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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги
кундаги воқелик глобаллашув жараёнларининг кенгайиб, ижтимоий-сиёсий
ҳаётнинг барча соҳаларига жадал кириб келаётганлиги билан
характерланади. Жамият ҳаётида кузатилаётган маданий интеграцион
жараёнлар шиддати, бир томондан, ривожланиш омили сифатида қаралса,
иккинчи томондан, “оммавий маданият” унсурлари
билан зиддиятли
тўқнашга келаётганлиги ташвишли ва таҳдидли ҳолат сифатида жамият
аъзоларининг эътиборини тортмоқда. Жаҳоннинг айрим давлатлари ва
минтақаларида
содир
бўлаётган
ижтимоий-сиёсий
жараёнларнинг
кескинлашуви, турли инқирозларнинг вужудга келиши халқларнинг
маънавий қадриятларини турли таҳдидлардан сақлашга доир ёндашувларини
қайта кўриб чиқишни тақозо этмоқда. Глобал сиёсий жараёнлар кўлами
миллий давлатларнинг жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлаш
технологияларини
тизимли
равишда
такомиллаштириш
орқали
барқарорликни таъминлаш заруратини талаб этмоқда.
Дунёнинг кўпгина илмий марказлари томонидан жамиятда маънавий
хавфсизликни таъминлаш, давлат ва жамият бошқаруви тизимида
демократик ислоҳотларни янада ривожлантириш, фуқаролик жамияти
асосларини чуқурлаштириш борасида ҳали шаклланиб улгурмаган сиёсий,
иқтисодий, ижтимоий-маданий тизимнинг мураккаб зиддиятларини бартараф
этишга оид изланишлар олиб борилмоқда. Бугунги кунда кенг кўламли
ижтимоий-сиёсий муаммоларни ҳал этиш субъектив ва монопол
таъсирлардан холи бўлган ижро ҳокимият бошқарувини, суд-ҳуқуқ ва
қонунчилик соҳалари фаолиятини такомиллаштиришни, эркин, рақобатли
иқтисодий либерал сиёсатни жорий этиш орқали жамиятда маънавий соғлом
муҳитни вужудга келтиришни тақозо этмоқда.
Мамлакатимизда шакллантирилаётган соғлом муҳит миллий тараққиёт
имкониятларини таъминлашга хизмат қилади. Давлатлар ва халқларнинг
аччиқ таназзул тажрибаси шундан далолат берадики, миллатнинг маънавийруҳий қуввати қанчалик мустаҳкам бўлса, унинг истиқболи ҳам шунчалик
юксак бўлади. Зеро, “дунё шиддат билан ўзгариб, барқарорлик ва
халқларнинг мустаҳкам ривожланишига раҳна соладиган турли янги таҳдид
ва хавфлар пайдо бўлаётган бугунги кунда маънавият ва маърифатга,
ахлоқий тарбия, ёшларнинг билим олиш, камолга етишга интилишига
эътибор қаратиш ҳар қачонгидан ҳам муҳим”1, деган қараш жамият
тараққиётини таъминлашда маънавий омилларга эътибор беришимиз
лозимлигини таъкидловчи муҳим фикрдир. Шу сабабли, бугунги инсоният
тараққиёти даврида ҳамда “Ҳаракатлар стратегияси” дастурий вазифалари
доирасида жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлаш ҳаётий зарурият
сифатида эътиборлидир.
1

Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.
– Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 27.
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони, 2017 йил 28 июлдаги
“Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани
ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида”ги ПҚ-3160-сонли
Қарори, 2018 йил 4 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари
ҳарбий хизматчиларининг маънавий-маърифий савиясини ошириш тизимини
тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-3898-сонли Қарори, 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-сонли Қарори,
2018 йил 28 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни
янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4038сонли Қарори, 2019 йил 3 майдаги “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4307сонли Қарори, 2019 йил 8 апрелдаги “Ўзбекистон тараққиётининг янги
босқичида миллий ғояни ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқишга
доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ф-5465-сонли фармойишларида белгилаб
берилган вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация муайян даржада
хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот республика фан ва
технологиялар ривожланишининг I. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни
шакллантириш” устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мустақилликнинг дастлабки
йилларида жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлаш, маънавий,
мафкуравий таҳдидларнинг моҳияти, уларнинг олдини олишнинг назарийметодологик асослари И.А.Каримов асарларида2 ўз ифодасини топганини
алоҳида қайд этиш лозим. Жумладан, “Юксак маънавият - енгилмас куч”
номли асарида ёшларимиз бизнинг нафақат ишончимиз ва келажагимиз,
балки бугунги ва эртанги кунимизнинг ҳал қилувчи кучи эканлиги юксак
маънавиятли шахс тимсолида намоён бўлиши асослаб берилган.
Жамиятимизнинг миллий юксалиш босқичида маънавий хавфсизликни
таъминлашни самарали ташкил қилиш масалалари давлатимиз раҳбари
Ш.Мирзиёевнинг асарлари3, қарор ва фармонлари, нутқ ва маърузаларидаги
қарашлари даврнинг маънавий ҳаётига янги руҳий мазмун билан ифода
қилиб, тадқиқотимизнинг методологик асоси бўлиб хизмат қилади.
2

Каримов И.А. Асарлар тўплами. 1-24 Ж. – Тошкент: Ўзбекистон. 1996-2015.
Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –
Тошкент: Ўзбекистон, 2016; Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт
тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017; Мирзиёев Ш.М. Танқидий
таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси
бўлиши керак. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017; Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб
халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017; Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт
йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
3
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Жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлашга оид қарашлар, бунда
ўзликни сақлаш муаммолари қадимда ҳам халқимизнинг устувор вазифалари
қаторида бўлганлигини буюк мутафаккир аждодларимизнинг асарлари
далолат бериб туради. Бу борада қадимий манба ҳисобланган “Авесто” асари,
Имом Бухорий, Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино,
Юсуф Хос Ҳожиб, Абулқосим Замаҳшарий, Аҳмад Яссавий, Алишер Навоий,
Заҳириддин Муҳаммад Бобур4 каби мутафаккирларимизнинг маънавийахлоқий таълимотлари муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Жамиятда
маънавий хавфсизликни таъминлаш йўлида учрайдиган маданий
маҳдудликни танқид остига олиб, кишиларни илм-маърифатга даъват этган,
ғоявий дунёқарашни бойитишга хизмат қиладиган асарларда баркамол
шахснинг маънавий қиёфаси ҳақида фалсафий қарашларни илгари сурган
Абдулла Авлоний, Абдулла Қодирий, Абдурауф Фитрат, Маҳмудхўжа
Беҳбудий, Чўлпон5 каби жадид намояндаларининг асарлари ҳам алоҳида
аҳамиятга эгалигини таъкидлаш зарур.
Халқимизнинг маънавий ҳаётини ифода этган улкан маданий
меросимиз, айниқса, мустақиллик йилларида замонавий фуқаролик жамияти
асосларини шакллантиришда пойдевор бўлиб хизмат қилди. Мустақиллик
йилларида жамиятимизда миллий-маънавий хавфсизликни таъминлаш,
ғоявий-мафкуравий таъсирларнинг моҳиятини очиб бериш ва жамиятда
мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш, эл-юрт қадри, инсон шаъни,
демократик ислоҳотлар бўйича қатор изланишлар олиб борилди. Мазкур
йўналишдаги тадқиқотлар моҳиятидан келиб чиқиб, уларни тўрт илмий
гуруҳга ажратиш мумкин.
Биринчи гуруҳ: мустақиллигимизнинг дастлабки йилларида маънавиймаърифий ҳаётимизнинг тарихий илдизларига, миллий ўзликни англаш,
мафкуравий таълимотларнинг вужудга келишига қаратилган асарлар –
С.Отамуродов,
Қ.Назаров,
Н.Жўраев,
И.Эргашев,
Ў.Абилов,
С.Мамашокиров, М.Имомназаров, А.Эркаев, М.Қуронов, А.Бегматов,
А.Очилдиев, Б.Тўйчиев, М.Қирғизбоевларнинг илмий ишлари шулар
жумласидан6.
Иккинчи гуруҳ: жамиятда таълим-тарбия тизими, маҳалла ва оила
институтларининг жамият маънавий ҳаёти, ғоявий тарбияни амалга
оширишдаги ўрни, маънавий-маърифий ҳамда ахлоқий-эстетик асосларига
доир илмий тадқиқотлар Т.Алимардонов, А.Мухтаров, У.Идиров, А.Қодиров,
4

Қаранг: Т.Карим. Муқаддас “Авесто” изидан. – Тошкент: 2000; Имом ал-Бухорий. Ал-адаб ал-муфрад.
– Тошкент: Мовароуннаҳр, 2005; Абу Наср Форобий. Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида. – Тошкент:
Ёзувчи, 2001; Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. – Тошкент: Фан, 1972;
Абу Али Ибн Сина. Философский трактаты. – Москва: Наука, 1980; Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг.
– Тошкент: Фан, 1971; Абдулқосим Замаҳшарий. Нозик иборалар. – Тошкент: Камалак, 1992; Аҳмад
Яссавий. Ҳикматлар. – Тошкент: 1990; Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. – Тошкент: Адабиёт ва санъат,
1983; Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: Юлдузча, 1989.
5
Қаранг: Абдулла Қодирий. Тўла асарлар тўплами. Т.1. – Тошкент: Маънавият, 1996; Абдурауф Фитрат.
Оила ёки оилани бошқариш тартиблари. – Тошкент: Маънавият, 1998; Маҳмудхўжа Беҳбудий. Танланган
асарлар. – Тошкент: Маънавият, 1996; Чўлпон. Асарлар 3 томлик. (О.Шарафуддинов таҳрири остида). Т.1.
– Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1994.
6
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В.Қўчқоров, Ш.Тўраев, М.Абдуллаева, Ф.Равшанов, С.Шермуҳамедов,
М.Қаҳҳарова, Т.Эгамбердиевлар7тадқиқотларида кенг ўрин эгаллаган.
Учинчи гуруҳ: мамлакатимизда мафкуравий жараёнлар, глобал ғоявий
таҳдидлар, халқаро келишмовчилик ва зиддиятлар, ёшлар тарбиясида
миллий-ахлоқий қадриятлар ва мафкуравий-сиёсий муаммоларнинг таҳлили,
миллатлараро муносабатларнинг позитив моҳиятини таъминлашда маънавий
омилларнинг ўрнига бағишланган бир қатор ижтимоий-фалсафий ва сиёсий
тадқиқотлар Т.Жўраев, Ш.Пахрутдинов, О.Раҳматов, М.Бекмуродов,
А.Мўминов, Р.Самаров, Н.А.Назаров, О.Мусаев, У.Саидов, И.Саифназаров,
Н.Сафарова, Ш.Қаҳҳорова8 каби олимларнинг илмий ишларида ўз ифодасини
топган.
Тўртинчи гуруҳ: мамлакатимиз тарақққиётини юксалтириш, стратегик
ривожлантириш омилларини кенгайтириш, жамиятда модернизация,
инновация ғояларини татбиқ этиш орқали халқаро интеграцион жараёнларга
киришишга қаратилган илмий тадқиқотлар вужудга келмоқда. Булар
Ҳ.Аҳмедов, Ф.Жўрақулов, М.Муҳаммадсиддиқов, Д.Бозоров, Н.Қолқанов,
М.Мусаев, Ш.Мавлонов, Ў.Шакаров, Э.Юсупова, Ж.Жўраев9 каби ёш
олимларнинг илмий изланишлари мазкур ёндашувларнинг назарий
асосларини шакллантиришга хизмат қилади.
Бу соҳада жаҳон классик меросига айланиб улгурган хорижий
олимларнинг илмий тажрибалари ибратли тадқиқотлар каторига киради.
Улардан З.Бжезинский, Э.Гидденс, М.Сасаки, С.Хантингтон, О.Шпенглер,
Э.Фромм, А.Тойнби, Дж.Белл, Ю.Хабермас, Ф.Фукуяма, П.Ж.Бьюкенен,
А.С.Майданов, В.Иноземцев, В.Т.Ганжин, А.Г.Спиркин, А.Н.Чумаков
Р.Ф.Авдеева, Т.А.Алексеев, Ю.А.Нисневич, В.Слипченко, В.В.Согрин10
асарларида глобаллашув жараёни ва уларнинг салбий оқибатлари, маънавий
таҳдидлар динамикаси, қарама-қарши тенденциялари, жамият ва инсоннинг
маънавий қиёфаси, маънавий хавфсизликни таъминлашда ахборот
омилининг ўрни каби концептуал назарий таълимотлар вужудга келди.
Мавжуд илмий адабиётлар, тадқиқот ва манбалар таҳлили шуни
кўрсатмоқдаки, ҳозирги глобаллашув жараёнида таҳдидлар кундан-кунга
ривожланиб, янги шакл ва усулларда намоён бўлмоқда. Ички ва ташқи
таҳдидларнинг ижтимоий-тарихий моҳияти, ўзига хос хусусиятларини
ҳисобга
олиб,
жамиятда
маънавий
хавфсизликни
таъминлашни
такомиллаштириш технологияларини мустақил тадқиқот сифатида ўрганиш
лозимлигини тақозо этмоқда.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация мавзуси Ўзбекистон миллий университети илмий тадқиқот
ишлари режасининг “Ҳаракатлар стратегияси” дастурий вазифаларини
7

Мазкур муаллифларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.
Мазкур муаллифларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.
9
Мазкур муаллифларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.
10
Мазкур муаллифларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.
8

8

бажариш шароитида мамлакатимизда маънавий хавфсизликни таъминлаш
масалалари” мавзуидаги амалий ишлар лойиҳаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади. Жамиятда маънавий хавфсизликни
таъминлашда ички ва ташқи таҳдидлар омилини ўрганиш ҳамда маънавий
хавфсизликни таъминлаш технологияларини янада такомиллаштиришга оид
янгича қарашларни илгари суришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
- “маънавий хавфсизлик” тушунчасининг таърифи, тарихий, замонавий
хусусиятлари ва таснифлари ҳамда бу борадаги назарий-услубий муаммолар
кўламини аниқлаш;
- маънавий хавфсизликнинг жамият ижтимоий-сиёсий инқирозининг
олдини олишдаги ўрни, миллий ўзликни асрашнинг ижтимоий-сиёсий
даражаларини аниқлаш ҳамда уни ривожлантиришда миллий мафкуранинг
ролини очиб бериш;
- глобаллашув жараёнида маънавий тубанлик, жамиятнинг таназзул
тенденцияларини ўрганиш, маънавий-мафкуравий таҳдидлар ривожланиб
боришининг характерли хусусиятларини очиб бериш ва миллий руҳиятга
таъсирини ўрганиш;
- миллий ғоя мафкуравий хуружларнинг олдини олишнинг муҳим
омили эканлиги, миллий ғоянинг шахс – жамият – давлат маънавий
хавфсизлигини таъминлашдаги аҳамиятини тадқиқ қилиш;
- маънавий-мафкуравий таҳдидлар, ғоявий курашлар кучайган ахборот
асрида оммавий ахборот воситаларининг жамият маънавий хавфсизлигини
таъминлашдаги ўрни ва аҳамиятини тадқиқ этиш;
- мамлакатимиз миллий тараққиётига хавф солиб турган ички ва ташқи
таҳдидларни ўрганиш, таҳлил этиш ва Ўзбекистоннинг маънавий хавфсизлик
стратегияси ҳамда унинг ривожланиш истиқболларини таъминлашга доир
назарий хулосалар ва амалий тавсияларни илгари суришдан иборат.
Тадқиқотнинг объектини жамиятнинг маънавий соҳаси ва бунда
хавфсизликни таъминлаш масалалари ташкил этади.
Тадқиқот
предметини
жамиятда
маънавий
хавфсизликни
таъминлашни такомиллаштириш технологиялари ташкил этади.
Тадқиқот методлари. Диссертацияда илмий билишнинг объективлик,
тизимлилик, ворисийлик, қиёсий таҳлил, анализ ва синтез, умумлаштириш,
тарихийлик ва мантиқийлик каби методлари қўлланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
“Ҳаракатлар стратегияси” дастурий вазифалари доирасида жамиятда
маънавий хавфсизликни таъминлашнинг миллий концепциясини ишлаб
чиқиш зарурияти асослаб берилган ҳамда амалиётга жорий этишнинг сиёсийташкилий, маънавий-ахлоқий каби механизмлари ишлаб чиқилган;
миллий мафкурани фуқаролар онгига сингдириш, унинг самарали
таъсирчанлигини оширишнинг маънавият – мафкура – таълим ва тарбиятарғибот тамойилига амал қилиш лозимлиги асосланиб, “Миллий
тикланишдан – миллий юксалиш сари” концепциясининг амалга ошишида
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маънавий хавфсизликнинг ўрни очиб берилган;
“Бешта муҳим ташаббус” доирасида жамиятнинг асосий қатлами
бўлган ёшларнинг ижтимоий-маданий фаолиятдаги фаоллигини ошириш
орқали маънавий хавфсизликни таъминлаш муҳимлиги асосланган;
жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлашни такомиллаштиришга
қаратилган илмий тадқиқот институтлари фаолиятига эътибор қаратиб,
ментал хусусиятлар асосида маънавий экспертиза тизимини жорий қилиш
ҳамда баҳолаш индикаторларини қўллаш муҳимлиги илмий асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлашда ментал хусусиятларга
эътибор қаратиш лозимлиги, маънавий хавфсизликни таъминлаш
истиқболлари
прогнозлаштирилиб,
эҳтимол
тутилган
маънавий
таҳдидларнинг олдини олиш технологиялари ва механизмларини
такомиллаштиришга доир таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилган;
маънавий-мафкуравий ташқи ва ички таҳдидларнинг олдини олиш ва
унга қарши курашишнинг янги сиёсий технологияси сифатида Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси томонидан тасдиқланадиган “Жамиятда
маънавий хавфсизликни таъминлашнинг миллий концепцияси”нинг
ижтимоий ҳаётда амалга оширилиши жамиятнинг маънавий-ахлоқий
қиёфасини юксалтирувчи механизм сифатидаги аҳамияти далилланган;
“Оила – мактабгача тарбия муассасаси – маҳалла – таълим тизими –
Қуролли Кучлар” формуласи асосида ёшларга миллий ғоя асосларини
сингдириш воситасида уларда маънавий иммунитетни мустаҳкамлаш учун
ёшларнинг Интернетдан фойдаланиш маданиятини шакллантириш ва
ахборот хуружининг мавжудлиги шароитида улар огоҳлигини кучайтириш,
шунингдек, “Миллий қадриятлар, урф-одат ва анъаналарни сақлашни
кучайтириш ва ривожлантириш концепцияси” лойиҳасини ишлаб чиқиш ҳар
томонлама асосланган;
Давлат бошқаруви академияси, малака ошириш институтлари, турли
давлат ва нодавлат ташкилотлар ходимлари, олий таълим муассасалари
талабаларининг маънавий-маърифий соҳадаги билим ва кўникмаларини
ошириш мақсадида танлов фани сифатида “Жамиятда маънавий
хавфсизликни таъминлаш технологиялари” мавзуида махсус курс
машғулотлари ташкил этиш ҳар томонлама асосланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги халқаро ҳамда республика
миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари тўпламлари, Олий
аттестация комиссияси рўйхатидаги журналларда чоп этилган мақолалар,
хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий этилганлиги, олинган
натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти
мамлакатимиз миллий тараққиётида ички ва ташқи маънавий таҳдидларнинг
вужудга келиш хусусиятлари ва уларнинг олдини олишга хизмат қилишда
намоён бўлади. Диссертацияда ўрганилган масалаларнинг ечимларидан
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Ўзбекистонда, Марказий Осиё минтақаси ва дунё миқёсида кечаётган
мафкуравий жараёнларни сиёсий тадқиқ этишда фойдаланиш мумкин.
Диссертациянинг амалий аҳамияти унда ўз аксини топган назарий хулосалар
ва умумлашмалар, аниқ амалий таклиф ва тавсиялардан давлат ва нодавлат
ташкилотлари, ўзини ўзи бошқариш органлари, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи
фаолиятида, шунингдек, таълим муассасаларида ижтимоий-гуманитар
фанларни ўқитиш, талабалар учун ташкил этиладиган семинар-тренинглар,
давра суҳбатлари ҳамда ушбу йўналишдаги маънавий-маърифий
тадбирларни ташкил этишда фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Жамиятда маънавий
хавфсизликни таъминлаш муаммоларини ўрганиш натижасидаги таклифлар
асосида қуйидагиларга эришилди:
“Ҳаракатлар стратегияси” дастурий вазифалари доирасида жамиятда
маънавий хавфсизликни таъминлашнинг миллий концепциясини ишлаб
чиқиш зарурияти ҳамда амалиётга жорий этишнинг сиёсий-ташкилий,
маънавий-ахлоқий каби механизмлари, жамиятда маънавий хавфсизликни
таъминлашни такомиллаштиришга хизмат қиладиган хулосалардан
Ўзбекистон “Миллий тикланиш” демократик партияси Марказий Кенгаши,
унинг
ҳудудий
Кенгашлари
фаолиятида,
жумладан,
партия
ташкилотларининг 2019 йил II ярим йиллик иш режаларини ишлаб чиқиш,
жамият ҳаётида оила институти ролини такомиллаштириш, ёшлар ва хотинқизларнинг ижтимоий фаоллигини оширишга қаратилган тадбирларда,
шунингдек, партия ходимлари малакасини ошириш бўйича ўқув курсларида
самарали фойдаланилди (Ўзбекистон “Миллий тикланиш” демократик
партияси Марказий Кенгашининг 2019 йил 24 апрелдаги 01-227-сонли
далолатномаси). Ушбу хулоса ва таклифлар партия ташкилотлари фаолияти
самарадорлигини ошириш ҳамда мамлакатимизда бўлиб ўтган сайловларда
иштирок этган номзодларнинг сайловолди дастурларини шакллантиришга
хизмат қилган ҳамда мазкур йўналишдаги фаолияти самарадорлиги ошишига
катта ҳисса қўшган;
миллий мафкурани фуқаролар онгига сингдириш, “Миллий
тикланишдан – миллий юксалиш сари” концепцияси амалга ошишида
маънавий хавфсизликнинг ўрнини таъминлаш, унинг самарадорлиги ва
таъсирчанлигини оширишда маънавият – мафкура – таълим ва тарбиятарғибот тамойилига амал қилиш лозимлигига оид хулосалар, уларни жорий
этиш зарурлигига доир таклиф ва тавсиялардан Республика Маънавият ва
маърифат маркази фаолияти ва иш режаларида белгиланган вазифалар амалга
оширилишида кенг фойдаланилган (Республика Маънавият ва маърифат
марказининг 2019 йил 30 майдаги 02/09-683-19-сонли далолатномаси). Ушбу
таклиф ва тавсиялар Марказнинг мазкур йўналишдаги фаолият
самарадорлигининг ошишига катта ҳисса қўшган;
“Бешта муҳим ташаббус” доирасида жамиятнинг асосий қатлами
бўлган ёшларнинг ижтимоий-маданий фаолиятдаги фаоллигини ошириш
орқали маънавий хавфсизликни таъминлаш муҳимлиги, жамият маънавий
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ҳаётини мўътадиллаштириш, мавжуд хавф-хатарларни аниқлаш, бартараф
этиш технологияларини жорий этишга қаратилган таклифлардан Ўзбекистон
ёшлар иттифоқи фаолияти ва иш режасида белгиланган вазифалар амалга
оширилишида,
шунингдек,
Ўзбекистон
Республикаси
Президенти
ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси қошидаги Ёшлар муаммоларини
ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёрлаш институти тингловчиларини
тайёрлаш ва малакасини ошириш курсларида диссертация натижаларидан
кенг фойдаланилган (Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий Кенгашининг
2019 йил 6 майдаги 04-13/2160-сонли далолатномаси). Мазкур таклиф ва
тавсиялар Ўзбекистон ёшлар иттифоқи ҳамда Ёшлар муаммоларини ўрганиш
ва истиқболли кадрларни тайёрлаш институтларининг мазкур йўналишдаги
фаолияти самарадорлигининг ошишига катта ҳисса қўшган;
мамлакатимизда маънавий хавфсизликни таъминлаш бўйича илмийтадқиқот институтлари фаолиятини йўлга қўйиш, маънавий экспертиза
тизимини ташкил этишнинг ҳуқуқий асослари ҳамда баҳолаш
индекаторларини ишлаб чиқишга оид хулосалар, уларни жорий этиш
зарурлигига доир таклиф ва тавсиялардан Республика Маънавият ва
маърифат маркази фаолияти ва иш режаларида белгиланган вазифалар амалга
оширилишида кенг фойдаланилди (Республика Маънавият ва маърифат
марказининг 2019 йил 30 майдаги 02/09-683-19-сонли далолатномаси) ҳамда
мазкур йўналишдаги фаолият самарадорлигининг ошишига катта ҳисса
қўшган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари 3 та халқаро, 9 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 17 та илмий иш чоп этилган. Шундан Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссияси томонидан докторлик
диссертацияларининг асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган
илмий нашрларда 5 та мақола (улардан 3 таси республика, 2 таси хорижий
журналларда) эълон қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг
ҳажми 146 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, муаммонинг
ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги асосланган, тадқиқотнинг
республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг асосий устувор
йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсади ва
вазифалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий
аҳамияти, амалиётга жорий қилингани, апробацияси, нашр қилинган ишлар,
тадқиқотнинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг биринчи боби “Жамиятда маънавий хавфсизлик
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сиёсатини шакллантиришнинг назарий-методологик асослари” деб
номланиб, ушбу бобда маънавий хавфсизликни таъминлашнинг назарий ва
методологик асослари, глобаллашув, жамият, маънавият, хавфсизлик каби
тушунчалар таснифи ҳамда уларнинг алоҳида ва ўзаро боғлиқ хусусиятлари,
шунингдек, маънавий қадриятларнинг жамият маънавий хавфсизлигини
таъминлашдаги ўрни ва аҳамияти ҳамда глобаллашув жараёнида маънавият
ва маънавий тубанлик муаммолари тадқиқ этилган.
Маълумки, маънавий хавфсизлик сиёсатининг мақсади инсон
маънавий-ахлоқий ҳаётига таҳдид солувчи хавфларни бартараф қилишдир.
Ўзбекистон
Республикасининг Биринчи
Президенти
И.А.Каримов
“... маънавиятга қарши қаратилган ҳар қандай таҳдид ўз-ўзидан мамлакат
хавфсизлигини, унинг миллий манфаатларини, соғлом авлод келажагини
таъминлаш йўлидаги жиддий хатарлардан бирига айланиши ва охироқибатда жамиятни инқирозга олиб келиши мумкин”11 - деб, “маънавий
хавфсизлик” тушунчасига таъриф берган. Ўзбекистон Республикасининг
Президенти Ш.М.Мирзиёев “Дунё шиддат билан ўзгариб, барқарорлик ва
халқларнинг мустаҳкам ривожланишига рахна соладиган турли янги таҳдид
ва хавфлар пайдо бўлаётган бугунги кунда маънавият ва маърифатга,
ахлоқий тарбия, ёшларнинг билим олиш, камолга етишга интилишига
эътибор қаратиш ҳар қачонгидан ҳам муҳим”12 аҳамият касб этишини
таъкидлаб ўтади.
Халқимизнинг асрлардан-асрларга мерос қолиб келаётган маънавий
қадриятлари узоқ тарихий жараёнларда шаклланиб, ривожланиб келган.
Уларни уч минг йилдан ортиқ даврни мужассамлаштирган халқимиз
цивилизацияси яратган. Бизнинг маънавий қадриятларимиз ана шу
цивилизацияга узвий боғлиқ бўлиб, улар миллатимиз шаклланган макон ва
она юртга эҳтиром, авлодлар хотирасига садоқат, катталарга ҳурмат, ҳаё,
андиша
каби
кўплаб
тушунчаларда
ифодаланади.
Маънавий
қадриятларимизда жаҳоннинг бошқа халқларига ўхшамайдиган урф-одатлар,
расм-русумлар, маросим ва анъаналар кўплаб учрайди. Шуни алоҳида
таъкидлаш лозимки, бугунги глобаллашув даврида маънавий қадриятларга
бўлаётган хуруж ва таҳдидлар йилдан-йилга кўпайиб, унинг тўлқини бутун
бир миллатлар, халқларни ўз домига тортиб кетмоқда. Шу сабабдан, айни
вақтда “таҳдид” феномени, унинг сиёсий жиҳатлари сайёрамизнинг турли
мамлакатларида ижод қилаётган замондош таҳлилчилар ҳамда давлат ва
жамоат арбобларининг эътиборини ўзига тортиб келмоқда. Шу жумладан,
Рэйшауэр, Нибур, Хантингтон, Киссинжер (АҚШ), Тойнби (Англия), Турен
(Франция), Моисеев (Россия), қолаверса “Рим клуби” ва Пагуош тинчлик
ҳаракати каби илмий-амалий муассасалар фаолиятини мисол тариқасида
келтириш мумкин.
Сиёсатшунос олим Ш.Пахрутдинов фикрича, “таҳдид” деганда инсон
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ҳаётий фаолияти, умуман, яшашини чигаллаштирувчи ҳамда аниқ тарихий
давр давомида аниқ мақсад учун йўналтирилган ижтимоий структурани,
тўғрироғи, давлатнинг сиёсий асосини заифлаштирувчи, қолаверса,
емиришга қаратилган маҳаллий, ҳудудий, минтақавий ва ниҳоят,
умумсайёравий салбий омилларнинг “кириб келиши” туфайли юз берувчи
макон ва замонда муайян салбий сиёсий-ижтимоий ва тарихий вазиятни
тушуниш лозим13. Шундан келиб чиқиб, маънавиятимизга қаратилган
таҳдидлар ва уларнинг олдини олиш учун жамиятда маънавий хавфсизликни
таъминлаш технологияларини такомиллаштириш талаб қилинади.
Таниқли файласуф олим С.Отамуротов фикрича, миллий-маънавий
хавфсизлик деганда, миллий маънавиятнинг барқарор тараққий қилиши учун
шарт-шароит, вазият, имкониятларнинг мавжудлиги, унинг ўзига хослигига
зид бўлган турли маънавий, руҳий, ахлоқий ва эстетик таҳдидлардан
ҳимояланганлиги ва миллий маънавиятнинг умуммиллий тараққиётнинг
табиий эҳтиёжи ва амалиётига айланганлик салоҳиятини тушуниш мумкин14.
Сиёсатшунос олим Т.Алимардоновнинг фикрича, маънавий хавфсизлик
тизими миллат руҳияти, салоҳияти, иродасини ифода қилиб, унинг
маданияти, тарихи, ўзбек давлатчилиги асослари тўғрисидаги тушунча ва
қадриятлар тасаввури йиғиндисидир. Маънавий хавфсизлик масаласи
миллатнинг мавжудлигини белгиловчи вазифалар қаторига киради. У
ахлоқий қадриятлар орқали жамият ва унинг маданиятини сақлашга
қаратилган яхлит ижтимоий тизимлар фаолиятини ифода қилади15.
Демак, маънавий хавфсизлик – миллий хавфсизлик тизимининг негизи
ва унинг таркибий қисми сифатида жамият, шахс, сиёсий, иқтисодий,
ижтимоий, экологик, ҳарбий, мафкуравий, ахборот, илмий, диний ва маданий
хавфсизликни таъминлашни ўз ичига олган ички ва ташқи таҳдидлардан
ҳимоя қилиш тизимлар мажмуи.
Глобаллашув шароитида жамиятнинг маънавий хавфсизлигини
таъминлаш аҳолининг ватанпарварлик туйғулари ва хулқ-атвор йўналишини,
давлатга бўлган ишончни мустаҳкамлаш, давлат тузилмалари ва жамият
ўртасидаги миллий номутаносиблик ва бегоналашув мажмуасини енгиб ўтиш
учун йўналтирилган стратегияни талаб қилади. Глобаллашув шароитида
жамиятнинг маънавий хавфсизлигини таъминлашнинг ижтимоий-сиёсий
концепцияси, хавфсизликнинг ушбу турини таъминлаш учун илмий
тушунчалар ва принциплар тизимини шакллантиришга хизмат қилади.
Глобаллашув жараёнининг ўзига хос жиҳатларидан яна бири “...
ҳозирги шароитда у мафкуравий таъсир ўтказишнинг ниҳоятда ўткир
қуролига айланиб, ҳар хил сиёсий кучлар ва марказларнинг манфаатларига
хизмат қилаётгани”16дир. Мана шундай вазиятда одам ўз мустақил фикрига,
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замонлар синовидан ўтган ҳаётий-миллий қадриятларга, соғлом дунёқараш
ва мустаҳкам иродага эга бўлмаса, ҳар турли маънавий таҳдидларга,
уларнинг гоҳ ошкора, гоҳ пинҳона кўринишдаги таъсирига бардош бериши
амримаҳол. Мамлакат Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Биз
бошимиздан кечираётган ҳозирги глобаллашув даври ўта шиддат билан
ўзгараётгани ва турли таҳдидлар кўплиги билан олдимизга ҳал этишни
кечиктириб бўлмайдиган ғоят мураккаб вазифаларни қўймоқда”17.
Мазкур бобда глобаллашув даври муаммолари, уларнинг ечимлари,
инсониятнинг келажаги, авваламбор, маънавий соҳадаги ислоҳотлар
тақдирига боғлиқ эканлиги, инсониятнинг ўтган давр тарихи, дунё аллома ва
мутафаккирлари, етакчи олим ва мутахассислари томонидан билдирилган
фикрлар атрофлича илмий таҳлил қилинган.
Диссертациянинг иккинчи боби “Шахс, жамият ва давлат маънавий
хавфсизлигини таъминлашнинг сиёсий технологиялари” деб номланади.
Мазкур бобда маънавий инқироз жараёнлари ва уларни бартараф этишнинг
сиёсий технологиялари, миллий мафкурани амалга ошириш маънавий
хавфсизликни таъминлашнинг омили сифатида, оммавий ахборот
воситаларининг маънавий хавфсизликни таъминлашдаги ўрни ва роли
тадқиқ этилган.
XXI аср тараққиётининг инсониятга қилаётган энг салбий таъсирларидан
бири бошқа халқлар, миллатларнинг кучли давлатлар томонидан маҳв қилиш
учун ўйлаб топилган маккорона усул ва технологияларни қўллаш ҳамда манфур
мақсадларини амалга оширишда намоён бўлмоқда. Ҳуқуқий демократик давлат
ва фуқаролик жамиятини қуриш ҳамда уни ривожлантиришнинг асоси бўлган
шахс маънавиятига хуруж ва таҳдид қилиш амалиёти бугунги кунда тобора
ортиб бормоқда. Ушбу хуружларни амалга оширишда ҳозирги кунда рўй
бераётган глобаллашув жараёнларининг бош режиссёри ролини ўйнашга ёки
мазкур жараёнларни фақат ўз манфаатлари йўлига буриб юборишга ҳаракат
қилаётган айрим етакчи мамлакатлар ва уларнинг ғаразли мақсадларини амалга
оширувчи турли сиёсий ташкилотлар асосий ўрин эгалламоқда.
Бугунги кунда маънавий таҳдидлар шахс – жамият – давлат бирлигига
қарши қаратилган асосий хавф сифатида кенг ишлатилмоқда. Маънавий
таҳдидлар шахс ахлоқий онгида салбий тушунчалар, туйғулар, хусусиятлар
ва сифатларни ҳосил қилувчи иллатлар мажмуидир. Шу маънода, маънавий
таҳдидлар бевосита мақсадли хуружлар ҳисобланади.
Инсоният тарихидан маълумки, қадимдан шахс – жамият – давлат
бирлигининг маънавий илдизларига зарба берувчи, уни издан чиқарувчи
сиёсий технологиялар мавжуд бўлган. Ушбу сиёсий технологиялар бугунги
даврдаги мавжуд технологияларга асос бўлиб хизмат қилаётганини
1-жадвалда кўришимиз мумкин.
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1-жадвал
Инсоният тарихидаги сиёсий технологиялар
ҚАДИМГИ СИЁСИЙ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Милоддан олдинги IV асрда
яшаган хитойлик файласуф ва
ҳарбий қўмондон Сунн Цзининг
курашда ғолиб бўлиш йўлидаги
технологиялари:
- Сиз рақиб мамлакатдаги
барча яхши нарсаларни бузинг,
айнитинг;
- рақиб давлат раҳбарияти
обрўсини тўкинг, қулай пайтда
жамият
олдида
уларнинг
шармандасини чиқаринг. Бу
ишда ўша мамлакатдаги энг
паст, мараз одамлар билан
шериклик қилинг;
- рақиб мамлакат одамлари
орасида
келишмовчилик,
жанжал чиқаринг;
- ёшларни кексаларга қарши
гиж-гижланг;
- ҳукуматнинг яхши иш
юритишига ҳар қандай йўл
билан қаршилик кўрсатинг;
- душманингизнинг анъаналарини
қадрсизлантиринг,
худоларига
ишончини
синдиринг.

ЗАМОНАВИЙ СИЁСИЙ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Жозеф Овертон томонидан ишлаб чиқилган “Ҳар
қандай одатни ҳаётга сингдириш” сиёсий технология
бўлиб, унга кўра, бирор тушунча ёки ҳодисани онгга
сингдириш бир неча босқичда олиб борилади:
- ақлбовар қилмаслик – ғоя сингдирилаётган
жамиятда оммавий тарзда тақиқларни бекор қилишга
эришиш;
- қатъиятлилик – олимларни, мутахассисларни
фаол тарзда жалб қилиш. Очиқ ва расмий тарзда
конференциялар, симпозиумлар уюштириш;
- маъқуллаш ва мақбуллик – жамиятга хос бўлган
“гуноҳ”
тушунчаларнинг
маъно-мазмунини
ўзгартириш;
- мантиқийлик – жамиятда илгари сурилган ғояга
нисбатан
турли қарашларни шакллантириш.
Қаршилик қилганларни янги ғоялар кушандаси,
эскилик сарқити сифатида қоралаш;
- стандарт ўлчов – мазкур ғоя ОАВда фаол
тарғибот қилинади. Унга машҳур одамлар жалб
қилинади. Одамлар онгига тегишли маълумотлар
сингдирилади;
- амалдаги норма - ёд ғоялар меъёрий ҳужжатларга
киритилади.
Қачонлардир
ақлга
сиғмайдиган
воқеликлар ижтимоий
ҳаётнинг
нормаларига
айланади.

Ушбу технологиялардан фойдаланган ҳолда бугунги кунда дунёда
ахлоқсизлик, бузуқчилик ғоялари тарғиб этилмоқда, юртимиздаги айрим
хусусий ОАВлар томонидан англамаган ҳолда мазкур технология орқали
турли зарарли ғоялар кириб келаётганлиги, тарғиб қилинаётганлиги
хавотирли ҳолатдир. Айниқса, бугунги глобаллашув жараёнлари билан
боғлиқ бўлган “оммавий маданият” салбий ҳодиса, контрмаданият сифатида
шахс – жамият – давлатни маънавий инқирозга бошловчи сиёсий технология
сифатида намоён бўлмоқда. Бот-бот оммавий ахборот воситаларида шовшувга сабаб бўлаётган ҳодисалар – мактаб ўқувчисининг ўз тенгдошлари ёки
ўқитувчисига қарата ўқ отиши, қурол билан ўқталиши ана шу маданият
таъсирида юз бераётган ҳодисалар сирасига киради.
Истеъмолчилик руҳиятини авж олдириш, “роҳатланиш саноати”ни
ривожлантириш, “оломон маданияти”ни кенг ёйиш оқибатида Ғарбда
маънавий-ахлоқий таназзул жараёнлари кузатилмоқда. Қадриятлар тизими
оёғи осмондан келиб, илгари фазилат саналган нарсалар айбга, авваллари
гуноҳ сифатида қораланган ҳаракатлар “фазилат”га айлантирилаяпти. Ғарб
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мамлакатларида девиант хулқ-атворли айрим ёшларнинг салбий фаолиятлари
боис жиноятчилик, гиёҳвандлик, фоҳишабозлик, бесоқолбозлик каби
иллатларнинг авж олиши, оилаларнинг бузилиши, туғилишнинг камайиши
бунинг яққол далилидир.
Миллий қадриятларнинг таназзули натижасида шахснинг миллатга
мансублик
хусусиятининг
емирилиши
тенденциясини
2-жадвалда
кўришимиз мумкин.
2 жадвал
Шахснинг миллатга мансублик хусусиятининг
емирилиш тенденцияси
Миллатимизга четдан кириб келаётган
“оммавий маданият” унсурларининг
кўринишлари
Аёллар (қизлар)нинг чекиши, спиртли
ичимликларга ружу қўйиши, ҳаддан
ташқари тор ва очиқ кийиниши

Никоҳ тўйидан олдин ёш йигитқизларнинг маънавий-ахлоқий
қадриятларга зид хатти-ҳаракатлари

Порнографик маҳсулотларни тарғиб
қилиш, томоша қилиш ва тарқатиш,
баданига турли татуировкалар
чиздириш

Миллий қадриятларга беписандлик,
уларга эскилик сарқити сифатида
қараш, тақлид қилиш, четдан “кумир”
излаш, еропача маданиятга эргашиш

Билимсизлик, ахлоқсизлик,
маданиятсизлик, тартибсизлик ва
ватанфурушликни қўллаб-қувватлаш

Аёлларнинг эркаклар айтадиган
сўзларни айтиб сўкинишлари,
қўшхотинлик (айрим ҳолларда
қўшэрликка ҳам дуч келмоқдамиз)

Старизм (субъектив эҳтиросларга
берилган ҳолда, эстрада артистлари,
актёрлар, спортчилар, телесухандонларни илоҳийлаштириш)

Ота-она ва бошқа яқин кишиларига
“Сиз” деб эмас, балки “сен” деб
мурожаат қилиш, катталарга нисбатан
ҳурматсизлик аломатлари

Турмуш қуриш ёшидаги ёшларнинг оила
қурмасликка аҳд қилиши ёки бир хил
жинсдаги кишиларнинг турмуш қуриши

Эркакларнинг аёллар кийимида
юриши ва аёллар пардоз
воситаларидан фойдаланиши

Шахснинг маънавий бузилиши, ўз навбатида, жамият ва давлатнинг
маънавий инқирози ҳисобланади. Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан
ҳолда таъкидлаш лозимки, ҳозирги тараққиёт вақтида ҳам турли сиёсий
технологиялар орқали ўз таъсир доирасини кенгайтиришга интилаётган
сиёсий кучлар ва ҳаракатлар шахс маънавиятини бузиш орқали жамият ва
давлатнинг маънавий илдизларига болта урмоқда. Шахснинг ўз эрки ва
ҳуқуқини қўлдан чиқариши, тили, дини, эътиқоди, урф-одатлари, миллий
ғуруридан маҳрум бўлиши, миллий ўзлигини англашга тўсқинлик қилиниши
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натижасида жамиятда маънавий инқироз ҳолатлари вужудга келмоқда.
Натижада, шахс ўзлигидан айрилади, ким ва қандай шахс, кимларнинг
авлоди эканини унутади, ғурури – миллий кодини йўқотади. Пировард
натижада шахс ўз истиқболидан адашади, жамият ва давлат ўзининг
барқарор ривожланиш имкониятларидан маҳрум бўлиб, таназзулга юз
тутади.
Глобаллашув ва интеграция жараёнларининг чуқурлашуви оқибатида
яшаш қаерда яхши бўлса, шу ерни “Ватан” деб юрадиган оқим пайдо
бўлдики, бу оқим жамият маънавий хавфсизлиги учун хавф-хатарга
айланмоқда. Рақамлар шуни кўрсатмоқдаки, юртимиздан хорижий
мамлакатларга 2017 йилда 22651 киши, 2018 йилда 19006 киши кўчиб
кетган. Айниқса, “оммавий маданият” таъсирида бугунги кунда дунёда
кечаётган оила инқирози бизни ҳам четлаб ўтмаяпти. Таҳлилларга кўра,
республикамиз бўйича 2016 йилда 29647 та, 2017 йилда 31,9 минг, 2018
йилда 40 мингга яқин оилалар ажралишган. Никоҳи бекор бўлганларнинг
деярли учдан бир қисми 16-20 ёш оралиғида турмуш қурган қизлар, 55-60
фоиз аёллар бир ёки икки нафар фарзандлари билан ёлғиз қолмоқда. Бу каби
нохуш ҳолатлар жамиятнинг маънавий муҳити, ёшлар тарбиясига ўзининг
салбий таъсирини кўрсатмоқда.
Тадқиқотлардан маълумки, мавжуд адабиётларда миллий ғояни аҳоли
онгига сингдиришнинг технологик ёндашувлари услубияти ортда қолмоқда.
Технологик ёндашувлар алоҳида жамият, ҳар бир корхона, жамоа, таълим
муассасалари хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда яратилиши лозим. Бугун
миллий ғояни барча соҳалар (иқтисод, сиёсат, ишлаб чиқариш, бизнес,
саноат, санъат ва ҳ.к.), ҳаётнинг барча жабҳаларига олиб киришимиз зарур.
Жумладан, таълим муассасаларидаги эрталабки сафланиш, меҳнат
жамоаларидаги мажлис ва йиғилишлар, тўй ва маросимлар, ҳарбийлар ҳамда
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг саф йиғилишларида ҳам миллий
ғоя тарғиботини амалга ошириш мумкин. Чунки бу тадбирлар давомида
миллий ғоямизнинг бош ва асосий мақсади, уларнинг бугунги кундаги рўёби
ҳақида сўз юритилиб, иштирокчилар рағбатлантирилади. Масалан, таълим
муассасаларидаги эрталабки сафланишларда давлат мадҳиясининг жўр
овозда айтилиши ҳам миллий ғоя, ҳам бирлик руҳининг
тарғиботи
ҳисобланади.
Ахборотнинг жамият ҳаётидаги роли, унинг ўрни, шахс, жамият ва
давлат тараққиётига бўлган таъсири сезиларли даражада ошди. Бугунги
кунда ахборот табиий, молиявий, меҳнат ва бошқа ресурслардан ҳам кўпроқ
қимматга эга қудратли ресурсга айланди. Ахборотни товар сифатида сотиш
ва харид қилиш мумкин. Бундан ташқари, ахборотдан қурол сифатида
фойдаланиш мумкин, бугунги кун турли кўлам ва жадалликдаги ахборот
урушлари билан қамраб олинган. Агар олимлар XX асрни энергетика асри
деб номлашган бўлса, XXI аср - ахборот асри. Ҳозирги пайтда “ким
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ахборотга эга бўлса ўша дунёга ҳукмронлик қилади”18, деган қоида устувор.
“Шунинг учун ҳам биз бугунги кунда таълим-тарбия соҳасидан бошлаб,
матбуот, телевидение, Интернет ва бошқа оммавий ахборот воситалари,
театр, кино, адабиёт, мусиқа, рассомлик ва ҳайкалтарошлик санъатигача, бир
сўз билан айтганда, инсоннинг қалби ва тафаккурига бевосита таъсир
ўтказадиган барча соҳалардаги фаолиятимизни халқнинг маънавий
эҳтиёжлари, замон талаблари асосида янада кучайтиришимиз, янги босқичга
кўтаришимиз зарур”19.
Мазкур бобдаги хулосаларимиз доирасида маънавий таҳдидлар
кўламини “The Roal Pingdom” таҳлилий компанияси маълумотларига кўра,
бугунги кунда Ер юзида 2,1 миллиард Интернетдан фойдаланувчилар бўлиб,
шундан 44 фоизи (922,2 миллион) Осиё минтақасига тўғри келишига эътибор
қаратамиз. Бу кўрсаткич Европада 23 фоиз (476,2 миллион), Шимолий
Америкада 13 фоиз (271,1 миллион)га яқин, Африкада 6 фоиз (118,6
миллион), Яқин Шарқ минтақасида 3 фоиз (68,6 миллион), Австралияда эса
1 фоиз (21,3 миллион)ни ташкил этади. Шулардан тахминан етти юз миллион
аҳоли ижтимоий тармоқдан фойдаланади, бу эса дунё аҳолисининг тахминан
10 фоизини ташкил этади20. Ўзбекистонда бугунги кунда 15 миллион
Интернет фойдаланувчилари бор, уларнинг 80 фоизи мобил Интернетдан
фойдаланади.
Ҳозирги кунда Интернет тармоқлари орқали мафкуравий таҳдидлар
намоён бўлишининг, асосан, қуйидаги йўналишларини ажратиб кўрсатиш
мумкин:
- ёт, бузғунчи ғояларнинг кириб келиши (диний экстремизм,
миллатчилик, ирқчилик, садизм мисолида);
- ғарбча яшаш тарзига хос, лекин миллий маданиятимизга зид ғоялар,
қарашларнинг ёшларга таъсири (кийиниш, чекиш, пирсинг, татуировкалар ва
ҳоказо);
- порнографик ахборотларнинг ёшлар тарбиясига таъсири;
- сохта ахборотлар (дезинформация).
Жумладан, “ҳозирги
мураккаб ва таҳликали замонда миллий
ўзлигимиз, азалий қадриятларимизга ёт ва бегона бўлган турли хил
хуружлар, ёшларимизнинг онги ва қалбини эгаллашга қаратилган ғаразли
интилишлар тобора кучайиб бораётгани барчамизни янада ҳушёр ва огоҳ
бўлишга даъват этиши табиийдир”21. Бу, ўз навбатида, ёшларни психологик
мувозанатдан чиқарадиган маънавий таҳдидлар сирасига киради.
Белоруссиялик мутахассис Евгений Морозовнинг “Тармоқ уйдирмаси”
(“The Net Delusion”) номли китобида айтилишича, ижтимоий тармоқлар

18

Сальников В.П. Международная научно-практическая конференция: Компьютерная преступность:
уголовно-правовые и криминологические проблемы // Ж. Государство и право. – Москва, 2000. № 9.- С.101.
19
Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч.– Тошкент: Маънавият, 2008. – Б. 129.
20
http://kun-uz.com/cr/rgimchak-tri
21
Каримов И.А. Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш - энг олий саодатдир
асари. -Тошкент: Ўзбекистон. 2015. - Б. 267.

19

беғам ва эринчоқ одамлар авлодини тарбияламоқда22. Ҳозирги кунда мобиль
алоқа воситаларидан нафақат катта ёшдагилар, балки аҳолининг энг ёш
қатлами бўлмиш мактаб, лицей ва коллеж ўқувчилари ҳам фойдаланмоқда.
Мобиль алоқа воситасининг афзал жиҳатлари унинг кўп функцияли
эканлигида, лекин ушбу афзалликлар бугун мактаб, лицей ҳамда коллеж
ўқувчиларининг фойдасига хизмат қилаябди, деб бўлмайди.
Ахборот асри, мафкуравий тўқнашувлар кучайган даврда яшаётган
эканмиз, аввало, халқимиз, ёшлар онгида мафкуравий бўшлиқ пайдо
бўлишига йўл қўймаслик учун республикамизнинг ҳар бир ҳудуди
ижтимоий-маънавий ҳолатидан келиб чиққан ҳолда мафкуравий
иммунитетни шакллантиришга қаратилган замонавий технологиялар асосида
тизимли тарғиботни ташкил этиш лозим.
“Ўзбекистонда маънавий хавфсизликни такомиллаштириш
жараёнлари: муаммо ва ечимлар” деб номланган учинчи бобда жамият
маънавий хавфсизлигига қарши қаратилган ички ва ташқи таҳдидлар ҳамда
уларнинг олдини олиш технологиялари илмий таҳлил қилиниб,
мамлакатимизнинг маънавий хавфсизлик стратегияси ва унинг ривожланиш
истиқболлари бўйича илмий ва амалий таклифлар берилган.
Бугунги кунда жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлаш масаласи
давлатимиз олдидаги энг муҳим масалалардан бири ҳисобланиб, 2017-2021
йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта
устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгилаб берилган
ислоҳотларнинг самарадорлиги бевосита ушбу масалага боғлиқ.
Ислоҳотларни амалга ошириш жараёнида ички ва ташқи таҳдидлар
давлатимиз миллий маънавий хавфсизлигига доимо хавф солиб турганлиги
боис, уларнинг пайдо бўлиш шакллари ва турлари, моҳиятини англаш,
ўрганиш муҳим ҳисобланади.
Шу
сабабли,
миллий
маънавиятимизга
қарши
қаратилган
таҳдидларнинг маъно-мазмунини аниқ тасаввур этиш, жамиятда маънавий
хавфсизликни таъминлашга қаратилган ишларнинг аниқ объектини билиш
учун уни ички ва ташқи таҳдидларга бўлиб таснифладик.
Мамлакатимиздаги ички таҳдидларга бозор иқтисодиётининг ўтиш
даври муаммолари, фуқароларнинг ўзгаларга қарамлик ҳолатига тушиб
қолиши, ишсизлик ва ноқонуний миграция, қонун устуворлигининг етарли
даража таъминланмаганлиги, коррупция ва жиноятчилик, миллий
бирликнинг сусайиши, уруғ-аймоқчилик ва маҳаллийчилик, таълимнинг
тарбиядан узилиб қолиши, “оммавий маданият” таъсиридаги шоу-бизнес
санъати ва хусусий (сариқ) оммавий ахборот воситалари киради.
Ташқи таҳдидлар эса “Эркинлик ва демократияни олға силжитиш”
ҳаракатлари, космополитизм, ахборот ва мафкуравий хуружлар, наркобизнес
ва ОИТС, диний экстремизм ва халқаро терроризм, одам савдоси, “рангли
инқилоблар”, “оммавий маданият”, минтақавий можаролар, буюк
давлатчилик шовинизми ва агрессив миллатчилик, этник ва миллатлараро
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зиддиятлар ва қурол савдоси ҳисобланади.
Бугунги глобал маънавий-мафкуравий ташқи ва ички таҳдидлар тобора
кескинлашиб бораётганлиги сабабли, уларнинг олдини олиш ва унга қарши
кураш бўйича янги технологияларни ишлаб чиқиш диссертация ишимизнинг
асосий мақсади ҳисобланади. Шу жиҳатдан, маънавий-мафкуравий ташқи ва
ички таҳдидларнинг олдини олиш ва унга қарши курашишнинг янги сиёсий
технологияси сифатида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан
тасдиқланадиган “Жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлашнинг
миллий концепцияси”ни яратиш зарур.
Концепциянинг зарурлиги қуйидагилар билан изоҳланади:
- мамлакатимизда қабул қилинган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
Ҳаракатлар стратегиясида белгилаб берилган вазифалар ижросини
таъминлашда маънавиятнинг бош омил эканлиги;
- дунёда юз бераётган мураккаб геосиёсий ва ғоявий-мафкуравий
жараёнларнинг мазмун-моҳиятини ҳар томонлама чуқур ўрганиш, терроризм,
диний экстремизм, ақидапарастлик, сепаратизм, одам савдоси, “оммавий
маданият”, наркобизнес ва бошқа таҳдидларга қарши самарали ғоявий кураш
олиб бориш лозим;
- жамиятимизнинг барқарор ривожланишига тўсқинлик қилаётган ички
таҳдидлар - эл-юрт тақдирига лоқайдлик, маҳаллийчилик, уруғ-аймоқчилик,
оилавий қадриятлар ва ёшлар тарбиясига эътиборсизлик каби ҳолатларга
барҳам беришга қаратилган комплекс тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш ва
амалга ошириш керак;
- миллий ғояни юртимизда яшаётган барча миллат ва элатлар,
ижтимоий тоифа вакиллари ўртасида кенг тарғиб этиш, бунёдкорлик руҳини
ялпи ижтимоий ҳаракатга айлантириш, эртанги кунга ишонч туйғуларини
кучайтириш муҳим;
- халқимизнинг тарихий мероси, урф-одатлари ва миллий тарбия
анъаналарини асраб-авайлаш, кенг аҳоли қатламлари, айниқса, ёшларимиз
ўртасида динлараро бағрикенглик, миллатлараро тотувлик ва ўзаро меҳроқибат муҳитини мустаҳкамлаш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва
жорий этиш лозим;
- ёшларда соғлом дунёқараш, жумладан, китобхонлик кўникмасини
шакллантириш, Интернет, ахборот-коммуникация технологияларидан
оқилона фойдаланиш маданиятини ошириш, уларда ғоявий ва ахборот
хуружларига қарши мафкуравий иммунитетни кучайтириш керак;
- жамият аъзоларининг турли қатламларида ҳуқуқий онг, ҳуқуқий
билим ва маданиятни юксалтириш усул ҳамда воситаларини кўпроқ ишга
солиш, маънавий ва ҳуқуқий муносабатларнинг ўзаро функционал
мувофиқлигини изчил билан такомиллаштириб бориш зарур.
Шу боисдан, мазкур концепция тамойиллари қуйидаги мезонларда
тавсия этилади (3-жадвал):
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3-жадвал
“Жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлашнинг
миллий концепцияси” тамойиллари
Мамлакатимизда маънавий
“Жамиятда маънавий хавфсизликни
хавфсизлик соҳасидаги асосий
таъминлашнинг миллий концепцияси”
(амалга ошириладиган асосий вазифалар)
муаммолар
Жамиятимизда миллий ғоя ўз
Миллий ғояни фуқаролар онгига сингдириш,
ўрнини тўлақонли топмаганлиги
унинг таъсирчанлигини ошириш орқали маънавий
хавфсизликни
таъминлашда
аҳолининг
ёш
категорияси, фаолият йўналишини ҳисобга олган
ҳолда амалга ошириш технологиялари ҳамда
механизмларини жорий этиш зарур. Айниқса, “Оила
– мактабгача таълим муассасаси – мактаб – Қуролли
Кучлар” формуласи асосида ёшларга миллий ғоя
асослари
сингдирилиши
лозим.
Шунингдек,
“Миллий қадриятлар, урф-одат ва анъаналарни
сақлашни
кучайтириш
ва
ривожлантириш
концепцияси” лойиҳасини ишлаб чиқиш.
Миллий ўзликни асраш, оила
“Оила
институтини
мустаҳкамлаш
ва
ва
оилавий
қадриятларнинг ривожлантириш концепцияси” лойиҳасини ишлаб
қадрсизланаётганлиги
чиқиш зарур. Шунингдек,
“Меҳнат кодекси”га
хотин-қизларга оила ва фарзандлар тарбияси билан
кўпроқ шуғулланишлари учун иш соатларини
камайтиришнинг муқобил янги нормаларини
киритиш лозим.
“Оммавий маданият” таъсири
Ўзбекистон Республикасининг Ахборот кодекси,
натижасида ҳаётимизда миллий “Тўй, оилавий тантана ва маросимларни ўтказиш
ва маънавий қадриятларнинг тартиби тўғрисида” ва “Театр фаолияти тўғрисида”
обрўсизланиши
қонун лойиҳаларини ишлаб чиқиш лозим. Бунда
“оммавий маданият”нинг оқибатларига қарши
курашишнинг
ҳуқуқий
асослари
такомиллаштирилади.
Аҳолининг сиёсий ва ҳуқуқий
Ўзбекистон Республикасининг “Бепул ҳуқуқий
маданиятини ошириш зарурияти
ёрдам тўғрисида” қонун лойиҳаси ва “Жамиятда
сиёсий онг ва сиёсий маданиятни юксалтириш
Миллий дастури” лойиҳасини ишлаб чиқиш зарур.
Жамиятда
таълим-тарбия
Ўзбекистон Республикасининг “Тарбия асослари
тизими узвийлигининг таъмин- тўғрисида” қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш зарур.
ланмаганлиги
Бунда таълим бериш билан бирга тарбиянинг
ҳуқуқий асослари яратилади.

“Жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлашнинг миллий
концепцияси” доирасида маънавий хавфсизликни таъминлаш, миллий
қадрият ва анъаналарни турли ички ва ташқи таҳдидлардан ҳимоя қилиш
мақсадида муқобил ва мухолифат шаклидаги нодавлат ва нотижорат
ташкилотлари ташкил этиш ҳамда давлат томонидан қўллаб-қувватлаш
бўйича миллий дастурларни амалга ошириш зарур. Мазкур таклиф сиёсий
технология сифатида жамият маънавий хавфсизлигини таъминлашда муҳим
роль ўйнайди.
Мазкур тажрибадан келиб чиққан ҳолда юртимизда ҳам маънавий
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таҳдидларга қарши курашувчи қуйидаги йўналишларда мақсадли нодавлат ва
нотижорат ташкилотларини ташкил этиш технологиясини тавсия этамиз
(4-жадвал).
4-жадвал
Маънавий таҳдидларга қарши курашувчи нодавлат ва
нотижорат ташкилотлар
Жамиятда маънавий хавфсизликни таъминловчи ва
жамоатчилик назоратини амалга оширувчи нодавлат ва
нотижорат ташкилотлари
Таълим ва тарбия
йўналишидаги ННТлар

Дин йўналишдаги
ННТлар

Оила, хотин-қизлар
йўналишидаги ННТлар

Китобхонлик тарғиботи
йўналишидаги ННТлар

Интернет ва ижтимоий тармоқлар йўналишидаги ННТлар

Миллий қадриятлар, урфодатларни асраш йўналишидаги
ННТ

Телевидение ва матбуот
йўналишидаги ННТлар

Маданият, санъат ва кино
йўналишидаги ННТлар

Жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлашни такомиллаштиришга хизмат
қиладиган илмий тадқиқот институтлари

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек,
“Бугун Ўзбекистон ўз тараққиётининг янги босқичига дадил қадам қўймоқда.
Мамлакатимизни модернизация қилиш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини,
қонун устуворлигини таъминлаш асосида Ўзбекистоннинг янги, демократик
қиёфаси яратилмоқда. Бу борада Ҳаракатлар стратегиясида белгилаб
берилган “Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари” деган устувор ғоя
биз учун дастуриламал бўлиб хизмат қилмоқда”23.
Энг муҳими, мамлакатимизда истиқомат қилаётган ҳар бир фуқаро ким
бўлишидан қатъи назар, маънавий хавфсизликни таъминлаш умуммиллий
вазифа эканлигини англаб етиши зарур. Зеро, бугун жаҳон тажрибасидан
маълумки, маънавий хавфсизликни таъминламасдан туриб, шахс, жамият,
давлат ўзининг хавфсизлигини таъминлай олмайди.
ХУЛОСА
Хулоса сифатида жамият маънавий хавфсизлигига доир сиёсатни
қуйидаги ташкилий-ҳуқуқий асосларда амалга оширишни зарур, деб
биламиз:
1. “Жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлашнинг миллий
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концепцияси”ни ишлаб чиқиш ва Олий Мажлис палаталари томонидан қабул
қилиш;
2. Концепция доирасида маънавий хавфсизлик соҳасидаги давлат
сиёсатини амалга оширишни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар
ишлаб чиқиш ва қўллаш, жумладан, тегишли қонунчилик тизимини
такомиллаштириш (жумладан, Ўзбекистон Республика-сининг Ахборот
кодекси, “Тўй, оилавий тантана ва маросимларни ўтказиш тартиби
тўғрисида” ва “Театр фаолияти тўғрисида”, “Бепул ҳуқуқий ёрдам
тўғрисида”, “Тарбия асослари тўғрисида” қонун лойиҳаларини ишлаб чиқиш
ҳамда “Давлат тили тўғрисида”ги, “Таълим тўғрисида”ги, “Оммавий ахборот
воситалари тўғрисида”ги, “Ахборот эркинлиги тўғрисида”ги, “Реклама
тўғрисида”ги ва бошқа қонунларга ўзгартириш ҳамда қўшимчалар киритиш);
3.
Маънавий хавфсизлик ижтимоий-сиёсий фаолиятнинг мезони
сифатида ўзининг ҳаракатлантирувчи мотивларига, таъминлаш ва
такомиллаштириш механизмлари ҳамда ички фаолият структурасига эга
эканлиги ижтимоий-сиёсий воқеликни идрок этиш муносабатларини татбиқ
ҳамда тадқиқ этишга қаратилган нодавлат ва нотижорат ташкилотлари ҳамда
илмий тадқиқот институтлари ташкил этиш;
4. Маънавий хавфсизликни таъминлашнинг ривожланиш динамикаси,
таъсир кўрсатувчи сиёсий технология шакллари ва турлари, маънавий
экспертиза тизимининг ҳуқуқий асослари ҳамда баҳолаш индикаторларини
ишлаб чиқиш;
5. Миллий ғояни фуқаролар онгига сингдириш, унинг таъсирчанлигини
ошириш орқали маънавий хавфсизликни таъминлашда аҳолининг ёш
категорияси, фаолият йўналишини ҳисобга олган ҳолда ёндашувларни амалга
ошириш технологиялари ҳамда механизмларини жорий этиш.
“Оила – мактабгача тарбия – маҳалла – ўқув муассасалари – Қуролли
Кучлар” формуласи асосида ёшларга миллий ғоя асосларини сингдириш,
шунингдек, “Миллий қадриятлар, урф-одат ва анъаналарни сақлашни
кучайтириш ва ривожлантириш концепцияси” лойиҳасини ишлаб чиқиш;
6. Аҳолининг Интернетдан фойдаланиш маданиятини шакллантириш
ва огоҳлигини кучайтириш ҳамда бугунги ахборот таҳдидларининг
мавжудлиги шароитида ёшларда маънавий иммунитетни юксалтириш,
бунинг учун ахлоқий-тарбиявий характердаги миллий қадриятларимизнинг
бой имкониятлари асосида ёшлар тафаккурини ўстириб бориш;
7. Давлат бошқаруви академияси, малака ошириш институтлари, турли
давлат ва нодавлат ташкилотлар ходимлари, олий таълим муассасалари
талабаларининг маънавий-маърифий соҳадаги билим ва кўникмаларини
ошириш мақсадида танлов фани сифатида “Жамиятда маънавий
хавфсизликни таъминлаш технологиялари” мавзуида махсус курс
машғулотлари ташкил этиш.
8. Жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлашга доир вазифалар,
тамойиллар республика сиёсий партиялари, жамоат ташкилотлари, таълимтарбия муассасалари, меҳнат ташкилотлари фаолиятининг якдил ҳаракатлар
дастурларини ишлаб чиқиш ва тегишли услубиятлар билан таъминланишига
алоҳида эътибор қаратишга эришиш.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)
Актуальность и востребованность темы диссертации. Сегодняшние
реалии характеризуются тем, что процессы глобализации расширяются,
интенсивно вторгаясь во все сферы общественно-политической жизни.
Интенсивность процессов культурной интеграции, наблюдаемые в жизни
общества, с одной стороны, рассматриваются как фактор развития, а с
другой, конфликтные столкновения с элементами «массовой культуры»
привлекают внимание членов общества как тревожное и угрожающее
обстоятельство. Тем более отмечается, что обострение социальнополитических процессов, происходящих в отдельных странах и регионах
мира, возникновение различных кризисов обусловливают необходимость
пересмотра подходов к сохранению духовных ценностей народов от
различных угроз. Масштаб глобальных политических процессов требует от
национальных
государств
обеспечения
стабильности
путем
систематического совершенствования технологий обеспечения духовной
безопасности в обществе.
Многие научные центры мира проводят исследования по обеспечению
духовной безопасности в обществе, дальнейшему развитию демократических
реформ в системе управления государством и обществом, устранению
сложных противоречий политической, экономической, социокультурной
систем, которые еще не сформировались в направлении углубления основ
гражданского общества. Сегодня решение широкого круга социальнополитических проблем зависит от совершенствования управления
исполнительной властью, деятельности судебной и законодательной сфер,
свободного,
конкурентного
хозяйствования,
свободного
от
монополистических влияний, создания духовно здоровой среды в обществе
посредством внедрения конкурентной экономическо-либеральной политики.
Здоровая окружающая среда, формируемая в нашей стране, служит
обеспечению возможностей национального развития. Опыт горькой
деградации государств и народов показывает, что чем сильнее духовнопсихологическая сила нации, тем выше ее перспектива. Ведь мнение о том,
что «мир стремительно меняется, как никогда важно сосредоточиться на
духовности и просвещении, нравственном воспитании, приобретении знаний
молодыми людьми, стремлении к совершенству, появлении различных новых
угроз и опасностей, угрожающих сильному развитию народов»1, является
важным, подчеркивающим необходимость уделять внимание духовным
факторам. Поэтому в современную эпоху человеческого развития и в рамках
программных задач «Стратегии действий» обеспечение духовной
безопасности в обществе рассматривается как жизненная необходимость.
Данная диссертация служит в определенном уровне для выполнения
1

Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.
– Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 27.

27

поставленных задач в Указе Президента Республики Узбекистан № УП-4947
«О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
от 7 февраля 2017 года, в Постановлениях Президента № ПП-3160 «О
поднятии на новый уровень повышения эффективности духовнопросветительской работы и развития сферы» от 28 июля 2017 года, № ПП3898 «О коренном совершенствовании системы повышения духовнопросветительского уровня военнослужащих Вооруженных Сил Республики
Узбекистан» от 4 августа 2018 года, № ПП-3907 «О мерах по поднятию на
качественно новый уровень системы духовно-нравственного и физически
гармоничного воспитания молодежи, ее обучения и воспитания» от 14
августа 2018 года, № ПП-4038 «Об утверждении концепции дальнейшего
развития национальной культуры в Республике Узбекистан» от 28 ноября
2018 года, № ПП-4307«О дополнительных мерах по повышению
эффективности духовно-просветительской работы» от 3 мая 2019 года,
распоряжении № Ф-5465 «О мерах по разработке Концепции развития
национальной идеи на новом этапе развития Узбекистана» от 8 апреля 2019
года .
Соответствие
исследования
приоритетным
направлениям
развития науки и технологий республики. Данное исследование
выполнено в рамках приоритетного направления развития республиканской
науки
и
технологий
I. «Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и
правового общества, формирование инновационной экономики».
Степень изученности проблемы. Отдельно следует отметить, что в
первые годы независимости обеспечение духовной безопасности в обществе,
сущности
духовных,
идеологических
угроз,
теоретические
и
методологические основы их предупреждения нашли свои отражения в
произведениях
И.А. Каримова2. В частности, в работе «Высокая духовность — непобедимая
сила» обосновано, что наша молодежь — это не только наша уверенность и
будущее, но и решающая сила сегодняшнего и завтрашнего дня как человека
высокой духовности.
Главой нашего государства Ш.М. Мирзиёевым затронуты вопросы
эффективной организации обеспечения духовной безопасности на этапе
национального развития общества в его трудах, указах, постановлениях,
выступлениях и докладах3, его взгляды выражают новый нравственный
смысл духовной жизни эпохи, служат методологической основой данного
2

Каримов И.А. Асарлар тўплами. 1-24 Ж. – Тошкент: Ўзбекистон. 1996-2015.
Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –
Тошкент: Ўзбекистон, 2016; Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт
тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017; Мирзиёев Ш.М. Танқидий
таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси
бўлиши керак. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017; Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб
халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017; Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт
йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
3
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исследования.
Взгляды на обеспечение духовной безопасности в обществе, проблемы
самосохранения в нем в древности также входили в число приоритетных
задач нашего народа, о чем свидетельствуют труды великих мыслителейпредков. В этой связи служат важными источниками древний «Авесто»,
духовно-нравственные учения наших мыслителей Имама Бухари, Абу Насра
Фараби, Абу Райхона Беруни, Абу Али Ибн Сина, Юсуфа Хос Хожиба,
Абулкасима Замахшари, Ахмада Яссави, Алишера Навои, Захириддина
Мухаммеда Бабура4. Следует также отметить, что труды выдающихся
деятелей, взгляды представителей и сторонников просветительского
джадидского движения, критиковавших культурную ограниченность,
встречающуюся в обеспечении духовной безопасности общества, выдвигали
философские взгляды на духовный облик гармоничной личности в трудах,
побуждавших людей к науке и образованию, служивших обогащению
мировоззренческой культуры в произведениях Абдулла Авлани, Абдулла
Кадири, Абдурауф Фитрат, Махмудхуджа Бехбуди, Чулпан5.
Наше огромное культурное наследие, выразившее духовную жизнь
нашего народа, особенно в годы независимости, послужило основой для
формирования фундамента современного гражданского общества. В годы
независимости проведены ряд исследований по вопросам обеспечения
национальной и духовной безопасности в обществе, раскрытия сущности
идейно-идеологических влияний и укрепления идеологического иммунитета
в обществе, ценности народа, человеческого достоинства, демократических
реформ. Исходя из сущности исследований в этом направлении, их можно
разделить на четыре научные группы.
Первая группа: к этой группе относятся научные работы, направленные
на исторические корни духовно-просветительской жизни нашего общества в
первые годы независимости, национального самосознания, становления
идеологических учений, — С. Атамурадова, К. Назарова, Н.Джураева,
И. Эргашова, У.Абилова, С. Мамашакирова, М. Имамназарова, А. Эркаева,
М. Куронова, А. Бегматова, А. Очилдиева, B.Tуйчиева, М. Киргизбоева6.
Вторая группа: научные исследования системы воспитания и обучения
в обществе, духовной жизни махалли и института семьи, их роли в
реализации интеллектуального воспитания на нравственно-воспитательной и
4

Қаранг: Т.Карим. Муқаддас “Авесто” изидан. – Тошкент, 2000; Имом ал-Бухорий. Ал-адаб ал-муфрад. –
Тошкент: Мовароуннаҳр, 2005; Абу Наср Форобий. Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида. – Тошкент:
Ёзувчи, 2001; Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. – Тошкент: Фан, 1972; Абу
Али Ибн Сина. Философские трактаты. – Москва: Наука, 1980; Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. –
Тошкент: Фан, 1971; Абдулқосим Замаҳшарий. Нозик иборалар. – Тошкент: Камалак, 1992; Аҳмад Яссавий.
Ҳикматлар. – Тошкент: 1990; Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1983;
Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: Юлдузча, 1989.
5
Қаранг: Абдулла Қодирий. Тўла асарлар тўплами. Т.1. – Тошкент: Маънавият, 1996.; Абдурауф Фитрат.
Оила ёки оилани бошқариш тартиблари. – Тошкент: Маънавият, 1998; Маҳмудхўжа Беҳбудий. Танланган
асарлар. – Тошкент: Маънавият, 1996; Чўлпон. Асарлар: 3 томлик. (О.Шарафуддинов таҳрири остида). Т.1. –
Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1994.
6
Мазкур муаллифларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.
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нравственно-эстетической основе получили широкое место в научных трудах
Т. Алимардонова, А. Мухтарова, У. Идирова, А. Кадырова, В. Кучкарова,
Ш. Тураева, М. Абдуллаевой, Ф. Равшанова, С. Шермухамедова,
М. Каххаровой, Т. Эгамбердиева7.
Третья группа: ряд социально-философских и политических
исследований, посвященных анализу идеологических процессов в нашей
стране, глобальной идеологической угрозе, международных разногласий и
противоречий, национально-нравственных ценностей и идейно-политических
проблем в воспитании молодежи, месту нравственных факторов в
обеспечении позитивной сущности межнациональных отношений нашли
свои отражения в трудах Т.Джураева, Ш.Пахрутдинова, О. Рахматова,
М. Бекмурадова, A.Муминова, Р. Самарова, Н. А. Назарова, О. Мусаева,
У. Саидова, И. Саифназарова, Н. Сафаровой, Ш. Каххаровой8.
Четвертая группа: проводятся научные исследования, направленные на
вхождение в международные интеграционные процессы путем активизации
развития нашей страны, расширения факторов стратегического развития,
применения идей модернизации и инноваций в обществе. Научные
исследования молодых ученых таких как: Х. Ахмедов, Ф. Джуракулов,
М. Мухаммадсиддиков, Д. Базаров, Н. Колканов, М. Мусаев, Ш.Мавланов,
У.Шакаров, Э. Юсупова, Ж. Джураев9 - служат теоретической основой этих
подходов.
Можно внести к поучительным исследованиям научные эксперименты
зарубежных ученых, ставшие объектом всемирного классического наследия в
этой области. В трудах З. Бжезинского, Э. Гидденса, М. Сасаки,
С. Хантингтона, О. Шпенглера,Э. Фромма, А. Тойнби, Дж.Белла,
Ю.Хабермаса, Ф. Фукуяма, П. Ж. Бьюкенена, А. С. Майданова,
В. Иноземцева, В. Т. Ганжина, А. Г. Спиркина, А. Н. Чумакова,
Р. Ф. Авдеевой, Т. А. Алексеева, Ю.А. Нисневича, В. Слипченко,
В. В. Согрина10 нашли свои отражения концептуальные теоретические
учения, как процесс глобализации и его негативные последствия, динамика
духовных угроз, противоположные тенденции, духовный облик общества и
человека, место информационного фактора в обеспечении духовной
безопасности.
Анализ существующей научной литературы, исследований и
источников свидетельствует о том, что угрозы в современном процессе
глобализации развиваются день ото дня и проявляются в новых формах и
методах. Социально-историческая сущность внутренних и внешних угроз с
учетом собственных особенностей диктует необходимость изучения
технологий повышения духовной безопасности в обществе в качестве
самостоятельного исследования.
7

Мазкур муаллифларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.
Мазкур муаллифларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.
9
Мазкур муаллифларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.
10
Мазкур муаллифларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.
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Связь диссертационного исследования с планом научноисследовательских работ высшего учебного заведения, где выполнена
диссертация. Тема диссертации осуществлена в рамках плана научноисследовательских работ Национального университета Узбекистана по
проекту практической работы на тему «Вопросы обеспечения духовной
безопасности в нашей стране в условиях реализации программных задач
«Стратегии действий».
Цель исследования. Она заключается в изучении фактора внутренних
и внешних угроз в обеспечении духовной безопасности общества и
продвижении новых взглядов дальнейшего совершенствования технологий
обеспечения духовной безопасности.
Задачи исследования:
- понятия «духовная безопасность», исторические, современные
особенности и классификации, а также определение масштаба теоретикометодологических проблем;
- определить значение духовной безопасности в предотвращении
социально-политического кризиса общества, социально-политического
уровня национального самосохранения и выявить роль национальной
идеологии в ее развитии;
- изучение бездуховности, деградационных тенденций общества в
процессе глобализации, выявление характерных особенностей развития
духовно-идеологических угроз и воздействия на национальную психику;
- исследование национальной идеи как важного фактора
предотвращения идеологических атак, а также его значение в обеспечении
духовной безопасности личности-общества-государства;
- исследование роли и значения средств массовой информации в
обеспечении духовной безопасности общества в информационную эпоху, в
веке усиления духовно-идеологических угроз, идеологической борьбы;
- изучить и проанализировать внутренние и внешние угрозы,
представляющие угрозу национальному развитию нашей страны, а также
способствовать выработке теоретических выводов и практических
рекомендаций по обеспечению стратегии духовной безопасности
Узбекистана и перспективы ее развития.
Объектом исследования являются духовная сфера общества и
вопросы обеспечения безопасности в ней.
Предмет исследования. Составляют технологии усовершенствования
в обеспечении духовной безопасности в обществе.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы
научного познания, как объективность, систематичность, преемственность,
сравнительный анализ, анализ и синтез, обобщение, историзм и логичность.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
в рамках программных задач «Стратегии действий» обоснована
необходимость разработки национальной концепции обеспечения духовной
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безопасности в обществе, а также разработаны политико-организационные,
духовно-нравственные механизмы внедрения в практику;
основана необходимость внедрения национальной идеологии в
сознание граждан, необходимость придерживаться принципа духовностьидеология-образование и образование-пропаганда для ее эффективного
воздействия, раскрыто значение духовной безопасности при реализации
концепции «От национального возрождения – к национальному
процветанию»;
в рамках «пяти важных инициатив» обоснована важность обеспечения
духовной безопасности путем повышения активности молодежи как
основного слоя общества в социально-культурной деятельности;
обращая внимание на деятельность научно-исследовательских
институтов, направленной на совершенствование обеспечения духовной
безопасности в обществе, научно обоснована важность внедрения системы
духовной экспертизы на основе ментальных характеристик и применения
индикатора оценки.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
прогнозированы необходимость обращение внимания на ментальные
особенности в обеспечении духовной безопасности общества, перспективы
обеспечения духовной безопасности, разработаны предложения и
рекомендации по совершенствованию технологий и механизмов
предотвращения возможных духовных угроз;
реализация утвержденной Олий Мажлисом Республики Узбекистан
«Национальной концепции обеспечения духовной безопасности в обществе»
как новой политической технологии предупреждения и противодействия
духовно-идеологическим внешним и внутренним угрозам в общественной
жизни доказана в качестве важного механизма повышения духовнонравственного облика общества;
на основе формулы «семья – дошкольная образовательная организация
– махалля – система образования – вооруженные силы» формирование
культуры молодежи с использованием интернета для укрепления в них
духовного иммунитета путем интеграции основ национальной идеи в
молодежную среду и повышения их информированности в условиях
информационной атаки, а также всесторонне обоснованы разработки проекта
«Концепция сохранения и развития национальных ценностей, обычаев и
традиций»;
в целях повышения уровня знаний и навыков слушателей Академии
государственного управления, учреждений повышения квалификации,
работников различных государственных и негосударственных организаций,
высших учебных заведений всесторонне обоснованы организация
специальных курсов по теме «Технологии обеспечения нравственной
безопасности в обществе» в качестве предмета выбора.
Достоверность результатов исследования объясняется тем, что
статьи, выводы, предложения и рекомендации, опубликованные в сборниках
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материалов международных и республиканских научно-практических
конференций, журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной
комиссии, внедрение в практику результатов которые подтверждаются
компетентными организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования
проявляется в характеристике внутренних и внешних духовных угроз в
национальном развитии страны и их предотвращении. Решения вопросов,
рассмотренных в диссертации, могут быть использованы в политических
исследованиях идеологических процессов, происходящих в Узбекистане,
Центрально-азиатском регионе и мировом масштабе. Практическая
значимость диссертации, теоретические выводы и обобщения, конкретные
практические предложения и рекомендации, отраженные в ней, могут быть
использованы в деятельности государственных и негосударственных
организаций, органов самоуправления, Союза молодежи Узбекистана, а
также в образовательных учреждениях, при обучении кадров социальногуманитарных наук, семинарах и круглых столах для студентов, а также
духовно-просветительских мероприятиях.
Внедрение результатов исследования. На основе высказанных
предложений в результате изучения проблем обеспечения духовной
безопасности в обществе достигнуты следующие:
необходимость разработки национальной концепции обеспечения
духовной безопасности в обществе в рамках программных задач «Стратегии
действий», а также политико-организационных, духовно-нравственных
последствий внедрение в практику служит повышению эффективности
обеспечения духовной безопасности в обществе. Использовались в
деятельности Центрального комитета Демократической партии Узбекистана
«Миллий тикланиш» и его территориальных комитетов, в частности, по
разработке планов работ на II полугодие 2019 года, в мероприятиях,
направленных на повышение роли института семьи в жизни общества,
повышение социальной активности молодежи и женщин, а также на учебных
курсах повышения квалификации партийных работников (протокол № 01-227
Центрального комитета Демократической партии Узбекистана «Миллий
тикланиш» от 24 апреля 2019 года). Эти выводы и предложения послужили
повышению эффективности деятельности партийных организаций и
формированию предвыборных программ кандидатов, участвующих в
выборах, которые прошли в нашей стране в 2019 году;
внедрение
национальной
идеологии
в
сознание
граждан,
необходимость соблюдения для повышения ее действенной эффективности
принципа духовность-идеология-воспитание и воспитание-пропаганда
широко использовались при реализации концепции «От национального
возрождения – к национальному процветанию», были широко использованы
предложения и рекомендации о необходимости внедрения технологий и
мероприятий при выполнении задач, определенных в деятельности и планах
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работы Республиканский Центр духовности и просветительства (протокол №
02/09-683-19 Республиканского Центра духовности и просветительства от 30
мая 2019 года). Данные предложения и рекомендации внесли большой вклад
деятельности Центра;
в рамках реализации «пяти важных инициатив» важность обеспечения
духовной безопасности путем повышения активности молодежи,
являющейся основным слоем общества, и правовых основ организации
системы духовной экспертизы, которая служит усовершенствованию
обеспечения духовной безопасности, в том числе умеренности духовной
жизни общества, выявлению существующих рисков, предложения о
необходимости организации деятельности научно-исследовательских
институтов, направленной на внедрение технологий преодоления, широко
использовались при реализации задач, определенных в деятельности и плане
работы Союза молодежи Узбекистана, а также при подготовке кадров в
курсах повышении квалификации института по изучению проблем молодежи
и подготовке перспективных специалистов при Академии государственного
управления при Президенте РУз (протокол № 04-13/2160 Центрального
комитета Союза молодежи Узбекистана от 6 мая 2019 года). Выдвинутые
предложения и рекомендации внесли большой вклад в повышение
эффективности деятельности Союза молодежи Узбекистана и институтов
«Изучения проблемы молодежи и подготовки перспективных кадров» в
данном направлении;
предложения по организации деятельности научно-исследовательских
институтов по обеспечению духовной безопасности в стране, правовых основ
организации системы духовной экспертизы, а также индикаторов оценки,
необходимости их внедрения широко использованы в деятельности и
осуществлении задач, определенных в плане работы Центра духовности и
просветительства РУз. (Справка Центра № 02/09-683-19 от 30 мая 2019 г.)
Данные предложения внесли существенный вклад в повышение
эффективности деятельности в этом направлении.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
этого
исследования обсуждались на 3 международных и 10 республиканских
научно-практических конференциях.
Публикация результатов исследования. Всего по теме диссертации
опубликовано 17 научных работ. 5 статей (3 из них в республиканских и 2 в
зарубежных журналах) были опубликованы в научных изданиях,
рекомендованных к публикации основными научными результатами
докторских диссертаций Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, резюме и списка использованной литературы. Объем диссертации
составляет 146 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении даются сведения об актуальности и востребованности
предмета, уровне изученности проблемы, обоснована ее научная новизна,
соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и
технологии республики, описываются объекты, предметы, методы, цели и
задачи, научная и практическая значимость полученных результатов,
внедрение в практику, апробация, опубликованные работы, структура
исследования.
Первая глава диссертации называется «Теоретико-методологические
основы формирования политики духовной безопасности в обществе», в
данной главе рассматриваются теоретико-методологические основы
обеспечения духовной безопасности, классификация понятий глобализации,
общества, духовности, безопасности, а также их индивидуальные и
взаимосвязанные характеристики, место и значение духовных ценностей в
обеспечении духовной безопасности и исследованы проблемы духовности и
бездуховности в процессах глобализации.
Известно, что целью политики духовной безопасности является
устранение рисков, угрожающих духовно-нравственной жизни человека.
Первый Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов, говоря: «любая
угроза, направленная против духовности, постепенно может преобразоваться
в серьезную опасность для безопасности страны, ее национальных интересов,
воспитания здорового поколения и, в конечном итоге, может привести
общество к кризису»11 - дает характеристику понятию «концепция духовной
безопасности». Как подчеркнул Президент Республики Узбекистан Ш.М.
Мирзиёев: «сегодня, когда мир стремительно меняется, возникают все новые
вызовы и угрозы стабильности и устойчивому развитию народов, как
никогда раньше важно внимание к просвещению, к духовному,
нравственному началу, привитие молодежи стремления к знаниям,
потребности в самосовершенствовании. Именно просвещение и образование
являются ключом к процветанию народов»12.
Духовные ценности нашего народа, унаследованные из века в век,
формировались и развивались в длительных исторических процессах. Их
создала цивилизация нашей нации на протяжении более трех тысяч лет.
Наши духовные ценности неразрывно связаны с этой цивилизацией, они
выражаются во многих понятиях, таких как уважение к месту, в котором
формировалась нация, и к родной земле, верность памяти предков, уважение
к взрослым, стыд и совесть. В наших духовных ценностях встречаются
традиции, обряды, ритуалы не похожие на духовные ценности других
народов мира. Следует особо отметить, что атаки и угрозы духовным
ценностям в сегодняшнем периоде глобализации возрастают с каждым
11

Каримов И.А. Юксак маънавият - енгилмас куч. - Тошкент: “Маънавият”, 2008. – Б. 12.
Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.
- Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017. – Б. 27.
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годом, и ее волна втягивает целые нации и народности в свою западню. По
этой причине, в то же время, феномен «угрозы», его политические аспекты,
привлекает внимание современных аналитиков, государственных и
общественных деятелей, работающих в разных странах планеты. В
частности, можно привести в качестве примера деятельность таких научнопрактических институтов, как Рэйшауэр, Нибур, Хантингтон, Киссинджер
(США), Тойнби (Англия), Турин (Франция), Моисеев (Россия), а также
«Римский клуб» и Пагуошское движение за мир.
По мнению известного ученого политолога Ш.Пахрутдинова, когда
говорим об «угрозе», нужно понимать, в общем, жизнедеятельность
человека, осложняющий его жизнь в целом и обращенные на конкретную
историческую эпоху и цель, вернее, негативную политико-социальную и
историческую ситуацию в пространстве и времени, возникающие вследствие
«проникновения» локальных, территориальных, региональных, и наконец,
общепланетарных негативных факторов, направленные на ослабление,
разрушение политической основы общества13. Из этого следует, что угрозы
нашей духовности и их предотвращение требуют совершенствования
технологий поддержания духовной безопасности в обществе.
Известный ученый философ С.Отамуротов считает, что под
национальной и духовной безопасностью можно понимать потенциал
устойчивого развития национальной духовности, условия, обстановку,
наличие возможностей, защиту от различных духовных, духовнонравственных и эстетических угроз, противоречащих ее своеобразию, а
также естественную потребность и практику национальной духовности
национального масштаба14.
Ученый политолог Т. Алимардонов считает, что система духовной
безопасности — это совокупность выражения национального духа,
потенциала, воли народа, идеи его культуры, истории, основ узбекской
государственности и ценностей. Вопрос духовной безопасности относится к
числу задач, определяющих существование нации. Она выражает
деятельность целостных социальных систем, направленную на поддержание
общества и его культуры через моральные ценности152.
Значит духовная безопасность — это совокупность систем защиты от
внутренних и внешних угроз, включающих обеспечение общественной,
личностной, экономической, социальной, экологической, военной,
идеологической, информационной, научной, религиозной и культурной
безопасности как составной части системы национальной безопасности и ее
компонентов.
Обеспечение духовной безопасности общества в условиях
13
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глобализации
требует
стратегии,
направленной
на
укрепление
патриотических настроений и направленности населения, доверия к
государству, преодоление комплекса национального дисбаланса и
отчуждения между государственными структурами и обществом. Социальнополитическая концепция обеспечения духовной безопасности общества в
условиях глобализации служит формированию системы научных концепций
и методик обеспечения этого вида безопасности.
Еще одним из аспектов процесса глобализации является то, что «...в
современных условиях это оружие идеологического воздействия стало
чрезвычайно острым и служит интересам различных политических сил и
центров»16. При такой ситуации, если человек не имеет собственного мнения,
жизненно-национальных ценностей испытанного временем, сильной воли, то
очень сложно противостоять всевозможным моральным угрозам, их
открытым и скрытым воздействиям. Как Президент страны Ш.М. Мирзиёев
подчеркнул: «нынешний период глобализации, который мы переживаем,
сильно меняется и ставит перед собой сложные задачи, решение которых
невозможно отложить различными угрозами»17.
В этой главе всесторонне проанализированы проблемы эпохи
глобализации, их решения, будущее человечества, прежде всего связанные с
судьбой реформ в духовной сфере, историей прошедшего периода
человечества, взглядами, высказанными мыслителями мирового уровня и,
ведущими учеными и экспертами.
Вторая глава диссертации называется «Политические технологии
обеспечения духовной безопасности личности, общества и государства».
В данной главе исследуются процессы духовного кризиса и политические
технологии их устранения, реализация национальной идеологии как фактора
обеспечения духовной безопасности, роль и место средств массовой
информации в обеспечении духовной безопасности.
Одно из самых негативных воздействий, направленных на
человечество прогресса XXI века проявляется в применении коварных
методов и технологий, которые придумываются для уничтожения других
народов, наций могущественными государствами, а также в реализации
корыстных целей. Практика построения правового демократического
государства и гражданского общества, угрожающая духовности человека как
основе его развития, сегодня все более усиливается. В осуществлении этих
атак главное место занимают некоторые ведущие страны, которые пытаются
играть роль главного режиссёра происходящих в настоящее время процессов
глобализации или пытаются сдвинуть эти процессы только в сторону
собственных интересов, а также различные политические организации,
осуществляющие свои корыстные цели.
Сегодня духовные опасности широко используются в качестве основной
16
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угрозы, направленной против единства личности-общества-государства.
Духовные угрозы — это комплекс пороков, формирующих в нравственном
сознании человека негативные понятия, чувства, черты и качества. В этом
смысле духовные угрозы — это непосредственно целенаправленные атаки.
Из истории человечества известно, что с древнейших времен
существовали политические технологии, которые ударили, подрывали
духовные корни единства личности-общества-государства. Из таблицы 1
видно, что эти политические технологии служат основой для существующих
технологий современной эпохи.
Таблица 1

Политические технологии в истории человечества
ДРЕВНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Технологии на пути к победе
китайского
философа
и
военачальника Сунн Цзи, жившего
в IV веке до нашей эры:
ломать,
разрушать
все
хорошее в стране противника;
подрывайте
авторитет
руководства государства противника,
опозорьте
их
перед
обществом в любом удобном
случае. В этом деле сотрудничайте
с самыми низкими, мерзкими
людьми этой страны;
устройте разногласие и
скандал среди людей в стране
врага;
натравите молодежь против
старших;
сопротивляйтесь
всевозможными путями государству
при осуществлении благих дел;
обесценьте традиции врага,
сломайте их веру к своим богам.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Разработанная
Джозефом
Овертоном
«Внедрение любой привычки в жизнь» — это
политическая технология, согласно которой
внедрение какого-то понятия или события в
сознание осуществляется в несколько этапов.
- невероятность - добиться отмены запретов
массовым способом в обществе, где внедряются
идеи;
- решительность - активное привлечение
ученых, специалистов. Организовать в открытом и
официальном виде конференции, симпозиумы;
- одобрение и приемлемость - изменение смысла
и содержания понятий «это грех», присущих
обществу;
- логичность - формирование различных
взглядов на идею, выдвигаемую в обществе.
Осуждать сопротивляющихся вредителями новых
идей, пережитками прошлого;
- стандартная мера - эта идея активно
продвигается в СМИ. К нему вовлекаются
известные люди. Нужные информации внедряется
в сознание людей;
- действующие нормы - чуждые идеи
включаются в нормативные акты. Когда-то
немыслимые
реалии
становятся
нормами
общественной жизни.

С использованием этих технологий сегодня в мире пропагандируются
идеи аморальности и разврата, и вызывает беспокойство, что с помощью этой
технологии внедряются и пропагандируются различные вредные идеи, не
понимаемые некоторыми частными средствами массовой информации в
нашей стране. Негативный феномен «массовой культуры», особенно
связанный с современными глобализационными процессами, проявляется как
политическая технология, приводящая личности – общества – государства к
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духовному кризису. Часто обсуждаемые нашумевшие случаи в средствах
массовой информации — где школьник стреляет по сверстникам и учителю,
направление им стрелкового оружия, относятся к числу событий,
происходящих в этом культурном влиянии.
На Западе наблюдаются процессы моральной и нравственной
деградации в результате разгара потребительской зависимости, развития
«индустрии наслаждения», широкого распространения «культуры толпы».
Основание системы ценностей переворачивается верх ногами, и то, что
раньше считалось достоинством, превращается в порок, а действия, которые
ранее осуждались как порок, в достоинство. В связи с негативной
активностью молодежи с девиантным поведением в западных странах,
развитие таких пороков, как разгар преступности, наркомании, проституции,
гомосексуализма, семейные неурядицы, снижение рождаемости явное
доказательство тому.
Тенденцию разрушения характеристики принадлежности человека к
нации в результате деградации национальных ценностей прослеживается в
таблице ниже (таблица 2).
Таблица 2

Тенденция деградации личности в отношении к нации
Виды элементов «массовой культуры», поступающих в страну извне
Курение
женщин
(девушек),
Противоположные действия моральнопристрастие к алкоголю, чрезмерно нравственным ценностям юношей и девушек
тесная и открытая одежда
до вступления в брак
Пропагандирование, просмотр и
Безразличие к национальным ценностям,
распространение
порнографических взгляд на них как на пережитки прошлого,
продукций,
рисование
различных подражание, поиск «кумира» из заграницы,
татуировок на теле
следование европейской культуре
Поддержка
невежества,
Женщины матерятся словами
аморальности,
бескультурья, двоеженство
(в
некоторых
беспорядочности и измены родине
встречаются двоемужество)

мужчин,
случаях

Старизм (возведение в божество
Обращение к родителям и другим близким
эстрадных
артистов,
актеров, людям не на «вы», а на «ты», признаки
спортсменов,
теледикторов, неуважения по отношении к взрослым
предаваясь субъективным эмоциям)
Намерение молодежи не вступать в
Мужчины одеваются в женскую одежду,
брак в брачном возрасте или приукрашивают себя используя при этом
вступление в брак с лицами одного женскую парфюмерию
пола

Духовное расстройство человека — это, в свою очередь, духовный
кризис общества и государства. Исходя из вышеизложенных точек зрений,
следует отметить, что даже на современном этапе развития политические
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силы и действия, стремящиеся в своей сфере влияния с помощью различных
политических технологий, нарушая духовность личности, в первую очередь,
бьют по духовным корням общества и государства. В результате потери
свободы и прав, лишения своего языка, религии, традиций, национальной
гордости, препятствование понимания национального «я» в обществе начнут
возникать случаи духовного кризиса. В результате человек теряет
собственное «я», забывает, кто и что он за личность, является чьим
потомком, теряет свою гордость — национальный код. В конечном счете
человек сбивается со своих перспектив, общество и государство лишаются
своих возможностей для стабильного развития и претерпевают деградацию.
В результате углубления процессов глобализации и интеграции
появилось течение, считавшее где хорошо живется, там и Родина, и это
течение становится угрозой духовной безопасности общества. Цифры
показывают, что в 2017 году из нашей страны в зарубежные страны переехал
22651 человек, в 2018 году - 19006 человек. Тем более семейный кризис,
происходящий сегодня в мире под влиянием «массовой культуры», тоже не
обходит нас стороной. По данным анализа, в 2016 году было разлучено 29647
семей, в 2017 году - 31,9 тысячи, в 2018 году - 40 тысяч. Почти треть тех, чей
брак расторгнут, составляют девушки, состоящие в браке в возрасте от 16 до
20 лет, 55-60 процентов женщин остаются одни с одним или двумя детьми.
Подобные негативные случаи свидетельствуют об их негативном влиянии на
духовную среду общества, на воспитание молодежи.
Исследования показывают, что в существующей литературе
методология технологических подходов к интеграции национальной идеи в
сознание населения отстает. Технологические подходы должны создаваться
исходя из особенностей отдельного общества, каждого предприятия,
сообщества, учебного заведения. Сегодня национальная идея используется во
всех сферах (экономика, политика, производство, бизнес, промышленность,
искусство и т.д), нам необходимо охватить все аспекты нашей жизни. В
частности, можно продвигать национальную идею в утренней мобилизации
учебных заведений, митингах и собраниях в трудовых коллективах, свадьбах
и церемониях, в постоях военных и правоохранительных органах. Потому
что в ходе этих мероприятий упоминаются основные и главные цели нашей
национальной идеи, их реализация в наши дни, участники будут поощряться
и получать удовольствие. Например, на утренних сборах в учебных
заведениях сам голос государственного гимна — это тоже национальная
идея, пропаганда духа единства.
Значительно возросла роль информации в жизни общества, ее влияние
на развитие личности, общества и государства. Сегодня информация стала
мощным ресурсом, более ценным, чем природные, финансовые, трудовые и
другие ресурсы. Информацию можно продавать и покупать как товар. Кроме
того, информацию можно использовать как оружие, сегодняшний мир
охвачен информационными войнами разного масштаба и интенсивности.
Если XX век ученые назвали энергетическим веком, то XXI век — веком
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информации. На данный момент приоритетным является правило «тот, то
владеет информацией, будет править миром»18. «Поэтому, начиная от сферы
образования и обучения сегодня, до искусства печати, телевидения,
интернета и других средств массовой информации, театра, кино, литературы,
музыки, живописи и скульптуры, одним словом, мы должны еще больше
активизировать нашу деятельность во всех сферах, которые оказывают
непосредственное влияние на душу и мышление человека, исходя из
духовных потребностей народа»19.
В рамках наших выводов в этой главе мы обращаем внимание на
масштаб духовных угроз, по данным аналитической компании «The Roal
Pingdom», сегодня на Земле насчитывается 2,1 миллиарда пользователей
интернета, из которых 44 процента (922,2 миллиона) соответствуют
Азиатскому региону. Эта цифра составляет 23 процента (476,2 миллиона) в
Европе, 13 процентов (271,1 миллиона) в Северной Америке, 6 процентов
(118,6 миллиона) в Африке, 3 процента (68,6 миллиона) в регионе Ближнего
Востока, в то время как в Австралии - это составляет 1 процент (21,3
миллиона). Из них около семисот миллионов человек пользуются социальной
сетью, что составляет около 10 процентов населения планеты20. В
Узбекистане сегодня насчитывается 15 миллионов пользователей интернета,
80 процентов из которых пользуются мобильным интернетом.
В настоящее время можно выделить, в основном, следующие
направления проявления идеологических угроз через интернет-сети:
- проникновение чуждых, деструктивных идей (на примере
религиозного экстремизма, национализма, расизма, садизма);
- влияние на взгляды молодежи типичных для западного образа жизни,
но противоречащее нашей национальной культуре (одевание, курение,
пирсинг, татуировки и т.д.);
- влияние порнографической информации на воспитание молодежи;
- ложная информация (дезинформация).
В частности, «естественно, что в нынешнее трудное и опасное время
различные нападки, которые лежат и чужды нашему национальному я,
нашим вековым ценностям, корыстные устремления, направленные на
завоевание сознания и души нашей молодежи, все чаще призывают всех быть
более осторожными и бдительными»21. Это, в свою очередь, одна из
духовных угроз, которая выводит молодежь из психологического равновесия.
Согласно книге белорусского эксперта Евгения Морозова «Сетевая
выдумка» («The Net Delusion»), социальные сети воспитывают поколение
беспечных и ленивых22. В настоящее время мобильную связь используют не
18
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только взрослые, но и школьники старших классов и учашиеся колледжей,
которые являются самой молодой прослойкой населения. Преимущества
мобильного средства связи заключаются в его многофункциональности, но
нельзя сказать, что эти преимущества сегодня служат на пользу школьникам,
старшеклассникам и учащимся колледжей.
Пока мы живем в эпоху информационного века, идеологических
конфликтов, прежде всего, для того, чтобы не допустить возникновения
идеологической пустоты в сознании нашего народа и молодежи, необходимо
организовать системную пропаганду на основе современных технологий,
направленную на формирование идеологического иммунитета, вытекающего
из социально-духовного состояния каждой территории страны.
В третьей главе, озаглавленной «Процессы усовершенствования
духовной безопасности в Узбекистане: проблемы и решения», научно
проанализированы внутренние и внешние угрозы, направленные против
духовной безопасности страны, а также технологии их предотвращения и
сформулированы научно-практические предложения по стратегии духовной
безопасности страны и перспективам ее развития.
Сегодня вопрос обеспечения духовной безопасности в обществе
считается одним из важнейших вопросов, стоящих перед нашим
государством, и от этого напрямую зависит эффективность реформ,
определенных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
дальнейшего развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. Поскольку
внутренние и внешние угрозы постоянно создают угрозу национальной
духовной безопасности нашего государства в процессе осуществления
реформ, важно понимать, изучать формы и виды их возникновения.
По этой причине они классифицированы как внутренние и внешние
угрозы раздельно, чтобы дать четкое представление о смысле и значении
угроз, исходящих от нашей национальной духовности, знать точные объекты
работ, направленных на обеспечение духовной безопасности в обществе:
К внутренним угрозам в нашей стране относятся проблемы
переходного периода рыночной экономики, попадание граждан в состояние
зависимости от других, безработица и нелегальная миграция, обеспечение не
на достаточной степени законности, коррупция и преступность, ослабление
национального единства, родственность и местничество, разделение
образования от воспитания, влияние «массовой культуры» на искусство,
шоу-бизнес, частные (желтые) средства массовой информации.
Внешние угрозы — это действия по «выдвижению свободы и
демократии», космополитизм, информационные и идеологические атаки,
наркомания и СПИД, религиозный экстремизм и международный терроризм,
торговля людьми, цветные революции, «массовая культура», региональные
конфликты, великодержавный шовинизм и агрессивный национализм,
этнические и межнациональные конфликты, торговля оружием.
Поскольку современные глобальные духовно-идеологические внешние
и внутренние угрозы обостряются, разработка новых технологий их
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предотвращения и противодействия является основной целью нашей
диссертационной работы. В этой связи необходимо создать «Национальную
концепцию обеспечения духовной безопасности в обществе», утвержденную
Олий Мажлисом Республики Узбекистан в качестве новой политической
технологии предупреждения и противодействия духовно-идеологическим
внешним и внутренним угрозам.
Необходимость концепции объясняется следующим:
- то, что духовность является главным фактором обеспечения
реализации задач, определенных в принятой в нашей стране Стратегии
действий по пяти приоритетным направлениям дальнейшего развития
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы;
необходимо
углубленное
изучение
сущности
сложных
геополитических и идейно-идеологических процессов, происходящих в мире,
провести эффективную идеологическую борьбу с терроризмом, религиозным
экстремизмом, фанатизмом, сепаратизмом, торговлей людьми, «массовой
культурой», наркобизнесом и другими угрозами;
- необходимо разработать и внедрить систему мер, направленных на
искоренение внутренних угроз, препятствующих устойчивому развитию
нашего общества — безразличие к судьбе народа, местничество,
родственность, пренебрежение семейными ценностями и воспитанием
молодежи;
- важно пропагандировать национальную идею среди всех
национальностей и народностей, проживающих в нашей стране,
представителей социальной категории, превратить дух созидательности в
массовое социальное движение, привить чувства уверенности в завтрашнем
дне;
- необходимо разработать и внедрить меры по сохранению
исторического наследия, обычаев и традиций национального воспитания
нашего народа, укреплению атмосферы толерантности, мира и согласия в
межнациональных отношениях и взаимного милосердия среди широких
слоев населения, особенно среди молодежи;
- необходимо формировать здоровое мировоззрение, в том числе
навыки чтения, повышать культуру рационального использования интернета,
информационно-коммуникационных технологий у молодежи, внедрять
идеологический иммунитет против идеологических и информационных атак;
- необходимо побольше работать с методами и средствами повышения
правосознания, правовых знаний и культуры в различных слоях общества,
последовательно повышая функциональную совместимость духовноправовых отношений.
Поэтому принципы данной концепции рекомендуются (Таблица 3) на
следующих критериях:
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Таблица 3
Принципы «Национальная концепция по обеспечению духовной
безопасности в обществе»
«Национальная концепция по обеспечению
Основные проблемы в области
духовной безопасности в обществе»
духовной безопасности в нашей
(основные задачи, которые будут осуществляться)
стране
Необходимо внедрить национальную идею в
Национальная идея в нашем
обществе не нашла своего места в сознание граждан, внедрять технологии и процессы ее
реализации
с
учетом
возрастной
категории,
полной мере
направленности
деятельности
населения
в
обеспечении нравственной безопасности через
повышение его влияния. Особенно на основе формулы
«Семья — дошкольная организация – школа –
вооруженные силы» в сознание молодежи должны
быть внедрены основы национальной идеи. Также
разработать проект «Концепция сохранения и развития
национальных ценностей, обычаев и традиций»
Необходимо разработать проект «Концепция
Обесценение
сохранения
национального
я,
семьи
и укрепления и развития института семьи». Также
необходимо ввести в Трудовой кодекс, в частности,
семейных ценностей
альтернативные новые нормы сокращения рабочего
времени для того, чтобы женщины больше занимались
воспитанием в семье детей
Необходимо разработать Информационный кодекс
Потеря
авторитета
национальных
и
духовных Республики Узбекистан, проекты законов «О порядке
ценностей в нашей жизни в проведения свадеб, семейных торжеств и церемоний»и
театральной
деятельности».
При
этом
результате влияния «массовой «О
усовершенствуются правовые основы борьбы с
культуры»
последствиями «массовой культуры»
Необходимо разработать проект закона Республики
Необходимость
повышения
политико-правовой
культуры Узбекистан «О бесплатной юридической помощи» и
проект «Национальной программы по повышению
населения
политического сознания и политической культуры в
обществе»
Необходимо разработать проект закона Республики
Отсутствия непрерывности по
«Об
основах
воспитания».
При
обеспечению системы образования Узбекистан
образовании вместе с воспитанием создается правовая
и подготовки кадров в обществе
основа

В рамках «Национальной концепции духовной безопасности в
обществе» необходимо реализовать национальные программы по созданию и
поддержке неправительственных и некоммерческих организаций в форме
альтернативы и оппозиции в целях обеспечения духовной безопасности в
обществе, защиты национальных ценностей и традиций от различных
внутренних и внешних угроз. Это предложение играет важную роль в
обеспечении духовной безопасности общества как политической технологии.
Исходя из этого опыта, мы рекомендуем технологию организации
целевых негосударственных и некоммерческих организаций (таблица 4) по
следующим направлениям, которые также борются с духовными угрозами и
в нашей стране.
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Таблица 4
Негосударственные и некоммерческие организации, борющиеся
против духовных угроз
ННО, обеспечивающие духовную безопасность
в обществе и осуществляющие общественный контроль
ННО в области образования и
воспитания

ННО в религиозном
направлении

ННО в области семьи и
женщин

ННО в области пропаганды
чтения

ННО в области интернета и
социальных сетей

ННО в области сохранения
национальных ценностей и
традиций

ННО в области телевидения
и прессы

ННО в области культуры,
искусства и кино

Научно-исследовательские институты, служащие для усовершенствования
обеспечения духовной безопасности в обществе

Президент
Республики
Узбекистан
Ш.М.Мирзиёев
отметил:
«В настоящее время Узбекистан решительно вступил в новый этап своего
развития. В процессе модернизации страны, обеспечения прав и свобод
человека, верховенства закона создается новый, демократический облик
Узбекистана. Направляющей силой для нас в этом служит заложенная в
основу Стратегии действий приоритетная идея «От национального
возрождения — к национальному процветанию» 23. В этой связи самое
главное, чтобы каждый гражданин, живущий в нашей стране, независимо от
того, кем он является, понимал, что обеспечение духовной безопасности —
это общенациональная идея. Ведь сегодня без духовной безопасности
личность, общество, государство не могут обеспечить свою собственную
безопасность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение отметим, что необходимо осуществлять политику по
обеспечению
духовной
безопасности
общества
на
следующих
организационно-правовых основаниях:
23

Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг йигирма саккиз йиллигига
бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // http://mt.uz/uz/press-sluzhba/novosti/prezident-shavkatmirziyeevning-zbekiston-respublikasi-musta-illigining-yigirma-sakkiz-yilligiga-ba-/
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1. Разработка «Национальной концепции духовной безопасности в
обществе» и принятие палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
2. Разработка и применение нормативно-правовых документов,
регламентирующих реализацию государственной политики в области
духовной безопасности в рамках концепции, в том числе совершенствование
соответствующей законодательной системы (в частности, Информационного
кодекса Республики Узбекистан, изменения и дополнения в законы «О
порядке проведения свадеб, семейных торжеств и церемоний», «О
театральной деятельности», «О бесплатной юридической помощи», «Об
основах воспитания», «Об основах образования», «О средствах массовой
информации», «О свободе информации», «О рекламе» и другие).
3. Организации негосударственных и некоммерческих, а также научноисследовательских институтов, направленных на реализацию и исследование
отношений восприятия социально-политической реальности, на то, что
духовная безопасность как критерий социально-политической деятельности
имеет свои движущие мотивы, процессы поддержания и совершенствования,
а также структуру внутренней деятельности.
4. Динамика развития духовной безопасности, формы и виды влияния
политтехнологий, правовые основы системы духовной экспертизы и
разработка оценочных индикаторов;
5. Внедрение национальной идеи в сознание граждан, внедрение
технологий и методов реализации подходов с учетом возрастной категории,
направленности деятельности населения в обеспечении духовной
безопасности путем повышения его влияния.
На основе формулы «Семья – дошкольная организация – махалля –
учебное заведение – вооруженные силы» следует внедрить в сознание
молодежи основ национальной идеи, а также разработать проект «Концепция
сохранения и развития национальных ценностей, обычаев и традиций».
6. Формирование и осознание культуры использования населением
интернета, повышение духовного иммунитета молодежи в условиях
существования современных информационных угроз, с этой целью развитие
молодежного мышления на основе богатых возможностей наших
нравственных и образовательных ценностей.
7. Организация специальных курсов по теме «Технологии обеспечения
духовной безопасности в обществе» в качестве предмета выбора с целью
повышения знаний и навыков слушателей Академии государственного
управления, учреждений повышения квалификации, работников различных
государственных и негосударственных организаций, высших учебных
заведений.
8. Добиться особого внимания к разработке программ единодушного
действия
деятельности
республиканских
политических
партий,
общественных организаций, образовательных учреждений, организаций
труда и обеспечению соответствующих методик выполнения задач,
принципов, связанных с обеспечением духовной безопасности в обществе.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work. It consists of studying the factor of internal
and external threats in ensuring the spiritual security of society and promoting new
views on further improvement of technologies for ensuring spiritual security.
The object of research is the spiritual sphere of society and issues of
security in it.
The scientific novelty of the research is as follows:
Within the framework of the program tasks of the "Strategy of Actions", the
necessity of developing a national concept for ensuring spiritual security in society
is justified, as well as political, organizational, spiritual and moral aspects of
implementation in practice are developed;
Based on the need to integrate national ideology into the consciousness of
citizens, following the principle of spirituality-ideology-education and upbringingpropaganda to increase its effective influence, the role of moral security in the
implementation of the concept “From national revival to national prosperity" is
revealed.
Within the framework of the "five important initiatives", it is based on the
importance of ensuring spiritual security by increasing the activity of youth as the
main layer of society in socio-cultural activities;
Paying attention to the activities of research institutes aimed at improving
the provision of spiritual security in society, the importance of implementing a
system of spiritual expertise based on mental characteristics and the use of an
evaluation indicator is scientifically substantiated.
Implementation of research results. Suggestions were made as a result of
studying the problems of ensuring spiritual security in society and the following
were achieved:
The need to develop a national concept of ensuring moral security in society
in the framework of the program objectives of the "Strategy of Actions", as well as
the political, organizational, moral and moral consequences of implementing
conclusions that serve to improve moral security in society, were effectively used
in the activities of the Central Council of the democratic party of Uzbekistan
"Milliy Tiklanish" and the regional branch. It was also effectively used in
developing party plans for the second half of 2019, increasing the role of the
institution of the family in society, increasing the social activity of youth and
women, as well as in training courses for party staff (Protocol of the Central
Council of the Democratic Party of Uzbekistan “Milliy tiklanish” dated April 24,
2019 No. 01-227). These conclusions and proposals have served to improve the
effectiveness of party organizations and the formation of election programs for
candidates participating in the elections that will be held in our country this year;
Conclusions on the need to introduce national ideology into the
consciousness of citizens to ensure the role of spiritual security in the
implementation of the concept "From national revival to national prosperity", and
the need for their implementation. The recommendations were widely used in the
implementation of the tasks outlined in the activities and work plans of the
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Republican Center for Spirituality and Enlightenment (Protocol of the Republican
center of spirituality and enlightenment dated May 30, 2019 No. 30, 02/09-68319). These proposals and recommendations contributed greatly to the increase in
the effectiveness of the Center's activities in this direction;
Within the framework of the "five important initiatives", proposals were
adopted aimed at increasing the activity of young people, who are the main layer of
society in socio-cultural activities, the importance of ensuring spiritual security,
moderation of the spiritual life of society, the introduction of technologies for
identifying and eliminating existing risks, and suggestions about the need to
organize the activities of research institutions aimed at implementing overcoming
technologies have been widely used in the implementation of the tasks defined in
the activities and work plan of the Youth Union of Uzbekistan, as well as in the
training and retraining courses of the “Institute for Study of youth problems and
training promising personnel” at the Academy of public administration under the
President of the Republic of Uzbekistan (Protocol of the Central Council of the
Union of Youth of Uzbekistan No. 04-13 / 2160 of May 6, 2019). These proposals
and recommendations made a great contribution to the increase in the effectiveness
of the activities of the Youth Union of Uzbekistan and the Institute for Study of
youth problems and training promising personnel;
The activities of research institutes to ensure spiritual security in our
country, the legal basis for organizing the system of spiritual expertise, conclusions
on the development of evaluation indicators, suggestions and recommendations on
the need for their implementation have been widely used in the implementation of
the tasks defined in the activities and work plans of the Republican center for
spirituality and enlightenment (Protocol of the Republican center of spirituality and
enlightenment dated May 30, 2019 No. 30, 02/09-683-19).
The structure and scope of the thesis. The dissertation consists of an
introduction, three chapters, conclusion and a list of literatures. The volume of the
dissertation is 146 pages.
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