истории человечества государств на древнем Востоке и
Западе взгляды, связанные с изучением отношения людей к политике
государства;процесс превращения научного исследования института
политической культуры в основное направление в середине ХХ века
посредством исследований западных ученых;начало и развитие
широкомасштабного изучения института политической культуры в
результате возникновения процессов глобализации в конце XX - начале XXI
веков.
2. В результате исследования определено, что политическая культура
граждан формируется и развивается под влиянием двух видов воздействий –
внешнего и внутреннего. Внешнее воздействие – это влияние, возникающее
посредством идеологий, деятельности идеологических институтов и
государственных органов, которое на протяжении всей жизни граждан
объясняет, напоминает гражданину законы и правила; внутренний вид
воздействий – это формирующаяся под внешними влияниями внутренняя
воля и процесс пробуждения “я”.
3. Настоящее время характеризуется все большим усилением влияния
идеологических полигонов на политическое сознание и политическую
культуру граждан. В современном информатизированном мире не вся
информация, освещающая политическую действительность, является
объективной, научно обоснованной. Такая информация порождает у
личности нездоровые политические убеждения. Они только провоцируют ее
политические чувства. Объектом идеологии является сознание человека,
которое оказывает большое влияние на познание, оценку действительности и
осуществление гражданином деятельности. В результате у гражданина
возникает психическое состояние и убеждения определенного направления.
Взаимоотношения между политической культурой и идеологией
выстраиваются согласно этому процессу.
4. Изучение опыта исторически сложившихся (исламской и
коммунистической) идеологий позволяет сохранить историческую
преемственность в практике национальной идеологии, не повторять ошибки
исторических и современных идеологий, показывает необходимость
разработки необходимых для национальной идеологии категорий,
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выражающих образы идеала и врага, показывающих гражданам дихотомию
“друг” и “враг”.
5. В целях усиления роли национальной идеологии в процессе развития
политической культуры граждан в исследовании разработаны предложения и
рекомендации по дальнейшему совершенствованию теоретической
концепции национальной идеологии, определению границ соотношения
национальной идеологии и религии (идеологии) ислама, внедрению
современных пропагандистских технологий в практику национальной
идеологии.
6. Учитывая существующие в настоящее время споры и обсуждения
духовности, определена целесообразность меньшего использования понятия
духовности в теории национальной идеологии, точнее, приведение ее в
скрытую (латентную) форму, больше пропагандировать его практическое
значение,
7. Для установления соответствия между национальной идеологией и
религией (идеологией) ислама разработаны предложения по уместному
использованию и внедрению в практику национальной идеологии
религиозных по содержанию, национальных по форме установок, ритмов и
атрибутов ислама.
8. Исходя из необходимости в настоящее время использовать в
пропаганде национальной идеологии новые, скрытые (латентные) методы, в
исследовании проанализирован один из них - “пробуждение добра
посредством негативных состояний”. С помощью анализа определено, что
данный метод, в отличие от других методов идеологической пропаганды,
позволяет рассматривать гражданина в качестве субъекта политикоидеологического процесса, он создает для гражданина возможность
самостоятельно мыслить и выбирать, в результате этого политическая
культура граждан развивается осознанно, рационально.
9. Определено, что потребность в политической культуре возникает на
основе
отношения
граждан+государства,
выполнение
“духовным
иммунитетом” (политическая культура, развитая в политическом смысле),
сформированным у граждан на основе национальной идеологии, задачи
части, отвечающей на внешние (международные) влияния, в обеспечении
стабильности и угрозоустойчивости общества.
10. Проанализирована роль сферы образования и политических партий
в развитии политического иммунитета граждан, разработаны предложения и
рекомендации по правильной организации практики национальной
идеологии в этих двух институтах, превращению их деятельности в средства
полного идеологического влияния. Они помогают глубокому осознанию
гражданами
политического
самосознания,
совершенствованию
их
политического сознания и политической культуры. Совершенствование
сферы идеологии в обществе создает в сознании граждан волну
политического и духовного поднятия (взлета). Это приведет к
возникновению нового этапа развития общества Узбекистана, то есть
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развитию социально-политической жизни в органическом соответствии с
национальной идеологией.
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INTRODUCTION (Annotation of the doctoral dissertation (PhD)
The purpose of the research is to identify the ideological factors that
contribute to the development of political culture and sustainability in the society,
and to reveal the role of national ideology in this process.
The object of the research is the processes related to the development of
political culture of citizens and the society.
Scientific novelty of the research is follows:
from a scientific point of view, the dialectical connection between the
political culture of citizens and ideology is revealed, as well as the influence on the
political consciousness of citizens of opposite categories of a dichotomous (good
and evil, creativity and destructive) character in the structure of ideology;
the criteria for determining the level of political culture of citizens in
democratic societies have been improved taking into account mental
characteristics (religious factors, national values, customs, rites and traditions);
the need for social cooperation in the format citizen + state, citizen +
education system, citizen + NGOs, citizen + political party, citizen + national idea
as objective conditions for the development of political culture of citizens is
disclosed;
proposals have been developed on the need to take into account national,
territorial, regional, universal features in improving the concept of national
ideology in the process of developing the political culture of citizens and ensuring
the stability of society.
Implementation of the research results. The following documents have
been presented on the results of the research as its scientific conclusions and
recommendations:
conclusions on the disclosure from a scientific point of view of the
dialectical connection between citizens‟ political culture and ideology, as well as
the influence upon the political consciousness of citizens of opposing dichotomous
categories (good and evil, creativity and destructiveness) in the structure of
ideology have been used in implementing Unit 27 named „Expansion of
cooperation with the national cultural centres in order to strengthen international
relationship in our country‟, and in Unit 28 named „Development of national
content in the Internet for protection of national information space‟ of Unit 5
„Priorities in the area of security, inter-ethnic harmony and religious tolerance and
foreign policy‟ of the work-plan of the Democratic Party of Uzbekistan ‘Milliy
tiklanish’ („National Revival‟) for 2019 (Reference 01-616 of the Party dated
October 5, 2019).These proposals and recommendations have made a significant
contribution to the development of ideology and advocacy of the Democratic Party
of Uzbekistan ‘Milliy tiklanish’;
proposals and recommendations on improving of criteria for determining the
level of citizens‟ political culture in democratic societies, which takes into account
the mental characteristics (religious factors, national values, customs, rites and
traditions), as well as the need to rely on the experience of historical and religious
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ideologies in improving the concept of national ideology through comparative
study historical ideological factors affecting the development of political culture
have been used in the implementation of Unit 12 of Chapter 1 of the Program
„Additional measurements on factors influencing on improving young generation‟s
political culture‟ for 2019 of the Independent Institute for Monitoring the
Formation of Civil Society (Reference 01-525 of the Institute dated October 6,
2019). These conclusions and recommendations have served as a scientific guide
to the development of the Institute‟s methodological guidelines and roadmaps to
strengthen the role of NGOs and political parties in the process of socio-political
reforms in our society.
conclusions and recommendations on disclosing the need for social
cooperation in the format citizen + state, citizen + education system, citizen +
NGOs, citizen + political party, citizen + national idea as objective conditions for
the development of political culture of citizens have been used in the preparation of
Unit 17 named „On creating a TV program „The history of Uzbekistan‟ in the
National Television and Radio Company of Uzbekistan and getting enriched it
with ideas of national ideology by intellectuals and writers, poets and others‟, in
Paragraph 21 „Explaining meaning of our great scientists and writers work, saints‟
heritage, commanders‟ and national hero‟s brevity to younger generation since
their childhood, and forming national feelings of pride; focusing on development
of political culture‟ of Chapter IV „Priority branches of developing social sphere‟
of the work-plan for 2019 of the Democratic Party of Uzbekistan ‘Milliy tiklanish’
(Reference 01-616 of the Party dated October 5, 2019). These proposals and
recommendations included in the work plan of the Democratic Party of Uzbekistan
‘Milliy tiklanish’ and their implementation in practice have made a significant
contribution to strengthening the party‟s attention to the ideological factors in the
development of the political culture of citizens and ensuring stability of society;
proposals and recommendations on the need to take into account national,
territorial, regional, and universal peculiarities in improvingthe concept of national
ideology in the process of developing the political culture of citizens and ensuring
the stability of society have been used in the activities of the Republican Centre
for Spirituality and Enlightenment n the study of ideology and spiritual and moral
values in the process of democratization of society values (Reference 1654 of the
Centre dated February 11, 2019). Above-mentioned ones in the implantation of the
tasks set in Chapter VI named „Measures on eliminating internal threats to the
sustainable development of our society - eradicating to the life of the nation,
corruption, localism, neglecting family values and the upbringing of the youth‟ of
„Additional measures to improve the effectiveness of spiritual and educational
work in the Republic of Uzbekistan in 2019 and the development of the sphere to
a new level‟ of the Centre, have effectively been used.
Structure and volume of the dissertation. The doctoral dissertation consists
of introduction, 3 chapters covering 9 paragraphs, conclusion, a list of used
literature and applications. The volume of the dissertation consists of 164.
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