НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.30.12.2019.F.01.05

ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УЗБЕКИСТАНА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА

САИДОВА КАМОЛА УСКАНБАЕВНА

КОМПАРАТИВИСТИКА СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА
В ВОСТОЧНОМ И ЗАПАДНОМ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ

09.00.03 – История философии

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ ДОКТОРА
ФИЛОСОФИИ (PhD) ПО ФИЛОСОФСКИМ НАУКАМ

Ташкент- 2020

УДК: 323:1 (09) (575.1)
Оглавление автореферата диссертации
доктора философии (PhD)
Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси
автореферати мундарижаси
Contents of dissertation abstract of Doctor of Philosophy (PhD)

Саидова Камола Усканбаевна
Компаративистика свободы человека в восточном и западном
экзистенциализме....................................................................................................5
Саидова Камола Усканбаевна
Ғарб ва Шарқ экзистенциализмида инсон экринлиги компаративистикаси...19

Saidova Kamola Uskanbaevna
Comparative of Human Freedom in Eastern and Western Existentialism….....….35
Эълон қилинган ишлар рўйхати
Список опубликованных работ
List of published works...........................................................................................39

НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.30.12.2019.F.01.05
ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УЗБЕКИСТАНА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА

САИДОВА КАМОЛА УСКАНБАЕВНА

КОМПАРАТИВИСТИКА СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА
В ВОСТОЧНОМ И ЗАПАДНОМ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ

09.00.03 – История философии

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ ДОКТОРА
ФИЛОСОФИИ (PhD) ПО ФИЛОСОФСКИМ НАУКАМ

Ташкент- 2020

Тема диссертации доктора философии (PhD) по философским наукам
зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров
Республики Узбекистан за №B2018.2.PhD/Fal205
Диссертация выполнена в Национальном университете Узбекистана
Автореферат диссертации на трех языках (русском, узбекском и английском (резюме))
размещен на веб-странице Научного совета (www.fs-ik.uz) и на информационно - образовательном
портале «ZiyoNet» (www.ziyonet.uz).
Научный руководитель:

Каримов Рахмат Рахманович
кандидат философских наук, доцент

Официальные оппоненты:

Каримов Бахтиёр Рахмонович
доктор философских наук, профессор
Пулатова Дилдора Акмаловна
кандидат философских наук, доцент

Ведущая организация:

Университет мировой экономики и дипломатии

Защита диссертации состоится «__» _______ 2020 года в ____часов на заседании Научного
совета DSc. 30.12.2019.F.01.05 при Национальном университете Узбекистана. (Адрес: 1000174, г.
Ташкент, Университетская улица, дом 4 Тел.:(+99871)227-12-24; факс: (+99871)246-53-21;
(+99871)246-02-24; e-mail: nauka@nuu.uz., в здании факультета Социальных наук Национального
университета Узбекистана, 5-й этаж, ауд.511. Тел.: (99871) 227-12-24; факс: (99871) 246-53-21,
(99871) 246-02-24; e-mail: nauka@nuu.uz).
С диссертацией можно ознакомиться в информационно-ресурсном центре Национального
университета Узбекистана (зарегистрирована за № ___). Адрес: 100174, г. Ташкент,
Университетская улица, дом 4. Административное здание Национального университета
Узбекистана, 2 этаж, 4-й кабинет. Тел.: (+99871) 236-46-55, факс: (+99871) 246-02-04.
Автореферат диссертации разослан «____» _____________ 2020 года.
(реестр протокола рассылки №___ от «____» ___________ 2020 года.)

Н.А.Шермухамедова
И.о председатель Научного совета по
присуждению учёных степеней
доктор
философских
наук,
профессор
У.А.Маҳкамов
Учёный секретарь Научного совета
по присуждению учёных степеней,
д.ф. (PhD)
Г.Т.Маҳмудова
Председатель научного семинара
при
Научном
совете
по
присуждению учёных степеней,
доктор
философских
наук,
профессор

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации.
В качестве философской проблемы свобода человека всегда обладала
особо значимым историко-культурным и социально-политическим влиянием
в формировании цивилизованного общества. И особенно остро данная
проблема может ощущаться в современную эпоху – эпоху демократии и
равноправия людей при постоянно возрастающей борьбе в их практическом
достижении. Таким образом, современный период развития демократии
обуславливает проблему свободы человека чрезвычайно актуальной, которая
должна решаться на уровне различных международных организаций.
Социально-исторический процесс возникновения единого государства
подразумевает результат «сознательного объединения людей на основе
договора между ними, в силу которого они передают часть своей свободы,
своей власти государству».1 Таким образом, человек, сознательно вступая в
договорное соглашение, образует государственное объединение. Один из
значимых представителей экзистенциализма, Карл Ясперс, говорил о том,
что «свобода человека начинается с того момента, когда в государстве, в
котором он живет, вступают в действие принятые законы. Такая свобода
называется политической свободой».2 Здесь уместно обратить внимание на
слова Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева о том, что
«принцип верховенства закона, закрепленный в нашей Конституции,
является важной гарантией обеспечения прав и свобод человека в обществе,
эффективной реализации всех проводимых реформ. Принятые за прошедший
период около 400 целостных законов, наряду с правовым регулированием
всех сфер нашей жизни, служат обеспечению прав и интересов граждан.
Вместе с тем, когда речь идёт о полноте, жизненности и механизмах прямого
действия законов, необходимо отметить, что нам предстоит ещё многое
сделать в этом направлении»3, тем самым, «политическая свобода должна
создавать возможность для всех остальных свобод человека».4
Следовательно, человеческая свобода достигает своей цели именно в
правовом государстве, ведь законы должны иметь одинаковую силу
абсолютно для всех людей.
И, как мы можем видеть, поступательное развитие Республики
Узбекистан происходит в условиях укрепления нашей независимости, при
одновременном вхождении в глобальную социально-политическую и
экономическую систему. Государство активно разрабатывает оптимальные
пути адаптации к происходящим мировым социально-историческим
Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Очерки по истории цивилизации древнего Узбекистана:
государственность и право. — Ташкент: «Адолат», Национальный центр РУз по правам человека, 2000.
– С. 34.
2
Ясперс К. Смысл и назначение истории. / Пер. с нем. - М.: Политиздат, 1991. — С. 171.
3
Мирзиёев Ш.М Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и
благополучия народа. / Доклад на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия
Конституции Республики Узбекистан 7 декабря 2016 года. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 2017. – С. 32.
4
Ясперс К. Смысл и назначение истории. / Пер. с нем. - М.: Политиздат, 1991. — С. 176.
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процессам. Справедливы слова Президента Республики Узбекистан
Ш.М.Мирзиёева, который поясняет, «что каждое суверенное государство
имеет свою неповторимую историю и культуру, подлинным творцом и
созидателем которых по праву является народ. Эту истину ярко
подтверждает многовековая история Узбекистана и последний период его
свободного развития, путь прогресса, направленный на укрепление
независимости и государственного суверенитета».5 Следовательно,
вхождение Республики Узбекистан в мировое сообщество является
составной частью свободного, демократического общества, в котором
именно человек является важным составляющим элементом.
Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев также подчёркивает именно то,
что «мы неуклонно и последовательно продолжим начатый Первым
Президентом нашей страны Исламом Каримовым путь широкомасштабных
политических, экономических и социальных реформ. Этот путь является
прочной основой для построения свободного, демократического государства,
формирования гражданского общества, повышения экономической мощи и
дальнейшего развития нашей Родины».6 Таким образом, наше государство
выбрало путь демократизации, гуманизма, а значит – истинной свободы
человека. При всём этом, реальное претворение в действительность
рассматриваемой свободы должно опираться на каждого человека, чьё
активное участие скажется на благосостоянии всего нашего общества. Это
становится очевидным, ведь обществу особенно необходимы настоящие
свободные личности, высоконравственные, обладающие особым чувством
собственного достоинства и чести.
Данная диссертация в определённой степени служит реализации задач,
указанных в Указах Президента Республики Узбекистан УП-4947 «О
Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7
февраля 2017 года, УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы
высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 октября
2019 года, в Постановлениях Президента Республики Узбекистан ПП-2909
«О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20
апреля 2017 года, ПП-3151 «О мерах по дальнейшему расширению участия
отраслей и сфер экономики в повышении качества подготовки специалистов
с высшим образованием» от 27 июля 2017 года, ПП-3775 «О дополнительных
мерах по повышению качества образования в высших образовательных
учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в
стране широкомасштабных реформах» от 5 июня 2018 года.

Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство
Узбекистан. // Выступление на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики
Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 2016. – С. 31.
6
Мирзиёев Ш.М Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и
благополучия народа. / Доклад на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия
Конституции Республики Узбекистан 7 декабря 2016 года. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 2017. – С. 34.
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Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий
республики
I.
«Духовно-нравственное
и
культурное
развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. Научно-литературные труды,
посвящённые свободе человека довольно обширны, и, по существу –
практически необъятны. Проблема свободы актуализируется в трудах многих
философов, чья историческая хронология прослеживается уже со времён
античности (Сократ, Платон, Аристотель, Гераклит, Сенека, Аристофан,
Демокрит, Эпикур, Плотин и др.); во времена средневековья
(А.Кентерберийский, Ф.Аквинский У.Оккам, Эриугена и др.); эпохи
Возрождения (М.Фичино, П. делла Мирандола, Дж.Бруно и др.); Нового
времени (Т.Гоббс, Дж.Локк и др.) и эпохи Просвещения (Ж.-Ж. Руссо,
Спиноза, Вольтер, Лейбниц и др.), а также немецкой классической
философии (Г.Гегель, И.Кант, И.Г.Фихте, Ф.Шеллинг и многих других).
Восточные мыслители (Конфуций, Лао-Цзы, аль-Фараби, Омар Хайям,
Абу Али ибн Сина, Свами Вивекананда, Дайсэцу Тэйтаро Судзуки, Джидду
Кришнамурти и др.) в своих великолепных трудах также с особым трепетом
относились к идее свободы человека, соотнося её с его жизненными устоями.
Различные аспекты соотношения свободы человека с его чувством
ответственности и чувства долга в отношении жизни в обществе находят
многогранное отражение в работах многих известных философов и
писателей (В.Ф.Асмус, З.Бауман, И.Берлин, А.С.Богомолов, В.Виндельбанд,
В.Е.Давидович, Ф.М.Достоевский, Э.Кассирер, Е.Коссак, З.Кули-Заде,
Т.И.Ойзерман, А.В.Сагадеев, С.Финкелстайн, Э.Фромм, М.Шелер,
А.Шопенгауэр, В.К.Шохин, В.Шубарт и др.).
Проблема свободы человека в экзистенциализме более всего была
затронута и широко раскрыта европейскими философами (Н.Аббаньяно,
О.Ф.Бóльнов, М.Бубер, А.Камю, С.Кьеркегор, Г.Марсель, Ф.Ницше,
Ж.-П.Сартр, М.Хайдеггер, М. де Унамуно, К.Ясперс и др.), а также
выдающимися русскими представителями экзистенциализма (Л.И.Шестов,
Н.А.Бердяев, С.Л.Франк и др.). Проблема изучения свободы человека,
сопряжённая с восточным экзистенциализмом, была ярко отражена в трудах
следующих мыслителей (Абд ар-Рахман Бадави, Рене Хабаши, Закарий
Ибрахим, Дадзай Осаму, Сиина Риндзо, Абэ Кобо и др.), чья философская
аргументация в отношении свободы человека также всегда привлекала к себе
пристальное внимание многих исследователей.
Среди выдающихся современных исследователей, писавших в
отношении проблемы свободы человека в контексте компаративистского
экзистенциального рассмотрения на Востоке и Западе, следует особенно
отметить следующие имена (М.А.Ахмедова, В.В.Бибихин, Т.Буркхардт,
Л.С.Васильев, П.П.Гайденко, И.И.Гарин, Э.М.Иззетова, Н.С.Кирабаев,
7

А.И.Кобзев, А.Корбен, А.С.Колесников, Н.Маматов, Н.В.Мотрошилова,
Д.Пўлатова, Дж.Реале, Н.С.Семёнов, Е.Л.Скворцова, М.Т.Степанянц,
Ф.Сулаймонова, А.Тойнби, Е.А.Фролова, В.С.Хан, Н.Шермухамедова,
А.Е.Шишкин, R.Bertrand, R.Billington, H.Corbin, S.Heine, H.Nakamura и др.),
благодаря которым современное поколение актуализируется прогрессивными
научно-философскими знаниями.
Анализ имеющихся работ зарубежных (как западных, так и восточных),
отечественных исследователей свидетельствует об определённом наличии
особенных тенденций в понимании и осмыслении проблемы свободы
человека в его земном существовании. Однако, несмотря на столь
масштабную историю изучения проблемы свободы человека философскоэкзистенциальной мыслью Востока и Запада, целостно-компаративистского
представления обозначенной проблемы до сих пор сформировано не
полностью. Диссертационное исследование, безусловно, не может
претендовать в том аспекте, что сможет однозначно разрешить глобальный
по существу феномен «свободы человека», однако проделанная нами работа
сможет послужить действенным шагом прогресса в изучении свободного,
полного надежд и оптимизма, современного человека в имеющихся реалиях
общественной жизни.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного или научноисследовательского
учреждения,
где
выполнена
диссертация.
Диссертационное исследование выполнено в рамках прикладного проекта
Национального университета Узбекистана научно-исследовательской
работы: «Теория и практика построения правового демократического
общества в Узбекистане».
Цель исследования состоит в осуществлении сравнительного
философского анализа проблемы свободы человека в экзистенциальном
осмыслении на Востоке и Западе.
Замысел и цель исследования предопределили постановку и решение
конкретных задач исследования:
рассмотреть и проанализировать особые экзистенциальные качества
человека, необходимые для его полноценной жизни внутри социума;
подчеркнуть значимость проблемы свободы человека в философском
осмыслении величайших умов Востока и Запада;
обосновать проблему духовно-нравственного выбора человека как
явственную предпосылку его свободного существования;
выявить и обосновать особенности формирования и развития
современной компаративистики свободы человека в отношении Республики
Узбекистан.
Объектом исследования является процесс зарождения, формирования
и развития идеи свободы человека в мировой философской мысли.
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Предметом исследования является сравнительный анализ понимания и
осмысления свободы человека в условиях экзистенциальных учений Востока
и Запада.
Методы исследования. В диссертации использованы методы историкокультурного, сравнительного, структурного и системного научного анализа,
относящиеся
непосредственно
к
методам
изучения
мировой
экзистенциальной философской мысли, в частности о свободе человека в
учениях Востока и Запада, при активном использовании многочисленных
первоисточников на русском, узбекском и других иностранных языках.
Научная новизна исследования заключается в следующем :
раскрыто влияние экзистенциальной философской мысли на процесс
оптимального формирования духовно-нравственной личности с целью
повышения эффективности мер, направленных на усиление социальноидеологического иммунитета подрастающего поколения;
обоснована основополагающая мысль о свободе человека в
экзистенциальной философской мысли Востока и Запада, с оказанием её
влияния на социально-политические и религиозно-этические принципы
человека;
обоснована реализация процесса просвещения человека как свободно
мыслящей личности с целью духовно-нравственного и интеллектуального
развития, а также повышения социальной активности и ответственности
человека перед обществом;
раскрыта
реализация
практического
освоения
разработанных
предложений и рекомендаций, являющихся важной составляющей в
обеспечении формирования у общества знаний о социально-демократических
реформах в стране, ориентированных на права и свободы каждого человека.
Практические результаты исследования:
особенности понятий «человек», «жизнь» и «свобода» были раскрыты
на основе компаративистского анализа взглядов учёных-философов;
разработаны практические рекомендации и предложения по развитию
идеи свободы человека в регионе нашего государства, опираясь на
зарубежный опыт в целях дальнейшего совершенствования существующей
национальной системы подготовки кадров, а также разработке и внедрению
правовых и социально-политических норм, вызывающих чувство
принадлежности в отношении к образовательным реформам для
эффективного использования созданных больших возможностей.
Достоверность результатов исследования определяется статьями,
изданными в сборниках материалов республиканских и международных
научно-теоретических конференций, внедрением в практику заключений,
предложений и рекомендаций, подтверждением полученных результатов
уполномоченными организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования
заключается в следующем:
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Результаты исследования в теоретическом плане позволяют нам
составить наиболее общее представление о компаративистской философии
как об относительно самостоятельной сфере научно-философского
исследования с тенденциями дальнейших исследовательских работ по
данной проблеме.
Результаты исследования можно использовать в определении
перспектив страны в процессе коренного реформирования системы
подготовки высококвалифицированных кадров, в пропаганде веры и
почитания к национальным ценностям, чувства уважения к духовному
наследию предков, которые важно учитывать при реформировании
образовательной системы, при проведении научно-исследовательских работ
по подобной теме, а также при составлении программ социальногуманитарных направлений, используемые при подготовке специалистов,
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что теоретические выводы и практические рекомендации, содержащиеся в
работе, могут быть использованы как в системе непрерывного образования,
так и в Республиканском центре духовности и просвещения, в деятельности
Союза молодежи Узбекистана, а также при создании монографий, учебников
и учебных пособий для научно-исследовательской работы,
Практическая значимость исследования также заключается в том, что
полученные результаты послужат выполнению государственной программы
Республики Узбекистан по развитию прав и свобод человека в условиях
жизни в правовом, демократическом обществе.
Внедрение результатов исследования: на основе достигнутых
результатов исследования по принципам формирования и трансформации
идеи свободы человека в философской мысли экзистенциализма Востока и
Запада можно отметить следующее:
раскрыто влияние идей экзистенциализма на процесс оптимального
формирования духовно-нравственной личности (Справка №01/08-849-18
Республиканского центра по духовности и просветительству от 14 ноября
2018 года) по программе Республиканского центра духовности и
просвещения «Дополнительные меры повышения эффективности духовнопросветительской работы и развития данной сферы в Республике Узбекистан
в 2018 году». В результате значительно повысилась эффективность
реализуемых мер, которые направлены на усиление социальноидеологического иммунитета личности;
доминирующая мысль о свободе человека в экзистенциальной
философской мысли, оказывающее влияние на социально-политические и
религиозно-этические принципы человека, использована в разработке плана
по комплексных мероприятии института гражданского мониторинга в 2018
году (Справка №14/289 от 18 ноября 2018 года Независимого института по
мониторингу формирования гражданского общества). В результате
повышается
эффективность
духовно-нравственных,
моральнопросветительских, социально-политических, религиозных сторон знаний
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человека с целью защиты населения Республики Узбекистан от чуждых и
вредоносных идей для общества, особенно молодёжи, которая только
вступает на путь истинной жизни;
реализуется процесс просвещения людей, в частности – при Союзе
молодёжи Узбекистана на различных социально значимых мероприятиях, что
является важной составляющей в воспитании молодёжи в духе патриотизма и
повышения её правовой грамотности (Справка №04-13/299 от 18 января 2019
года Союза молодёжи Узбекистана). Необходимо побуждать молодежь
Узбекистана к духовно-нравственному и интеллектуальному развитию,
самостоятельно и свободно мыслить, быть преданной Родине с твёрдыми
жизнеутверждающими взглядами, при непосредственном повышении
социальной активности в процессе углубления демократических реформ и
развитии гражданского общества. В результате, полноценная реализация
обозначенных в исследовании предложений и рекомендаций сказывается на
эффективной деятельности органов государственной власти и управления, а
также образовательных учреждений, молодёжных и иных организаций в
плане полноценной активизации молодежного движения;
принимая активное участие в мероприятии, посвященному 26-летию
Конституции Республики Узбекистан, организованным Центральным
Советом Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» в
Узбекском государственном музыкальном драматическом театре имени
Мукими от 10.12.2018 года (Справка №12/458-18) нами подчёркивалось, что
конституционные права и свободы человека - есть представленная самой
Конституцией РУз возможность поведения гражданина в обществе и
соответствующая ему обязанность со стороны государства, юридических и
физических лиц не нарушать и не препятствовать реализации имеющихся
прав и свобод. В результате заостряется внимание на практическом освоении
предложений и рекомендаций, которые смогут послужить обеспечению
формирования у общества знаний о реальной сущности масштабных,
демократических реформ в стране, ориентированных на права и свободы
каждого человека.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного
исследования прошли апробацию на 6-ти научно-практических
конференциях, в том числе на 2-х международных конференциях.
Опубликованность результатов исследования. Опубликовано 4
научно-философских статей в научных изданиях, рекомендованных для
публикации основных научных результатов докторских диссертаций Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан, в том числе 2-в
республике и 2-в зарубежных журналах.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
трёх глав, которые включают в себя девять параграфов, заключения, списка
использованной литературы и приложений. Основной текст диссертации
изложен на 160 страницах.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении части работы обоснованы актуальность и востребованность
предмета исследования, показана его связь с приоритетными направлениями
науки и технологий Республики Узбекистан, приведён обзор зарубежных
научных исследований по данной теме и освещена степень изученности
проблемы, определены цели и задачи исследования, методы исследования,
изложены научная новизна и практические результаты диссертации,
обоснована достоверность полученных результатов, их научное и
практическое значение, внедрение результатов исследования в практику,
сведения о публикациях, структуре и объёму диссертации.
В первой главе диссертационного исследования, именуемой
«Концептуальный
анализ
теоретико-методологических
проблем
философской компаративистики», состоящей из трёх параграфов,
рассматриваются особенности зарождения философской компаративистики
на Западе и Востоке, где показывается историческая периодизация её
развития. При этом, к идеям «восточной философии» (включая арабскую,
китайскую, даже русскую философскую мысль) нельзя равноценно
применять критерии европейской философии.
Обозреваемые в исследовании (посредством трудов многочисленных
современных учёных-исследователей) особенности формирования и развития
компаративистской философской мысли показывают нам то, что в
философских системах и учениях Запада и Востока сосредоточен не только
интеллектуальный, но также и нравственный, и эстетический опыт
человечества. Главное в нём — смысл и цель человеческой жизни, поиск и
утверждение высших жизненных истин и ценностей.
Благодаря особенностям философской компаративистики, которой в
нашем исследовании уделяется особое внимание, мы можем сравнивать,
сопоставлять, оценивать, обобщать, проводить различные аналогии и
параллели, выявлять сходства и различия в предмете исследования, его
истории, культуре, обычаях и традициях, включая нации и языки тех
регионов, отражающих эволюцию философской мысли.
Согласно многочисленным исследованиям, мы можем привести пять
основных этапов формирования и развития философской компаративистики.
Её начало было заложено ещё в начале XIX века, когда отдельные идеи
будущей цивилизационной компаративистики и различных гуманитарных и
социальных наук стихийно складывались в системы определённых знаний.
Далее происходило накопление имеющегося потенциала, расширение и
обновление базы философской компаративистики. Одним из последних
этапов являются 90-е годы XX в., когда происходит тесная взаимосвзь с
постмодернизмом, диалогом культур, поиском идентичности, проблемами
толерантности, глобализмом, а также поиском новых ориентиров в
осознании смысла мировой философии.
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Особое значение в нашем исследовании имеет диалог культур Востока и
Запада в философской компаративистике. В нашем понимании, каждый
философ с целью полноценного функционирования должен сравнивать черты
главных философских культур — индийской, китайской, японской,
европейской, русской и арабо-мусульманской. Отмечается, что каждый народ
как на Западе, так и на Востоке вырабатывает в процессе своего
исторического развития культурные особенности, передавая их от поколения
к поколению.
Благодаря компаративистской философии в нашем исследовании
обрисовывается картина того, что Запад является миром науки, механизации,
национализма, демократии, материализма, секуляризма, прогресса,
равноправия полов, индивидуальности, закона, спорта, высокого уровня
жизни и т.д., а Восток в свою очередь - мир с противоположными
качествами. Более того, Запад также характеризуется как современный,
рационалистический, индивидуалистический, свободолюбивый, логичный,
реалистический, активный и искусный в творчестве. С другой стороны, ему
противопоставлен Восток как архаичный, субъективный, интуитивный,
замкнутый в семейной жизни, склонный к условностям, идеалистический,
мистический, пассивный и искушённый в жизни. Однако согласно
многочисленным исследователям, мы также можем понимать и то, что
материальная и духовная культура стран Востока по уровню развития в
отдельных аспектах не уступала, а порой даже превосходила современную ей
культуру Запада. Всё это касалось особенно философии, с общественнополитической и естественно-научной мыслью, искусства и литературы.
Отмечается, что именно философия, наука и искусство по особому
развиваются в каждом народе в соответствии с общими культурными
ценностями, обычаями, традициями и верованиями. И поскольку они
обладают объективным содержанием, что заключает в себе постепенное,
неспешное раскрытие жизненной истины, то все они имеют особую
самостоятельную историческую ценность. В результате именно «культура»
может означать то, что различные элементы природной действительности
согласуются со сферой человеческой свободы, тем самым, получая
необходимый жизненный потенциал с совершенно новыми возможностями
для существования. Благодаря культуре, человек способен создавать свой
жизненный образ в соотвествии со своим внутренним миром. В
исследовании особенно учитывается и то, что фундаментальные труды
всемирноизвестных учёных-мыслителей тщательно анализируются и они
постоянно подталкивают современных исследователей создавать всё новые
научные, философские и социально-культурные особенности.
Рассматривая проблему культурного соотношения Востока и Запада, в
нашем исследовании она предстаёт как существенная проблема обновления
всего человечества, являющаяся возможностью одухотворения Запада
Востоком с призывом к реальному восстановлению первоначального
народного единства с задачей созидания совершенного, свободного человека.
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В завершающем параграфе первой главы мы уделяем особое внимание
именно самому человеку, который появляется на свет для того, чтобы жить,
творить, создавать особые условия своего существования. Рассматриваются
категории бытия и небытия, которые имеются в качестве фундаментальных
понятий во всех культурах мира. В результате мы приходим к выводу о том,
что человек и общество являются подлинными субъектами человеческого
бытия, которые создают именно то, что определяет нашу действительность.
Вторая глава - «Концепция и методология экзистенциального
подхода в сравнительной философии Востока и Запада», также состоит из
трёх параграфов. Данная глава исследования начинается с рассмотрения
характерных особенностей развития сравнительной философской мысли
Востока и Запада с позиции экзистенциального подхода.
Изначально мы определяем, что экзистенциализм или «философия
существования» возникла на пороге первой мировой войны в качестве
отчаянного стремления человека обрести свой истинный смысл жизни.
Обрисовывается онтологически-категориальная структура экзистенциализма,
где особое значение имеет такое специальное понятие, как
«трансценденция».
Далее представляются основные этапы развития философии
экзистенциализма с его региональными представителями, в число которых
входят такие выдающиеся западные философы-экзистенциалисты, как
Н.А.Бердяев, Л.Шестов, М.Хайдеггер, К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, Г.Марсель,
А.Камю, Н.Аббаньяно и многие другие. Среди обозначенных европейских
экзистенциалистов имеется также особое разграничение в плане их
религиозных и атеистических взглядов, в связи с чем, их философские
взгляды имеют существенные различия.
К восточным философам-экзистенциалистам мы можем отнести
арабских представителей в лице Абд ар-Рахмана Бадави, Рене Хабаши и
Закария Ибрахима. Приводятся особые мнения экзистенциальной мысли в
буддизме, конфуцианстве и индуизме. Показываются основные элементы
«западного» и «восточного» ориентирования на существование человека в
мире, приводятся основные принципы экзистенциализма, благодаря чему мы
понимаем, что существование человека всегда предшествует его сущности.
С целью полной гармонизации существования человека в социуме, мы
актуализируем и схематично показываем особенности житейских критериев,
качественно влияющих на полноценную жизнь индивида, среди которых
выделяются: общение, борьба, красота, благо, случайность, и, конечно же –
право выбора самого человека. Именно они способны, по мнению
экзистенциалистов, определять человеческие цели и ценности, позволяют
ориентироваться в мире, разрешать жизненные проблемы и находить
собственные ориентиры в своём земном существовании.
В исследовании также обозначено и то, что в процессе взросления и
постепенного осмысления своего мирского существования человек начинает
накапливать в себе и определённые экзистенциальные качества
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(положительные и негативные), способные в равной степени вести к его
самодостаточности, и особенно необходимые для полноценной жизни внутри
социума. К ним относятся: вера, надежда, любовь, страх, страдание,
отчаяние, чувство скорой смерти, а также ответственность, без которых
истинная свобода (включённая тоже в экзистенциальные качества) не может
существовать. Представленные экзистенциальные качества как можно
широко и ёмко были представлены, обоснованы и проанализированы нами со
стороны самых виднейших представителей рассматриваемого в
исследовании философского направления на Западе и Востоке.
В завершающей части второй главы мы актуализируем проблему
духовно-нравственного выбора человека как предпосылку его свободного
существования. В данном аспекте мы обращаемся к философской мысли
С.Кьеркегора, который во многих своих произведениях изложил свою
теорию нравственной человеческой жизни, состоящую из трёх стадий:
эстетической, этической, религиозной. Данные стадии проходят абсолютно
все люди, хотя человек может и не дожить до перехода на следующую
стадию. Подробную проблематику исследуют и многие другие философы.
Проводится определённая взаимосвязь в духовно-нравственном аспекте
существования человека в буддизме, конфуцианстве, даосизме, индуизме,
джайнизме и исламе. При этом важно отметить, что существующие отличия
Запада от Востока как в развитии социально-политическом, так и в плане
духовного развития человечества нельзя абсолютизировать, ибо они имели
только относительный характер, вытекающий из чрезвычайной сложности,
многогранности и внутренней неоднородности социально-политической и
духовной жизни отдельных регионов. В связи с этим становится очевидным,
что одной из решающих проблем человека в XXI веке является поиск новых
форм социально-культурной взаимообусловленности, с утверждением новых
жизненных ценностей и смысла жизни людей в обществе, способных
актуализировать чувство истинной свободы для каждого человека.
В третьей главе исследования - «Феномен свободы человека в
философии экзистенциализма», также состоящей из трёх параграфов,
актуализируется внимание на понятии «свобода», которое напрямую
взаимосвязано с особой природной сущностью человека, его моралью,
культурой и духовностью. Многие мыслители – от античности до
современности, от Востока до Запада, под различными углами зрения
рассматривали важность и значение человеческой свободы.
Проводимое нами компаративистское исследование показывает, что
современное определение своеобразных, достаточно общих особенностей
свободы человека с точки зрения её понимания и осмысления в теоретикопрактической мысли Востока и Запада становится всё более актуально.
Важно отметить, что понятие «свобода человека» для Востока и Запада
целесообразнее соотносить в значении целых и единых регионов, которые
характеризуются историко-этнографическими, социально-политическими,
экономическими и культурными особенностями, нежели по прямому
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географическому значению. Для западной философско-экзистенциальной
мысли, свобода напрямую связывается с рациональным уровнем мышления,
ведь человек только лишь тогда становиться свободным и всесильным, когда
он может успешно руководствоваться своим разумом, гармонично
сосуществующим с его чувственным устройством.
В истории экзистенциальной мысли особый интерес вызывает целая
плеяда уникальных мыслителей, приверженцев экзистенциализма – русского,
французского, немецкого, испанского и многих других стран и регионов. В
их творческом наследии широко описывается отношение человеческой
свободы с чувством необходимости, ответственности, выбора действий, т.е.
всего того, без чего истинная свобода попросту не может существовать. По
их мнению, различные чувства человека (например, любовь, страх, тревога,
отчаяние и т.д.) способны подчинять себе волю человека, тем самым не
позволяя ему свободно действовать в соответствии со своими желаниями и
истинными стремлениями. Однако, несмотря на все жизненные тяготы и
преграды, человек всегда должен быть свободным – таков основной смысл
западного экзистенциализма.
Для восточной культуры и образа жизни человека характерны свои
соответствующие отражения в отношении понимания свободы человека. К
ним, в соответствии с философскими идеями многих мыслителей, мы можем
относить: устойчивость социально-культурного образа жизни, особенное
превосходство религиозных и мифологических представлений и учений,
обособленность индивидуализации человеческой личности ради интересов
внутри всего общества. В соответствии с указанными особенностями в
общей культуре и социально-философской мысли Востока, особое внимание
уделялось вопросам духовно-нравственного воспитания и общественной
морали в поведении и поступках человека. В результате чего, понятие
истинной свободы имело вектор направленности в отношении семейных и
общественных отношений.
На Востоке также широко затрагивались такие общие аспекты,
связанные с личностным, индивидуальным подходом к свободе, где
уделяется особое внимание человеческой природе. Гениальные арабомусульманские поэты в своих бессмертных произведениях всегда старались
широко пропагандировать вопросы, связанные именно со свободой и
достоинством человека. Именно свобода человека, как поясняли они,
является особенным, наивысшим богатством, позволяющим самому человеку
быть господином в мире природы.
Компаративистский анализ отношений к свободе человека в двух
рассматриваемых нами регионах однозначно показывает, что на Западе в
качестве основных экзистенциальных критериев свободы являются
материальные блага и частная собственность при обязательном
рациональном мышлении в обществе, на Востоке же – особая духовная
свобода человека, его культурные, нравственно-эмоциональные ценности. В
целом же, проводя сравнительный анализ ценности свободы человека в
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экзистенциализме, который свойственен как для Востока, так и для Запада,
можно прийти к выводу о том, что для каждого человека должно быть в
приоритете такие качества, как коллективная ответственность, уважение к
другим людям и труду, патриотизм, скромность и добродетельность.
Отмечается, что все материальные и духовно-нравственные стороны
человеческого существования не могут быть разделимы. В данном смысле
процесс удовлетворения материально-экономических потребностей должен
требовать оптимальной организации производства и социально-трудовых
отношений с обоснованными правилами совместного проживания.
Следовательно, свобода человека не может быть беспредельна, она
обязательно ограничена человеческим разумом и законопорядком.
Показывается, что данное ограничение является благом для самого человека,
ведь без законов не может быть прав и свобод человека. В истории
становления государственной власти только «демократия» может
подразумевать свободу для человека и для всего общества. Правда, при всём
этом именно демократия, способная подчинять волю отдельного человека
общественным интересам, способна в некоторой степени ограничивать
свободу человека определёнными нормативными рамками. Однако всё же
имеющиеся в государстве правовые нормы смогут содействовать
эффективному обеспечению свободы в индивидуальной жизни каждого
человека внутри общества. При всём этом, наше независимое государство Республика Узбекистан, старается полноценно реализовать равенство и
свободу для каждого человека в общественно-культурной жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуальный интерес к философской мысли составляет важнейший
элемент идеологии Востока, который, по нашему мнению, был всегда тесно
взаимосвязан с Западом, являясь одним из ведущих источников
человеческого мировоззрения. При всём этом одной из важнейших тем для
каждого региона являлась проблема свободы человека, основные аспекты
которой мы постарались отразить в следующих положениях:
1. В мировой философской мысли свобода и независимость человека
являются одними из важнейших постулатов, которые, тем не менее,
заставляют подчиняться самого человека целям всесильного и могучего
государства. Полная свобода человека становится возможна только в
субъективном мире. Но уже в объективном мире каждый человек должен
добровольно подчиняться всем имеющимся законам общества.
2. Экзистенциализм происходит от латинского слова exsistentia существование, чей смысл означает «философию существования». Данное
философское направление возникает в качестве антропологической
проблемы по своей направленности, ведь её центральная философская мысль
подразумевает проблему существования человека в насущном мире. Однако
время формирования экзистенциализма на пьедестале философской мысли
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достаточно расплывчато. Некоторые исследователи связывают период
зарождения экзистенциализма с именем датского философа Сёрена
Кьеркегора (1813-1855), другие – немного позже - двадцатыми годами XX
века, то есть временем после Первой мировой войны.
3. Основной установкой экзистенциализма являлось именно то, что
существование человека должно предшествовать его сущности, а именно то,
что сам человек изначально появляется в нашем реальном мире,
функционирует в нём и лишь только потом действительно может
определиться как реальная человеческая личность. Согласно философии
экзистенциализма, человек является временным, т.е. конечным существом,
имеющим предназначение к своей смерти.
4. Проблему человека, и особенно его свободы, достаточно остро
ставили именно философы-экзистенциалисты, которые решительно
утверждали о том, что человек является именно таким, каким он хочет быть
для себя самого. Экзистенциалисты полностью отвергают биологический и
социальный детерминизм, который, согласно их философии, приводит к
пессимистическим взглядам в отношении того, что люди такие уже от
природы и что все мы бессильны противостоять этому. Однако совсем иное
дело, когда человек является свободным, - в данном случае каждый индивид
становится ответственным за свои действия.
5. Идеи экзистенциальной философской мысли разделяют не только
представители различных краёв и регионов, стран и континентов, но и люди,
обладающие особыми мировоззренческими ориентациями - от атеистов
(А.Камю, М.Хайдеггер и др.), представителей многих религиозных
конфессий (Г.Марсель был католиком, Н.А.Бердяев - православным,
Л.И.Шестов и М.Бубер придерживались иудаизма). В религиозном
экзистенциализме центр есть Бог, в атеистическом – Ничто.
6. С позиций философов-экзистенциалистов мы понимаем, что свобода
исходит из чувства ответственности и ею же завершается. Свобода является
максимальной
самореализацией,
продуктивностью,
бегством
от
всевозможных иллюзий, открытостью к изменениям, самодостаточностью, а
также готовностью принимать всё новое. При этом если непоколебимо
верить во что-то одно — значит отречься от части своей свободы. Свобода —
это также и вечная тревога, где большую роль играет чувство совести с
обострённым чувством личной вины и мужеством быть одному против всего
и всех. Обретая самого себя как экзистенцию, каждый человек способен
обрести и свою истинную свободу.
7. Свобода позволяет человеку быть верным самому себе, не изменяя
своему мирскому предназначению. Следовательно, понимание свободы —
это понимание самим человеком лишь самого себя в совокупности со своим
мирским существованием. И только тогда, когда он отождествляет себя со
своим предназначением, которое его трансцендирует, и когда он берёт на
себя обязательства и борется за них, - тогда он на самом деле свободен.
18

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ
ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc. 30.12.2019.F. 01.05 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ

САИДОВА КАМОЛА УСКАНБАЕВНА

ҒАРБ ВА ШАРҚ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМИДА ИНСОН ЭКРИНЛИГИ
КОМПАРАТИВИСТИКАСИ

09.00.03 – Фалсафа тарихи

ФАЛСАФА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент- 2020
19

Фалсафа фанлари бўйича (PhD) фалсафа доктори диссертация мавзуси Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида
№B2018.2.PhD/Fal205 рақам билан рўйхатга олинган
Диссертация Ўзбекистон Миллий университетида бажарилган.
Диссертациянинг автореферати уч тилда (рус, ўзбек ва инглиз (резюме)) Илмий
кенгашнинг веб-саҳифаси (www.fs-ik.uz) ва «ZiyoNet» ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz)
жойлаштирилган
Илмий раҳбар:

Каримов Рахмат Рахманович
фалсафа фанлари номзоди, доцент

Расмий тақризчилар:

Каримов Бахтиёр Рахмонович
фалсафа фанлари доктори, профессор
Пулатова Дильдора Акмаловна
фалсафа фанлари номзоди, доцент

Етакчи ташкилот:

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети

Диссертация ҳимояси 2020 йил «__» _______ соат ____да Ўзбекистон Миллий университети
DSc.30.12.2019.F.01.05 Илмий кенгаши йиғилишида бўлиб ўтади. (Манзил: 1000174, Тошкент ш.,
Университет кўчаси, 4-уй Тел.:(+99871)227-12-24; факс: (+99871)246-53-21; (+99871)246-02-24; email: nauka@nuu.uz., Ўзбекистон Миллий университети Ижтимоий фанлар факультети биноси, 5қават, 511- ауд. Тел.: (99871) 227-12-24; факс: (99871) 246-53-21, (99871) 246-02-24; e-mail:
nauka@nuu.uz).
Диссертация билан Ўзбекистон Миллий университети ахборот-ресурс марказида (№ ___
рақам билан рўйхатга олинган) танишиш мумкин. Манзил: 100174, Тошкент ш., Университет
кўчаси 4-уй. Миллий университет маъмурий биноси, 2-қават, 4-хона. Тел.: (+99871) 236-46-55,
факс: (+99871) 246-02-04.
Диссертация автореферат 2020 йил «____» _____________ да тарқатилди.
(тарқатиш баённомаси реестри №___ 2020 йил «____» ___________ дан)

Н.А.Шермухамедова
Илмий даражалар берувчи
илмий кенгаш раиси в.в.б.,
фалсафа фанлари доктори,
профессор
У.А.Маҳкамов
Илмий даражалар бериш бўйича
илмий кенгаш котиби, фалсафа
доктори (Phd)
Г.Т. Маҳмудова
Илмий даражалар берувчи
илмий кенгаш қошидаги илмий
семинар
раиси,
фалсафа
фанлари доктори, профессор
20

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва аҳамияти.
Ўзбекистон
Республикасининг
босқичма-босқич
ривожланиши
мустақиллигимизни мустаҳкамлаш, бир вақтнинг ўзида глобал ижтимоийсиёсий ва иқтисодий тизимга қўшилиш шароитларида амалга ошмоқда.
Давлат жаҳоншумул ижтимоий-тарихий жараёнларга кўникишнинг энг
оқилона йўлини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратмоқда.
Инсон эркинлиги фалсафий муаммо сифатида тараққий этган жамиятни
шакллантиришда ҳамиша тарихий-маданий ва ижтимоий-сиёсий аҳамиятга
молик бўлиб келган. Айниқса, бугунги демократия ва инсонларнинг тенг
ҳуқуқларини амалий жиҳатдан таъмин этиш борасидаги кураш доимий ўсиб
бораётган бир даврда ушбу муаммо янада долзарб аҳамият касб этмоқда. Шу
сабабдан ҳам, бугунги кундаги демократиянинг ривож топиши даври инсон
эркинлиги масаласини турли халқаро ташкилотлар даражасида ҳал этиш
лозим бўлган фавқулодда долзарбликни тақазо этиб бормоқда. Ўзбекистон
Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев бу борада тўхтала туриб, «биз
муҳтарам Биринчи Президентимиз Ислом Абдуғаниевич Каримов бошлаб
берган кенг кўламли сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ислоҳотлар йўлини
оғишмасдан, қатъий ва изчил давом эттирамиз. Бу йўл – эркин, демократик,
инсонпарвар давлат қуриш, фуқаролик жамиятини шакллантириш,
Ватанимиз иқтисодий қудратини юксалтириш ва янада равнақ топтиришнинг
мустаҳкам заминидир».7 Шу тариқа, давлатимиз демократиялашув,
инсонпарварлик йўлини танлади, бу – ҳақиқий инсон эркинлиги демакдир.
Бинобарин, кўриб чиқилаётган эркинликни ҳаётда аниқ акс эттиришда бутун
жамиятимиз равнақида фаол иштирок этувчи ҳар бир инсонга таянилиши
лозим. Ҳолбуки, жамият учун том маънодаги ҳақиқий эркин, юксак
маънавиятли ўз ўзини англаган ҳамда қадри ва шарафини ҳис қила олувчи
шахслар лозимлиги очиқ ойдин кўриниб турибди.
Ягона давлат пайдо бўлишининг ижтимоий-тарихий жараёни қуйидаги
натижани назарда тутади: «инсонларнинг ўзаро шартнома асосида онгли
равишда бирлашуви бўлиб, уларнинг ҳар бири давлат ҳокимияти учун
ўзларида бўлган кучнинг бир қисмини берадилар».8 Шу асосда, инсон, онгли
равишда келишилган шартномага киришар экан, давлат асосидаги
бирлашувни ташкил этади. Экзистенциализм намоёндалари орасида энг
машҳурларидан бири Карл Ясперс бу борада шундай дейди: «инсон
эркинлиги у яшаётган давлатда қонунлар қабул қилинган чоғдан бошлаб
юзага келади. Бундай эркинлик сиёсий эркинлик деб аталади».9 Худди шу
Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан
бирга қирамиз. // Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига
бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 2016. – Б. 34.
8
Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Очерки по истории цивилизации древнего Узбекистана:
государственность и право. — Ташкент: «Адолат», Национальный центр РУз по правам человека, 2000.
– С. 34.
9
Ясперс К. Смысл и назначение истории. / Пер. с нем. - М.: Политиздат, 1991. — С. 171.
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масалада
Ш.М.Мирзиёевнинг
фикрини
келтириш
ўринлидир,
«Конституциямизда
белгиланган
қонун
устуворлиги
принципи
жамиятимизда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, барча
ислоҳотларни самарали амалга оширишнинг муҳим кафолатидир. Ўтган
даврда қабул қилинган 400 га яқин яхлит қонунлар ҳаётимизнинг барча
соҳаларини ҳуқуқий тартибга солиш билан бирга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва
манфаатларини таъминлашга хизмат қилмоқда»10, худди мана шу, «сиёсий
эркинлик инсоннинг бундай бошқа барча эркинликларини яратилиши
имкониятини бериши лозим».11 Шунга кўра, инсон эркинлиги фақатгина
ҳуқуқий давлатдагина ўз мақсадига эришади, зеро қонунлар барча одамлар
учун мутлақо бир хилда татбиқ этилиши керак.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Барчамизга
маълумки ҳар бир суверен давлат ўзининг бетакрор тарихи ва маданиятига
эгадир. Бу тарих, бу маданиятнинг ҳақиқий ижодкори, яратувчиси эса,
ҳақили равишда шу мамлакат халқи ҳисобланади. Ўзбекистонимизнинг кўп
асрлик тарихи ва кейинги 25 йиллик ривожланиши даври, ўз давлат
мустақиллиги ва суверинитетини мустаҳкамлашга қаратилган”.12 Ўз
навбатида Ўзбекистон Республикасининг жаҳон ҳамжамиятига қўшилиши
инсон манфаатлари энг муҳим омил сифатида эътироф этилувчи эркин,
демократик жамиятнинг таркибий қисми ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони, 2019 йил 8 октябрдаги
“Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача
ривожлантириш коцепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сон
Фармони, 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сон “Олий таълим тизимини янада
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори, 2017 йил 27 июлдаги
“Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иқтисодиёт
соҳалари ва тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3151-сон Қарори, 2018 йил 5 июндаги “Олий
таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда
амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда фаол иштирокини
таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3775-сон
Қарори ва соҳага оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган
вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация муайян даражада хизмат
қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Ҳуқуқий демократик
Мирзиёев Ш.М Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и
благополучия народа. / Доклад на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия
Конституции Республики Узбекистан 7 декабря 2016 года. – Т.: УЗБЕКИСТОН, 2017. – С. 32.
11
Ясперс К. Смысл и назначение истории. / Пер. с нем. - М.: Политиздат, 1991. — С. 176.
12
Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан
бирга қирамиз. // Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига
бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН, 2016. – Б. 31.
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давлат ва фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг маънавий-ахлоқий ва
маданий тамойиллари инновацион иқтисодиётни шакллантириш”нинг
устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Инсон ҳуқуқларига оид
илмий-адабиётлар моҳиятан ғоятда кенг бўлиб уларнинг барчасини қамраб
олишнинг амалий жиҳатдан имконияти йўқ. Эркинлик муаммоси кўплаб
файласуфларнинг илмий асарларида долзарблиги таъкидланган ва унинг
тарихий-хронологик илдизлари антик даврга бориб тақалади (Суқрот,
Афлотун, Арасту, Буқрот ҳаким, Сенека, Аристофан, Демокрит, Эпикур,
Плотин ва бошқ.); ўрта асрларда эса, (А.Кентерберийский, Ф.Аквинский
У.Оккам, Эриугена ва бошқ.); Уйғониш даврида (М.Фичино, П.Делла
Мирандола, Ж.Бруно ва бошқ.); Янги даврда (Т.Гоббс, Ж.Локк ва бошқ.) ва
Маърифатпарварлик даврида (Ж.-Ж. Руссо, Спиноза, Вольтер, Лейбниц ва
бошқ.), шунингдек немис классик файласуфлари (Г.Гегель, И.Кант,
И.Г.Фихте, Ф.Шеллинг ва кўплаб бошқалар).
Шарқ мутафаккирлари (Конфуций, Лао-Цзы, Ал-Форобий, Умар Хайём,
Абу Али ибн Сино, Свами Вивекананда, Дайсэцу Тэйтаро Судзуки, Джидду
Кришнамурти ва бошқ.) ўзларининг ғоятда улуғвор асарларида инсон
эркинлиги ғояларига ўзига хос залворли диққат қаратиб, унинг ҳаётий
асосларига муносабат билдириб ўтганлар.
Инсон эркинлигининг турли аспектлари ва унинг жавобгарлик ҳисси
ҳамда жамиятдаги ҳаётга нисабатан бурч туйғуси кўплаб машҳур файласуф
ҳамда ёзувчиларнинг серқирра асарларида ўз ифодасини топган (В.Ф.Асмус,
З.Бауман, И.Берлин, А.С.Богомолов, В.Виндельбанд, В.Е.Давидович,
Ф.М.Достоевский, Э.Кассирер, Е.Коссак, З.Кули-Заде, Т.И.Ойзерман,
А.В.Сагадеев, С.Финкелстайн, Э.Фромм, М.Шелер, А.Шопенгауэр,
В.К.Шохин, В.Шубарт ва бошқ.).
Экзистенциализмда инсон эркинлиги муаммосига европа файласуфлари
(Н.Аббаньяно, О.Ф.Бóльнов, М.Бубер, А.Камю, С.Кьеркегор, Г.Марсель,
Ф.Ницше, Ж.-П.Сартр, М.Хайдеггер, М. де Унамуно, К.Ясперс ва бошқ.),
шунингдек рус экзистенциализми намоёндолари (Л.И.Шестов, Н.А.Бердяев,
С.Л.Франк ва бошқ.) анчайин анчайин кенг ўрин берганлар. Шарқ
экзистенциализми билан йўғрилган иснон эркинлиги муаммосини ўрганиш,
мутафаккирлар (Абд ар-Раҳман Бадавий, Рене Ҳабаши, Закария Ибраҳим,
Дадзай Усама, Сиина Риндзо, Абэ Кобо ва бошқ.) асарларида ўз ифодасини
топганлигини кўришимиз мумкин. Уларнинг инсон эркинлиги борасидаги
фалсафий далиллари ҳаиша кўплаб тадқиқотчиларнинг диққат эътиборини
тортиб келган.
Инсон экринлиги муаммосига Ғарб ва Шарқ экзистенциализми
компаративистикаси асосида ёндошган ҳолда, тадқиқот олиб борган
замонавий
мутахассислар
орасида
(М.А.Ахмедова,
В.В.Бибихин,
Т.Буркхардт, Л.С.Васильев, П.П.Гайденко, И.И.Гарин, Э.М.Иззетова,
Н.С.Кирабаев, А.И.Кобзев, А.Корбен, А.С.Колесников, Н.Маматов,
Н.В.Мотрошилова, Д.Пўлатова, Дж.Реале, Н.С.Семёнов, Е.Л.Скворцова,
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М.Т.Степанянц, Ф.Сулаймонова, А.Тойнби, Е.А.Фролова, В.С.Хан,
Н.Шермухамедова, А.Е.Шишкин, R.Bertrand, R.Billington, H.Corbin, S.Heine,
H.Nakamura ва бошқ.) номини алоҳида тилга олиш мумкин, айни уларнинг
хизматлари туфайли замонавий бугунги авлод илғор илмий-фалсафий
билимлар долзарблигини англаб етмоқда.
Мавжуд хорижий (ҳам ғарб, ҳам шарқ) илмий тадқиқотлар таҳлили
асосида, ватандош тадқиқотчиларимиз инсоннинг ердаги ҳаётидаги
эркинлиги муаммосини тушуниш ва англаб етиш ўзига хос тенденцияларга
эга эканлигини таъкидлайдилар. Бироқ, Шарқ ва Ғарб фалсафийэкзистенциал тафаккури воситасида мақсадли-компаративистика асосида
инсон эркинлиги муаммосини кенг миқёсларда ўрганиш тарихи мавжуд
эканлигига қарамай, муаммо ҳанузгача тўла-тўкис шаклланмаган.
Диссертация иши, табиийки, моҳиятига кўра глобал муаммо бўлган «инсон
эркинлиги» феноменини ҳар тарафлама тугал очиб беради деб айта
олмаймиз, бироқ биз томонимиздан олиб борилган тадқиқот реал ижтимоий
ҳаётда яшаб турган замонаий инсоннинг эркинлиги, тугал умидлари ва
келажакка ишончини ўрганишни ўстириш борасида қўйилган муҳим қадам
дейиш мумкин.
Диссертация тадқиқотининг, у бажарилган олий таълим ёки илмийтадқиқот муассасаси илмий-тадқиқот режасига мувофиқлиги.
Диссертация иши Ўзбекистон Миллий университети илмий-тадқиқот
ишлари: «Ўзбекистонда ҳуқуқий демократик жамият қуриш назарияси ва
амалиёти» доирасида бажарилган.
Тадқиқот мақсади инсон эркинлиги муаммосини Шарқ ва Ғарбдаги
экзистенциал англашнинг қиёсий фалсафий таҳлилини амалга оширишдан
иборат.
Тадқиқот асосидаги фикр ва ғоя тадқиқот доирасида қуйидаги аниқ
вазифаларини бажаришни тақазо этади:
инсоннинг ижтимоий онгда тўла қонли яшаши учун лозим бўлган
алоҳида экзистенциал сифатларини кўриб чиқиш ва таҳлил этиш;
Шарқ ва Ғарбнинг буюк тафаккурида инсон эркинлиги аҳамиятини
фалсафий англашни таъкидлаб ўтиш;
инсоннинг эркин мавжуд бўлиши учун лозим бўлган очиқ ойдин
дастлабки шарт-шароит каби унинг маънавий-ахлоқий ихтиёри муаммосини
асослаш;
Ўзбекистон
Республикасида
инсон
эркинлиги
замонавий
компаративистикасининг шаклланиши ва ривожланишидаги ўзига
хосликларни аниқлаш ва асослаш.
Тадқиқот объекти жаҳон фалсафий тафаккурида инсон эркинлиги
ғоясининг туғилиши, шаклланиши ва ривожланиш жараёнидан иборатдир.
Тадқиқот предмети Шарқ ва Ғарб экзистенциал таълимотлари
шароитида инсон эркинлигини тушуниш ва тафаккур қилишни қиёсий
таҳлил этишдан иборатдир.
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Тадқиқот методлари. Диссертацияда жаҳон экзистенциал фалсафий
тафаккурини ўрганиш методларига бевосита алоқадор тарихий-маданий,
қиёсий, таркибий ва тизимли илмий таҳлил, хусусан Шарқ ва Ғарб
таълимотларидаги инсон эркинлиги масаласини қамраб олувчи методлардан
ва кўплаб рус, ўзбек ва бошқа хорижий тиллардаги манбалардан
фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
ўсиб келаётган ёш авлоднинг ижтимоий-мафкуравий иммунитетини
кучайтиришга йўналтирилган тадбирлар самарадорлигини ошириш
мақсадида шахсни маънавий-ахлоқий жиҳатдан оқилона шаклланиши
жараёнига экзистенциал фалсафий тафаккурнинг таъсири очиб берилди;
Шарқ ва Ғарб экзистенциал фалсафий тафаккурида инсон эркинлиги
ҳақидаги устувор фикрлар, уларнинг инсоният ижтимоий-сиёсий ва диний
этник тамойилларига таъсири асослаб берилди;
маънавий-ахлоқий мақсадларда эркин фикрловчи шахс ва унинг
интеллектуал ривожланиши, шунингдек инсоннинг жамият олдидаги
ижтимоий фаоллиги ва жавобгарлигини ошириш маърифати жараёнини
амалга ошириш дастури тақдим этилди;
ҳар бир инсон ҳуқуқи ва эркинлигига қаратилган мамлакатда олиб
борилаётган ижтимоий-демократик ислоҳотлар борасидаги билимларни
жамиятда шакллантиришни таъминлашда муҳим бўлган таклиф ва тавсиялар
ишлаб чиқилди ва улар ҳозирда амалда қўлланилмоқда.
Тадқиқотнинг амалий натижалари:
“инсон”, “ҳаёт” ва “эркинлик” тушунчаларининг ўзига хос жиҳатларини
олим ва файласуфлар қарашларининг компративистик таҳлили асосида очиб
берилган.
мавжуд миллий кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш,
шунингдек, ҳуқуқий ва ижтимоий-сиёсий меъёрларни ишлаб чиқиш ва
тадбиқ қилиш, яратилган катта имкониятлардан самарали фойдаланиш учун
таълим соҳасидаги ислоҳотларга дахлдорлик ҳиссини уйғотиш мақсадида
мамлакатимиз ҳудудида эркинлик ғоясини ривожлантириш бўйича хорижий
тажрибага таянган ҳолда амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги республика ва халқаро миқёсдаги илмий конференцияларда
муҳокама қилинганлиги, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий
этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан
тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти
қуйидагилардан иборат:
Тадқиқод натижалари компаративистик фалсафа ва мазкур муаммо
бўйича истиқболдаги тадқиқод ишлари тенденциялари ҳақида илмийфалсафий тадқиқодларнинг нисбатан мустақил соҳаси деган умумий
хулосага келиш имконини беради.
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Тадқиқот натижалари юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини
тубдан ислоҳ қилиш жараёнида мамлакат истиқболларини аниқлашда,
таълим тизимини ислоҳ қилишда кўзда тутиш талаб қилинадиган миллий
қадриятларга бўлган ишонч ва еҳтиромни, ота-боболарнинг маънавий
меросига ҳурмат туйғуларини тарғиб қилишда, шунга ўхшаш мавзудаги –
илмий-тадқиқот ишларини олиб боришда, шунингдек, мутахассисларни
тайёрлашда ишлатиладиган
ижтимоий ва гуманитар йўналишдаги
дастурларни тузишда фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки, ишда
келтирилган назарий хулосалар ва амалий тавсиялар узлуксиз таълим
тизимида ҳам, Республика Маънавият ва маърифат марказида, Ўзбекистон
ёшлар иттифоқи фаолиятида ҳам, шунингдек, илмий тадқиқод ишлари учун
монографиялар, дарсликлар ўқув қўлланмалар яратишда фойдаланиш
мумкин.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундан иборатки, олинган натижалар
Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқий, демократик жамиятда яшаш
шароитида инсон ҳуқуқлари ва еркинликларини ривожлантириш бўйича
давлат дастурини амалга оширишга хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларини жорий этиш: диссертация мавзуси бўйича
асосий мақсад ва илмий-назарий хулосалар турли журналлар ва Ўзбекистон
Республикаси ва хорижда бўлиб ўтган конференция ва семинарлар
материаллари тўпламларида эълон қилинган:
Республика Маънавият ва Маърифат марказининг “2018 йил Ўзбекистон
Республикасида маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва
ушбу соҳани ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари бўйича”
дастури асосида (Республика маънавият ва маърифат кенгашининг 2018 йил
14 ноябрдаги №01/08-849-18 сонли маълумоти) шахснинг маънавий-ахлоқий
жиҳатдан оқилона шаклланиши жараёнида экзистенциализм ғояларининг
таъсири очиб берилди. Бунинг натижасида, шахс ижтимоий-мафкуравий
иммунитетини кучайтиришга қаратилган амалга оширилувчи тадбирлар
самарадорлиги сезиларли даражада ортди;
Экзистенциал фалсафий тафаккурдаги инсон эркинлиги тўғрисидаги
асосий ғоя инсониятнинг ижтимоий-сиёсий ва диний-этник тамойилларига
таъсир кўрсатиб, 2018 йилда фуқаролик мониторинги институтидаги
комплекс тадбирлар режасини ишлаб чиқилишида ёрдам берди (Фуқаролик
жамиятини шакллантириш мониторинги мустақил институтининг 2018 йил
18 ноябрдаги №14/289 сонли маълумоти). Бунинг натижасида Ўзбекистон
Республикаси аҳолиси, айниқса эндигина мустақил ҳаётга қадам қўяётган
ёшларни жамият учун зарарли бўлган ғоялар хуружидан муҳофаза қилиш
мақсадида инсоннинг маънавий-ахлоқий, руҳий-маърифий, ижтимоийсиёсий, диний билимлари самарадорлиги оширилмоқда;
Омма маърифатини юксалтиришда, айниқса Ўзбекистон Ёшлар
Иттифоқи ҳузурида турли ижтимоий аҳамиятга эга бўлган, хусусан ёшларни
ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ва ҳуқуқий саводхонлигини ошириш
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борасидаги тадбирларда амалда қўлланилмоқда (Ўзбекистон Ёшлар
Иттифоқи қошидаги 2019 йил 18 январдаги № 04-13 / 299 сонли маълумоти).
Ўзбекистон ёшларини маънавий-ахлоқий ва интеллектуал ривожлантириш,
мустақил ва эркин фикрлаш, ҳаётга бўлган қатъий қарашлари билан Ватанга
садоқат, демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини
ривожлантириш жараёнларида бевосита уларнинг ижтимоий фаоллигини
ошириш лозим. Бунда тадқиқотда келтирилган таклиф ва мулоҳазаларни
давлат ҳокимияти ва бошқарув идоралари фаолияти самарадорлигини
ошириш, шунингдек таълим муассасалари, ёшлар ва бошқа таршкилотларда
ёшлар ҳаракатининг тўлақонли фаоллашувида қўлланмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26йиллиги муносабати билан ташкил этилган тадбирларда фаол иштирок этиб,
жумладан Ўзбекистон «Миллий тикланиш» демократик партияси Маркази
қўмитаси томонидан ташкил этилган Муқимий номидаги Ўзбек давлат
мусиқали драма театрида 2018 йил 10 декабрда (№12/458-18 сонли
маълумоти) бўлиб ўтган тадбирда қуйидагиларни таъкидлаб ўтдик:
Ўзбекистон Республикаси Конституциясида белгилаб қўйилган инсоннинг
конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари давлат томонидан юридик ва
жисмоний шахслар учун яратилган мавжуд ҳуқуқ ва эркинликларни
бузмаслик ва қаршилик қилмаслик демакдир. Ҳар бир инсоннинг ҳуқуқ ва
эркинликларига қаратилган мамлакатимизда олиб борилаётган кенг
миқёсдаги демократик ислоҳотларнинг аниқ моҳияти борасида жамиятда
билим ҳосил қилишга хизмат қилувчи таклиф ва мулоҳазалар амалий
жиҳатдан диққат-эътибор қаратишни тақазо этмоқда.
Тадқиқот натижалари апробацияси. Диссертация тадқиқоти
натижалари олтита илмий-амалий анжуманларда, жумладан иккита халқаро
анжуманда апробациядан ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Ўзбекистон
Республикаси Олий Аттестация комиссияси томонидан докторлик
диссертациялари илмий натижаларини эълон қилиш учун тавсия этилган
илмий нашрларда учда илмий-фалсафий мақолалар билан чиқиш қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тегишли
тарзда тўққиз фаслни ўз ичига олган уч боб, хулоса, фойдаланилган
адабиётлар ва иловалардан иборат. Диссертациянинг асосий матни 160
варақдан таркиб топган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертация ишининг кириш қисмида тадқиқот предметининг
долзарблиги ва зарурати асосланган, унинг Ўзбекистон Республикасининг
фан ва таълим йўналишидаги устувор жиҳатлар билан алоқаси кўрсатиб
ўтилган, ушбу мавзу бўйича хоржий илмий тадқиқотлар шарҳи келтирилган
ва муаммонинг ўрганилганлик даражаси ёритилган, тадқиқот мақсад ва
вазифалари, методлари белгилаб берилган, диссертациянинг илмий янгилиги
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ва амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг ишончлилиги,
уларнинг илмий ва амалий аҳамияти асосланган, натижаларни амалиётга
татбиқ этиш, илмий нашрлар тўғрисидаги ахборот, диссертация тузилиши ва
ҳажми бўйича маълумотлар берилган.
Диссертация тадқиқотининг «Фалсафий компаративистика назарийметодологик муаммоларининг концептуал таҳлили» деб номланган
биринчи боби уч фаслдан иборат бўлиб, унда Шарқ ва Ғарб фалсафий
компаративистикасининг пайдо бўлишидаги ўзига хосликлар, унинг
ривожидаги тарихий даврлаштириш кўриб чиқилган. Бунда «шарқ
фалсафаси» (жумладан, араб, хитой, ҳатто рус файласуфларининг фикрлари)
ғояларига, Европа фалсафаси талабларини бир хилда қўллаш мақбул
топилмайди.
Тадқиқотда (кўплаб замодош олим-тадқиқотчилар асарлари воситасида)
шарҳланаётган фалсафий фикр компаративистлигининг шаклланиши ва
ривожланишидаги ўзига хослитги шундан далолат қилмоқдаки, Ғарб ва
Шарқ фалсафий тизими ва таълимотларида инсоннинг нафақат интеллектуал,
балки ҳам ахлоқий, ҳам эстетик тажрибаси ётади. Бунда энг муҳими — инсон
ҳаётининг моҳияти ва мақсади, олий ҳаётий ҳақиқат ва қадриятларни излаш
ва унга сари интилишдир.
Тадқиқотимизда
алоҳида
эътибор
берилаётган
фалсафий
компаративистликнинг ўзига хослиги туфайли, фалсафий тафаккур
эволюциясини акс эттирувчи миллатлар ва тилларни ҳисобга олганда ҳолда,
тадқиқот предмети бўлган компаративистликнинг минтақаларлардаги
тарихи, маданияти, урф-одат ва анъаналарини қиёслаш, чоғиштириш,
баҳолаш, умумлаштириш, турли аналог ва параллеликларни, ўхшашлик ва
тафриқаларни аниқлашимиз мумкин.
Кўп сонли тадқиқотларга кўра, фалсафий компаративистлик
шаклланиши ва ривожланишидаги асосий беш босқични келтиришимиз
мумкин. Унинг бошланиши XIX асрнинг бошларига тўғри келади, у вақтда
истиқболдаги цивилизацион компаративистика ва турли ижтимоий ва
гуманитар фанлар аниқ бир мақсадни кўзламаган ҳолда, муайян билимлар
тизимига тўплана бошлаган эди. Кейинроқ эса, тўпланган мавжуд имконият
асосида фалсафий компаративистиканинг асосини кенгайиши ва
янгиланишига олиб келди. Ўрганилаётган мавзунинг энг сўнги
босқичларидан бири XX асрнинг 90-йилларига тўғри келади ва бу даврда
постмодернизм ва маданиятлар мулоқоти билан ўзига хосликни излаш,
бағрикенглик муаммолари, глобаллашув кабилар ўртасида яқин алоқага
киришиш рўй бераётган, шунингдек жаҳон фалсафаси моҳиятига қаратилган
янги изланишлар байдо бўлаётган эди.
Бизнинг
тадқиқотимизда
Шарқ
ва
Ғарбнинг
фалсафий
компаративистикадаги маданиятлари мулоқоти алоҳида ўрин тутади.
Назаримизда, ҳар қандай файласуф, тўлақонли фаолият юритиш мақсадида,
энг асосий фалсафий — ҳинд, хитой, япон, европа, рус ва араб-мусулмон
маданиятларнинг муҳим жиҳатларини бир бири билан қиёслаши лозим.
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Таъкилаш ўринлики, ҳар бир халқ, Ғарбда бўлгани каби ҳам Шарқда ҳам,
ўзининг тарихий ривожланиш жараёнида ўз маданиятини шакллантиради ва
бойитиб боради ҳамда уларни аждодлардан авлодларга ўтишини
таъминлайди.
Благодаря компаративистлик фалсафаси сабабли тадқиқотимизда
Ғарбнинг илм, механизациялаш, миллилаштириш, демократия, материализм,
секуляризм,
ўлчамлар,
тараққиёт,
жинслар
тенг
ҳуқуқлилиги,
индивидуаллик, қонун, спорт, юқори даражадаги ҳаётва шу кабилар дунёси
экани борасидаги тасаввур ҳосил бўлади, Шарқ эса ўз навбатида – қарамақарши сифатларга эга бўлган оламдир. Бундан ташқари, Ғарб замонавий
рационалистлик, индивидуалистлик, эркинликни севувчи, мантиқий,
реаллик, ижодда фаол ва моҳирлик билан характерланади. Бошқа тарафдан
унга Шарқнинг қадимийлиги, субъективлиги, интуитивлиги, оилавий
ҳаётдаги ёпиқлик, шартларга мойиллик, идеалистик, мистиклик, ҳаётда
нофаол ва синовдан ўтганлиги қарама қарши қўйилади. Бироқ аксар
тадқиқотчилар фикрига кўра, Шарқ мамлакатларининг моддий ва маънавий
маданияти айрим жиҳатлар бўйича ривожланганлик даражаси билан ҳатто
Ғарбнинг замонавий маданиятини ҳам ортда қолдиришини кўришимиз
мумкин. Бунинг барчаси аввало фалсафа, қолаверса ижтимоий-сиёсий ва
табиий фанлар, санъат ва адабиётдаги фикрга таълуқлидир.
Таъкидланишича, айни фалсафа, илм ва санъат ҳар бир халқда умумий
маданий қадриятлар, урф-одатлар, анъана ва иймон-эътиқодга мувофиқ
тарзда ўзига хос ривожланади. Улар объектив таркибги ташкил этгани
сабабли, ўзида аста-секинлик билан, шошма-шошарликсиз ҳақиқий ҳаётни
намоён этади, - яъни уларнинг барчаси ўзига хос мустақил тарихий қадриятга
эгадир. Айни «маданият» натижасида табиий воқеликдаги турли унсурлар
инсон эркинлиги соҳаси билан мувофиқ келадики, бу мавжудликнинг энг
янги имкониятлари билан лозим бўлган ҳаётий потенциални қўлга кирита
билади. Маданият туфайли инсон ўзининг ички олами билан ўзигагина хос
бўлган ҳаёт тарзини яратишга қобилиятли бўлади.
Шарқ ва Ҳарб ўртасидаги маданий муносабатлар муаммосини кўриб
чиқар эканмиз, тадқиқотимизда Ғарбнинг Шарқдан илҳомланишини ўзида
акс эттирувчи, инсониятни илк воқеликдаги халқчил бирлик асосидаги
мукаммал инсон эркинлигини яратиш вазифасига чорловчи инсониятнинг
янгиланиши муаммосининг мавжудиги масаласи қалқиб чиқади.
Биринчи бобнинг сўнгги фаслида биз эътиборни яшаш, ижод қилиш,
ўзининг мавжудлиги учун лозим бўлган шароитларни яратиш учун дунёга
келувчи бевосита инсоннинг ўзига қаратдик. Жаҳондаги барча маданиятлар
учун фундаментал тушунча ҳисобланган борлиқ ва йўқлик категориялари
кўриб чиқилди. Инсоният ва унинг ҳаёт йўли борасида тарихда ўтган барча
юксак ақл соҳиблари фикр юритганлар. Натижада биз инсон ва жамият барча
ҳаракатланадиган ва бизнинг ҳақиқий ҳаётимизни таркибий жиҳатдан
белгиловчи инсоният борлиғининг ҳақиқий субъектлари ҳисобланади деган
хулосага келдик.
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Иккинчи боб - «Шарқ ва Ғарб қиёсий фалсафасида экзистенциал
ёндошув концепцияси ва методологияси», ҳам уч фаслдан иборат.
Тадқиқотнинг ушбу боби Шарқ ва Ғарб фалсафий фикрларидаги ўзига
хосликларни экзистенциал ёндошув асосида қиёслаш билан бошланади.
Аввало биз экзистенциализм ёки «мавжудлик фалсафси» биринчи жаҳон
уруши остонасида инсоннинг ҳақиқий ҳаётий моҳиятини қўлга киритишга
қатъий интилиш сифатида юзага келганини аниқлаймиз.
Алоҳида аҳамиятга эга бўлган «трансценденция» махсус тушунчаси
ўрин олган экзистенциализмнинг онтологик-категоривий таркиби схема
шаклида чизиб берилади.
Бунинг давомида экзистенциал фалсафа ривожланишининг асосий
босқичлари унинг минтақавий намоёндалари бўлмиш машҳур ғарб файласуф
-экзистенциалчилари, жумладан Н.А.Бердяев Л.Шестов, М.Хайдеггер,
К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, Г.Марсель, А.Камю, Н.Аббаньяно ва кўплаб бошқа
олимларнинг қарашларига асосланиб кўриб чиқилади. Тилга олинган
европалик экзистенциалчилар орасида уларнинг диний ва атеистик
қарашлари миқёсида кескин чегараланишлар мавжуд, шу сабабдан ҳам
уларнинг фалсафий қарашларида муайян фарқлар кузатилади.
Шарқ экзистенциал-файласуфлари қаторига араб дунёси вакилларидан
Абд ар-Раҳман Бадавий, Рене Ҳабаший ва Закариё Ибраҳимни киритишимиз
мумкин. Бундай ташқари, экзистенциал тафаккур борасида буддавийлик,
конфуцийчилик ва ҳиндуизмда алоҳида фикрлар келтирилган. Инсоннинг
оламда мавжудиги масалсига қаратилган «Ғарб» ва «Шарқ»нинг асосий
унсурлари схема тарзида кўрсатилади, экзистенциализмнинг асосий
тамойиллари келтириб ўтилади, буларнинг воситасида инсоннинг
мавжудилиги унинг моҳиятини белгилашини тушуниб етамиз.
Инсоннинг ижтимоий онгда мавжудигининг тўлақонли уйғунлашувчи
мақсадида, биз индивиднинг тўлақонли ҳаётига сифат жиҳатидан таъсир
этувчи ҳаётий критерияларнинг ўзига хослигини долзарблигини исботлаймиз
ва схема тарзида кўрсатамиз, улар орасида қуйидагиларни алоҳида кўрсатиб
ўтиш мумкин: мулоқот, кураш, гўзаллик, эзгулик, тасодифийлик, ва албатта –
инсоннинг танлаш ҳуқуқи. Айни мана шулар, экзистенциалчилар фикрига
кўра, инсоннинг мақсадлари ва қадриятларини аниқлаштиради, оламда ўз
ўрнини топиш имкониятини беради, ҳаётий муаммоларни ечади ва ўзининг
ердаги ҳаётида ўзига хос мўлжалларини топади.
Тадқиқотда яна шунингдек инсон ўзининг ҳаёти давомида улғайгани ва
секин аста ўз мавжудлигини англаш жараёнида ўзида экзистенциаллик
сифатларини (ижобий ва салбий) жамлаб боради, шу билан баробар равишда
унинг ўз ўзидан қониқиш ва айниқса ижтимоий онг ботинида тўлақонли ҳаёт
учун лозим бўлган ҳиссиётлар белгиланган бўлиб, буларга: иймон, умид,
муҳаббат, қўрқув, изтироб, ўкинч, бевақт ўлим ҳисси, шунингдек
жавобгарлик киради ва уларсиз ҳақиқий эркинлик (экзистенциаллик
сифатини ҳам ҳисобга олганда) мавжуд бўлиши мумкин эмас. Тақдим
этилган экзистенциал сифат иложи борича кенг қамровли ва тушунарли
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тасаввур қилиниши учун кўриб чиқилаётган Ғарб ва Шарқдаги фалсафий
йўналишлар тадқиқотларида кўзга кўринган муҳим намоёндаларнинг
фикрлари биз томонимиздан асосланди ва таҳлил этилди.
Иккинчи бобнинг сўнгги қисмида биз инсоннинг маънавий-ахлоқий
ихтиёри муаммосини унинг эркин мавжуд бўлишидаги асосий дастлабки
шарт-шароит сифатида долзарб деб топдик. Бу жабҳада ўзининг кўплаб
асарларида инсон ҳаётининг уч босқичдан: эстетик; ахлоқий; диний – иборат
ахлоқий жиҳатларини ёритган С.Кьеркегорнинг фалсафий қарашларига
мурожаат қиламиз. Ушбу босқичларни мутлақо барча одамлар босиб
ўтадилар, ҳолбуки инсон қайсидир маънода кейинги босқичга ўтишга
улгурмай қолиши ҳам мумкин. Бу борадаги батафсил муаммоларни кўплаб
экзистенциал файласуфлар тадқиқ этмоқдалар.
Инсоннинг буддавийлик, конфуцийлик, даосизм, ҳиндуизм, жайнизм ва
исломдаги мавжудлигининг маънавий-ахлоқий жабҳа билан ўзаро
алоқадорлигини аниқлаш бўйича илмий баҳс юритилди. Бунда Ғарб ва Шарқ
ўртасидаги мавжуд фарқланишни ижтимоий-сиёсий ривожланишда бўлгани
каби маънавий ҳаётида ҳам, ҳолбуки шунчаки нисбий хусусиятга эга бўлиб,
айрим минтақаларнинг ижтимоий-сиёсий ва маънавий ҳаётининг бир хил
эмаслиги, ўта мураккаблик, кўп қирралилиги сабабидан уларни
мутлақлаштириш мумкин эмас. Шу муносабат билан маълум бўладики,
инсоннинг XXI асрда ҳал этиши лозим бўлган муаммоларидан бири ҳар бир
инсон учун ҳақиқий эркинликни ҳис қилишни долзарб даражага олиб
чиқувчи, жамиятда одамлар ҳаёти мазмуни янги ҳаётий қадриятларни
тасдиқлаш билан биргаликда ўзаро ижтимоий-маданий шартлашувнинг янги
шаклини топишдан иборатдир.
Тадқиқотнинг учинчи боби - «Экзистенциал фалсафада инсон
эркинлиги феномени», деб номланади ва бу боб ҳам уч фаслдан иборат
бўлиб унда инсоннинг бевосита табиий моҳияти, ахлоқи, маданияти ва
маънаиятидан келиб чиқувчи «эркинлик» тушунчасига эътибор қаратилган.
Антик даврдан бошлаб то ҳозирги кунгача Шарқдан Ғарбгача яшаб ўтган
аксар мутафаккирлар ўзларининг турли нуқтаи назарларидан туриб инсон
эркинлигининг муҳимлиги ва аҳамиятига эътибор қаратганлар.
Биз томонимиздан ўтказилган компаративистлик тадқиқот инсон
эркинлигининг ўзига хос умумий жиҳатларига Шарқ ва Ғарбнинг назарийамалий қарашларидан англаш борган сари долзарблик касб этаётганини
кўрсатмоқда. Шуни таъкидлаш муҳимки, «инсон эркинлиги» тушунчасига
Шарқ ва Ғарб учун тарихий-этнографик, ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва
маданий хусусиятлари, бевосита географик аҳамиятидан ташқари умумий ва
якка минтақалар жиҳатидан қараш мақсадга мувофиқдир.
Ғарб экзистенциал-фалсафасига учун эркинлик тўғридан тўғри
тафаккурнинг рационал даражаси билан боғлиқдир, зеро инсон қачонки ўз
онгини ўз туйғулари билан уйғунликда муваффақиятли бошқара олсагина
эркин ва ҳар ишга қодир бўла олади.
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Экзистенциал тафаккур ўз тарихи давомида экзистенциализм
тарафдорлари бўлган – рус, француз, немис, испан ва бошқа кўплаб давлат ва
минтақаларга мансуб бетакрор мутафаккирларнинг катта бир гуруҳи
эътиборини тортиб келган. Уларнинг ижодий меросида инсон эркинлигига,
ҳақиқий эркинлик уларсиз оддийгина мавжуд бўлиши мумкин бўлмаган
зарурийлик ҳисси билан жавобгарлик ва ихтиёр масалалари кенг
таърифланади. Уларнинг фикрига кўра, инсоннинг турли ҳиссиётлари
(масалан, муҳаббат, қўрқув, безовталик, надомат ва бошқалар) инсон
иродасини ўзига бўйсундирига қодир бўлиб, уни ўз хоҳишлари ва ҳақиқий
интилишларига мувофиқ эркин ҳаракат қилишга қўймайди. Бироқ, ҳаётдаги
барча қийинчиликлар ва тўсиқларга қарамай, инсон ҳамиша эркин бўлмоғи
лозим, мана шу Ғарб экзистенциализмининг асосий моҳиятидир.
Шарқ кишисининг маданияти ва ҳаёт тарзида инсон эркинлиги
тушунчасига мувофиқ келувчи ўзига хос хусусият мавжуд. Кўплаб
мутафаккир файласуфлар фикрига таянган ҳолда улар қаторига
қуйидагиларни киритиш мумкин: ижтимоий-маданий ҳаёт тарзининг
барқарорлиги, диний ва афсонавий тасаввурлар ва таълимотларнинг алоҳида
устуворлик касб этиши, бутун жамият ичидаги манфаатлар йўлида инсон
шахсининг инвидуаллик асосида ажралиб туриши. Кўрсатиб ўтилган ўзига
хосликларга мувофиқ Шарқнинг умумий маданияти ва ижтимоий-фалсафий
тафаккурида инсон хатти ҳаракати ва фаолиятида маънавий-ахлоқий тарбия
ва ижтимоий одобларга кенг эътибор қаратилади. Бунинг натижасида
ҳақиқий эркинлик тушунчаси оилавий муносабатлар ва ижтимоий
муносабатларда вектор йўналганликка эга. Масалан буддавийликнинг
фалсафий фикрларида инсоннинг мавжуд бўлиш мақсади инсоннинг
тўхтовсиз давом этувчи азоб-уқубатлардан халос бўлиб, карма қонунларидан
ўтиб, нирванага етишишдан иборат.
Шарқда шунингдек яна инсон табиатига алоҳида эътибор қаратилувчи
шахсий ва индвидуаллик билан боғлиқ умумий жабҳаларга кенг назар
ташланади. Тенги йўқ араб-мусулмон шоирлари ўзларинг ўлмас сатрларида
ҳамиша инсон эркинлиги ва шарафи билан боғлиқ масалаларни тарғиб
қилганлар. Айни инсон эркинлиги, уларнинг тушунтиришларига кўра,
инсонга бутун табиий оламда ҳукмронликни берувчи олий бойлик
ҳисобланади.
Икки минтақадаги инсон эркинлиги муносабатларини компаративистлик
асосда биз томонимиздан амалга оширилган таҳлиллар шундан далолат
бермоқдаки, Ғарбда асосий экзистенциал критериялар жамиятда албатта
оқилона фикрлаш шароитидаги моддий бойликлар ва хусусий мулкчилик
билан белгиланса, Шарқда инсоннинг асосий маънавий эркинлиги, унинг
маданий, ахлоқий-ҳиссий қадриятлари билан ўзига хослик касб этади.
Умуман олганда экзистенциализмда инсон эркинлиги қадриятини қиёсий
таҳлил қилиб, шундай хулосага келиш мумкинки, ҳар бир инсон учун
жамоавий жавобгарлик, бошқа одамлар ва уларнинг меҳнатига ҳурмат,
ватанпарварлик, камтарлик ва яхши амаллар қилиш кабиларни Шарқ учун
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ҳам Ғарб учун ҳам умумий хос бўлган устувор сифатлар дейиш мумкин.
Таъкидлаш лозимки, инсон ҳаётидаги барча моддий ва маънавий-ахлоқий
жиҳатлар алоҳида мавжуд бўлиши мумкин эмас. Шу маънода моддийиқтисодий жиҳатдан қониқиш жараёни ишлаб чиқариш ва ижтимоий-меҳнат
муносабатларини биргаликда яшаш қоидаларига асосланган ҳолда оқилона
ташкил этишни талаб қилади.
Ўз навбатижа, инсон эркинлиги чегарасиз бўлиши мумкин эмас, у
албатта инсон ақли ва қонунлар билан чекланади. Кўриниб турибдики, бу
чеклов аввало инсоннинг ўзига яхшилик келтиради, ҳолбуки қонунларсиз
инсон ҳуқуқлари ҳам эркинлиги ҳам бўлмайди. Давлат ҳокимияти тарихида
фақат «демократия»гина бутун жамиятдаги одамлар учун эркинликни тўлиқ
таъминлаб бера олади. Тўғри, буларнинг барчасида айни демократия,
алоҳида инсон иродасини жамият манфаати йўлида бўйсундиришга
лаёқатига, муайян меъёрий доираларда инсон эркинлигини қайсидир
даражада чеклаш имкониятига эга. Бироқ давлатдаги барча ҳуқуқий меъёрлар
ҳамиша ҳам эркинликни самарали таъминлашда жамият ичида ҳар бир
инсоннинг шахсий ҳаётида тўла тўкис кўзланган натижани бера олади деб
бўлмайди. Буларнинг барчасидан келиб чиққан ҳолда, бизнинг мустақил
давлатимиз – Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-маданий ҳаётда ҳар бир
инсон учун тўлақонли тенглик ва эркинликни амалга оширишга ҳаракат
қилиб келмоқда.
Хулоса
Фалсафий тафаккурга бўлган қизиқишнинг долзарблиги ҳамиша
инсоният дунёқарашининг муҳим манбаси бўлмиш Ғарб билан ўзаро
алоқадор бўлган Шарқ мафкурасининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.
Буларнинг барчасидан келибю чиқадиган бўлсак, ҳар икки минтақа учун ҳам
энг муҳим бўлган муаммолардан бири бу инсон эркинлиги бўлиб уларнинг
асосий жабҳаларини қуйидаги хулосаларда келтириб ўтишга ҳаракат қилдик:
1. Жаҳон фалсафий тафаккурида, инсоннинг эркинлиги ва мустақиллиги
энг муҳим постулатлардан бири ҳисобланиб, унинг ўзи воситасида
инсоннинг яхлиқ ва кучли давлатга бўйсунишга мажбур этади. Инсоннинг
тўлиқ эркинлиги фақат субъектив оламда мавжуд бўлиши мумкин. Бироқ
объектив оламда ҳар бир инсон жамиятда мавжуд барча қонунлар талабига
бўйсуниши лозим.
2. Экзистенциализм – мавжудлик маъносини англатувчи сўздан олинган
бўлиб, «мавжудлик фалсафаси» тушунчасини англатади. Ушбу фалсафий
йўналиш антропологик муаммолар сифатида юзага келади ва ўз моҳиятига
кўра у инсоннинг бу ёруғ дунёдаги мавжудлиги масаласини фалсафий
тафаккур асосида ўрганади. Бироқ экзистенциализм шаклланган давр
борасидаги фикрлар у қадар аниқ эмас. Айрим тадқиқотчилар
экзистенциализм вужудга келишини даниялик файласуф С.Кьеркегора номи
билан боғлайдилар, бошқалар эса – бир оз кейинроқ - XX асрнинг, аниқроғи
Биринчи Жаҳон урушидан кейинги даврни таъкидлайдилар.
33

3. Экзистенциализмнинг асосий шарти инсоннинг мавжудлиги унинг
моҳиятидан ўзиб кетиши лозим, зеро инсон аввал бу дунёга келади, унда
фаолият юритади, ана шундан кейингина реал инсон шахсини
аниқлаштиради. Экзистенциализм фалсафасига кўра, инсон муваққатдир,
яъни у қачондир ўлиши аниқ бўлган мавжудот ҳисобланади.
4. Инсон муаммоси ва айниқса унинг эркинлиги муаммосини етарли
даражада қатъий қўя олганлар ҳам айни экзистенциал-файласуфлардир,
уларнинг фикрига кўра инсон ўзи ўзини қандай кўришни истаса шундай
мавжудоддир деб қатъий таъкидлаганлар. Экзистенциалчилар одамлар ожиз
мавдудоддир ва улар ҳеч қачон табиат олдида бирон бир кучга эга
эмасдирлар, деб ҳисоблайдиган пессимистик қарашларни келтириб
чиқарувчи биологик ва ижтимоий детерминизмни бутунлай рад этадилар.
Бироқ инсон эркин бўлса, бу умуман бошқа масала, - бундай ҳолда ҳар бир
индивид ўз хатти ҳаракатларига жавобгар бўлади. Натижада ҳар бир инсон ўз
шахси факлланган ўринда ўз мавжудлигининг алоҳида моҳиятини намоён
қилмоғи керак.
5. Экзистенциал фалсафа тафаккури ғоялари нафақат турли ўлка ва
минтақалар, мамлакат ва қитъаларни балки одамларнинг дунёқарашларини
ҳам ўзига хос йўналтирилган дунёқарашлар - атеистлар (А.Камю,
М.Хайдеггер ва бошқалар), кўплаб диний конфессиялар (Г.Марсель католик,
Н.А.Бердяев - православ, Л.И.Шестов ва М.Бубер ҳиндуизмга эътиқод
қилган) фарқлантиради. Диний экзистенциализмда марказ бу Аллоҳдир,
атеистларда эса – ҳеч вақо.
6. Экзистенциал нуқтаи назаридан эркинлик жавобгарлик ҳисси билан
бошланади ва унинг ўзи билан якун топади. Эркинлик бу энг юқори
даражадаги ўзни намоён қилиш, самарадорлик, бўлиши мумкин бўлган
сохталиклардан воз кечиш, ўзгаришларга қулоч очиш, ўз ўзини англаш,
шунингдек барча янгиликларни қабул қилишга тайёрликдир. Бунда бирон
бир нарсага ҳеч иккиланмай ишониладиган бўлса – бу ўз эркинлигининг бир
қисмидан воз кечиш ҳисобланади. Эркинлик - бу ҳам абадий хавотирликдир,
бунда инсон қиждон ҳисси билан айбдорлик туйғуси ва бир ўзининг барчага
қарши туриш матонати назарда тутилади. Ҳар бир инсон ўзини экзистенция
сифатида топибгина ўзининг ҳақиқий эркинлигини қўлга киритиши мумкин.
Эркинлик инсон учун табиатан ёки ижтимоий жиҳатдан шаклланган объект
сифатида мавжуд бўлишликдан умрбод халос бўлишни англатиши, яъни ўз
ўзини кашф қилиш орқали ўз қилмишлари ва фаолияти учун «вазиятлар
билан» ўз ўзини оқлаб ўтиришни лозим деб билмайдиган, бироқ ҳақиқатда
улар учун ўзини жавобгар санашни аглатиши мумкин.
7. Эркинлик инсонга ўзининг дунёда мавжудлик мақсадини
ўзгартирмаган ҳолда ўз ўзига садоқатли бўлиш имкониятини беради. Ўз
навбатида, эркинлик тушунчаси — инсоннинг ўз ўзини ёруғ дунёдаги
мавжудлик мақсади билан биргаликда англашидир. У қачонки ўзини ўз
мақсади билан бир деб ҳисобласагина ва масъулиятни ўз зиммасига олиб ўша
мақсадлар учун курашсагина, у ҳақиқатда эркин бўлади.
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INTRODUCTION (annotation of PhD dissertation)
Тhe aim of the research work is to carry out a comparative philosophical
analysis of the problem of human freedom in an existential understanding in the
East and the West.
Тhe object of the research work is the process of generation, formation and
development of the idea of human freedom in the world philosophical thought.
The subject of the research work is a comparative analysis of the
understanding and understanding of human freedom in the context of existential
teachings of the East and the West.
Scientific novelty of the research is:
the influence of existential philosophical thought on the process of optimal
formation of a spiritual and moral personality with the aim of increasing the
effectiveness of measures aimed at strengthening the socio-ideological immunity
of the younger generation;
the fundamental idea of human freedom in the existential philosophical
thought of the East and the West is substantiated, with its influence on the
sociopolitical and religious ethical principles of man;
implementation of the process of enlightening a person as a free-thinking
person with the goal of spiritual, moral and intellectual development, as well as
increasing social activity and responsibility of a person towards society;
implementation of the practical development of the developed proposals and
recommendations, which are an important component in ensuring the formation of
public knowledge about the social and democratic reforms in the country, focused
on the rights and freedoms of each person.
Implementation of the research results: based on the achieved results of the
research on the principles of formation and transformation of the idea of human
freedom in the philosophical thought of the existentialism of the East and the West,
the following can be noted:
the influence of existentialism ideas on the process of optimal formation of a
spiritual and moral personality (Reference No. 01 / 08-849-18 of the Republican
Council on Spirituality and Enlightenment of November 14, 2018) was disclosed
under the program of the Republican Center for Spirituality and Enlightenment
work and development of this sphere in the Republic of Uzbekistan in 2018 ". As a
result, the effectiveness of the measures being implemented, which are aimed at
strengthening the socio-ideological immunity of the individual, has significantly
increased;
the dominant idea of human freedom in existential philosophical thought
influences the sociopolitical and religious-ethical principles of man, which helps in
developing a plan for the integrated work of the event at the institute of civil
monitoring in 2018 (Reference No. 14/289 of November 18, 2018 Independent
Institute for Monitoring the Formation of Civil Society). As a result, the
effectiveness of spiritual, moral, moral, educational, socio-political, religious sides
of human knowledge is increased in order to protect the population of the Republic
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of Uzbekistan from alien and harmful ideas for society, especially young people,
who are just embarking on the path of true life;
the process of educating people is being implemented, in particular, at the
Union of Youth of Uzbekistan at various socially significant events, which is an
important component in educating young people in the spirit of patriotism and
improving their legal literacy (Reference No. 04-13 / 299 of January 18, 2019 at
the Union of Youth Uzbekistan). It is necessary to encourage the youth of
Uzbekistan to spiritually-moral and intellectual development, to think
independently and freely, to be loyal to the Motherland with firm, life-affirming
views, while directly increasing social activity in the process of deepening
democratic reforms and developing civil society. As a result, the full
implementation of the proposals and recommendations outlined in the study affects
the effective work of the state authorities and administration, as well as educational
institutions, youth and other organizations in terms of the full activation of the
youth movement;
taking an active part in the event dedicated to the 26th anniversary of the
Constitution of the Republic of Uzbekistan, organized by the Central Council of
the Democratic Party of Uzbekistan "Milly Tiklanish" in the Uzbek State Musical
Drama Theater named after Mukimi dated 10.12.2018 (Reference №12/458-18) we
emphasized that the constitutional rights and freedoms of a person - there is the
possibility of behavior of a citizen in society, presented by the Constitution of the
Republic of Uzbekistan itself, and the corresponding obligation on the part of the
state, legal entities and individuals not to violate implementation of existing rights
and freedoms. Attention is focused on the practical development of proposals and
recommendations that can serve to ensure the formation of public knowledge about
the real essence of large-scale, democratic reforms in the country, focused on the
rights and freedoms of each person.
The structure and volume of the thesis. The thesis consists of an
introduction, three chapters, which include nine paragraphs, conclusion, list of
references and applications. The main text of the thesis is set out on 160 pages.
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