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II 

ЁШЛАР ОНГИДА МИЛЛИЙ ВА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАР 

ШАКЛЛАНТИРИЛИШИДА ЗАМОНАВИЙ ИННОВАЦИОН-

ТЕХНОЛОГИК МЕТОДЛАР 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ В СОЗНАНИИ МОЛОДЁЖИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

А.А.Легчилин, к.ф. н., доц. 

кафедры философии культуры 

Белорусского государственного   

университета  

 

Известно, что культурные и социальные различия народов во многом 

сложились в силу специфических исторических обстоятельств. Сегодня в начале 

ХХI века эти различия часто становятся предметом пристального анализа. При 

этом используется термин «идентичность», который все чаще и становится все 

более популярным.  

Феномен идентичности (от лат. identicus – тождественный, одинаковый) на 

самом деле настолько подвижен, что в лучшем случае может претендовать на 

роль некого маркера в отношении того или иного социально-культурного 

явления. О чем только не пишут сегодня, связывая со словом идентичность: это 

и образование, и культура, и различные социальные, конфессиональные, 

национальные особенности и т.д. 

Вместе с тем, идентичность как понятие, прежде всего, отражает некую 

феноменальную данность, наличное бытие здесь и сейчас, с которым мы себя 

отождествляем и через которое выделяем себя из мира всеобщностей. 

Мы вправе рассуждать об идентичности современных поляков, литовцев, 

белорусов, французов, немцев, узбеков и пр. Мы фиксируем это посредством 

языка именно в тот момент, когда вынуждены устанавливать и подчеркивать 

свое различие, выделяя «Свое». «Я - белорус», а значит не немец, не литовец, не 

поляк. В каком-то смысле идентичность ассоциируется с реальной границей того 

или иного пространства. Это пространство в большинстве случаев является 

физическим (или метафизическим). 

Идентичность, не мыслима без границ, поскольку граница -  это не то, где 

нечто заканчивается, но как это поняли уже греки, граница – это то, откуда нечто 

начинает свое присутствие, заметил как - то М. Хайдеггер.  
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Таким образом, понятие «идентичность» скорее будет обозначать не 

только отождествление себя с чем-то, но, напротив, будет  подчеркивать отличие 

и устанавливать различение. И в этом его специфика и достоинство.  

Причем, мы замечаем это на всех уровнях.  Можно говорить об 

идентичности семейной, национальной, можно исследовать европейскую 

идентичность, или идентичность жителя латиноамериканского региона, 

обнаружить христианскую или мусульманскую идентичность. Однако, здесь 

вряд ли уместно применение логических критериев, с помощью которых 

возможно приведение к единому знаменателю. 

Поиски идентичности неотъемлемо связаны с борьбой за признание себя. 

Однако часто они оборачиваются претензией на собственную исключительность 

и даже появления культурного и другого экстремизма, а в итоге ведет к 

агрессивности по отношению к Иному. 

Как видим, проблема идентичности весьма многополярна в своем 

проявлении и решении. Существует множество вариаций ее анализа и 

осмысления. Данная тема особенно привлекательна, когда идет процесс 

становления, формирования национального сообщества, или любого другого 

социального феномена в своем историческом развитии. Таковыми в последние 

десятилетия ХХ – нач. ХХI вв. являются европейская интеграция и 

глобализация, постсоветская децентрализация, которые породили, так 

называемые, новые, независимые национальные и сверх национальные 

идентитеты 

Для нас весьма интересным является вопрос о том, способны ли 

сложившиеся глобальные коммуникационные, геосоциальные перемены в нач. 

ХХI столетия воздействовать на формирование национальных идентичностей. 

Как бы там не было, все констатируют о рождении человека иного 

миросозерцания, радикально отличного от того, который уже был в 

классические времена. Иначе говоря – в перспективе предполагается смена 

поколений и ожидается новое поколение, для которого национальные ценности 

своей культуры получили иной уровень развития, а также иное содержание.  

В данной системе оценок по-новому осмысливаются такие феномены как 

«пространство», «место», «свое», «чужое», «граница», «государство», «нация». 

Среди факторов, влияющих на трансформацию национальной 

идентичности в самом общем ракурсе рассматриваются следующие: развитие и 

широкое распространение информационных технологий (приводит к 

взаимопроникновению культур), что способствует своеобразному 

пространственно-временному сжатию. Близость и доступность любой культуры  

приводит к тому, что в смысловом пространстве становится достаточно много 

«Другого», в итоге, сложным становится различить свое и чужое. А собственная 

идентичность, как известно, не мыслима без границы между своим и чужим, и 

соответственно не мыслима без того, кто от меня отличается. Мы оказываемся в 

ситуации, когда идентификация себя с одной определенной нацией, к которой ты 

принадлежал с рождения, становится проблематичной. Мир все чаще 
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характеризуется как полиидентичный. Однако, в то же время мы можем 

наблюдать противоположную тенденцию. Достаточно серьезные вспышки 

национального эгоизма, а также не прекращающуюся борьбу некоторых наций 

за независимость и признание. Эта борьба идет на уровне политических партий 

избравших своей основой построение модели национальной идентичности. 

Все это свидетельствует о том, что от национальной принадлежности, как 

одной из ведущих характеристик общества и личности еще рано отказываться. 

Более того, необходимо проводить ее анализ с учетом всей специфики 

сложившейся ситуации, чтобы ответить на вопрос: как возможна национальная 

идентичность в эпоху постсовременности? 

Теперь обратимся к проблеме соотношения нации и государства в 

контексте идеи идентичности. Национальная идентичность - основа 

самостоятельного государства и высшая форма общественного единства. Она 

выражается в стремлении формировать специфическое состояние сознания 

этноса и социально-психологической ориентации людей, а также сопряженные с 

ними идеологию, политику, торию и социальную практику. Государство 

реализует и отстаивает стратегию самодостаточной национальной 

принадлежности через специфическое отношение к другим нациям. Государство 

заинтересовано в поддержании и культивации «своего» для этого общества. Оно 

реализуется с помощью системы образования, культуры среди всех членов 

общества. Такое положение дел является следствием специфики современной 

полиидентичности. Поворот к национальной идентичности является своего рода 

симптомом, по которому можно поставить диагноз современному обществу. 

Идентичность неразрывно связана со всеми остальными характеристиками 

нашего времени и теми изменениями, которыми пестрит наша эпоха.  

Существует мнение (З.Бауман, М. Кастельс), что именно глобализация 

оказывает влияние на изменение статуса национального государства, ведя его к 

разрушению. Национальные государства оказываются в зависимости от 

капитала, который теперь совершенно свободен в своих  перемещениях. 

Глобальные рынки навязывают законы и предписания нациям и всей планете. 

Основная характеристика этой тенденции – потеря контроля над тем, что 

происходит в государстве. Реализовывать законное право государства на 

национальную безопасность и суверенитет (т.е. отстаивать свою идентичность) 

становится все сложнее. В такой ситуации государствам приходится уступать 

все большие доли своего суверенитета. Но здесь мы сталкиваемся с 

парадоксальной ситуацией. Чем больше мы, якобы утрачиваем свою 

идентичность, тем большую силу приобретает государственность, оказывающая 

влияние на национальную идентичность. 

А так как существование нации еще никто не отменял, то возникает 

дилемма: что является первичным – нация (некое этнокультурное образование) 

по отношению к государству или государство по отношению к нации? В эпоху 

глобализации оказывается, что если государство не приемлет общую 

национальную идею, то национальная идентичность отнюдь не является 
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необходимостью для данного государства. Однако акцент на специфике 

национальной идентичности нередко является стремлением государства усилить 

свои позиции и повысить свой авторитет. 

До сих пор мы рассуждали о различных аспектах феномена идентичности 

как такового, в том числе, и идентичности в контексте процессов глобализации. 

Сейчас мы попытаемся обратиться к некоторым проблемам на микроуровне, 

представить, что называется, взгляд изнутри. 

На первый взгляд, тема идентичность и безопасность не коррелируют друг 

с другом. Однако утрата национальной безопасности связана с огромными 

рисками, непредсказуемостью для человека и в таких условиях не о какой 

идентичности не может быть и речи.  

Известно, что глобализация возникла в первую очередь как явление 

экономическое и экономическая же составляющая влияет на культурные и 

социальные аспекты. Она же, экономическая доминанта, разрушила 

сложившиеся на протяжении веков национальные идентичности, привела к 

обострению и столкновению цивилизационные социальные отношения в 

мировом масштабе. 

Следует отметить и другие существующие тенденции глобализации по 

отношению к нациям. Благодаря глобализации культуры и их представители 

обретают перспективу социальной мобильности. Все это ведет к идее 

искусственности различного рода границ: культура не знает границ, 

соответственно это ведет к эрозии национальной самоидентификации. Гораздо 

важнее в данном отношении осознание собственной специфичности, которая, 

тем не менее, не является препятствием в какой-либо коммуникации. В данном 

контексте различные средства коммуникации, в том числе Интернет является 

технической составляющей,  позволяют такого рода интеграции осуществиться.  

Вместе с тем, эпоха глобализации – это эпоха национального возрождения. 

Социальные взрывы в конце ХХ начале ХХI  столетий доказывают, что в 

современном мире нации хотят жить собственной жизнью, воплощаясь в 

независимых культурных конструктах и политических проектах.  

Применительно к национальной идентичности глобализация ведет к 

«плюрализации  границ», то есть размыванию оппозиции между национальным 

и интернациональным. Это влечет за собой новую политику сравнения: 

западный вариант модерна не должен для нас быть преобладающим, образцом 

для оценки других культур. Необходимо уяснить, что цивилизации не-западного 

типа представляют собой свои собственные, особые сочетания культуры, 

капитала и национального государства. Именно поэтому национальная 

идентичность не становится утопическим проектом в рамках глобализации, а 

напротив, приобретает принципиально иные возможности. Иными словами,  

нация обретает новые возможности для самореализации. 

В эпоху глобализации возникает необходимость обратиться к тому, что 

происходит внутри национальных государств. А происходит в условиях 

глобализации то,  что национальное часто уже более не является национальным. 
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Национальное теперь необходимо рассматривать как глобальное. Что касается 

самого национального, то здесь можно увидеть интересную тенденцию - 

подрывается устоявшаяся оппозиция своего – чужого, национального – не-

национального. То, что процесс происходит в границах национального 

государства, зачастую не означает, что этот процесс имеет национальное 

содержание; и наоборот – национальное все чаще располагается за пределами 

национального государства (за рубежом или в виртуальном пространстве).  

Национализм, в своем традиционном понимании, не имеет права на 

существование, поскольку неизменно ориентирован на превозношении 

«собственного» и отрицании «другого». Однако, это не обозначает полной 

унификации культурных и национальных особенностей, скорее это способность 

быть одинаково открытым ко всем локальным сообществам. 

В итоге наших теоретических размышлений следует лишь еще раз 

констатировать, что вопрос по поводу статуса собственно национальной 

идентичности остается открытым. Это связано с тем, что такое понятие как 

«место», «пространство», «топос» (со времени греков) перестает полностью 

определять жизнь сообщества, а историческая коллективная и культурная память 

(если ее не стимулировать) теряет свое единство, перманентность, целостность. 

И все же полной утраты культурных и национальных особенностей в эпоху 

глобализации ожидать не следует. Напротив, национальная идентичность не 

становится утопическим проектом, но приобретает принципиально иные 

возможности. Иными словами, нация обретает новые возможности для 

самореализации, но в совокупности с поддержкой национальной идеи  

государством. Таковы, на наш взгляд, сегодняшние реалии и, с другой стороны, 

единственно возможные перспективы модели национальной идентичности. 

Особенно это характерно для большого количества новых, появившихся и 

претендующих на независимость и самостоятельное существование государств 

формирующих свою национальную идентичность. 

 

К ВОПРОСУ О СОВМЕСТИМОСТИ НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКОЙ 

С ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ У МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА 

 

Ш.М.Закиров 

Алмалыкского филиала ТГТУ, доцент  

А.А.Абдукадыров 

АФ НИТУ “МИСИС”,доцент  

 

Национальное самосознание выступает в качестве сущностного признака 

национальной общности. Национальная идентичность-это категория, которая 

отражает осознание человеком собственной принадлежности к определѐнной 



 

9 

 

национальной общности, пронизывающее всѐ его индивидуальное и 

общественное бытие. 

Для полиэтнического общества, государственно-гражданская 

идентичность, национально-гражданская идентичность или просто гражданская 

идентичность как  сознание принадлежности к общности граждан конкретного 

государства позволяет гражданской общности действовать в качестве 

коллективного субъекта.  

Особенность Узбекистана состоит в том, что это многонациональное, 

поликонфессиональное государство, свыше 60 процентов населения которого 

составляет молодѐжь в возрасте до 30 лет. Это учащиеся образовательных 

заведений, члены трудовых коллективов, руководители различных 

государственных и предпринимательских структур, одним  словом, активные 

участники социальных связей и отношений. Поэтому состояние толерантности у 

этой возрастной категории нашего общества во многом определяет 

межнациональный  и  межконфессиональный климат в стране.               Известно, 

что молодѐжь в силу своей возрастной специфики, имеем ввиду 

незавершѐнность процессов формирования жизненных устоев, склонна к 

радикальным действиям, экспрессии и молодѐжному максимализму, поэтому она 

вызывает необходимость особого внимания и заботы о ней. В этой связи 

знаменательными  можно считать по меньшей мере три события, во-первых : 

принятие ещѐ в 1991 году Закона Республики Узбекистан «Об основах 

государственной молодѐжной политики в Республике Узбекистан», а также 

принятие в сентябре 2016 года Закона Республики Узбекистан «О 

государственной молодѐжной политике», во-вторых, создание молодѐжной 

организации – «Союза молодѐжи Узбекистана» на месте общественного 

молодѐжного движения «Камолот», в-третьих:  выступление нашего Президента 

на Пленарном заседании 72 сессии ООН [1], в котором были озвучены 

актуальные проблемы молодѐжи планеты и глобальные угрозы, с которыми она 

сталкивается,  а также внесено предложение о необходимости принятия 

международной конвенции по молодѐжи. Как видим, в Узбекистане молодѐжь 

находится в центре внимания руководства страны. С целью создания ещѐ 

больших условий для молодѐжи по реализации своего потенциала руководство  

нашей страны на уровне международного сообщества выдвигает перспективные 

инициативы. 

Проблема идентификации человека с сообществом, культурой или 

традициями является актуальной в любом обществе. Идентифицировать себя с 

кем-то, в нашем случае, с какой-либо социальной общностью, это значит 

отождествлять себя с ней, уподоблять себя ей, симпатизировать ей, переживать 

за нее, гордиться ею, испытывать потребность в ней, быть сопричастной к ней, 

осознавать и ощущать полноту, цельность и осмысленность бытия только в 

единстве с ней, словом, невозможность своей экзистенциальности вне ее 

придает на более высоком социальном уровне стимул к формированию 

аксиологических ориентаций и перспективных устремлений, мировоззренческих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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установок, политических симпатий, приоритетов и предпочтений. Подобное 

понимание идентификации еще более актуализирует вопрос более пристального 

отношения и системного, междисциплинарного изучения этого социально-

культурного  и духовно-психологического феномена. В исследованиях для 

поиска оснований для позитивной совместимости национально-гражданской 

идентичности с этнической последняя также дается в широкой трактовке, не 

только «как самоотождествление, но и представление о своем народе, его языке, 

культуре, территории, интересах, а также эмоциональное отношение к ним и при 

определенных условиях готовность действовать во имя этих представлений» [2]. 

Многие исследования зарубежных авторов пронизаны идеей диссипативности 

процессов идентификации. Теоретический анализ этого вопроса приводит к 

выводу о противоречивом единстве идентификации — постмодернистской дис-

кредитации всяких традиций и какой бы то ни было идентификации и ра-

циональным идеологическим или мифологическим ее оформлением в «вооб-

ражаемых сообществах». Эта методологическая позиция противоречит не менее 

значимой для понимания процессов идентификации точке зрения на 

пространственные и культурные характеристики нации.  Это понимание нации 

как реальной общности, имеющей свою историю, язык, религии, право и пр.; 

восприятие нации как результата развития государства — индустрии создания 

коммуникативных и транспортных сетей, институтов национальной культуры и 

образования; наконец, замена категории «нация» на национальное (как 

коллективно разделяемый образ) и национализм (как политическую доктрину и 

политическую практику). Несмотря на принципиальные различия (нация — 

реально существующее образование или «виртуальная» общность), в 

современных государствах сохраняет свое значение национальная культура — 

символический ряд (государственная геральдика, ритуалы, обычаи, традиции, 

духовность и пр.), организации и учреждения, олицетворяющие власть, 

институты специализированной сферы (образование, искусство и пр.). С этим 

связано и то, что национальная идентичность по-прежнему строится на 

определенном ценностном ряде, включающем понятия «национального 

самосознания», «свободы», «патриотизма», «уважения к истории и культурным 

традициям», а уровень национально-культурной идентичности понимается в 

широком обобщенном смысле и рассматривается как интегративный, 

рационально конструируемый с использованием политических и 

идеологических механизмов феномен, образующий «культурную матрицу», 

объединяющую и скрепляющую, проживающую на одной территории 

коллективную общность.                  Национальная идентичность базируется на 

синтезе социальных, культурных, политических идей и ценностей, достигаемом 

в результате взаимодействия различных конкурирующих моделей идентичности. 

Во многих странах важной составной частью национальной идентичности 

являются этническая и религиозная идентичности. Ядро национальной 

идентичности составляет культура — мощный интегрирующий символический 

(духовный) ресурс, в силу чего культурная идентичность, в отличие от 
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гражданской идентичности (гражданской «принадлежности» конкретному 

государству), в большей степени является результатом личностного выбора. Это 

не исключает участия государства в строительстве национально-культурной 

идентичности. К примеру, в таких странах как Испания, Китай, Мексика, 

Нигерия, и многих других при отсутствии этнического и языкового 

единообразия удалось сформировать концепцию единой нации. Понятно, что, 

формируя особое символическое пространство, насыщенное ценностно-

смысловым содержанием, закрепляя образы, нормы и стили, передавая мифы и 

истории, государство интегрирует социокультурное пространство, создавая 

необходимые условия для социального взаимодействия и личностной 

самореализации .   

В Узбекистане как полиэтническом обществе вопрос формирования концеп-

ции единой нации не стоит. Скорее, наоборот, согласно проводимой 

правительством политике в области наций и межнациональных отношений во 

главу угла ставится развитие каждой нацией национальной специфики, 

национальной неповторимости с целью сохранения каждой национальной 

общностью своей уникальности в условиях всепоглощающего и нивелирующего 

процесса глобализации. Это первый отличительный момент концепции 

межнациональных отношений в нашей стране. Второй момент состоит в том, 

что полиэтничность общества, как исторически сформировавшееся состояние, 

придает этому обществу еще больше возможностей для развития, ибо это 

состояние единства в многообразии, состояние позитивного взаимодействия и 

взаимовлияния различных культур при неусыпном контроле и управлении с 

общечеловеческих позиций разнообразных процессов. И здесь обнаруживает 

себя третья особенность межнациональных отношений, которая состоит в 

сохранении и укреплении социальной стабильности при  сохранения каждой 

нацией своей индивидуальности и недопущении межнациональных трений. И в 

этой ситуации актуальной проблемой сегодня становится формирование у 

каждого представителя той или иной национальной общности осознания 

пространственно-культурного и исторического единства, общности 

общегуманистических интересов, чему может служить формирование в 

полиэтничном обществе, параллельно с национальной, еще и  гражданской 

идентификации.  

Подводя итог размышлений о совместимости национально-гражданской и 

этнической идентичности, а также месте и роли молодежи в указанных 

процессах, представляется правомерным высказать следующее: молодѐжь это 

наиболее активная, мобильная, разнообразная в этническом составе большая 

социальная группа. Это требует научного подхода в изучении этой социальной 

страты. Вместе с этим целесообразно при формировании мировоззрения 

молодѐжи в поле зрения включить вопросы сочетания и гармонизации 

национально-этнической идентификации с одной стороны и гражданско-

государственной – с другой. 

В мононациональном государстве гражданская идентичность эквивалентна 
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национальной идентичности. В многонациональном государстве, по нашему 

глубокому убеждению, гражданская идентичность является важнейшим 

конституирующим феноменом гражданской общности. Гражданская 

идентичность интегрирует всѐ население страны и является залогом социальной 

стабильности  общества.  Гражданская идентичность приобретает особую 

значимость в исторически  ответственные периоды развития страны, один из 

которых  переживает наша страна.  

Поэтому, акцентирование внимания всех стратегических действий на 

молодѐжной проблематике в еѐ этнонациональном и гражданском аспекте, по 

нашему мнению, будет способствовать эффективному продвижению по 

дальнейшему развитию страны и укреплению социальной стабильности.  

Строительство гражданского общества в Узбекистане имманентно связано 

с формированием  гражданской идентичности. Вместе с этим, как нам 

представляется, в современных условиях противостоять негативной стороне 

влияния глобализации, сохранить  межнациональное согласие  возможно  

актуализируя  идентификационные  процессы  на уровне гражданской общности 

и, в первую очередь, в среде молодѐжи. 
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В современном обществе вследствие изменения роли и влияния 

традиционных институтов и нравственных систем, нарушения социокультурной 

преемственности поколений формирование мировоззрения и конституирование 

ценностных ориентаций у молодежи происходит под воздействием многих 

разновекторных факторов, отличаясь противоречивостью и нестабильностью. 

Комплекс данных факторов проявляет себя не только в социализации первичных 

агентов (семья, близкородственное окружение, аффилиационные группы) и 

идеологической политике государства и общественных институтов, но и в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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экспоненциально возрастающем воздействии массовой культуры и виртуально-

сетевой структуры информационного общества. Аксиологическая специфика 

транзитивного состояния белорусского общества, заключающаяся в 

интерференции традиционных ценностей с ценностями модерными и 

постмодерными, порождая существование трансграничных и синкретичных 

мировоззренческих конструкций, зачастую склоняющихся к социальной и 

нравственной деструктивности или девиантности. 

На протяжении последних десятилетий социологические опросы выявляют 

симптомы ценностного и нормативного кризиса, проявляющегося у 

определенной части молодежи в дегуманизации и аморализме жизненных 

установок, и как следствие – нравственных и поведенческих девиациях. В числе 

характерных черт аксиологического состояния современной молодежи 

фигурируют: несформированность ценностного поля, максимализм 

(поляризация суждений) либо наоборот, моральный релятивизм (аморфность 

нравственных позиций), большая ориентация на материальные блага, нежели на 

духовные ценности, слабый интерес к проблемам общества и страны, низкий 

уровень гражданской ответственности. Для категории молодежи по сравнению 

со старшими возрастными группами заметна следующая тенденция: 

традиционные базовые (альтруистические и семейные) ценности (любовь, 

доброта, помощь людям, коллективизм, семья, вера, патриотизм) либо уступают 

место гедонистическим, властно-материальным, достиженческим, творческо-

образовательным, либо получают реинтерпретацию в плюралистическом духе 

постмодерна [5; 6]. 

Социализационные стратегии как важнейшие источники для 

формирования ценностных ориентаций, в том числе патриотизма, традиционно 

реализуемые по каналам межпоколенческой преемственности и семейного 

воспитания, задействуются во всѐ меньшей степени, утрачивая прежнее 

мировоззренческо-конструирующее значение и потенциал трансляции 

позитивного социального опыта. 

В поисках аффилиации, ощущения безопасности и устойчивости, а также 

собственной идентичности молодежь обращается к доступным референтным 

образцам, предоставляемым субкультурами, неформальными группами, 

виртуальными сообществами, которые, исполняя функции социализации и 

идентификации, становятся при этом информационными и культурно-

нравственными фильтрами. Соответственно, снижается восприятие ценностей и 

нормативных образцов, транслируемых через традиционные и формальные 

институты, на которые в основном опирается государственная политика в сфере 

патриотического воспитания [1, С.18]. 

Прагматизация сознания и релятивизм постмодерна отражаются и в 

реинтерпретации молодежью понятия и ценности патриотизма, что проявляется 

в следующих тенденциях:  

- перевод этой ценности из терминальной (смысложизненной) в 

инструментальную плоскость: «Отношение к Родине для нее [молодежи] из 
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вопроса служения и верности переходит в разряд вопросов выбора места 

жительства и паспорта. Отношение к Родине инструментализируется: можно с 

большим успехом ностальгировать по стране, хорошо себя при этом чувствуя за 

границей» [1, С. 20], 

- дивергентность в восприятии концепта: дифференциация патриотизма 

как социального, гражданского и личного, индивидуального; разрыв между 

когнитивным, аффективным и поведенческим элементами, преференция 

эмотивного аспекта перед деятельностным. 

Проведение досуга, включенность в аффилиационные сообщества, 

ингрупповая и аутгрупповая интеракция у молодежи все в большей степени 

переносятся в виртуальное пространство, что открывает вероятностный простор 

для специфических форм аддикции, индоктринации, интроцепции с меньшей 

возможностью социального контроля. 

Специфической чертой социальной категории молодежи в силу ее 

психовозрастных особенностей выступает, с одной стороны, адаптивность и 

гибкость сознания, открытость восприятия, с другой – в ранних ее возрастных 

рамках – потребность в харизматичных авторитетах, лидерах, методах, 

подверженность индоктринирующим влияниям. На это накладываются эффекты 

виртуализации общества, способствующие проявлению в массовом сознании 

клишированности представлений и эмоций, подверженности манипуляции 

сознанием через эмотивную сферу, а также замещение реальности виртуальным 

суррогатом (симуляцией), что приводит к фрагментаризации и эклектизации 

мировоззрения, атрофии личных смысложизненных позиций. Таким образом 

увеличивается потенциал вероятности манипулирования сознанием молодежи в 

ходе политической и религиозной социализации, легкости принятия ею 

радикальных националистических, религиозно-экстремистских, социально-

утопических идей.  

В то же время, потребность молодежи в нормативных и нравственных 

образцах, символических авторитетах может получить конструктивную 

реализацию именно через их проецирование на аттитюды патриотизма и 

конструирование ценностных, философско-мировоззренческих оснований, а 

также наглядно-действенных иллюстраций на историко-культурном базисе, при 

системной и последовательной образовательно-воспитательной политике, 

направленной на их инфильтрацию во всю гуманитарную сферу. Такая стратегия 

предполагает не только актуализацию исторической памяти и культурного 

наследия, использование новейших информационно-коммуникативных каналов 

и технологий, но и восстановление всей структуры социализации и интеграции 

молодежи в систему социальных отношений, направленных на обеспечение 

полноценной самоидентификации, репрезентации, комфортного 

позиционирования с точки зрения проектирования и реализации жизненных 

планов по социально позитивному вектору. 

Таким образом, хотя в число главных направлений государственной 

молодежной политики перманентно входят векторы профориентации и 
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трудоустройства, поддержки научно-технического творчества, деятельности по 

гражданскому становлению, нравственному, патриотическому и экологическому 

воспитанию, реализация этих целей сталкивается с проблемами не только 

операционального характера, но и концептуально-теоретического, 

обусловленного социокультурным и духовно-нравственным контекстом 

современного белорусского общества.  

Формирование гражданской и профессиональной лояльности (являющейся 

важным фактором социально-экономической ситуации, соотнесенной с 

проблемой интеллектуальной эмиграции) диффузно взаимосвязано со 

становлением и проявлением в деятельности аттитюдов патриотизма. К 

сожалению, в данной системе имеет место быть и отрицательный фактор, 

проявляющийся в депатриотизации белорусской молодежи. Депатриотизацию 

рассматривают в двух аспектах, во-первых, это утрата любви к родине, во-

вторых, это идейное движение, отрицающее патриотическое воспитание. 

Явление депатриотизации проявляется в неуважительном отношении к стране, 

ее государственным институтом, в падении престижа военной службы и 

профессиональной деятельности в образовательной и социокультурной сферах. 

Современная молодежь, как правило, ориентируется больше на личную 

успешность и комфортность нежели на общезначимые ценности: «растет 

значимость индивидуальных ориентаций: для одних – это отдых и развлечения; 

для других – красивая и комфортная жизнь…» [7]. Причины и проявления этого 

феномена во многом обусловлены спецификой социализации и групповой 

идентификации, а также формированием ценностно-мировоззренческой матрицы 

под влиянием постмодерного культурно-ценностного континуума современного 

общества. 

Депатриотизация косвенно приводит к такому явлению как эмиграция. 

Эмигрируют граждане Беларуси, в первую очередь, по экономическим причинам 

(так называемая трудовая миграция), часто для получения образования, реже по 

политическим или религиозным и иным причинам, но наибольший урон стране 

наносит интеллектуальная эмиграция. Интеллектуальный капитал страны – это 

наиболее ценный национальный ресурс, залог полноценного развития и 

преуспевания. Поэтому современные развитые государства разрабатывают и 

претворяют в жизнь программы, ориентированные на привлечение в страну 

зарубежных талантливых специалистов и ученых. Подобные стратегии могут 

стать настоящей катастрофой для дальнейшего социально-экономического 

развития стран-доноров интеллектуальной миграции. «Уезжают молодые люди в 

расцвете сил и даже просто начинающие жить. Здоровые, хорошо развитые 

интеллектуально и физически, как правило, непьющие. Происходит 

генетическое ограбление нации» [8, С. 115].    

Интеллектуальная эмиграция из Беларуси происходит по двум основным 

направлениям: отъезд из страны на постоянное место жительства состоявшихся 

ученых и высококвалифицированных специалистов, и отъезд для получения 

образования в зарубежных учебных заведениях. Данное явление угрожает не 
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только потерей уникальных, талантливых специалистов, но и разрушает 

белорусскую научную традицию. Эмиграция профессорско-преподавательского 

состава негативно сказывается на кадровых ресурсах. Учащиеся отечественных 

вузов получают менее качественное образование, из-за чего наиболее 

талантливые и способные молодые люди, планирующие строить свою карьеру в 

научной сфере, часто уезжают за рубеж в поисках более компетентных 

преподавателей и консультантов. Студенты, отбывшие на учебу заграницу, как 

правило, в Беларусь не возвращаются.  

Что же привлекает белорусскую молодежь получать образования за 

рубежом? Так, европейское образование славится своим единым пространством, 

включенностью учебных заведений в Болонскую систему, возможностью 

обучаться на разных уровнях образования в разных странах, тем самым повышая 

свой профессиональный уровень и формируя личный социальный капитал. 

Американская система образования – своей открытостью и возможностью 

управления траекторией индивидуального обучения. Обе системы – своими 

академическими правами и свободами.   

Проблема заключается в том, что наша страна не готова, во-первых, 

отпустить молодежь за границу (так как в Беларуси в связи со старением 

населения ощущается нехватка рабочей силы), а также принять назад 

специалистов, создав им условия для профессиональной реализации. Кроме того, 

у лиц, получивших образование за рубежом, возникает ряд формальных 

проблем. Первая из них – это необходимость прохождения процедуры 

нострификации дипломов. Процедура эта на уровне бакалавриата не очень 

сложная, и занимает немного времени, но лица, закончившие магистратуру за 

рубежом, столкнутся с целым рядом организационных проблем. Диплом как 

таковой, скорее всего, будет нострифицирован, однако с ним невозможно 

поступить на первую ступень послевузовского образования в Беларуси. 

Принятый в 2019 году Закон Республики Беларусь  «Об изменении законов 

по вопросам эффективного функционирования военной организации 

государства» [3] может также оказать влияние на выбор молодежи: получать 

образование в Беларуси или же за рубежом. Данный закон, названный в народе 

«закон об отсрочках», изменил правила призыва на военную службу: если ранее 

отсрочка от армии для получения образования предоставлялась несколько раз, то 

с августа 2019 года отсрочка предоставляется лишь единожды. 

Также данный закон ограничивает право граждан, «не прошедших 

военную службу по призыву, не имея на то законных оснований» быть 

принятыми на службу в органы внутренних дел, Комитет государственного 

контроля, в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, комитет 

судебных экспертиз [3]. 

Второй значительной проблемой в нашей стране является проблема 

трудовой миграции. Страны-соседи Беларуси заинтересованы в притоке рабочей 

силы из-за рубежа, периодически увеличивают списки профессий, 

представителям которых будет проще устроиться на работу, причем многие 
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страны стараются привлечь высококвалифицированных специалистов, которых 

не хватает на рынке труда. 

Часто нежелание продолжать жить и работать на родине диктуется не 

столько экономическими или карьерными соображениями, сколько причинами 

«ментального» характера – отношением к Беларуси как стране «отсталой» в 

сравнении со странами «цивилизованными». Подобная мировоззренческая 

позиция формируется благодаря деятельности средств массовой информации. 

Типичным примером эмиграции по «ментальным причинам» является 

непрекращающийся выезд – «исход» евреев и всех, ассоциирующих себя с ними, 

из Беларуси.  Эмиграция в Израиль (а если получится, то и в другие страны) 

подстегивается, с одной стороны, стремлением к улучшению материального 

положения, а с другой стороны – все еще живучим, скрытым антисемитизмом.   

Другой легальный способ сменить страну проживания – это брачная 

эмиграция. Некоторые молодые белоруски всеми способами прокладывают себе 

путь к «заветной» цели выйти замуж за иностранца.  Иногда случаются браки с 

иностранными коллегами по работе или однокурсниками, но гораздо чаще 

практикуется целенаправленный поиск потенциальных заграничных супругов на 

сайтах знакомств. Наиболее негативным мотивом «ментальной эмиграции» 

представляется выезд за рубеж по причине отвращения к собственной стране и 

ее народу. Подобное отношение встречается среди определенной части 

населения, демонстративно презирающей свое отечество, народ и его культуру.  

В попытках противодействовать нежелательному оттоку наших наиболее 

образованных и квалифицированных граждан за рубеж, необходимо учитывать 

тот факт, что «демократические основы белорусской государственности 

гарантируют разнообразие политических институтов, идеологий и взглядов и 

равные права для всех» [2] субъектов Республики Беларусь, в том числе и право 

на эмиграцию. Поэтому не репрессивные меры, а формирование и укрепление 

гражданской и профессиональной лояльности представляется наиболее 

приемлемым способом сокращения «интеллектуальных потерь».  Процесс этот 

сопряжен с глубоким пересмотром ориентиров и ценностей, позволяющим не 

только проживать в постоянно обновляющемся мире, но и находить для себя 

образцы адекватного гражданского поведения и деятельности.  

Эффективно влиять на формирование гражданской лояльности 

государственные институты могут лишь на условиях скрупулезного соотнесения 

ценностей гражданского общества и государства с существующими традициями, 

нравами, моралью и менталитетом, принятыми большинством населения. Залог 

успеха научно-обоснованной политики по обеспечению гражданской лояльности 

– в преодолении неорганизованности и стихийности, так как необходимо 

последовательно создавать условия для выработки лояльного отношения 

молодежи к государству, предполагающего не конформизм, а осознанный 

патриотизм и высокие морально-нравственные устои. Лояльность – это 

положительное отношение к определенному объекту. Основана она на желании 

быть полезным, на преданности или, хотя бы, на избегании того, что может 
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причинить вред. Иногда лояльность включает чувство сочувствия или симпатии, 

побуждающее человека жертвовать личными интересами.  

Важной составляющей гражданской лояльности выступает лояльность 

профессиональная, именно она в наибольшей степени способствует сокращению 

интеллектуальных потерь. Известно, что лояльные работники легко 

примиряются с временными неудобствами и трудностями, безропотно 

принимать организационные перемены. Такие люди ответственны, они дорожат 

рабочим местом, стремятся выполнять свои обязанности как можно лучше, 

демонстрируют творческий подход к решению возникающих проблем.   

Следует отметить, что сегодня на рынке рабочей силы сформировалась 

новая категория наемных работников, обладающих пониженным уровнем 

лояльности в отношении работодателей, однако, имеющих весьма высокий 

уровень профессиональной компетентности (речь идет, в первую очередь, о так 

называемых «knowledge workers», чья деятельность так или иначе связана с 

компьютерами и компьютерными технологиями). Отличает этих работников их 

способность создавать новый ценный продукт исключительно за счет 

собственных компетенций. Подобные специалисты склонны к независимому 

поведению, часто меняют места работы, иногда поддерживают отношения 

одновременно с несколькими компаниями, могут работать удаленно (даже 

находясь в другой стране). Лояльность таких сотрудников имеет наиболее 

высокую цену для компании и предполагает повышенные финансовые затраты.  

Однако именно отбытие за рубеж подобных сотрудников является 

наиболее ощутимой потерей для современного белорусского общества. 

Интеллектуальные потери «связаны, прежде всего, с выбытием «утечкой 

мозгов» научно-технических кадров, носителей соответствующих знаний, 

интеллектуальных способностей, – отмечает С.В. Курегян, – утечка мозгов – это 

закономерный процесс, но он должен быть организованным. Некоторые 

интеллектуальные потери неизбежны, они связаны с естественной убылью 

носителей уникальных способностей, уникальных талантов и личных качеств» 

[4]. С.В. Курегян не видит возможностей избежать сегодня трудовой эмиграции 

и предлагает быстрее и эффективнее использовать наличный интеллектуальный 

потенциал, «ускоряя процесс от внедрения идеи до получения результата» [4]. 

Лояльность современного человека формируется по мере его взросления 

под воздействием семьи, школы и всего социального окружения. Однако именно 

государственные институты способны в наибольшей мере влиять на 

формирование лояльности посредством обеспечения и защиты достойного 

жизненного уровня; через образование и пропаганду необходимых идей, а также 

путем создания соответствующей законодательной базы.  

Сегодня целый ряд осуществляемых в Беларуси реформ призваны 

консолидировать граждан по ряду таких основополагающих принципов, как 

право на защиту жизни, чести и достоинства личности; равенство всех перед 

законом (от президента до рядового гражданина). Основанием для становления 

гражданской и профессиональной лояльности может стать также система 
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взглядов, базирующаяся на национальных и общечеловеческих культурных 

ценностях, содействующих созданию правового, социально ориентированного 

государства.  

Важным аргументом формирования лояльности в обществе является 

морально-нравственный фактор, который призван укреплять либо отвергать 

сложившиеся общественные устои и образ жизни. Совокупность моральных 

норм и принципов, поддерживаемых силой общественного мнения и личного 

убеждения, в диалектическом единстве регулирует поведение людей с 

нравственных позиций. Сегодня именно общественное мнение выступает 

важнейшим элементом нравственного регулирования действий и отношений 

людей, так как оно не только оценивает поступки, но и формирует 

соответствующее этим поступкам отношение к человеку, тем самым 

устанавливая рамки внутренней мотивации индивида.    

Подводя итоги, можно сделать вывод, что формирование 

профессиональной и гражданской лояльности как основного фактора 

противодействия явлению «интеллектуальные потери» требует пристального 

внимания со стороны государственных и общественных институтов. 

Сокращение эмиграции белорусских граждан за рубеж возможно на путях 

существенных экономических, социальных и культурных преобразований.  

Комплекс мероприятий в данной сфере должен включать создание достойных 

социальных условий для жизни и работы высококвалифицированных 

специалистов, а также противодействие прозападной пропаганде в средствах 

массовой информации и кинематографе, которые по совокупному воздействию 

на сознание людей, равно как на формирование общественного мнения, 

занимают лидирующее место. Данные мероприятия могут содействовать 

предотвращению реальной угрозы демографического кризиса в Республике 

Беларусь. 
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РОЛЬ МУЗЕЕВ КАК ФАКТОРА ТРАНСЛЯЦИИ ЦЕННОСТЕЙ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Е. Ю. Смыкова, к. с. н,, 

 старший научный сотрудник отдела социологии культуры 

ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси»  

  

В условиях современной социокультурной ситуации определяющим для 

музея стало функционирование в контексте глобализационных процессов. 

Говоря о трансформациях, происходящих на фоне глобализации, 

исследовательский фокус внимания сосредоточен, прежде всего, на сфере 

культуры и обществе в целом, нежели на достижениях в области современных 

технологий. Существующая социокультурная ситуация актуализирует 

необходимость адаптации музеев к новым условиям, поиску актуальных 

моделей функционирования, способов представления аккумулированной 

информации в учреждениях. В условиях широкого распространения 

информационных технологий и тем самым повсеместного их внедрения, все 

чаще в данном контексте говорится о визуализации культуры, 

предусматривающей утрату навыков восприятия «подлинного», чувства 

аутентичности и т.д. В связи с чем, особо актуализируется значимость такого 

феномена как «музей», основывающегося в своей деятельности на подлинных 

музейных экспонатах, и тем самым способствующего нивелированию 

негативных последствий глобализации.  

Музей, в силу сложившихся обстоятельств, приобретает все большее 

социокультурное значение в обществе. В первую очередь, это связано с 

расширением функционала деятельности музея, помимо выполнения 

традиционных задач – сохранение культурного наследия, трансляции 

исторического опыта и т.д., они активно включаются в решение общественных 



 

21 

 

вопросов, выступают инициатором различных проектов и ценностным 

ориентиром в многовекторном культурном пространстве современности.  

В современной ситуации актуальным становится изучение музея как 

фактора формирования, трансляции системы ценностей современной молодежи, 

которая является наиболее восприимчивой категорией населения, находящейся в 

процессе активного усвоения системы норм, ценностей, моделей поведения. 

Ведь ценности представляют собой базовый компонент, который определяет 

процесс восприятия социальной реальности индивидом, участвует в 

формировании определенной системы мировоззрения, и в целом, выполняют 

консолидирующую функцию, обеспечивая стабильность социума. Музей, 

выступая фактором трансляции ценностей, на основе аккумулируемых музейных 

предметов, которые являются символом нации, достижением государства, 

формирует чувство патриотизма среди молодежи. 

Как правило, для анализа процесса трансляции ценностей населению в 

целом, и молодежи в частности, используется линейная модель коммуникации, 

предложенная Г. Лассуэллом и имеющая конкретную структуру: коммуникатор, 

сообщение, коммуникант, канал передачи, обратная связь [2, с. 132]. 

Применительно к музею данная модель выглядит следующим образом. В 

качестве коммуникатора выступают различные по содержанию социальные 

институты, наряду с музеем, к примеру, семья, средства массовой информации, 

церковь, учебные заведения. Сообщение – это по своей сути ценности, которые 

транслируются молодежи и выступают в качестве установок относительно 

выбора модели поведения, оценки социальной реальности, уровня значимости 

социальных феноменов и т.д. Коммуникантом в данной модели выступает 

молодежь. Канал передачи предполагает форму взаимодействия коммуникатора 

и коммуниканта, или иными словами музея и посетителя посредством 

различного рода культурно-образовательных мероприятий (экскурсия, музейно-

педагогические занятия и т.д.), задействующих различные средства, в том числе, 

и современные информационные технологии. Обратная связь отражает уровень 

усвоения молодежью транслируемой информации, в частности ценностей. 

Широкое разнообразие форм и направлений деятельности музея расширяет 

возможности коммуникации и обеспечивает точечный подход при работе с 

различными категориями посетителей, учитывая как минимум их социально-

демографический профиль и максимум культурные запросы, предпочтения. Как 

показывают результаты социологического исследования, проведенного 

Институтом социологии НАН Беларуси в 2019 г., 56,6% молодежи Беларуси в 

целом посещает музей
1
. Для молодежи согласно данным исследования наиболее 

популярной на сегодняшний день является групповая экскурсия с 

использованием гида (42,4%). Четверть респондентов отметило в качестве 

востребованной формы походов в музей – посещение экспозиции, выставки без 

экскурсовода (25,9%) и иных культурных мероприятий, в частности музейного 

праздника, бала, концерта, спектакля и т.д. (25,1%), индивидуальную экскурсию 

с гидом (25,5%). По мнению каждого пятого опрошенного актуальным для них 
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представляется виртуальная экскурсия по музею с помощью сайта (19,6%). 

Незначительное число респондентов использует аудиогид в рамках 

культпоходов в музей (12,7%) либо посещает традиционного содержания 

культурно-образовательные мероприятия (лекция, занятие) в контексте 

существующих музейных фондов/коллекций (11,6%).  

 

Таблица 1 – Распределение вариантов ответов на вопрос: «Какие формы 

посещения для Вас наиболее привлекательны?», %
1
 

 

 

 

 

 

 

Примечателен тот факт, что в 2012 г. число респондентов, которые 

отдавали предпочтения в сторону виртуальной экскурсии по музею, составляло 

только 5,5%
1
. По сравнению с 2019 г данный показатель увеличился более чем в 

4 раза – с 5,5% до 19,6%. Из этого следует, что музеям, наряду с использованием 

традиционных форм работы с посетителями – групповая или индивидуальная 

экскурсии, необходимо активно прибегать к современным технологиям, тем 

самым расширяя свои возможности, в частности, в вопросах трансляции 

ценностей последующим поколениям. Ведь как показывают результаты 

исследования за 2019 г., досуговые практики молодежи помимо отдыха дома 

(16,1%) связаны с проведением свободного времени в Интернет-пространстве 

(15,7%). В то время как посещение культурно-досуговых учреждений, в том 

числе и музеев, актуально только для 6% представителей молодой когорты.  

В целом, информационные технологии предоставляют большой спектр 

возможностей для функционирования музейного учреждения в русле 

Варианты ответов Процент 

Групповая экскурсия с гидом 42,4 

Посещение экспозиции, выставки 

музея без экскурсовода 
25,9 

Индивидуальная экскурсия с гидом 25,5 

Посещение иных культурных 

мероприятий музея (музейный 

праздник, бал, концерт, спектакль в 

музее и т.д.) 

25,1 

Виртуальная экскурсия по музею (с 

помощью музейного сайта) 
19,6 

Посещение экспозиции музея с 

аудиогидом 
12,7 

Традиционное культурно-

образовательное мероприятие (лекция, 

занятие), с использованием музейных 

фондов / коллекций 

11,6 
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современных культурных тенденций, повышая качество транслируемой 

информации, расширяя содержательный контекст экспозиции и реализуя 

качественно новые формы репрезентации музейных экспонатов. Музеи на 

основе использования современных технологий предлагают принципиально 

новые формы взаимодействия посетителей с искусством. Поэтому целевой 

аудиторией музеев в данном контексте становятся подрастающее поколение, 

акцент в которых ставится на образовательный компонент. Как отмечает 

Н. Н.  Заславец, «появление информационных технологий в музее 

рассматривается как шаг модернизации в его основной деятельности» [1, с. 37]. 

Ведь современные технологии являются неотъемлемой частью процесса 

информатизации различных направлений деятельности музея – это касается и 

вопросов хранения, учета музейных предметов, и представленности музея в 

Интернет-пространстве.  

Один из примеров использования музеями новейших информационных, 

цифровых технологий является создание виртуального музея как возможного 

способа хранения и представления музейной коллекции для онлайн-посетителей. 

Появление виртуальных музеев представляет собой способ решения проблемы 

доступности культурно-исторического наследия для различных категорий 

населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями, а также 

расширения музейной аудитории. В идеале подобного рода технологии должны 

быть направлены на более качественную презентацию и восприятие музейных 

экспонатов, чтобы в результате внимание посетителя не смещалось с экспозиции 

на используемое оборудование, технологии. Более того, благодаря виртуальному 

музею возможно сформировать интерес у молодежи к данному типу 

учреждений, что позволит перейти от посещения в онлайн пространстве в 

пространство музея.  

В последнее время одним из числа популярных трендов становится 

использование интерактивных игровых механизмов или, другими словами, 

геймификации, которая применяется во многих сферах, в том числе и в музеях. 

Геймификация рассматривается как достаточно эффективный инструмент 

привлечения посетителей и, в первую очередь, молодежи в музей. Ведь 

молодежь, которую соотносят с поколением Y, характеризуется высоким 

уровнем вовлеченности в цифровое пространство, использованием 

соответствующих технологий, мотивация которых основана на увлеченности и 

вознаграждении. Именно на данных принципах и выстраивается геймификация. 

Также следует отметить, что механизмы геймификации дают существенный 

результат в процессе обучения, что крайне важно для музея, поскольку одной из 

его главных функций является образование и воспитание подрастающего 

поколения.  

Геймификация предусматривает использование различных технологий – 

викторин, квестов, паззлов, которые внедряются музеем в виде интерактивных 

гаджетов-гидов. Они могут быть также представлены в форме мобильных 

приложений для различных платформ смартфонов. Среди наиболее заметных 
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проектов, реализуемых музеями на основе подхода геймификации, следует 

отметить – игра-квест «MicroRangers» (Американский музей естественной 

истории, г. Нью-Йорк), «Lunchball» (Музей науки, г. Лондон), «Meanderthal» 

(Музеи Смитсоновского института, США), мобильная игра в форме детектива 

«Убийство в Мет» (Музей искусства "Метрополитен", г. Нью-Йорк), 

«Наперегонки со временем» (Британская галерея Тейт, г. Лондон) и ряд других 

[3]. Причем, к примеру, на платформе Ojoo, представлены уже готовые модели 

игр, квестов, которые специально адаптированы под специфику деятельности 

музеев.  

Особым пунктом в плане трансляции ценностей молодежи следует 

отметить использование музеями VR-технологий. В частности, благодаря 

технологии виртуальной реальности (Samsung Gear VR), посетители 

Национального исторического музея Республики Беларусь имеют 

возможность увидеть восстановленные Кревский и Гольшанский замки 

Беларуси периода 15–17 вв. 
Важным компонентом музейной коммуникации с молодежью и, в 

принципе, одним из главных направлений работы музея, является культурно-

образовательная деятельность, которая имеет принципиально разные по 

содержанию формы реализации. Начиная от традиционных форм культурно-

образовательной деятельности – экскурсии, позволяющей в силу своей 

динамичности изучить с различных сторон музейный предмет; музейного урока 

как приоритетной формы работы с учащимися, и, заканчивая нетрадиционного 

содержания направлений работы – конкурсы, викторины, фестивали, музейные 

праздники, а также неформальным общением с молодежью в виде клуба, 

посиделок, встреч и т.д. Вне зависимости от используемых музеем направлений 

работы с молодежью главная их цель состоит в приобщении данной социальной 

группы к достижениям культуры, знакомстве с национальным искусством 

посредством развлекательной, игровой и других форм.  

Таким образом, музей занимает особое место в обществе в плане 

воспроизводства культурных основ, трансляции ценностей последующим 

поколениям, сохранения исторического наследия и др. Задействуя различные 

формы работы с посетителем, и, в частности с молодежью, музей стремится 

погрузить в прошлое, раздвинуть границы фактологической информации о 

музейном предмете. Работа с подрастающим поколением представляется на 

сегодняшний день весьма важной и в тоже время достаточно сложной, 

поскольку предполагает необходимость формирования среди них интереса к 

ценностям культуры, историческому наследию, пониманию значимости и роли 

музея в обществе. И в этом плане действенными приемами будут являться 

помимо традиционных форм работы с молодежью, нестандартные по 

содержанию мероприятия, основанные на использовании современных 

информационных технологий. 
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Республикамиз Президенти томониданг 2016 йил 14 сентябрда ―Ўзбекистон 

Республикасида ѐшларга оид давлат сиѐсати тўғрисида‖ги Қонун қабул 

қилинади. Ушбу ҳужжатда юксак маънавиятли, мустақил, эркин фикрлайдиган, 

замонавий илм-фан ютуқларни пухта ўзлаштирган навқирон авлодни вояга 

етказиш, юртимизда амалга оширалаѐтган кенг кўламли ислоҳотларда 

ѐшларнинг фаол иштирокини таъминлаш масалаларига алохида эътибор 

каратилган. Албатта, қабул қилинаѐтган қатор фармон ва қарорлар ўсиб 

келаѐтган ѐш авлодни  миллий ва умуминсоний қадирятлар, миллий истиқлол 

ғояси, ўз Ватани  ва халқига меҳр-муҳаббат ва садоқат  руҳида  тарбиялашга, уни 

ҳар томонлама – жисмонан, маънан ва руҳан баркамол этиб вояга етказиш учун  

зарур шарт-шароитларни яратишга йўналтирилган. 

Айниқса, ҳозирги мураккаб ва таҳликали замонда миллий ўзлигимиз, азалий 

қадариятларимизга ѐт ва бегона бўлган турли хил ҳуружлар, ѐшларимизнинг 

онги ва қалбини эгалашга қаратилган ғаразли интилишлар тобора кўпайиб 

бораѐтгани барчамизни янада хушѐр ва огоҳ бўлишга даъват этиши табиийдир. 

Миллий ва умуминсоний қадриятлар хусусида фикр юритганда  масаланинг 

бир муҳим жихатни эсда  тутиш лозимки,  улар бир биридан фаолият доирасига 

кўра  фарқлансада ѐшлар камолотига, уларнинг тафаккурини юксалтиришга,  

маънавий оламни бойитишга жуда катта ижобий таъсир кўрсатади. 

https://te-st.ru/author/reno/
https://te-st.ru/author/reno/
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Миллий қадриятлар муайян миллатга, халққа тегишли бўлган, ушбу халқни, 

миллатни дунѐга танитадиган, тарихий тараққиѐтнинг синовларига дош бериб, 

шу халқ, шу миллат томонидан юксак эътирофга, қадрга сазовор бўлган моддий 

ва маънавий неъматлар мажуи сифатида намоѐн бўлади. Ўзбек халқига хос 

миллий қадриятларга буюк аждодларимиздан қолган ноѐб ѐдгорликлар билан 

бирга, диний бағрикенглик, болажонлик, қарияларни қадрлаш, аѐлларни хурмат 

қилиш, инсонпарварлик, катталарга хурмат ва кичикларга иззат, меҳмондўстлик, 

кечиримлилик, жамоавийлик, жонкуялик, инсоф ва диѐнат, меҳнатсеварлик, 

меҳр-оқибат ва шу каби бир қатор инсоний хусусиятларни мисол сифатида 

қўрсатишимиз мумкин.  

Умуминсоний қадриятлар барча халқлар учун ижобий аҳамият касб этувчи, 

инсониятнинг умумий манфаатига мос келувчи моддий ва маданий ҳодисалар, 

мезонлар каби жиҳатларнинг устувор бўлишига таянган ғоялар асосида 

шаклланган фаолият мажмуидир.  

Қ. Назаров умуминсоний кадриятларнинг намоѐн бўлиш шаклларини 

ўрганишда қуйидагиларга эътибор бериб ўтган: 

- бутун инсониятга хос бўлган табиий-тарихий жиҳатлар, яъни инсон 

вужудининг тириклиги, сиҳат-саломатлиги, ижтимоий фаолиятга қобиллиги, 

онги, билим, муомала воситаси; 

- маданият, маънавият, фан, дин, хуқуқ, сиѐсат, мафкура ва ижтимоий 

онгнинг бошка шакллари билан боғлик ютуқлар, кашфиѐтлар, яратилган 

бойликлар, таълим-тарбия ва маънавий камолотнинг йўналишлари, усуллари, 

воситалари; 

- сайѐрамиз ҳудудлари, давлатлари ва ижтимоий тузумларидан қатъий 

назар, хамма учун умумий фойдаланиш имконини берадиган универсал 

технологиялар. ишлаб чиқариш, бошқаришни ташкил қилиш, космонавтика, 

ЭХМ, кибернетика ва бошқа йўналишлардаги умумжахон аҳамиятига эга бўлган 

жараѐнлар 

Мустақиллик йилларида мамлакатимизнинг етакчи олимлари томонидан 

демократиянинг миллий, умумбашарий тамойилларини хар бир халқнинг 

қадриятлари билан уйғунлаштириш ва тўлдириш борасида бир мунча ишлар 

амалга оширилди. 

Миллий ва умуминсоний қадриятларнинг ѐшларда ватанпарварликни 

шакллантиришда ахамияти беқиѐсдир. Ватан сўзига эътиборни каратсак унга 

турлича ѐндашувлар мавжуд. Ю.Г.Махмудов ва бошқалар Ватан сўзига 

қуйидагича ѐндашганлар: ―Ватан - бу инсон ва унинг авлод - аждодлари яшаган, 

киндик қони тўкилган муқаддас даргоҳ. Ватан - бу аждодлар маскани, эл - юрт, 

халкни вояга етказган жой, унинг тили, тарихи. маданияти, урф - одатлари, 

қадриятлари чинакамига шаклланиб, ўсиб, камол топиб борадиган замин.‖ 

Ўзбекистан Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг 

―Ватан - саждагох каби мукаддасдир" номли асарида шундай дейилган: 

"Диѐримизда яшаѐтган хар бир инсон, ким бўлишидан катъий назар, шу заминда 

вояга етга,  унинг сувини ичган, нонини еган, тузини тотган ватанпарвардир". 
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Демак, хақиқий ватанпарварлик - Ватан олдида ўз бурчини  оқлашдир! 

Ватанпапварликнинг энг олий кўриниши - Ватан учун жон  фидо қилишдир. 

Шуни таъкидлаб ўтиш мумкинки, бизнинг миллий хусусиятларимиз 

умуминсоний қадриятлар билан боғланиб кетган. Асрлар давомида халқимиз 

умумбашарий, умуминсоний қадриятлар такомилига улкан хисса қўшган. Турли 

миллат вакилларига ҳурмат, улар билан баҳамжихат яшаш, диний бағрикенглик, 

дунѐвий билимларга интилиш, ўзга халқларнинг илғор тажрибалари ва 

маданиятини ўрганиш каби ҳислатлар хам халқимизда азалдан мужассам. 

Шундай экан бугунги кунда ѐшларимизни ватанпарварлик рухида тарбиялашда, 

уларнинг онгига Ватан туйғусини сингдиришда миллий ва умуминсоний 

қадриятларимизнинг ўрни бениҳоя каттадир.  

Ўзбекистон тараққиѐтнинг инновацион ривожланиш йўлини танлади. Чунки 

бугун инновацион ғоялар, янгиликлар мамлакатимизнинг ривожланиш 

даражасини белгилаб беради. Илм- фан соҳасида тез ривожланган давлатимиз 

дунѐдаги энг тараққиѐт этган давлатлар рўйхатида етакчилик қилмоқда. 

Инновация - бу иқтисодий ўсиш, ижтимоий фаровонлик ва жамият 

ривожланишининг гаровидир. Ёшларнинг инновацион фаолиятини ошириш, 

уларнинг юқори даражадаги умумий ва махсус билимлари учун юксак маданият, 

маънавият ва кенг дунѐқарашни талаб этилади. Ватанимизнинг барқарор 

тараққиѐти учун мавжуд интеллектуал салоҳиятини самарали ишга солиш, 

ѐшларнинг ўз фаолиятига онгли ѐндашувини шакиллантириш, уларнинг шахсий 

маъсулияти, ташаббускорлик ҳамда фидойилик фазилатлари Ватанни чин 

дилдан севишдан, ватанпарварликдан куч олади.  

Президентимиз Шавкат Мирзиѐевнинг ―Ҳар қандай давлат сиѐсатиниг 

асосини ватанпарварлик тарбияси ташкил этади‖ деган сўзлари замирида чуқур 

маънолар мужассамдир. Ватанпарварликнинг кучи эса одамларнингмаънавий 

дунѐси, интелектуал салохияти билан ўлчанади.
1
 

Ўзбекистонда барқарор ривожланиш жараѐнларини янада тезлаштириш ва 

самарадорлигини ошириш замонавий илмий йўналишлар ва инновацион 

технологияларни яратувчи ижодкор ѐшлар ва янгича фикрлайдиган тафаккур 

соҳибларини тарбиялаш давлат сиѐсати давлат даражасига кўтарилганлиги кенг 

кўламдаги ислохатларни амалга ошириш, уларни янгича фикрлайдиган 

инновацион тафаккур тарзига боғлиқдир. Ўзбекистон Президенти Ш. Мирзиѐев 

―Ёшларнинг мустақил фикрдайдиган юксак интелектуал маънавий салоҳиятга 

эга бўлиб, дунѐ миқиѐсида ўз тенгдошларига хеч қайси сохада бўш келмайдиган 

инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва 

жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз‖, деб таъкидлади. 

Ёшларнинг инновацион фаолиятини оширишда қуйидаги жиҳатларга жиддий 

эътибор бериш зарур ҳисобланади.  

I. Инновацион таълим технологиялари доирасида янги ўқитиш 

моделларини ишлаб чиқиш, лойиҳалаштириш ва ўқув жараѐнларини, 

инновацияни бошқариш, модделаштириш асосида таълим сифатига ижобий 

таъсир кўрсатиш.   
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II. Замонавий билим ва амалий кўникмалар билан таълим сифатини 

таъминлашга нисбатан замонавий ѐндашувларни таълим амалиѐтига тадбиқ 

этиш ва таълим сохасидаги инновацион фаолиятни барқарор ривожлантириш, 

ўқув фаолиятини инновацион йўналишлар ѐрдамида амалга ошириш ва таълимда 

янгиликлар яратиш.  

III. Инновацион таълим жараѐнида ўқитувчи ва талаба фаоллиги ва 

уларнинг хар бири ўз фаолияти, хатти-ҳаракатини бошқарув субъекти сифатида 

намоѐн этиши ҳар қандай фаолиятга ижодий ѐндашиш орқали ѐшларни фаол, 

ташаббускор бўлишга ва мустақил фикрлашга ўргатиш. 

IV. Ёшларни меҳнатсеварлик, интизомлик ва жамоавийлик, бардамлик 

руҳида тарбиялаш ҳамда уларда янги ғояларни амалга ошириш  ва Она 

Ватаннинг порлоқ келажагига ишонч уйғотиш. Ҳулоса сифатида таъкидлаш 

жоизки, жамиятнинг иқтисодий ҳаѐтида ѐшларни янада бунѐдкорлик ишлари ва 

инновациялар яратишга йўналтириш, халқимизнинг фаровонлигини оширишга 

эришиш, уларнинг бахтли саодатли бўлиб яшашига имкониятни таъминлаш энг 

муҳим вазифадир. 

 

ЎЗБЕК  МИЛЛИЙ  РАҚС  САНЪАТИ ВА 

ЁШЛАР  МАЪНАВИЯТИ 

                                                                  

                                Н.Мамадалиева- 

Филология фанлари доктори ЎзМУ профессори, 

Ўзбекистон Республикаси Инновацион  

ривожланиш вазирлиги Бош илмий котиби, 

Х.Хамраева- 

 филология фанлари  номзоди, 

                                                              Ўзбекистон давлат хореография  

                                                               академияси   катта ўқитувчиси, 

 

 

  Санъатнинг бошқа турлари каби  миллий  рақс ҳам ниҳоятда қадимий. У 

камолотга эришишнинг мезони сифатида миллатнинг ўзлигини,  ўтмишини, орзу-

умидлари ва армонларини акс эттиради. Ўзбек миллий рақс санъати азал-азалдан  

ѐшларни эзгулик ва нафосатга, маданий-маънавий, ахлоқий  комилликка чорлаб, 

турли халқларни жамият ҳаѐтини юксалтириш йўлида бирлаштириш, кишилар 

ўртасида меҳр-оқибат, мурувват, бағрикенглик каби фазилатларни тарғиб этиб 

келган. Халқимизнинг маданий-фалсафий мероси ҳақида сўз кетганда, 

Зардуштийлик динининг муқаддас китоби ―Авесто‖ муҳим аҳамият касб этади. 

Академик Н.И.Конраднинг фикрича, ―Зардуштийликда  одамлар улуғланган, 

шарафланган, чунки улар инсоний фазилатларни ўзларида мужассамлантирганлар. 
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Маънавий тараққиѐт ва ахлоқий тамойиллар шундай асосларга  таянган ҳолда, 

асрлар чегарасидан ҳатлаб ўтиб, кейинги ривожланишни  юзага келтирди‖.
1
 

Ўзбекистон  халқ артисти, Хоразм рақсларининг тадқиқотчиси ва 

тарғиботчиси Г.Матѐқубова ―Лазги‖ рақсининг тарихий илдизлари  ―Авесто‖ билан 

боғлиқлигини шундай шарҳлайди: ‖Лазги‖ рақси ҳақида гапирадиган бўлсак, унинг 

ритми ―Авесто‖ ―гоҳ‖лари ритми билан чамбарчас боғлиқ.Ритмик жиҳатдан 

шаклланган ―гоҳ‖ларни ѐдда сақлаб қолиш осон, улар шу йўл билан авлоддан-

авлодга ўтиб келган. ―Лазги‖ рақси ҳам айнан ўзига хос ритми туфайли бугунги 

кунгача етиб келган‖
1
.  

Миллий рақс тарихининг ―Авесто‖га  боғланиши халқ мифологик 

тафаккурининг илк маданий босқичлари эстетик тамойилларидан дарак беради. Рақс 

табиат ва дунѐ гўзаллигини ҳис қилиш ҳикматларини англашни, гўзаллик ва нафосат 

оламидан баҳра олишни ўргатади. Унинг ҳаракатлари, имо- ишораларида ўзига хос 

тимсол ва рамзлар мавжуд. Шу нуқтаи  назардан  ўзбек миллий рақсини ҳиссиѐтлар 

ва кечинмалар, туғѐнлар, нозик ишоралар санъати дейиш мумкин. Ўзбек халқига хос 

меҳр – оқибат, бағрикенглик, очиқ кўнгиллик, орзу – истак ва армон каби фазилатлар 

ҳикмат булоғи бўлиб, улар рақс санъатида ҳам тўлақонли ўз аксини топади. Ундаги 

жозиба ва сеҳр томошабинни ўзига тортади, ҳаѐтни ва гўзалликни ардоқлашни 

ўргатади. Яна, манбаларга мурожаат қилсак,  ―Лазги‖ рақсининг илк куртаклари – ер 

юзида одамзоднинг пайдо бўлиши билан боғлиқ. Яъни , инсон томонидан олов кашф 

қилингач, кишилик жамиятининг ибтидоий жамоа тузуми босқичида ушбу рақснинг 

дастлабки элементлари юзага келган, дейиш мумкин. Қадимдан Амударѐ этакларида 

яшаган хоразмийлар ушбу рақснинг ижодкорлари саналади. Зардуштийликнинг 

муқаддас китоби ―Авесто‖ бу борада маълумот берувчи бирламчи ѐзма манба 

ҳисобланади‖
1
. 

Кейинги йилларда  халқимизнинг, айниқса ѐшларимизнинг маънавий-

маърифий савиясини юксалтириш, ўзбек мумтоз ва фольклор санъатининг ноѐб 

намуналарини, ўзига хос ижро мактаблари ва анъаналарини асраб-авайлаш ҳамда 

ривожлантириш мақсадида бир қатор ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон 

Президентининг 2018 йил 28 ноябрдаги ―Ўзбекистон Республикасида миллий 

маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш  тўғрисида‖  Қарорида 

―Замонавий медиа маконда миллий маданиятимиз муносиб ўрин эгалламагани, 

соҳага ахборот коммуникация технологиялари тўлиқ жорий этилмагани‖
1
 алоҳида 

таъкидланган.   

Муҳтарам Юртбошимиз томонидан ѐшлар маънавиятини юксалтириш ва 

уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш бўйича  илгари сурилган 5 та муҳим 

ташаббус ўзига хос тарихий воқеа бўлди ва кенг жамоатчилик томонидан катта 

қизиқиш билан кутиб олинди. Биринчи ташаббус ѐшларнинг мусиқа, рассомлик, 

адабиѐт, театр ва санъатнинг бошқа турларига қизиқишларини оширишга, 

истеъдодини юзага чиқаришга хизмат қилади. Таниқли рус санъатшуноси 

Н.А.Володькинанинг фикрича, ―Ҳар бир миллий рақс ўзи мансуб халқнинг миллий 

хусусиятларини акс эттиради ва халқ   мусиқаси ҳамда  қўшиқлари билан чамбарчас 

боғлиқ  бўлади. Миллий рақс – халқ томонидан яратилади  ва унинг маданий 



 

30 

 

тараққиѐтида муҳим аҳамият касб этади‖
1
. Ўзбекистоннинг халқаро жамиятда 

нуфузи ортиб бораѐтгани ва юртимизга кўплаб чет эллик журналистлар,  санъат 

соҳаси мутахассислари ва  тадбиркорларнинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий 

ҳамкорлик қилиш мақсадида келаѐтганлари,  шунингдек,  ташқи ва ички туризм 

миқѐсининг тобора кенгайиб бораѐтгани тезкорлик билан  тарихий, миллий ва 

маданий меросимизни ўзида акс эттирган ўзбек миллий рақс  санъатига оид 

мультимедиа маҳсулотлари –  

        1)―Ўзбек миллий рақслари‖;  

        2) ―Ўзбек миллий рақс либослари‖;  

       3) ―Ўзбек миллий рақс безаклари ва тақинчоқлари‖ -   

электрон дарслиги, китоб-альбоми, веб сайти, мультимедиа маҳсулотларини  яратиш 

заруратини юзага келтирмоқда. Ўзбек рақс санъатининг тарихи, тарихий анъаналари, 

номлари ва усулларини тиклаш ҳамда бойитиш,  ватанимизнинг ўтмиши, жаҳонга 

машҳур алломаларимизнинг  ҳаѐти ва ижоди, миллатимизнинг  ўзбекона 

фазилатлари, миллий қадриятлари, бой маънавиятини акс эттирувчи рақсларни кенг 

жамоатчиликка тизимли тарғиб   қилиш мақсадида:  

          а) миллий рақс санъати соҳасида мактаб яратган устозларнинг  ижодий 

фаолиятини, рақс номларининг маъно-мазмунларини, элементлари, рамз, ҳаракат ва 

ишораларининг  моҳиятини  ўрганиш;  

         б) ўзбек миллий рақсининг тарихий илдизларини аниқлаб, рақслар ва 

атамаларнинг ҳудудий харитасини ва картотекасини ҳамда 3 Д тизимли интерактив 

қўлланмалар ва роликлар яратиш, унинг жаҳон маданиятида тутган ўрнини 

мустаҳкамлаш муҳим аҳамият касб этади. 

          Шунингдек,  рақснинг маданий ҳаѐтимиздаги нуфузини белгилаш, йўқолиб 

бораѐтган рақсларни тиклаш, янада ривожлантириш, дунѐ миқѐсида танитиш ва 

тарғиб қилиш каби кўплаб вазифалар борки, уларни амалга ошириш бизнинг 

бурчимиздир. Зеро, ――Рақс санъатини томоша қилиб, унинг маъносини тушунадиган 

инсоннинг савияси эса куй тинглай оладиган инсонникидан ўн баробар устундир‖.
1
 

  

          Замонавий ахборот технологиялари асрида нафақат анъанавий босма қўлланма 

ва дарсликлар, балки 3Д тизимли  интерактив дарслик ва қўлланмалар, луғатлар ҳам 

тобора ривожланиб бормоқда.Албатта, ҳар бир фанни изчил  ўрганишда  интерактив 

дарслик ва қўлланмалар билан ишлаш ижобий самара беради. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 4 февралдаги  ―Миллий 

рақс санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги Қарорида 

―Ўзбекистонда рақс санъатини янада ривожлантириш, бу борада шаклланган ижодий 

мактабларга хос анъаналарни, моҳир балетмейстерлар, балет артистлари меросини 

тиклаш; миллий рақс санъатининг мумтоз ва замонавий ижро намуналари ―олтин 

фонди‖ни яратиш; халқимиз, хусусан, ѐш авлодни миллий рақс санъати ҳақидаги 

назарий ва амалий билимлар билан кенг таништириш орқали уларнинг қалби ва 

онгида миллий ўзликни англаш, аждодлар меросига ҳурмат туйғусини, юксак 

бадиий-эстетик дид ва тафаккурни камол топтириш‖
 1

  белгиланган. Устоз 

санъаткорлар томонидан яратилган, ижро этилган рақсларнинг номлари, 
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атрибутлари ва либосларининг номларини ѐзиб олиш, тўплаш, уларнинг ўзбек, рус 

ва инглиз тилларидаги тавсифини шакллантириш, саралаш ва таснифлаш ҳамда 

илмий тадқиқотлар учун материал йиғиш, миллий рақс намуналарининг видео 

вариантини яратиш ва кўпайтириш энг долзарб ва муҳим муаммолардан бири. 

Мисол учун, ―Лазги‖ рақсининг халқаро ЮНЕСКО ташкилоти Инсоният номоддий 

маданий мероси репрезентатив рўйхатига киритилиши  миллий  санъатимиз жаҳон 

миқѐсида янада кенгроқ эътироф этилаѐтганлигини билдиради. 

Халқларнинг ўзаро маданий алоқалари мустаҳкамланиб, миллий ва 

умуминсоний қадриятларнинг бойиб бориши ўзига хос маънавий оламнинг 

шаклланиши билан тавсифланади.  Миллий рақсимиз дурдоналарини асраб-авайлаш, 

уларни янгича мазмун билан бойитиш ҳамда тарғиб қилишда замонавий 

технологиядан унумли фойдаланиш, инновацион тизимли  видео ва аудио роликлар 

яратилиши керак. Ҳар бир миллий рақс ўзи мансуб халқнинг миллий 

хусусиятларини акс эттиради ва халқ   мусиқаси ҳамда  қўшиқлари билан чамбарчас 

боғлиқ  бўлади. Халқ томонидан яратилган  ва унинг маданий тараққиѐтида муҳим 

аҳамиятга эга миллий рақс санъатининг тарихини ўрганиш ва тарғиб қилиш 

борасида 3 Д тизимли интерактив қўлланма ва луғатлар яратиш халқнинг урф-

одатлари ва анъаналарини , бугуни ва келажагини тадқиқ қилиш демакдир.   
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АХБОРОТ МАКОНИДА ЁШЛАРНИ МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ 

ҚАДРИЯТЛАР АСОСИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН-

ТЕХНОЛОГИК МЕТОДЛАРИ  

Б.Н.Бобоѐров- 

 ТАТУ   доценти 

 

XXI аср инсоният тараққиѐти ривожида ахборот асри сифатида намоѐн 

бўлмоқда. Дунѐдаги аксарият давлатлар, шу жумладан, Ўзбекистон ҳам ахборот 

технологиялари асосида жамият ҳаѐтининг барча соҳаларини жадал 

ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиб келмоқда. Ахборотлашган жамият- 

жамият аъзоларининг ахборотга бўлган эҳтиѐжларини қондириш учун ахборот 

ресурслари, ахборот технологиялари ҳамда ахборот тизимларидан фойдаланган 

ҳолда тараққий этадиган жамият ҳисобланади. 

Бугун замонавий ҳаѐтни ахборот-коммуникация технологияларисиз 

тасаввур қилиб бўлмайди. Зеро, бу технологиялар қисқа муддат ичида алоқа 

қилиш имкониятлари ва ахборот олиш усуллари тўғрисидаги тасаввурларимизни 

кескин ўзгартириб юборди.  

Ҳозирги вақтда АКТ жамият турмушининг барча соҳаларида – давлат 

бошқарувида, иқтисодиѐт, сиѐсат, тиббиѐт, таълим, фан ва маданият, маиший 

турмуш ва бошқа соҳаларда кенг қўлланилмоқда. 

Жамият демократлашуви жараѐнида электрон хукумат тизимида ахборот - 

коммуникация тизимларининг жадаллик билан ривожланиши жамият ҳаѐтидаги 

барча муносабатларни такомиллаштиришга кенг имкониятлар очмоқда, ўз 

навбатида, ѐт кучлар ахборот - коммуникация технологиялари имкониятларидан 

ѐшларни онги ва қалбини эгаллаш учун маънавиятимизга ѐт мафкура ва радикал 

қарашларни тарғиб этиш, миллатлараро зиддиятларни кучайтириш, миллатчилик 

ғояларни ѐйиш, сингдириш ва тарғиб қилишда ахборот майдони сифатида 

фойдаланишмоқда. Ана шундай шароитда ѐшларни ―оммавий маданият‖, миллат 

ва юрт учун бутунлай бегона бўлган салбий ахборот таъсирлари доирасига 

тушиб қолмаслиги, улар ўртасида радикал қарашлар тарқалишининг олдини 

олиш, тўғри йўлдан адашганларни ижтимоий реабилитация қилиш ва уларни 

соғлом ҳаѐтга қайтаришда инновацион-технологик методлардан фойдаланиш 

масалаларини илмий - фалсафий жиҳатдан тадқиқ этиш муҳим. 

Глобаллашув жараѐнларининг жадаллик билан кечаѐтганлиги оқибатида 

бугун ѐшлар ―оммавий маданият‖, миллат ва юрт учун бутунлай бегона бўлган 

салбий ахборот таъсирларига тушиб қолмоқда. Бундай таҳдидларни олдини 

олиш учун ―...маданият ва маърифат, - деб таъкидлайди Ўзбекистон президенти 

Ш.М.Мирзиѐев,- ѐшларни миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида 

тарбиялаш соҳасидаги ишларни янада кучайтириши зарур. Бу бугун бизнинг 

барчамиз учун ҳаѐтий муҳим вазифадир‖ [1; 3 б.].  

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐев БМТ 

Бош Ассамблеяси 72 сессиясидаги нутқида ―Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисида‖ги 

халқаро конвенцияни ишлаб чиқиш заруратини асослаб, ―Сайѐрамизнинг 
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эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши 

билан боғлиқ. Бизнинг асосий вазифамиз – ѐшларнинг ўз салоҳиятини намоѐн 

қилиши учун зарур шароитлар яратиш, зўравонлик ғояси "вируси" 

тарқалишининг олдини олишдир‖ [2; 3 б.], деб таъкидлаган эди.  

Мазкур мақолада бугунги кунда ѐш авлодни миллатлараро тотувлик, 

бағрикенглик руҳида тарбиялаш, уларнинг маънавиятига салбий таъсир этувчи 

ахборотлардан ҳимоя қилиш механизмларини ишлаб чиқишда инновацион-

технологик методлардан фойдаланиш, ушбу жараѐнларни амалга оширишда 

оила, таълим-тарбия муассасалари ҳамда фуқаролик жамияти институтларининг 

ҳамкорликдаги ролини асослаш ҳамда имкониятларини аниқлаш билан боғлиқ 

масалалар илмий нуқтаи назардан таҳлил қилинган. 

Бугунги давр ахборот асри, глобаллашув асри, интернет асри номи билан 

машҳур бўлмоқда. Бизга маълумки, глобаллашув атамаси илк марта 1983 йилда 

иқтисодий соҳада содир бўлган ўзгаришларни юзага келтирган омил сифатида 

америкалик олим Т.Левиттнинг ―Гарвард бизнес ревью‖ журналидаги 

мақоласида қўлланилган эди. Унда айтилишича, ―Глобаллашув – трансмиллий 

корпорациялар ишлаб чиқарадиган турли - туман маҳсулот бозорларининг 

бирлашув жараѐни‖. Атамани ўрганиш жараѐни Р. Робертсон томонидан 1985 

йили унинг жаҳонни ягона бир бутун қилиш мақсадига қаратилган объектив 

жараѐнларнинг мажмуаси сифатида аниқлаган давридан бошланди. Тушунчага 

ўша пайтдан бошлаб ҳозиргача турлича қарашлар, тахминлар давом этиб 

келмоқда. Кўпчилик олимлар глобаллашувни лотин тилидаги ―globus‖  шар, 

француз тилидаги ―global‖ умумбашарий сўзлари билан таърифлашади. 

―Фалсафа қомусий луғати‖да бу тушунча (французча ―global‖ - энг умумий) ўз 

кўлами, қамрови жиҳатидан хилма-хил ва бутун ер шарига, инсониятга даҳлдор 

бўлган муаммо, деб  таъкидланади. Мазкур луғатда келтирилишича, глобал 

муаммолар кенг маънода инсон ва табиат ўртасида ўзаро алоқаларнинг 

бузилганлиги аломати. Аслида, таҳлилларга кўра, глобаллашув минтақалар 

интеграцияси ва яқинлашувининг натижасидир.  

―Миллий истиқлол ғояси‖ дарслигида ―Глобаллашув турли мамлакатлар 

иқтисоди, маданияти, маънавияти, одамлар ўртасидаги ўзаро таъсир ва 

боғлиқликнинг кучайишидир‖ деган таъриф берилди.  

Глобаллашув тушунчаси ҳақида ўзбек олимлари ҳам ўзларининг фикр-

мулоҳазаларни билдиришмоқда. Таниқли олим С.Отамуродовнинг фикрича, 

―Глобаллашув давлатлар ва халқлар ҳаѐтининг барча соҳаларида ялпи 

умумлашув жараѐнни англатмоқда‖, Э.Гулметов эса қуйидагича таърифлайди: 

―Глобаллашув – ижтимоий-иқтисодий, сиѐсий-ҳуқуқий, маданий-маънавий 

ривожланишнинг ХХ асрга хос ҳодисаси – жамиятни барча жабҳаларида 

―умумий белгилар‖, ―универсаллашув‖нинг кучайиши ва тиғизланишидир‖ . 

―Мустақиллик илмий-оммабоп изоҳли луғати‖да ҳам глобаллашув тушунчасига 

яхши таъриф келтирилган: Глобаллашув (глобализация) – лотинча ―глоб‖ 

сўзидан олинган бўлиб, айнан уни ―думалоқлашув‖, ―курралашув‖ деб таржима 

қилиш мумкин. 
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Глобаллашув шароитида ахборот технологиялари орқали ―оммавий 

маданият‖ ғоялари анъанавий жамиятлар ҳаѐтига шиддат билан кириб келмоқда. 

Хўш, ―оммавий маданият‖ ўзи нима? Унинг қанақа зарарли ғоялари мавжуд? 

Ушбу саволларга жавоб кўпчиликни қизиқтириши табиий. ―Оммавий маданият‖ 

тушунчаси 1930 йилларда юзага келган ва уни жиддий ўрганиш 1960 йиллардан 

бошланган. ―Оммавий маданият‖ни Ғарбда ―популяр‖ ѐки қисқартирилган ҳолда 

―поп культура‖ деб аташади. Гарчи маданият деб аталса-да, туб мазмун-моҳияти, 

мақсадига кўра, анъанавий маданиятларнинг кушандасидир. ―Оммавий 

маданият‖нинг қуйидаги шаклларини кўрсатиш мумкин: Китч-бадиий эстетик 

қийматга эга бўлмаган нарса ва буюмларга юксак андоза тусини бериш; Комикс 

– қисқа матн ва луқмалар битилган беҳаѐ матбаа-расм маҳсулотлари; Старизм – 

субъектив эҳтиросларга берилган ҳолда, машҳур инсонларни илоҳийлаштириш; 

Хеппининг – аввалдан режалаштирилмаган, ногаҳон уюштириладиган ―кескин‖ 

томошалар: ўт қўйиш, оммавий жанжал, ваҳшиѐна машиналарни синдириш каби 

оммавий ―кўнгил очиш‖ларни уюштириш ва ҳ.з. 

―Оммавий маданият‖ таъсири остида ѐшларнинг ўзига хос субмаданияти – 

ЭМО, ГОТ, футбол фанатлари, мусиқа фанатлари (репперлар, рокерлар) 

клублари шаклдаги беҳаѐ хатти–ҳаракатлар, кийиниш, муомилада ҳеч қандай 

аҳлоқий меъѐрларга риоя этмайдиган ѐшларни бирлаштирадиган маданият 

шаклланмоқда. Ёшларни бундай оқимлари 60 йилларда стилягалар, 70 – 80 

йилларда хиппилар, панклар, рокерлар, металистлар деб номланган. 

―Оммавий маданият‖ ҳар бир ѐшнинг вояга етиш жараѐнида, ижтимоий-

маънавий мўлжали шаклланиши жараѐнида, унинг ҳулқ-атворида, хатти-

ҳаракатларида салбий таъсир кўрсатади. Юқорида келтирилган ―янгича 

маданият‖дан фойдаланиш, тақлид қилиш эса, шахснинг ижтимоий-маънавий 

моделини ўзгаришига, ўз-ўзига берадиган баҳосини ортишига, ―мен‖ 

тушунчасини англанмаган мазмунда ифодаланишига сабаб бўлади. Шахснинг ўз 

ташқи қиѐфасини, баданининг шакл-шамойилини сунъий ўзгартириши, ўзига 

нисбатан эътиборни ва хурматни англанмаган тарзда эканлигидан дарак беради. 

Онгли, соғлом фикр юритувчи инсонлар бу тарзда ўз танасини ижод объектига 

айланишига йўл қўймайдилар. 

Айрим олимларнинг фикрича, оила муҳитидаги носоғлом психологик 

иқлим болани оиладан безишига, ―оммавий маданият‖ таъсирига тушиб 

қолишига сабаб бўлиши мумкин. Бу турдаги оилаларда олиб бориладиган 

таълим ва тарбия узвийлиги ижтимоий мазмунни ўзида тўла акс эттириши лозим 

[3; 6 б.]. Бугунги куннинг асосий вазифаси – ѐш авлодни миллий ва 

умуминсоний қадриятлар асосида тарбиялаш, улар қалбида ўз халқи, ватанига 

меҳр-садоқат туйғуларини шакллантириш, уларни ҳар хил бузғунчи кучларнинг 

ахборот хуружларидан оғоҳ этиш ҳамда ҳимоя қилишдан иборат. 

Дунѐда кечаѐтган глобаллашув жараѐни ахборот тизимларидан самарали 

фойдаланиш тақозо этади. Зотан, ахборот оқимининг хилма-хиллиги кенг омма 

руҳияти ва онг-тафаккурини йўналтирувчи, шакллантирувчи куч сифатида 

баҳоланмоқда. Шу нуқтаи назардан қараганда, мамлакатимизда ҳар кимнинг 
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фикрлаш ва сўз эркинлиги, ахборотни олиш, излаш ва тарқатиш ҳуқуқлари, 

оммавий ахборот воситаларининг эркинлиги Конституциямизнинг тегишли 

моддалари билан мустаҳкамланиб, бир қатор қонун ҳужжатлари билан 

кафолатланган. Жумладан, ―Ноширлик фаолияти тўғрисида‖ги Қонун (1996 йил 

30 август), ―Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида‖ги Қонун(1996 

йил 30 август), ―Журналистлик фаолиятини ҳимоя қилиш тўғрисида‖ги Қонун 

(1997 йил 24 апрель), ―Ахборот олиш кафолатлари ва эркинлиги тўғрисида‖ги 

Қонун (1997 йил 24 апрель), ―Реклама тўғрисида‖ги Қонун (1998 йил 25 

декабрь), ―Телекоммуникациялар тўғрисида‖ги Қонун (1999 йил 20 август), 

―Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида‖ги Қонун (2002 

йил 12 декабрь), ―Ахборотлаштириш тўғрисида‖ги Қонун(2003 йил 11 декабрь), 

―Оммавий ахборот воситалари тўғрисида‖ги янги таҳрир Қонун (2007 йил 15 

январь), ―Электрон ҳукумат тўғрисида‖ги Қонун (2015 йил 9 декабрь) ва ҳ.з. 

Мамлакатимизда баркамол авлодни шакллантириш, ѐшларни маънавий-

ахлоқий ва жисмонан соғлом этиб тарбиялаш, уларни олиб борилаѐтган 

ислоҳотларнинг фаол иштирокчисига айлантиришга қаратилган чора-тадбирлар 

изчил амалга оширилмоқда. Жумладан, мактабгача таълимнинг замонавий 

тизими, 11 йиллик умумий ўрта таълим жорий қилинмоқда, замонавий олий 

таълим муассасалари ҳамда нуфузли хорижий университетларнинг филиаллари 

ташкил этилмоқда. Ёшларнинг бандлигини таъминлаш ва уларни тадбиркорлик 

фаолиятига кенг жалб қилиш бўйича ишларни мутлақо янги тизим асосида 

ташкил этиш ва амалга ошириш мақсадида ―Yoshlar – kelajagimiz‖ Давлат 

дастури қабул қилинди. Ёшлар билан доимий мулоқот қилиш мазкур соҳадаги 

долзарб муаммоларни аниқлаш ва ҳал этишда давлат органлари ва жамоат 

ташкилотлари фаолиятининг ажралмас қисмига айланиб бормоқда. 

Шу билан бирга, амалга оширилган ишларнинг таҳлили бу борада айрим 

муаммолар сақланиб қолаѐтганлигини кўрсатмоқда. Хусусан: 

биринчидан, ѐш авлод онгига Ватанга содиқлик ва унинг тақдири учун 

дахлдорлик ҳиссини сингдиришга, уларда ѐт ғоя ва қарашларнинг салбий 

таъсирига нисбатан мафкуравий иммунитетни шакллантиришга қаратилган чора-

тадбирлар етарли даражада самара бермаяпти; 

иккинчидан, миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқлик, диний 

бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш, шунингдек, 

экстремизм, терроризм ва бошқа бузғунчи ғояларга нисбатан муросасизликни 

шакллантириш юзасидан давлат органлари ва жамоат ташкилотларининг 

фаолияти ҳамон талаб даражасида эмас; 

учинчидан, ўқувчи-ѐшларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш учун зарур 

бўлган маданий-кўнгилочар объектлар, мактабдан ташқари таълим 

муассасалари, шу жумладан, жойларда турли ижодий ва таълим тўгараклари, 

спорт секцияларининг етишмаслиги болаларнинг соғлом руҳда тарбияланишига 

ва тўғри ҳаѐт йўлини танлашига салбий таъсир кўрсатмоқда; 

тўртинчидан, ўқитувчи ва мураббийларнинг ижтимоий мавқеи ва нуфузи 

пасайиб кетганлиги, уларни моддий ва маънавий рағбатлантириш тизими 
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бугунги кун талабига мутлақо жавоб бермаслиги ѐш авлодни ўқитиш ва 

тарбиялаш ҳамда мустақил дунѐқарашини шакллантириш борасида жиддий 

муаммоларни келтириб чиқармоқда; 

бешинчидан, ѐшларнинг олий таълим муассасаларига қамраб олиниш даражаси 

пастлиги, етакчи хорижий олий таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорлик 

етарлича йўлга қўйилмаганлиги малакали кадрларнинг етишмаслигига ва олиб 

борилаѐтган ислоҳотлардан кўзланган мақсадга тўлиқ эришилмаслигига сабаб 

бўлмоқда; 

олтинчидан, соҳада қонун бузилиши ҳолатларининг сақланиб қолаѐтганлиги, шу 

жумладан, ѐшларни қўллаб-қувватлашга ажратилаѐтган маблағларнинг мақсадли 

сарфланишида назоратнинг етарли даражада эмаслиги тизимли муаммоларни 

юзага чиқармоқда 

Замонавий Фуқаролик жамиятида турли нодавлат-нотижорат институтлар - 

сиѐсий, иқтисодий, ҳуқуқни ҳимоя қилувчи, маърифий ва бошқа тузилмалар 

фаолият кўрсатади. Оммавий ахборот воситалари шундай ижтимоий 

институтлардан биридир. 

Мустақиллик йилларида мамлакатни модернизациялаштириш, демократик 

ислоҳотларни янада чуқурлаштиришда ахборот соҳасини ислоҳ қилиш, ахборот 

ва сўз эркинлигини таъминлаш устувор йўналиш сифатида белгиланиб, бу 

борада мустаҳкам қонунчилик базаси шакллантирилган эди [4; 7 б.]. 

Ўзбекистонда оммавий ахборот воситалари сонининг ўзгариш 

динамикасига назар солсак, 2009 йилда 1218 та ОАВ мавжуд бўлган бўлса, 2015 

йилда 1437 тани, бугунги кунда эса, 1500 тадан ортиқни ташкил этмоқда. 12 та 

миллий тилларда телерадио кўрсатув ва эшиттиришлар, ўндан ортиқ тилларда 

босма нашрлар фаолият кўрсатмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐевнинг ташаббуси 

билан бу соҳада малакали кадрлар тайѐрлаш тизимида қатор муаммолар ҳал 

этиш учун 2018 йил 24 майдаги Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорига 

асосан, Журналистика ва оммавий коммуникация воситалари университети 

ташкил этилди [5; 7 б.]. 

Давлатнинг ва фуқаролик жамияти институтларининг мамлакатни янада 

жадал ва ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилган саъй-ҳаракатларини 

бирлаштирувчи ҳамда иккала субъектнинг кўп миллатли таркибга эга халқ 

ўртасидаги ўзига хос замонавий, демократик ҳамда очиқ-ошкора майдон 

сифатида уларнинг юқори даражадаги тизимли ва самарали мулоқотини йўлга 

қўйишда ОАВ фаолияти муҳим ҳисобланади. 

Ҳозирги пайтда, инсоният ҳаѐтига катта хавф туғдираѐтган халқаро 

терроризм, диний экстремизм, наркоагрессия ва спид сингари офатларни 

кўпчилик яхши билади. Лекин бугунги кунда тезкор таъсир этиш кучига эга 

бўлган маънавий ҳаѐтимизни издан чиқаришга қаратилган, Ғарб дунѐсида кенг 

тарқалиб бораѐтган эгоцентризм ва эркинлик ниқобидаги ахлоқсизликни тарғиб 

қилувчи ―оммавий маданият‖ кўринишлари ҳам замонавий алоқа воситалари 

орқали тарғиб қилинмоқда. Шунинг учун, ҳозирги даврда аҳолимиз, айниқса 
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ѐшларимизнинг ахборот узатишнинг замонавий техникаси ва технологиясини 

мукаммал даражада ўзлаштириши муҳим аҳамият касб этади.  

Бунинг учун мамлакатимизда Интернетдан фойдаланиш тизимини янада 

ривожлантириш билан бирга, мазкур тармоққа миллий хусусиятларимиз акс 

этган ахборотларни турли шакл ва тилларда киритиб бориш зарур. Айниқса, 

интернет сайтлари орқали яхши ғоялар билан биргаликда ѐт, бузғунчи 

ғояларнинг кириб келиши (диний экстремизм, миллатчилик, ирқчилик, 

мисолида) мумкинлиги масалани янада мураккаблаштиради.Интернетнинг улкан 

имкониятлари, унда ахборот оқимининг тезкорлиги, аудиториянинг 

чекланмаганлиги, ўз мақсадларини амалга оширишни одат қилиб олган — ѐвуз 

кучларнинг манфаатларига ҳам хизмат қилмоқда. Ҳаѐсиз мазмундаги веб-

сайтлар сони ҳозирда 4,2 миллиондан ошиб кетган бўлиб, бундай сайтлар 

муайян гуруҳ вакиллари учун даромад манбаи бўлиб хизмат қилмоқда. 

Маълумотларга кўра, ҳозирда дунѐдаги 42 фоиз болалар ва ўсмирлар онлайн 

порнография таъсирига тушиб қолган. 

Дунѐ бўйлаб компьютер ўйинларининг 49 фоизи зўравонлик ва 

шафқатсизлик мазмунида. Халқаро экспертлар дунѐ миқѐсида 38 фоиз бола 

зўравонлик руҳидаги сайтларга мунтазам равишда киришини тилга олишади. 

Интернет тармоғида ўз жонига қасд қилишни тарғиб қилувчи 9 мингдан 

зиѐд веб-сайт мавжуд бўлиб, улар асосан осонгина жон таслим қилиш борасида 

―сабоқ‖ беради. Эндиликда интернет тизимида юзлаб террористик ғояларга эга 

бўлган сайтларнинг манзиллари аниқланган. Террористик ташкилотлар 

ғояларини тарғиб қилишга қаратилган веб-сайтларнинг сони 7000 дан ортиқ 

бўлиб, уларга хизмат кўрсатувчи порталлар сони ортиб бормоқда.  

Терроризм — интернетда ўта изчил воқелик: сайтлар тўсатдан пайдо 

бўлади ва тез-тез форматини ўзгартириб туради. Кутилмаганда эса, ўз 

мундарижасини сақлаган ҳолда, аммо манзилини ўзгартириш йўли билан кўздан 

ғойиб бўлади.Террористик сайтлар асосан учта аудиторияга: аввалдан мавжуд ва 

потенциал тарафдорларга, сиѐсий ожиз ѐшларга ва муайян мамлакат 

жамоатчилигига йўналтирилган бўлади [6; 9 б.].  

Ф.Примованинг фикрича, ѐшларимизни кибертерроризм ва интернетдаги 

террористик ҳаракатлардан ҳимоя қилиш мақсадида аввало таълим ва тарбия 

жараѐнида миллий қадриятлар ва анъаналарга, буюк сиймолар қолдирган илмий 

ва маънавий меросга чуқур таяниб иш олиб бориш мақсадга мувофиқдир [7; 9 

б.]. 

Инсон қалбини забт этиши орқали унинг онгини эгаллаш бугунги 

мафкуравий курашнинг бош мақсадидир. 

Интернет маданияти глобаллашув жараѐнларининг характерли 

хусусиятларидан бири бўлган, оммавий ахборот воситалари тизимида Интернет 

тармоғи жадал ривожланиб бораѐтган ҳозирги шароитда, айниқса, муҳим 

аҳамият касб этади. 

Интернет-маданият (инг. Internet-culture) – бу Интернет орқали 

фойдаланувчиларнинг мулоқот, ахборот олиш ва узатиш маданиятидир. 
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Интернет-маданият (кибермаданияти) деганда, шунингдек, ижтимоий 

онгга салбий таъсир этувчи, жумладан, амалдаги давлат тузумига қарши 

қаратилган нохолис характердаги, диний-экстремистик, террористик, 

порнографик ва бошқа мазмундаги ахборотларни тарқатувчи сайтлардан 

фойдаланишнинг онгли равишда чекланилиши тушунилади. 

Интернет ва ижтимоий-тармоқлар орқали фойдаланувчиларнинг исталган 

(текширилмаган) ахборотларни алмашиши ҳамда бир-бирлари билан ўта эркин 

(фильтрланмаган) тарзда мулоқотда бўлиши ―Интернет-маданият‖ ва унга риоя 

этиш муаммосининг келиб чиқишига сабаб бўлди. 

Интернет-маданиятни ривожлантиришга йўналтирилган омиллар: 

1. Оилада фарзанд тарбиясига катта масъулият билан ѐндашиш; 

2.  Ота-оналарнинг ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш 

кўникмаси ва маданиятини ошириш; 

3. Ёшлар онгида интернет-маданият ва ахборот хавфсизлиги кўникмаларини 

ошириш; 

4. Интернет тармоғи миллий сегментидаги веб-сайтлар саҳифасида 

интернетдан самарали ва тўғри фойдаланиш тавсия этилган баннерларнинг 

жойлаштирилиши; 

5. Ўқув юртларида олиб борилаѐтган АКТга доир машғулотларга интернет-

маданият тарғиботига қаратилган мавзуларнинг киритилиши; 

6. Компьютерга ножўя ахборотларни қабул қилишга қарши махсус тақиқлов 

дастурлари ўрнатилиши; 

7. Тегишли ташкилотлар томонидан ўқув муассасалари ва давлат 

корхоналарида интернет тармоғидан фойдаланишда интернет-маданиятни 

ривожлантиришга қаратилган ўқув семинарлари ва тадбирларнинг ташкил 

этилиши; 

8.  Оммавий ахборот воситаларида интернет-маданиятга доир 

материалларнинг эълон қилиб борилиши ва ҳ.з. 

Интернет маданияти ҳам маданиятнинг бошқа шакллари каби бир қатор 

функцияларни бажаради. Коммуникатив, регулятив (тартибга солиш), ахборот, 

аксиологик (баҳолаш) каби функциялар шулар жумласидандир. Масалан, 

Интернет орқали жуда кўп ижобий маълумотлар билан бирга, Шарқ 

маданиятига, хусусан, кишиларимиз хулқу одобига салбий таъсир этувчи 

ахборотлар ҳам узатилаѐтгани, табиийки, кишиларимиз, айниқса, ѐшларимиз 

ғоявий тарбиясига салбий таъсир этиши мумкин. Интернет маданиятини 

шакллантириш орқалигина бундай таъсирларнинг олди олинади. 

Ахборот технологияларининг жадаллик ривожланиши натижасида 

робототехника, блокчейн, интернет технологиялари, виртуал реаллик (VR) каби 

соҳалар тараққий этмоқда. Ўз навбатида бу соҳаларда фаолият юритадиган 

мутахассисларга талаб ошиб, янги касблар пайдо бўлмоқда.Ушбу соҳаларнинг 

ривожланиши таълим тизимида ҳам янгича назария ва тенденцияларни вужудга 

келтирмоқдаки, бутун дунѐ таълим тизимида янгича фанлар, чуқурлаштирилган 

ва айни соҳага йўналтирилган ўқув жараѐнлари оммалашмоқда. Ўз навбатида 
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ахборот соҳасида тайѐрланаѐтган мутахассисларнинг ғоявий-сиѐсий билимларни 

ривожлантириш, ахборот таҳдидларига қарши курашни ижтимоий асосларини 

мукаммал эгаллашлари учун ижтимоий-гуманитар фанларни соатлари 

купайтириш, интернет миллий сегментида миллийликни тарғиб этадиган веб-

сайтлар сонини кўпайтириш, виртуал фестиваллар ташкил этиш, Ўзбекистон 

Республикаси Олий суди қарори билан блокланган (40 та) экстремистик сайтлар 

зарари ва таҳдидларини тушунтириш учун мутахассислар билан видеоконференц 

учрашувлар, радио ва телевидениеда мунтазам кўрсатувлар ташкил этиш каби 

тизимли чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ҳамда давлат органлари ва фуқаролик 

жамияти институтлари ҳамкорлигида амалиѐтга кенг жорий этиш зарур 

ҳисобланади. 
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 Ҳ.Абдумажидова СамТИ  ўқитувчиси  

 

Бизга маълумки ҳозирги кунда Ўзбекистоннинг ижтимоий, иқтисодий маданий 

соҳалари билан бир қаторда халқаро сиѐсатида ҳам жуда муҳим ўзгаришлар рўй бериб 

янги босқичга қадам қуйди. Мамлакатимиздаги бу янги босқич албатта 

Президентимиз Шавкат Мирзиѐевнинг бевосита ташаббуси ва раҳбарлигида қабул 

қилинган ҳамда изчил амалга оширилаѐтган Ўзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси 

дастуридаги берган тараққиѐт мезонларидир.  

Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐев 2020  

йил 24 январда Олий Мажлисга, жумладан вилоят, туман, шаҳар депутатлари ва улар 

орқали 34 миллиондан ортиқ  халқимизга мурожаат қилиб, 2019 йилда амалга 

оширилган асосий ишлар якуни ва Ўзбекистон Республикасини 2020 йилда 

ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишлари ҳақида гапириб 

қуйидаги ислоҳотларни алоҳида таъкидлаб ўтди. ―Амалга ошираѐтган 

ислоҳотларимиз жаҳон ҳамжамияти томонидан муносиб баҳоланмоқда. Хусусан, 

дунѐдаги нуфузли нашрлардан бири - ―Экономист‖ журнали Ўзбекистонни 2019 

йилда ислоҳотларни энг жадал амалга оширган давлат - ―Йил мамлакати‖ деб эътироф 

этди. Бундай баҳо барчамизга чексиз ғурур, ифтихор ва куч бағишлайди, янги 

марраларга руҳлантиради, десам, ўйлайманки, сизлар ҳам бу фикрни қўллаб-

қувватлайсизлар[1]. 

Дарҳақиқат, Президентимиз халқимизнинг фидокорона меҳнати билан 2019 

йил - ―Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили‖да салмоқли натижаларга 

эришилгани, барча соҳалардаги ижобий натижалар қаторида инвестициялар ҳажми 

ҳам сезиларли даражада ошгани, айниқса, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 4,2 

миллиард долларни ташкил этиб, 2018 йилга нисбатан -3,1 миллиард долларга ѐки 3,7 

баробарга ўсгани, инвестицияларнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 37 фоизга 

етгани ҳақидаги фикрлари ҳам эътиборга моликдир. 

Бундан ташқари мамлакатимиз илк бор халқаро кредит рейтингини олиб, 

жаҳон молия бозорида 1 миллиард долларлик облигацияларини муваффақиятли 

жойлаштиргани, иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти томонидан 

Ўзбекистоннинг кредитга доир таваккалчилик рейтинги охирги 10 йилда биринчи 

марта яхшиланиб, энергетика, нефть-газ, геология, транспорт, йўл қурилиши, қишлоқ 

ва сув хўжалиги, ичимлик суви ва иссиқлик таъминоти ҳамда бошқа қатор 

тармоқларда чуқур таркибий ислоҳотлар бошлангани, саноатнинг 12 та етакчи 

тармоғида модернизациялаш ва рақобатдошликни кучайтириш дастурлари жадал 

амалга оширилиб, натижада ўтган йили иқтисодий ўсиш 5,6 фоизни ташкил этгани, 

саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми эса 6,6 фоизга, экспорт - 28 фоизга 
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кўпайгани, олтин-валюта захираларимиз 2019 йил давомида 2,2 миллиард долларга 

ортиб,  28,6 миллиард долларга етгани ҳақидаги Президентимизнинг фикрлари 

халқимизнинг турмуш даражаси сезиларли кўтарилганини ва Ўзбекистоннинг халқаро 

ҳамжамиятдаги ўрни янги босқичга чиққанини кўрсатади.  

Шу боис қишлоқ хўжалигида фермер ва деҳқонларнинг манфаатдорлигини 

ошириш борасидаги ўрганиш ва изланишлар давом этаѐтганлиги ва соҳага илғор 

технологиялар ва кластер тизими жорий этилганлиги, тадбиркорликни кенг 

ривожлантириш ва бу соҳа учун янги шароитлар яратишга барча имкониятларимиз 

сафарбар этилгани алоҳида таъкидланиб, ―Ҳар бир оила - тадбиркор‖ дастури 

доирасида ўз бизнесини бошлаѐтган оилаларга 5,9 триллион сўм кредитлар 

ажратилгани, янги солиқ сиѐсати доирасида иш ҳақига солиқ юки 1,5 баробар 

камайтирилгани, натижада расмий секторда ишлаѐтганлар сони йил давомида 500 

мингтага кўпайгани, қўшилган қиймат солиғи ставкаси 20 фоиздан 15 фоизга 

туширилиб, бунинг ҳисобидан ўтган йили солиқ тўловчилар ихтиѐрида 2 триллион 

сўм фойдага эришилгани, жорий йилда эса бу рақам 11 триллион сўмни ташкил 

этиши Ўзбекистоннинг кредит сиѐсатини янги босқичга олиб чиққанини кўрсатиб 

туради. Бу эса ўз навбатида бир йилда тадбиркорлар ихтиѐрида қўшимча маблағ 

қолиши ва албатта, уларга ўз бизнесларини ривожлантириш учун жуда катта 

имкониятлар яратилганини англатади. 

Бундан ташқари ҳаракатлар стратегияси дастури доирасидаги ислоҳотларимиз 

натижасида ўтган йили 93 мингта ѐки 2018 йилга нисбатан қарийб 2 баробар кўп янги 

тадбиркорлик субъектлари ташкил этилиб, жаҳон банкининг ―Бизнес юритиш‖ 

рейтингида 7 поғона кўтарилишимиз, бизнесни рўйхатга олиш кўрсаткичи бўйича 

дунѐнинг 190 та давлатлари орасида 8-ўринни эгаллашимиз ва энг яхши ислоҳотчи 

давлатлар қаторидан жой олишимиз, шунингдек, 86 та давлат фуқароларига визасиз ва 

57 та давлат фуқароларига соддалаштирилган виза режими жорий этилиши 

натижасида ўтган йили юртимизга 6,7 миллион нафар хорижий сайѐҳ ташриф 

буюриши, бу эса 2016 йилга нисбатан 4,7 миллион нафарга ѐки 3,3 баробар кўп  

эканлигини кўрсатиб, Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятидаги ҳамкорлиги ва ўрни 

салоҳиятли даражада юксалганлигини англатади. 

Биз биламизки сўнги йилларда чет эл тажрибаларидан келиб чиқиб, 

мактабгача таълимни ривожлантириш борасида ҳам бир қанча ислоҳотлар амалга 

оширилди ва натижада ўтган йили 5 минг 722 та давлат, хусусий, оилавий болалар 

боғчалари ташкил этилиб, фарзандларимизни мактабгача таълим билан қамраб олиш 

даражаси бир йил давомида 38 фоиздан 52 фоизга кўтарилди. 

Бундан ташқари 2019 йилда мутлақо янгича мазмун ва шаклдаги 4 та 

Президент мактаби, 3 та Ижод мактаби иш бошлаб, Олий таълимни ривожлантириш 

учун ўтган йили 19 та янги олий ўқув юрти, жумладан, 9 та нуфузли хорижий 

университетнинг филиали очилди, етакчи хорижий университетлар билан 

ҳамкорликда 141 та қўшма таълим дастури бўйича кадрлар тайѐрлаш йўлга қўйилиб, 

Олий таълим муассасаларига жами 146 минг 500 нафар ѐки 2016 йилга нисбатан 2 

баробар кўп талаба ўқишга қабул қилинди. 
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Хориж тажрибаларидан келиб чиқиб, малакали кадрлардан ўринли фойдаланиш 

мақсадида ишлаѐтган пенсионерларга пенсиясини тўлиқ тўлаш тартиби жорий 

этилди. Ижтимоий ѐрдамга муҳтож ва эҳтиѐжманд аҳоли учун нафақа миқдори 2 

баробар кўпайтирилиб, яшаш шароитини яхшилаш мақсадида ―Обод қишлоқ‖ ва 

―Обод маҳалла‖ дастурлари доирасида 479 та қишлоқ ва овулда, шаҳарлардаги 116 та 

маҳаллада кенг кўламли қурилиш ва ободонлаштириш ишлари бажарилиб, бунга 6,1 

триллион сўм ѐки 2018 йилга нисбатан 1,5 триллион сўм кўп маблағ сарфланди. 

Қишлоқ жойларда - 17 минг 100 та, шаҳарларда - 17 минг 600 та, жами 34 минг 700 та 

ѐки 2016 йилга нисбатан салкам 3 баробар кўп арзон ва шинам уйлар қурилди. Кам 

таъминланган ва уй-жой шароитини яхшилашга муҳтож 5 мингта оилага, жумладан, 

ногиронлиги бўлган аѐлларга ипотека кредити асосида арзон уй-жой сотиб олиш учун 

116 миллиард сўмдан зиѐд бошланғич бадал тўлаб берилди. 2017 - 2020 йилларда 

шаҳарларда эса энергия жиҳатидан самарадор, арзон кўп квартирали уйларни қуриш 

ва реконструкция қилиш дастури амалга оширилиб, унинг доирасида 50286 та 

хонадондан иборат 1136 та кўп қаватли уйларни намунавий лойиҳа асосида, 

қишлоқларда эса 100 мингта турар жойларни қуриш мўлжалланди. 

Бундан ташқари соғлиқни сақлаш соҳасида давлат муассасалари билан бир 

қаторда хусусий тиббиѐт йўналишлари ҳам жадал ривожлантирилиб, даволаш 

фаолияти турлари 50 тадан 126 тага кўпайтирилди ва бир қатор имтиѐзлар берилгани 

туфайли ўтган йили 634 та хусусий тиббиѐт муассасаси ташкил топиб, уларнинг 

барчаси жаҳон стандартлари асосида барпо этилди.  

Дарҳақиқат, 2017 йил ҳам Ўзбекистон тарихида ўзига хос янгиланишлар билан 

бошланиб, ―Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили‖ сифатида давлат 

дастурида белгиланган чора-тадбирларни амалга ошириш учун, халқ билан яқиндан 

мулоқот қилиш, унинг дарду-ташвишлари, ҳаѐтий муаммоларини самарали ҳал этиш 

мақсадида янги тизим яратилган йил бўлди. Буни Президент Шавкат Мирзиѐев Олий 

Мажлисга қилган мурожаатномасида шундай таъкидлайди: ―Бу тизимнинг асоси 

бўлган Ўзбекистон Президентининг Халқ қабулхоналари ва виртуал қабулхонаси 

фуқароларнинг мурожаатлари билан ишлашнинг ўзига хос демократик институти 

сифатида амалда ўзини оқламоқда‖ [2]. Фикримизнинг исботини мамлакатимизнинг 

бир қатор олимлари  таъкидларидан ҳам билишимиз мумкин. ―Мамлакатимизда 

Президентимиз Шавкат Мирзиѐев давлат раҳбари сифатида ―Халқ давлат идораларига 

эмас, балки давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак‖, ―Халқ бой бўлса, 

давлат ҳам бой қудратли бўлади‖ деган ғояларини ўртага ташлади. Бу ғоялар 

мамлакатимиз Конститутциясининг 7-моддасида белгилаб қўйилган ―Халқ давлат 

ҳокимиятининг бирдан - бир манбаидир‖[3, Б.5], деган ғояга ҳар томонлама мос 

бўлиб, унинг мантиқий ривожи, амалий натижасини ифода этади [4, Б.123].    

Шу нуқтаи назардан қараганда, давлатимиз раҳбарининг юқорида зикр этилган 

ғоялари ҳам мантиқий жиҳатдан тўлиқ конституциявий мазмун  ва моҳиятига эга 

бўлиб, улар Ўзбекистонда барпо этилаѐтган ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик 

жамияти мазмунини янада аниқлаштириб, бизнинг давлатимизни биринчи ўринда 

турадиган қадрияти адолат, ҳуқуқ, демократия ва халқ манфаатидир. Чунки халқнинг 

хоҳиш-иродаси ҳуқуқ ва қонунларини белгилайди, халқнинг эркин, тинч, озод ва 
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фаровон яшаши, шу ғояларни ҳимоя қилиб, мустаҳкамлаб, ўзаро тинчлик асосида 

олдинга интилишига асос бўлади ва Ўзбекистонни жаҳон ҳамжамиятига кириб 

бориши учун кенг йўл очади. 

 Бир сўз билан айтганда, бугунги кунда мамлакатимизда жаҳон стандартларига 

мос мазмунан янги давлат, янги жамият таркиб топаѐтган экан, унга хос янги қадрият 

ва муносабатлар тизими шаклланиши ҳам табиийдир. Ҳозирги вақтда қабул 

қилинаѐтган қонунлар, фармон ва қарорлар ана шу улкан ўзгаришларга янги туртки ва 

йўналиш бермоқда.  

 Маълумки, қарийб 130 йил давом этган истибдод даврида халқимизнинг 

ғурури, шаъни, қадриятлари беаѐв поймол этилди, халқимиз тарихий хотирасидан 

жудо қилиниб, сал бўлмаса, ўзини-ўзи танимайдиган ҳолатга келтирилиб, 

одамларнинг киндик қони тўкилган юртга бўлган муҳаббати, садоқати ва эътиқоди 

ҳам таъқиб қилинди. Шу боисдан ҳам эл-улус ўртасидаги аҳиллик якдилликка путур 

етиб, меҳр-оқибат, аждодлар ўртасидаги ҳурмат ва доимийлик каби тушунчалар 

биздан йироқлашди. Шунингдек, янгиликка интилиш, бошқалардан ўрганиш ва ўз 

билганини бошқаларга ўргатиш ишини сусайтириб, устига устак бозор иқтисодиѐтини 

шавқатсиз муҳити ҳам кишилар ўртасида очкўзлик, молпарастлик, моддий 

тўкинликни ҳар қандай маънавий тушунчалардан устун қўйиш, кишилар ўртасида 

бойликка қараб муносабатда бўлиш каби иллатлар илдиз отишга олиб келди.  

Шу боис юқоридаги иллатларга чек қуйиш мақсадида ҳаракатлар 

стратегиясининг халқчиллиги, чора-тадбирларини белгилашда, энг аввало, аҳоли кенг 

халқ оммасининг фикр-мулоҳазалари инобатга олингани, унда ижтимоий ҳаѐтнинг 

турли жабҳаларидаги мавжуд муаммоларга эътибор қаратилгани мазкур дастурни 

амалга ошириш бўйича қисқа даврда катта ижобий натижаларни қўлга киритилишига 

сабаб бўлиб натижасини кўрсатди. Масалан, дастлабки сарҳисоблар давлат органлари, 

нодавлат ташкилотлар, фуқаролик жамияти институтларининг Давлат дастурини 

самарали амалга оширишга қаратилган кучлари, шу жумладан, хорижий 

мутахассислар ва халқаро экспертларни фаол жалб қилган ҳолда чинакам 

жипслашганлигини кўрсатди.  

Фикримизни тасдиғи учун қуйидаги асосни келтиришни жоиз деб билдик. 

―Ҳозирги кунда Ҳаракатлар стратегиясининг ижроси юзасидан давлат ва жамият 

ҳаѐтининг  барча соҳаларини ривожлантиришга қаратилган 15 та қонун ва 700 дан 

ортиқ бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди [5]. 

Бундан ташқари миллатлараро тотувликни таъминлаш мамлакатимиз 

сиѐсатининг чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий руҳдаги ташқи сиѐсат бўлиб, 

бу соҳада Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Миллатлараро 

муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси ташкил 

этилгани муҳим аҳамиятга эгадир.  

Дарҳақиқат, ―Ҳаракатлар стратегияси‖ тўғрисидаги Фармоннинг бешинчи 

йўналиши ҳам диний бағрикенгликни таъминлаш масаласига қаратилиб, 

конфессиялараро тинчлик ва тотувликни янада мустаҳкамлаш вазифалари белгилаб 

берилган. Бу эса Ўзбекистонда динлараро, конфессиялараро, фуқаролараро ўзаро 

муносабатларни янги босқичга чиқаришга асос бўлиб хизмат қилади. Шу боис 
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мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиѐев 2017 йил 19 сентябрь куни БМТ Бош 

Ассамблесининг 72-сессиясида халқаро ҳамжамиятга: ―Биз муқаддас динимизнинг 

азалий қадриятларимиз мужассамининг ифодаси сифатида беҳад қадрлаймиз. Биз 

муқаддас динимизни зўравонлик ва қон тўкиш билан бир қаторга қўядиганларни 

қатъий қоралаймиз ва улар билан ҳеч қачон муроса қила олмаймиз", - деб мурожаат 

қилди [6, Б.22].  

Бундан ташқари 2017 йилнинг 10-11 ноябрь кунлари қадимий ва навқирон 

Самарқанд шаҳрида ўтган халқаро конференцияда мамалакатимиз Президенти 

―Марказий Осиѐ: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиѐт 

йўлидаги ҳамкорлик‖ мавзусидаги халқаро конференцияда нутқ сўзлаб, минтақада 

барқарорликни таъминлаш учун Ўзбекистон давлати амалий ҳамкорликка тайѐрлиги 

ва унга астойдил интилиши, шунингдек, барча Марказий Осиѐ мамлакатларининг 

умумий келажак учун масъулиятни ҳис этиши минтақанинг барқарор ривожланиши 

ва фаровонлигининг мустаҳкам пойдевори ва кафолати эканлигини таъкидлади. 

Минтақамиз ѐшларининг муносиб келажагини таъминлаш учун муҳим ва зарур 

бўлган аниқ вазифалар ҳақида тўхталиб, минтақамиздаги барча мамлакатлар 

терроризм, диний экстремизм, трансмиллий жиноятчилик ва наркотрафик 

таҳдидларига ҳамжиҳатликда курашишни биргаликда амалга ошириш ва бу йўлда 

самарали ҳамкорлик механизмлари ишлаб чиқилганини таъкидлаб ўтди[7]. 

Шу боис юқоридаги тадбирларни янада амалиѐтга жорий қилиш мақсадида 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐев ташаббуси билан Самарқанд 

шаҳрида 2018 йил 22-23 ноябрь кунлари ―Бутунжаҳон инсон ҳуқуқлари декларацияси 

қабул қилинганининг 70 йиллиги якунлари: замонавий таҳдидлик ва реал воқелик‖ 

мавзусидаги Осиѐ форуми ўтказилди. Форумда халқаро ва минтақавий ҳукуматлараро 

ташкилотларнинг 500 дан зиѐд вакиллари иштирок этиб, мазкур халқаро тадбирда 

Марказий Осиѐ давлатлари ва Афғонистон, Арманистон, Грузия,Озарбойжон, Россия, 

Мўғулистон, Хитой, Ҳиндистон, Эрон каби дунѐнинг қатор мамалакатларидан 

қатнашчилар ташриф буюрдилар.  

Дарҳақиқат ушбу анжуманда Бирлашган Мамалакатлар Ташкилоти Бош 

котибининг ўринбосари, БМТнинг Женева шаҳридаги бўлинмаси бош директори 

Майкл Мѐллер ҳам иштирок этиб, форумнинг очилиш маросимида ―Инсон ҳуқуқлари 

умумжаҳон декларацияси‖ инсоннинг шахсий, иқтисодий, ижтимоий, сиѐсий, 

маданий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш ва кафолатлашга қаратилган ҳуқуқий 

ҳужжат эканлигини, дунѐда у энг кўп тилга таржима қилинган, қонун ва бошқа 

ҳуқуқий меъѐрий ҳужжатларга асос бўлган, давлатлар қўшилган ҳужжат йўқлигини, 

чунки, унда сайѐрамизда яшаѐтган ҳар бир инсоннинг, у қаерда туғилгани, яшаѐтгани, 

қайси миллатга мансублиги, қандай тилда суҳбатлашиши, диний эътиқодидан қатъи 

назар, бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эгалиги белгиланганлигини таъкидлаб, ―БМТ 

Ўзбекистоннинг бу борадаги сиѐсатини қўллаб-қувватлайди ва айни йўналишда ѐрдам 

кўрсатишга тайѐр‖[8] - деган эди. 

Шу боис Ўзбекистон ҳам БМТнинг бошқа ҳужжатлари қаторида Инсон 

ҳуқуқлари умужаҳон декларициясида белгиланган нормаларни ҳаѐтга татбиқ этишга 

алоҳида эътибор қаратиб, Презендент Шавкат Мирзиѐев юритаѐтган ташқи ва ички 
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сиѐсат, 2017-2021 йилларга мўлжалланган ҳаракатлар стратегияси асосида олиб 

борилаѐтган кенг кўламли ислоҳотлар марказида  аввало, инсон манфаати, унинг 

ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш мақсади турибди.  

 Ўзбекистонда сўнгги йилларда инсон ва унинг шаъни, қадр-қимматини 

улуғлашга катта эътибор қаратилиб, мамалакатимиз қўшни давлатлар билан дўстлик, 

ҳамжиҳатлик, ҳамкорлик алоқаларини тобора мустаҳкамлаб бораѐтгани ҳам диққатга 

сазовор бўлиб, мазкур жараѐнда халқаро бағрикенглик фазилатларига гувоҳ бўлиб 

турибмиз ҳамда давлат чегараларининг очилиши, виза режими либераллашуви, 

нафақат минтақа халқларини, балки жаҳон ҳамжамиятини ҳам қувонтирмоқда. 

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда халқаро ҳамжамиятнинг нигоҳи 2017-

2021йилларга мўлжалланган Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор 

йўналиши бўйича ―Ҳаракатлар стратегиясини‖ амалга оширишга қаратилган, десак, 

асло янглишмаймиз. Халқаро экспертлар томонидан қайд этилишича, ―Ҳаракатлар 

стратегиясида‖ белгиланган чора-тадбирлар БМТнинг барқарор ривожланиш 

мақсадлари билан уйғундир. Шу боис Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 

мамлакатимизда фаолият юритаѐтган тузилмалари ваколатхоналари раҳбарлари ушбу 

дастуриламал ҳужжатнинг юртимиз келажаги учун долзарб аҳамиятга эга эканлигини 

таъкидлаб, Ҳаракатлар стратегиясидаги вазифалар давлатимиз мустақиллиги ва 

суверенитетини мустаҳкамлаш ѐн атрофимизда хавфсизлик, барқарорлик ва аҳил 

қўшничилик муҳитини шакллантириш, мамлакатимизнинг халқаро нуфузини 

мустаҳкамлаш, шунингдек халқимизнинг фаровонлигини таъминлашга хизмат қилади 

дея эътироф этмоқдалар. 
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3.Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент. /Ўзбекистон-2019. 5 – бет 

4.Ғоффоров Ш.Б. Амирдинов Ж.А. Ҳаракатлар стратегиясида ѐшлар масаласи. 

―Ёшларни ғоявий-мафкуравий тарбиялашнинг долзарб масалалари. Талабалар онгида 

китобхонлик маданиятини шакллантириш‖ мавзусидаги ѐш олимлар, катта илмий-

изланувчилар, мустақил тадқиқотчилар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг 

анъанавий Республика илмий-назарий конференцияси материаллари (2019 йил, 20 

апрель). Б. - 2019 5.Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармойиши ―2017- 

2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 

йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини келгусида амалга ошириш чора-

тадбирлари‖ тўғрисида. 2017 йил 15 август 6.Ориф Аюпов, Дунѐ сиѐсат жамият. Қайта 

тўлдирилган 8-нашр, Гулистон-2018 - 22-бет.  

7.Халқ сўзи 2017 йил 11ноябрь, №228 (6922)  

8.Самаpқанд газетаси №93-94 (2242) 2018 йил 24 ноябрь  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

МЕХАНИЗМОВ КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБОВ И ПРИМЕНЕНИЯ 

НЕУСТОЙКИ  

А.С. Одинаев 
самостоятельный соискатель Академия Генеральной прокуратуры  

Республики Узбекистан  

 

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017–2021 годах определены первостепенные цели и 

задачи по дальнейшей либерализации экономики, сокращению присутствия 

государства в регулировании экономических отношений, усилению защиты 

гарантий частной собственности, а также стимулированию развития 

предпринимательства и активного привлечения иностранных инвестиций. 

В системе актов гражданского законодательства центральное место 

занимает Гражданский кодекс Республики Узбекистан, который является 

кодифицированным законодательным актом, определяющим наиболее важные 

правила гражданско-правового регулирования. 

При модернизации гражданского законодательства и создании 

современных гражданско-правовых основ развития рыночной экономики в 

соответствии с принципами рыночной экономики и международных стандартов, 

главное внимание должно быть уделено способам обеспечения выполнения 

обязательств и анализу исторических основ форм гражданско-правовой 

ответственности. 

Как известно, условное соглашение, подразумевающее обязанность лица, 

нарушившего договор, уплатить штраф в пользу пострадавшей стороны, 

называется неустойкой, которая сегодня становится гражданско-правовым 

институтом. Еще известно то, что неустойка, как юридический термин и другие 

цивилистические категории, своими корнями глубоко уходит в римское право. 

Под неустойкой (stipulatio poenae), с точки зрения римских юристов понимается 

Цель такого соглашения в понимании римлян, по словам Д.Д.Гримма, 

заключалась в осуществлении давления на должника и обеспечении основного 

обязательства
1
. При этом возникновение обязанности по выплате неустойки 

зависело от того, отвечает ли должник за данное нарушение договора. Стороны 

могли включить в договор условие о неустойке, тем самым оценив последствия 

нарушения своего права, насколько это могло быть возможным при подписании 

договора
2
. Нарушение договора было тем условием, которое приводило в 

действие обязательство по неустойке, которое, как правило, выражаясь в виде 

определенной денежной суммы, представляло собой механизм косвенного 

принуждения должника к исполнению обязательства
3
.  

                                                           
1
 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. –М.: 2003. –С. –315. 

2
 Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. –М.: 2003. –С. –474. 

3
 Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов. –М.: 2003. –С. –479. 

http://lex.uz/docs/3107042#3109620
http://lex.uz/docs/111181
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М.Я.Пергамент установил, что в римском праве требование неустойки 

лишало должника права требовать исполнения обязательства в натуре, и, 

наоборот, требуя или получая исполнение, кредитор лишался права требовать 

неустойки. Иначе говоря, между требованием in natura и требованием неустойки 

устанавливалось по общему правилу альтернативное соотношение. Кредитор 

должен был выбрать, к какому способу защиты ему прибегнуть
1
. К такому же 

выводу приходит и Д.Д. Гримм в своем труде "Лекции по догме римского 

права"
2
. 

По поводу соотношения с убытками М.Я. Пергамент отмечает, что 

требовать и неустойки, и убытков в полном размере было нельзя. При этом уже в 

классический период кредитор мог всегда получить дополнительные убытки, 

если они превосходили размер неустойки, в пределах этой разницы
3
.  

В целом с учетом того, что римское право, особенно в ранние периоды его 

развития, достаточно настороженно относилось к возможности прямого 

принуждения к исполнению обязательств в договорных отношениях. 

Отмечалось, что в византийский период развития римского права использование 

неустойки еще более участилось в связи с тем, что нарушения договоров и bona 

fides распространились безмерно, вызывая даже безусловно сомнительное 

мнение о том, что договор ничего не значит, если в нем нет условия о штрафе
4
. 

Согласно Французскому гражданскому кодексу 1804 г. (далее - ФГК) 

неустойка – условие договора, в котором указано, что должник в целях 

обеспечения исполнения своего обязательства обязывает себя совершить что-то 

в пользу кредитора в случае нарушения договора (ст. 1226 ФГК). Французский 

законодатель Е.Годэмэ «штрафные оговорки» называет способом договорного 

определения убытков
5
. Обязанность уплатить неустойку возникает только в 

случае, если должник отвечает за данное нарушение согласно правилам об 

основаниях привлечения к ответственности
6
. 

В случае заявления требования о взыскании неустойки, кредитор теряет 

право требовать исполнения в натуре. Соответственно невозможно требовать 

неустойку, установленную не за просрочку. Решение вопроса, какой интерес 

обеспечивает та или иная неустойка в договоре - интерес в погашении убытков 

от просрочки (мораторных убытков) или интерес в покрытии иных убытков, в 

том числе и от прекращения договора по причине его неисполнения должником 

(компенсаторные убытки), - находится на усмотрении суда, как "вопрос факта", 

и требует детального анализа и толкования всего текста договора
7
. 

Договорная неустойка, согласно первоначальной позиции законодателя, не 

могла быть ни снижена, ни увеличена судом (абз. 1 ст. 1152 ФГК). Это правило 

                                                           
1
 Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. –М.: 1905. –С. –36-37. 

2
 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. –М.: 2003. –С. –316. 

3
 Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. –М.: 1905. –С. –61. 

4
 Там же. –С. –107. 

5
 Годэмэ Е. Общая теория обязательств: Пер. с фр. И.Б. Новицкого. –М.: 1948. –С. –395. 

6
 Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. –М.: 1991. –С. –147. 

7
 Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. –М.: 1905. –С. –191. 
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буквального исполнения (применения) неустойки изначально находило полную 

поддержку во французских судах
1
 и долгое время было одной из отличительных 

особенностей французского подхода к институту неустойки. 

Согласно германской правовой доктрины неустойка порождала новое 

обязательство, хотя и имеющее акцессорный характер
2
. Ф.К.Савиньи прямо 

называет неустойку мерой обеспечения обязательства
3
. При этом неустойка была 

по сути и мерой ответственности, так как возникновение права на ее взыскание 

было связано с нарушением, за которое должник несет ответственность
4
. 

Неустойка предполагала в качестве последствия именно "усиление" основного 

обязательства, поэтому должник не мог по своей воле выплатить неустойку и 

погасить основное обязательство, т.е. использовать неустойку в качестве 

отступного
5
. 

По вопросу о взаимоотношении с основным обязательством вслед за 

римскими юристами проводилась точка зрения о невозможности кумулятивного 

предъявления требований о взыскании неустойки и исполнения основного 

долга
6
. Данная позиция прослеживалась в судебной практике германских 

государств и единой Германской империи во второй половине XIX в.
7
. Стороны 

могли в договоре оговорить кумулятивное применение иска о неустойке. 

Некоторые исследователи предлагали санкционировать такое кумулятивное 

применение этих требований в тех случаях, когда это, не будучи прямо 

прописано в договоре, тем не менее очевидно следовало из смысла договорных 

формулировок (например, санкционирование кумуляции в связи с крайне 

низким размером договорной неустойки)
8
. 

В английском праве правовое регламентирование данного института 

отличалось определенной спецификой, ставящей английский подход в стороне 

от основного «цивилистического русла». Как правило, именно решение вопроса 

о неустойке приводят в качестве классического примера, в котором 

иллюстрируются непримиримые расхождения романо-германского и англо-

американского права.  

Универсальным способом защиты в Англии является иск о взыскании 

убытков. Хотя в последнее время судебная практика стала признавать и другие 

исключительные случаи, сама концепция пока остается в силе. Принуждение к 

выполнению договорных обязательств считается неадекватным способом 

                                                           
1
 С–М.: напр.: Определение Палаты по гражданским делам 23 мая 1940 г. (ссылка дается по: Морандьер Л.Ж. 

Гражданское право Франции: Пер. с фр. Е.А. Флейшиц. Т. 2. –М.: 1960. –С. –341. 
2
 Дернбург Г. Пандекты. Т. 3. Обязательственное право. –М.: 1904. –С. –154. 

3
 Савиньи Ф.К. Обязательственное право. –М.: 1876. –С. –540. 

4
 Дернбург Г. Пандекты. Т. 3. Обязательственное право. –М.: 1904. –С. –154; Савиньи Ф.К. Обязательственное 

право. –М.: 1876. –С. –544. 
5
 Решение Высшего Суда г. Любека от 29.10.1850; Савиньи Ф.К. Обязательственное право. –М.: 1876. –С. –541. 

6
 Савиньи Ф.К. Обязательственное право. –М.: 1876. –С. –544. 

7
 Решение Высшего Апелляционного Суда Касселя 1848 г., Решение Кассационного суда Вольфенбюттеля от 

10.10.1860, Решение апелляционной инстанции г. Киля от 20.02.1893 (ссылки по: Пергамент М.Я. Договорная 

неустойка и интерес. –М.: 1905). 
8
 Савиньи Ф.К. Обязательственное право. –М.: 1876. 
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защиты
1
. Понятно, что английское право, будучи последовательным в своем 

неприятии принуждения к исполнению обязательств, негативно относится и к 

возможности косвенного принуждения посредством начисления неустойки
2
. 

Английское право стремится к тому же результату, что и страны романо-

германской системы, но другими средствами. Это вызвано преимущественно 

прецедентным характером английского права, который нужно обязательно 

учитывать при проведении сравнительно-правового анализа. При этом не 

следует впадать и в иную крайность - сводить наличие в английском праве 

"правила против неустойки" исключительно к необходимости обосновать 

судебное вмешательство при определении размера неустойки.  

В этой связи крайне важно определить соотношение между допустимыми в 

Англии ЗОУ и исполнением обязательства в натуре. Данный вопрос обходится в 

английской юридической литературе, в то время как в работах континентальных 

исследователей он занимает важнейшее место. А.С.Комаров, комментируя право 

Англии, отмечал, что кредитор в обязательстве, обеспеченном ЗОУ, может 

добиваться исполнения в натуре только в тех редких случаях, когда это 

допускается английским правом
3
. Другими словами, наличие условия о ЗОУ не 

оказывает влияние на возможность требовать исполнения обязательства в 

натуре. При этом не уточняется, меняется ли ситуация, если кредитор уже 

взыскал установленные в договоре ЗОУ.  

Следует отметить, что в Обзоре правового регулирования института 

неустойки в различных правовых системах, подготовленном Комиссией ООН по 

праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в 1979 г. в рамках работы по 

созданию Единообразных правил о договорных условиях о согласованной 

сумме, причитающейся в случае неисполнения обязательства, указывается на то, 

что в англо-американском праве сочетание иска об исполнении в натуре и 

требования о выплате ЗОУ допускается в случае, если эти ЗОУ были 

согласованы с целью покрыть убытки кредитора исключительно от просрочки. 

Когда же ЗОУ согласованы на случай иного нарушения, кумуляция не 

допускается
4
.  

Право США в целом следует основным подходам, выработанным в 

английской практике. Учитывая то, что принуждение к исполнению 

обязательств в США, так же как и в Англии, по общему правилу не считается 

допустимым. А также то, что в США принято правило о буквальном применении 
                                                           
1
 Подробнее в отношении иска об исполнении в натуре в английском праве см.: Карапетов А.Г. Иск о 

присуждении к исполнению обязательства в натуре. –М.: 2003; Павлов А.А. Присуждение к исполнению 

обязанности как способ защиты гражданских прав. СПб., 2001; Jones G., Goodheart W. Specific performance // 

Butterworths. L., 1986; Treitel G.H. Remedies for Breach of Соntract. A Сomparative Аccount // Clarendon Press, 

Oxford, 1988 и др. 
2
 Доклад Генерального секретаря "Оговорки о заранее оцененных убытках и штрафных неустойках" (А/СN. 

9/161) // Ежегодник Комиссии ООН по праву международной торговли. 1979. Т. X. C. 55; Treitel G.H. The Law of 

Contract. L., 2003. Р. 1014. 
3
 Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. –М.: 1991. –С. –146. 

4
 Доклад Генерального секретаря "Оговорки о заранее оцененных убытках и штрафных неустойках" (А/СN. 

9/161) // Ежегодник Комиссии ООН по праву международной торговли. 1979. Т. X. –C. –50. 
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условия о ЗОУ, понятно, что право США восприняло и «правило против 

неустойки» как исходную позицию при решении данного вопроса. 

Как видно, в мировой истории права неустойки, как способ обеспечения 

обязательств и мера ответственности, занимает важное место. Исторически 

сложились два подхода к регулированию обязательств неустойки: карательный и 

оценочный. Реформы заимствования из немецкого, французского и английского 

права привели к тому, что к началу XX в. функция неустойки оказалась 

двойственной, штрафной и оценочной одновременно. 

Как известно, в Распоряжении Президента Республики Узбекистан ―О 

мерах по совершенствованию гражданского законодательства Республики 

Узбекистан‖ от 5 апреля 2019 года № Р-5464 отмечено, что ―Гражданский 

кодекс, принятый в 1995-1996 годах, сыграл важную роль в обеспечении 

гражданско-правового регулирования масштабных преобразований 

«переходного периода» и позволил заложить прочную правовую основу для 

развития рыночной экономики в стране‖. 

Сегодня, когда все меняется последовательно и качественно, необходимо 

более полное обеспечение прав и законных интерсов предпринимателей, 

частных собственников и потенциальных иностранных инвесторов. 

Для этого следует разработать Гражданский кодекс Республики 

Узбекистан в новой редакции, сократить долю участия государства в экономике 

страны, определить что такое собственность, кто такой собственник, укрепить 

современные методы и средства защиты титульных прав собственников, частной 

собственности, укрепить еѐ эффективные гражданско-правовые механизмы. И 

самое главное, необходимо в корне усовершенствовать институт гражданско-

правовой ответственности, определить справедливый порядок выплаты 

неустойки исходя из сложившейся реальной ситуации. 

 

МИЛЛИЙ  ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ 

ИННОВАЦИОН МЕТОДЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ   

Ҳ.К.Ҳамдамов, ЖДПИ ўқитувчиси  

Барчага аѐнки, бугунги кунда мамлакатимиз ижтимоий ҳаѐтнинг барча 

соҳалари бўйича жадал суръатларда ривожланиб бормоқда. Иқтисодиѐт, таълим, 

соғлиқни сақлаш, қишлоқ хўжалиги, хавфсизлик ва бошқа тизимлардаги 

такомиллашув билан бир қаторда, миллий маънавиятимизни тиклаш масаласида  

ҳам катта назарий ва амалий ишлар қилинди.  

  Бугунги кунда ѐшларни ҳар томонлама етук, ватанпарвар кадрлар бўлиб 

тарбияланиши йўлида бор куч ва имкониятлар сафарбар этилаѐтган экан, бу 

борада маънавий тарбия масаласи, ҳеч шубҳасиз, катта аҳамиятга эга. Шунинг 

учун ҳам биз бу масалада ҳушѐрлик ва сезгирлигимизни, қатъият ва 

масъулиятимизни  йўқотмаслигимиз лозим.       

 Ўзбекистон Республикаси демократик давлат ва фуқаролик жамияти 

қуриш йўлида катта натижаларни қўлга киритаѐтган бугунги замонда ўсиб 

http://lex.uz/docs/111181
http://lex.uz/docs/111181
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келаѐтган ѐш авлодда  ватанпарварлик ҳиссини уйғотиш, кенгайтириш ва 

мустаҳкамлаш катта тарбиявий аҳамиятга эга бўлган иш ҳисобланади. Муҳим 

вазифа – ѐшларни  ватанпарварлик руҳида, қадимий моддий ва маънавий 

маданиятнинг масканларидан бири бўлмиш бу ҳудуднинг ҳақиқий фидойилари 

этиб тарбиялашдир. Бу муҳим вазифани амалга оширишимиз учун уларда аввало 

миллий ғурур туйғусини шакллантириш, кенгайтириш  ва мустаҳкамла1шимиз 

зарур. Чунки, ватанпарварлик миллий ғурурнинг тараққий этган варианти бўлиб, 

Ватан осойишталиги ва равнақи учун рағбат пайдо қилувчи асосий омиллардан 

бири саналади. Умуман олганда, Ватанпарварлик ҳисси қуйидаги беш туйғу 

орқали намоѐн бўлади:  1. Миллий ғурур; 2. Фидойилик; 3. Жасорат; 4. 

Дахлдорлик ҳисси; 5. Миллатпарварлик. 

         Миллий ғурур: Миллий ғурур бу – ҳар бир миллатнинг ўз-ўзини англаши 

натижасида пайдо бўладиган ички психологик кайфиятидир. Бу туйғу ўз Ватани, 

аждодлари қолдирган моддий, маънавий меросдан, ўз миллатининг жаҳон фани 

ва маданиятига қўшган ҳиссаларидан, ўзга миллатлар олдидаги қадр-қиммати, 

обрў-эътиборидан фахрланиш, ғурурланиш ҳиссиѐти [1, 142-143 бет].     

 Ғарбда нашр этилган илмий-маданий адабиѐтларда ―Миллий ғурур‖ 

тушунчасини ―Ватанпарварлик‖ тушунчаси билан маънодош эканлигини 

кўришимиз мумкин. Ватанпарварлик ѐки миллий ғурур бу – Ватанга дахлдор 

бўлишдан пайдо бўладиган муҳаббат ва вафодорлик туйғуси бўлиб, бу қарашда 

собит бўлган бошқа фуқаролар билан ҳаммаслак бўлишни англатади. Бу 

дахлдорлик кимнингдир Ватанига алоқадор бўлган миллий, маданий, сиѐсий ва 

тарихий аспектларда кўплаб бошқа ҳиссиѐтларнинг мажмуи ўлароқ намоѐн 

бўлади. Бу туйғу миллатчиликка яқин бўлган бир қатор концепцияларни қамраб 

олади [4, 313 бет].   

 Аждодларимизнинг  асрлар давомида тўплаган ҳаѐтий тажрибаси, 

фалсафий, ҳуқуқий, илмий, бадиий, ахлоқий, диний қарашларини ифода 

этадиган маънавий мерос, маданий бойликлар ҳамда кўҳна тарихий ѐдгорликлар 

шунч2алик кенг қамровлики, саводли одам улар ҳақида озгина маълумотга эга 

бўлиши билан, унда беихтиѐр миллий ғурур,  миллий ифтихор туйғулари пайдо 

бўла бошлайди. Дарҳақиқат, Аҳмад ибн Муҳаммад ал Фарғоний, Ал-Хоразмий, 

Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Абу Наср Форобий, 

Ал-Бухорий, Ат-Термизий, Имом Мотуридий, Аҳмад Яссавий, Нажмиддин 

Кубро, Абдулхолиқ Ғиждувоний, Баҳоуддин Нақшбанд, Алишер Навоий, 

Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Маҳмудхўжа Беҳбудий, Абдурауф Фитрат, 

Абдулҳамид Су3лаймон ўғли Чўлпон, Абдулла Қодирий ва бошқаларнинг илм-

фан ва маданиятга, миллий маънавият ривожига  қўшган  ҳиссалари  беқиѐсдир. 

Фанда бундай инсонлар даҳолар деб аталади. Чунки, улар муайян бир фаолиятни 

муваффақиятли бажаришиб, ўз соҳалари бўйича ўз Ватанида ѐки жаҳон 

миқѐсида  «биринчи» бўлишган ҳамда  илм-фан ва маданиятни янги тараққиѐт 

                                                           
1
 Каримов И.А. Юксак маьнавият – енгилмас куч. ―Маънавият‖, 2008й. - Б 68. 

2
 Араб-ўзбек луғати. Т.2008. 

3
 Абу Ҳомид Ғаззолий, Ихьѐи улумид-дин, 1-жуз 
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босқичига кўтара олишган. Улар билан ҳақли равишда фахрланса, ғурурланса 

арзийди. Миллий ғурур миллатларнинг ўзга миллатлар олдидаги қадр-қиммати, 

обрў-эътибори даражаси билан ҳам белгиланади. Миллатимизнинг ўзга 

миллатлар олдидаги қадр-қиммати, обрў-эътибори аввало Ватанимиз тарихи, 

аждодларимизнинг қолдирган маънавий меросидир. Аждодларимиз ҳақида илиқ 

фикрларни чет эл фуқароларидан ѐки чет эл оммавий ахборот воситаларида  

эшитганимизда беихтиѐр ғурурланиб кетсак, ѐки улар ҳақида нохолис ѐки 

нотўғри маълумотни эшитганимизда ички психологик кайфиятимиз ўзгарса,  

демак биз миллий ғурурга эга бўлган инсонлармиз. Масалан, Буюк Британиялик 

таниқли журналист ва сиѐсий шарҳловчи Эндрью Маррнинг алгебранинг 

асосчиси ва алгоритмнинг кашфиѐтчиси, асарлари XI-XII асрлардаѐқ лотин 

тилига, кейинчалик эса энг кенг тарқалган тилларнинг барчасига ўгирилган 

машҳур ватандошимиз Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий (783-

850) ҳақида Би-би-си телеканалида "Ҳар гал қўлингга мобил телефонингни 

олганингда, унутма, унинг ичида мусулмон Ўзбек отахони яширин ўтиради!" 

деган иқтибоси ҳақиқий ватанпарвар, фидойи инсонда ижобий ҳиссиѐтлар 

уйғотади. Гап буюк олим кашф қилган алгоритм ҳақида бормоқда. Мутафаккир 

исмининг лотинча шакли ―Algorismus‖ бўлиб, ўрта асрлардан бошлаб Европада 

бу атама математик тушунча сифатида кенг ишлатила бошланган. Бу каби 

ма1ълумотлар ва умуман Ватанимизга дахлдор бўлган ҳар қандай далил 

Ўзбекистон фуқаросини, миллатимиз вакилини бефарқ қолдирмаслиги керак.  

Фидойилик. Фидойилик ватанпарварликнинг бош белгисидир. Ўзбекистон 

Республикасининг озод ва обод Ватан сифатида мустаҳкамланиши, унинг 

иқтисодий, маънавий-маданий ривожланиши, халқнинг тезроқ янада фаровон 

ҳаѐтга етишиши учун тинмай хизмат қилиш фидойиликдир. Фидойилик Ватанга 

бўлган садоқат, муҳаббатдан бошланади. Буюк Темур айтганидек, давлат – 

лашкарлару фуқароларнинг садоқати ва фидойилиги билан қудратлидир.   

 Жасорат. Ватанпарварликнинг энг олий кўриниши жасоратдир. Машҳур 

немис файласуфи Георг Гегель таъбири билан айтганда, ҳақиқий мардлик бу – 

маърифатли халқларнинг Ватан учун ўзини қурбон қилишга доимий шайлигидан 

иборатдир. Жасорат инсоннинг Ватан ва ватандошлари учун ўзининг шахсий 

манфаатларидан, керак бўлса, ўз жонидан ҳам ҳам кечиб намоѐн этадиган юксак 

маънавий-ахлоқий фазилатидир. Жасорат халқ фаровонлиги, фан ва маданият 

ривожида ҳам, Ватан ҳимояси учун қилинган узоқ йиллик хизматда ҳам, ўз 

жонидан кечишни талаб этадиган ҳолатларда ҳам намоѐн бўлиши мумкин. Буни 

биз халқимизнинг чет эл босқинчиларига қарши кўрсатган мардонавор 

қаршилиги мисолида кўриб чиқишимиз мумкин. Ўша машъум давр тарихини 

ўқиган, тушунган одамнинг Ватан ҳимоячиларининг кўрсатган жасорати олдида 

таъзим қилиши турган гап.  

 Дахлдорлик ҳисси. Миллий ғурур ва дахлдорлик ҳисси бир-бири билан 

узвий боғлиқ бўлган кечинмалардир. Ҳар бир ўзини ва ўзгаларни ҳурмат 

қиладиган, тарбияли инсонда дахлдорлик ҳисси шаклланган бўлади. Дахлдорлик 
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ҳисси бу – инсоннинг оилага, маҳаллага, миллатга, Ватанга, муайян бир касбга, 

ташкилотга, Қуролли Кучларга ѐки олий таълим тизимига боғлиқ эканлиги, 

уларнинг тақдирига бефарқ эмаслиги, ютуқларидан қувониб, 

муваффақиятсизликларидан қайғуриши демакдир. Лоқайдлик дахлдорлик 

ҳиссига з1ид бўлган ҳодиса. Дахлдорлик ҳисси ватанпарварликнинг яққол 

кўриниши саналади.  

Масалан олий таълимга дахлдор бўлган инсон ўзининг кийиниши, гап-

сўзи, юриш-туриши ва қилаѐтган ҳар бир хатти-ҳаракатини доимо назорат қилиб 

юриши лозим. Чунки биргина номақбул иш орқали аҳолида бутун тизим ҳақида 

ѐмон тасаввур пайдо бўлиши мумкин.  

Дахлдорлик ҳиссига эга бўлган инсон ҳеч қачон атроф-муҳитда содир 

бўлаѐтган салбий ҳолатларга бефарқ қараб тура олмайди. Жамоада ҳар бир аъзо 

доимо бир-бирини тартибга чақириб туришлари керак. Масалан, кундузи 

коридорда ѐниб турган чироқ олдидан лоқайд ўтиб кетган инсонда дахлдорлик 

ҳисси мавжуд эмас, деб айта оламиз. Ёки кўчада уришаѐтган икки бола олдидан 

совуққонлик билан ўтиб кетган инсонда ҳам бу ҳис йўқ эканлигини билдиради. 

Шунингдек, Ватанимизга тааллуқли ҳар бир нарса ѐки ҳодисанинг аҳволи билан 

қизиқиш ва қайғуриш  инсонда миллий ғурур ва дахлдорлик ҳисси мавжуд 

эканлигини билдиради. Масалан, енгилмас саркарда, йирик давлат арбоби 

бўлган ватандошимиз Амир Темурнинг шахсий нарсалари ҳозирги кунда 

қаерларда сақланаѐтганлиги билан қизиқиб кўрамиз. Оғирлиги 361 карат бўлган 

машҳур Темур ѐқути ҳақиқий эгасидан сўнг ўнта қўлдан ўтиб 1848 йилда Англия 

қироличаси Викториянинг қўлига тушади ва у Букингем саройининг Ҳиндистон 

бўлимида сақлана бошлайди. Соҳибқироннинг шахсий қиличи эса XX асрнинг 

бошларида Теҳрон музейида сақланганлиги маълум. Миллий ғурур ва 

дахлдорлик ҳисси шаклланган ѐки шаклланаѐтган ѐшларда ―Нимага бу буюмлар 

Ватанимизда сақланмаяпти?‖, ―Улар ўзга юртларга қандай бориб қолган?‖, 

―Уларни Ўзбекистонга олиб келиш мумкинми?‖ каби саволлар қийнаши керак.  

 Миллатпарварлик. Бу туйғу ватанпарварликнинг янада муайянлашган 

шакли бўлиб, ўз миллатини севиш, қадрлаш кабиларда намоѐн бўлади. Чунки, 

миллатни севиш кенг маънода Ватанни севишдир. Шу ўринда меъѐр ҳиссини 

унутмаслигимиз муҳим. Зеро, Ватанпарварлик ва миллий ғурур шовинизм ва 

ксенофобия каби ҳодисаларга олиб келиши мумкин [3]. Миллатпарварликни 

миллатчилик билан қўшиб юбормаслик керак. Миллатчилик фақат ўз миллатини 

буюк деб ҳисоблаб, бошқа миллатларга паст назар билан қарашдир. Аҳоли 

орасида бунга асло йўл қўйиб бўлмайди. Миллатпарварлик бу – ўзга 

миллатларни камситмаган ҳолда, ўз миллатининг равнақи учун фидойилик ва 

жонбозлик кўрсатишдир. Ҳақиқий миллатпарвар инсон – миллий ўзлигини 

англаб етган бўлади, ўз миллати билан фахрланади, ўз миллати билан бошқа 
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миллатлар фахрланишини, миллатининг ҳурмат қилинишини ич-ичидан истайди 

ва бу борада амалий фаолият олиб боради. 1  

Масалан,  жаҳон миқѐсида кенг истеъмолда бўлган АҚШнинг «World book 

encyclopedia» қомусида Ватанимизга тааллуқли  бўлган мақолалардаги 

фактларнинг нотўғри берилганлиги ачинарли ҳолдир. Чунки,  «World book 

encyclopedia» қомуси жаҳоннинг деярли барча кутубхоналаридан ўрин олган 

бўлиб, аксарият  китобхонлар  маълумот олиш мақсадида айнан шу қомусдан 

фойдаланадилар. Қомусда ўрта асрлардаги энг катта давлатлардан бирининг 

бунѐдкори Амир Темур ҳамда унинг авлоди ўзбек мумтоз адабиѐтининг йирик 

вакили, тарихчи олим, давлат арбоби, моҳир лашкарбоши    Заҳириддин 

Муҳаммад Бобур ҳақидаги мақолалар таҳлил қилиб кўрилганда, тушунган 

одамда миллий ғурур туйғуси, шубҳасиз,  топталади. Амир Темур ҳақидаги 

мақолада соҳибқирон татар аралаш муғул миллатига мансуб эканлиги, суюкли 

рафиқаси Сароймулкхоним эса хитой миллатига мансуб эканлиги ҳақида 

нотўғри тарихий далиллар келтирилган. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳақидаги 

мақолани ўқисангиз, уни ҳозирги кунда Афғонистон мамлакатида жойлашган 

Фарғона водийсида туғилганлиги тўғрисида маълумотга эга бўласиз. Чет эл 

олимларининг  Фарғона водийси билан Афғонистон чегараси орасидаги 

масофани билмасликлари, уларнинг Ватанимиз тарихи ҳамда географиясидан 

билимлари саѐз эканлигини билдиради.  

Жамоада юксак дахлдорлик ҳиссини шакллантириш, кенгайтириш ва 

мустаҳкамлаш ҳар бир тарбиячининг муқаддас бурчидир.   

Ёш авлодда миллий ғурур ва дахлдорлик ҳиссини шакллантириш учун 

уларга Ватанимизнинг тарихий қаҳрамонлари, мутафаккирлари, машҳур 

шахслари, уларнинг жаҳон маънавиятига, илм-фан ва маданиятига қўшган 

ҳиссалари ҳақида маълумот бериш зарур. Бир сўз билан айтганда, маъна2вий-

маърифий тайѐргарликнинг сифати ва самарадорлигига катта эътибор қаратиш 

лозим. Бўлажак Ватан ҳимоячиларида миллий ғурур туйғусини шакллантириш 

учун  уларга машҳур саркардаларимизнинг ҳаѐт йўллари, Ватанимиз 

мустақиллиги учун курашларда жонбозлик кўрсатган миллий қаҳрамонлар, 

Ватанимизнинг муайян ҳудудида мустақилликк учун курашларда ғалаба 

қозонилган жанговар ҳаракатлар ҳақида маълумот бериш сезиларли самара 

кўрсатади.  

Ёш авлодда миллий ғурур ва дахлдорлик ҳиссини шакллантиришда 

замонавий инновацион-технологик методларни ишлаб чиқиш ва амалиѐтга 

тадбиқ этиш3 долзарб вазифа саналади. Бу борада биринчи ўринда ахборотли 

технологиялардан кенг фойдаланиш лозим. Масалан, Амир Темурнинг ҳаѐт 

йўлини босиб ўтадиган тарихий компьютер ўйинини ишлаб чиқиш мақсадга 

мувофиқ. Бундай ўйиннинг энг сўнгги босқичи Амир Темурнинг ўлими билан 

                                                           
1
 Махдуми Аъзам Косоний Миръот ус сафо, қўлѐзма 
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 Жўзжоний А.Ш.Тасаввуф ва инсон.-Тошкент: ―Адолат‖.2001.-Б. 147. 

3
 Ўша қўлѐзма  
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эмас, балки Хитойда қозонилган ғалаба билан тугалланади. Бу каби компьютер 

ўйинларидан дидактик восита сифатида ҳам фойдаланса бўлади. 

Юқоридаги  фактлар кишида қандайдир ҳиссиѐтларни (ачиниш, 

ғурурланиш, кайфиятнинг кўтарилиши, хафа бўлиш ва ҳ.к.) юзага келтириши, 

унда миллий ғурур ва дахлдорлик ҳисси шаклланганлиги ѐки 

шаклланаѐтганлигини билдиради.                

 Фуқароларда миллий ғурур ва дахлдорлик ҳисси негизида Ватанга 

муҳаббат кайфиятини уйғотиб, уни ошириб борилганда, улар Ватанини 

шунчалик сева бошлайдики, миллати учун, юрти учун фидойиларча хизмат 

қилиб, зарур бўлганда жонини ҳам аямайдилар.  

 Хулоса қилиб айтганда, ѐшларда ватанпарварлик руҳини шакллантириш 

учун, аввало, уларда миллий ғурур ва дахлдорлик ҳиссини пайдо килиш керак. 

Миллий ғурури ва дахлдорлик ҳисси  бўлмаган кишида ватанпарварлик 

туйғусини уйғотиб бўлмайди. Зеро, тарбиянинг энг олий кўриниши – туйғулар 

тарбиясидир.  

АДАБИЁТЛАР 

 

1. А.Жалолов ва Қ.Хоназаров умумий таҳририда. Мустақиллик: Изоҳли илмий-

оммабоп луғат. Тошкент – 1998 й.   

2. Рыбалкин Н.Н. Философия безопасности: учебное пособие. – М.: МПСИ, 2006. 

3. Л.Борусяк. Патриотизм и ксенофобия. Москва -  2018. 

4. Harvey Chisick. Historical Dictionary of the Enlightenment. The Scarecrow Press, 

Inc. 2005. 

 

 ЎЗБЕКИСТОНДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ 

АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ 

А.Эгамбердиев , PhD, 

АДУ Кенгаши илмий котиби 

  

Таълимнинг, хусусан олий таълимнинг ижтимоий тараққиѐтига 

детерминант таъсири жуда кўп олимларнинг бу борадаги тадқиқотларига асос 

бўлган. Ушбу илмий тадқиқотларнинг шакли турлича бўлиб, ушбу манбалар 

диссертация, монография, ўқув қўлланмалар ва илмий мақола ва тезислар 

шаклида расмийлаштирилган. Биз уларни ўрганиш жараѐнида шаклига эмас, 

балки уларда илгари сурилган ғоялар ва муаммоларнинг мазмунидан келиб 

чиқиб, яъниким ҳар бир минтақанинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиб, уларни 

ҳал қилишга қаратилган интилишларни эътиборга олган ҳолда классификация 

қилишга қарор қилдик. 

Биринчи манбалар туркумига Ўзбекистонда яратилган олий таълим 

жараѐнларини тадқиқига бағишланган асарлар (Тезисда мазкур манбаларнинг 

айримлари ҳақида фикр юритилади). Ушбу манбалар нафақат фалсафа фанлари, 

балки педагогика, тарих ва иқтисодиѐт фанлари доирасидаги илмий ишлардир. 

http://www.index.org.ru/journal/22/borus22.html
https://books.google.com/books?id=5N-wqTXwiU0C&pg=PA313
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Фалсафанинг фанлараро интеграцион функциясидан келиб чиқиб, ушбу 

манбаларга ҳам мурожаат қилишга қарор қилдик. 

Пед1агогика фанлари доирасида 2018 йилда ―Хорижий олий таълим 

муассасаларида сифат ва рақобатбардошликни таъминлаш йўли‖ мавзусидаги 

педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун 

тайѐрланган докторлик диссертациясида олий таълим ривожининг нисбатан янги 

тенденциялари ҳақида фикр юритилади
2
. Қайд этиб ўтиш керакки, дунѐ 

миқѐсида олий таълим муассасалари фаолияти хилма-хил бўлганидек, уни илмий 

жиҳатдан ўрганишда ҳам 3умумий концепциялари шаклланмаган. Ҳар бир 

минтақанинг иқтисодий-ижтимоий шарт-шароити ва сиѐсий тузумига қараб олий 

таълим муассасалари фаоли4ятини тарихан таркиб топган. Тадқиқотчининг 

фикрича: «Ўзбекистон Республикаси олий таълими ҳам халқаролашув 

жараѐнларига фаол кириб келмоқда. Ҳалқаро ҳамкорлик, талаба ва профессор-

ўқитувчилар алмашинуви, илмий ҳамкорлик ва тажриба алмашинув бўйича 

эришилаѐтган кўрсаткичлар, мамлакатимизда хорижий ОТМ филиалларининг 

кўпайиши бунга мисол бўла олади»
5
. Ўзбекистонда олий таълим тизими 

трансформациясининг энг муҳим 6жиҳати сифатида ҳалқаролашув жараѐни қайд 

этилган. Жаҳон миқѐсида олий таълим трансформацияси моделлари турличадир. 

Уларнинг ҳар бирини ислоҳотлар жараѐнига ѐппасига татбиқ қилиш, демакки 

ижтимоий эксперимент қилиш қатор салбий оқибатларни келт7ириб чиқаради. 

Шунинг учун ҳам ҳар бир ОТМ ўзининг мавжуд имкониятлари, тайѐрлайдиган 

мутахассисларга бериладиган компетенциянинг мазмунидан келиб чиқиб 

ҳалқаро жараѐнларга қўшилиши мақсадга мувофиқдир. Хорижий ОТМ филиали, 

қўшма факультет ва қўшма дастур шаклидаги халқаролашув мавжуд 

имкониятларни ишга солган ҳолда, чет эл тажрибасини амалиѐтда синашга 

имкон бериши мумкин. 

Тадқиқотчи яна бир муҳим масалага эътибор қаратади: «Хорижда 

академик стандартларда кўпроқ ўрин танлов фанларга берилади. Бу эса 

мулкчилик ранг-баранглиги, асосан хусусий мулк кучайган мамлакатда меҳнат 

бозорини эксклюзивлашишига мос буюртмаларни бажаришга хизмат қилади»
8
. 

Олий таълим трансформацияси билан жамиятда иқтисодий ислоҳотлар 

муваффақияти, хусусан мулкчилик шаклларини диверсификацияси билан узвий 

равишда боғлиқ кечиши ҳақида фикр юритилмоқда. Олий таълимга нисбатан 

неолиберал ѐндашув, таълимнинг монетизациясининг кучаюви ҳамда 

таълимнинг бошқарувига прагматик муносабатда бўлишга олиб келмоқда. Шу 

                                                           
1
 Моҳир Из. Тасаввуф. –Истанбул., 1969. – Б.73. 

2
 Хожагий Аҳмад Косоний. Рисолаи вужудия. Қўлѐзма.– В. 33 а. 

3
 Махдуми Аъзам Косоний Ганжнома, қўлѐзма 

4
 Читтик У.К. В Поисках скрытого смысла. – М.; Ладомир, 1995. – С.49. 

5
 Қаранг: Румий Жалолиддин. Ичиндаги ичиндадур. – Т.; Янги аср авлоди,  2013. – Б 4-5. 

6
 Ғаззолий Абу Ҳомид. Кимѐи саодат (Руҳ ҳақиқати). – Т.; Адолат, 2005. – Б.52. 

7
 Ғаззолий Абу Ҳомид. Ихѐу улумид-дин. – Т.; Моварауннаҳр, 2003. – Б.210-212. 

8
 Қаранг: Азузқулов А.А. Илмий ижодиѐтда рационаллик ва норационаллик: концептуал таҳлил ва 

ѐндашувлар.фал.ф.н.илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Самарқанд.; 2007. –Б.55. 
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билан бирга қайд этиш керакки, олий таълим трансформацияси й1ўналиши 

нафақат иқтисодий тараққиѐт йўлини, балки мамлакат сиѐсий тузуми моҳиятини 

ҳам ўзгартириб юборади. Чунки, таълим жараѐнида ижтимоий-гуманитар 

фанларнинг ўқитилиши, грантлар сони ва ўқитиш тизими натижасида 

битирувчиларда маълум бир маданиятга хос бўлган дунѐқараш шаклланади. 

Масалан, ECTS моделидаги кредит-модул тизимида шаклланган фанларнинг ва 

профессор-ўқитувчининг танлаш имконияти ҳамда мустақиллик таълимга кенг 

ўрин берилиши натижасида ли2берал-демократик дунѐқарашни шаклланишига 

туртки бериши мумкин. 

Олий таълим тизимида талаба-ѐшлар дунѐқараши трансформацияси, 

хусусан демократик тафаккурни шакллантириш масалалари ф.ф.д., проф 

Ш.Мадаеванинг тадқиқотларидан жой олган. Олимнинг фикрича: «…олий 

таълим тизимида ѐшларда демократик тафаккур шакллантирилишининг 

мафкуравий дастурларини ишлаб чиқиш лозим». «…олий таълим тизимида эса, 

инсон ҳуқуқлари, демократик тамойиллар ва умуминсоний тараққиѐт 

интеграцияси тамойиларини пухта ўргатувчи дастурлар билан характерланади»
3
. 

Олий таълим трансформацияси жараѐнида миллий менталитетнинг намоѐн 

бўлиши, миллий ўзликни сақлаб қолиш учун уриниш ва шу билан бирга ғарб 

моделини муваффақиятли равишд амалиѐтга татбиқ этиш, авлодлар ўртасидаги 

қарама-қаршиликни камайтириш ва уни ижтимоий ларзаларга сабаб бўладиган 

даражага етказмаслик муаммолари турибди. Шу сабабли олий таълим 

трансформацияси университетлар ҳаѐти ва ундаги таълим жараѐни билан 

чекланиб қолмасдан, бутун жамият ва давлат бошқаруви трасформациясини ҳам 

тақозо этади. Яъни, ғарб моделида кадрлар тайѐрлар эканмиз, уларни иқтисодиѐт 

тармоқлари ѐки давлат бошқарувидаги фаолиятини бошлаши ва давом эттириши 

учун маълум бир шарт-шароитларни яратиб бериш зарур. 

Олий 4таълим тизими жамиятнинг ижтимоий институти сифатида 

қадриятларни яратиш, сақлаш ва кейинги авлодга етказишда муҳим роль ўйнади. 

Шу билан бирга маърифий ва илмий қадриятнинг ижтимоий оммалашуви учун 

маълум бир шароит яратади. Жамиятдаги маънавий-аҳлоқий муҳит 

масалаларини чуқур ўрганган олима М.Қаҳҳарова шундай ѐзади: «Олий таълим 

муассасалари ҳудудларида ва талабалар турар жойларида жамиятнинг соғлом 

маънавий-ахлоқий муҳитини ташкил этиш, ривожлантириш ва муттасил 

сингдириб бориш мақсадида радио ва телемарказ ташкил қилиш, мақсадли 

эшиттириш ва кўрсатувлар уюштириш лозим. 

…Олий таълим тизими ўқув режаларига маънавий-ахлоқий соғлом 

муҳитни ривожлантириш мақсадида «Касб этикаси», «Маънавий тарбия», 
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«Соғлом муҳит – барқарор жамият» каби ўқув курслари киритиш айни мақсадга 

мувофиқдир»
1
.  

Глобаллашувнинг ижтимоий тараққиѐтига таъсири масалалари билан 

шуғулланган файласуф олим Ф.Юлдашева «Глобаллашувнинг салбий 

жиҳатларига қарши тура олиши мумкин бўлган тизим бу - таълим тизимидир. 

Ривожланаѐтган давлатлар учун таълим сиѐсати муҳим бўлиб, уни глобаллашув 

талаблари ва миллий эҳтиѐжлар  асосида амалга оширишлари зарур.  Таълим 

тизими орқали инсон ҳам илмий, ҳам маънавий тарбия олиши, салоҳият2ини 

ривожлантириши ҳамда уни  тўғри реализация қила  олиш имкониятига  эга  

бўлади»
3
. Глобаллашув таъсирида миллий маданиятнинг йўқолиб кетиши, 

шубҳасиз давлатчиликнинг, мустақилликнинг пойдеворига путур етказади. 

Мазкур жараѐнда самарали таълим тизими миллатнинг маънавий қиѐфасини 

сақлаб қолишда муҳофазакорлик вазифасини бажариши зарур. Лекин, ғарб 

моделига асосланган таълим трансформацияси билан бундай қийин вазифани 

амалга ошириш мушкулдир. Ҳозирги олий таълим трансформациясининг асосий 

йўналиши – неолиберализм бўлиб, унда консерватив ғояларга деярли ўрин йўқ.  

Қайд этиб ўтиш керакки, миллий фанимизда олий таълимнинг 

трансофрмацияси масалалари мустақил тарзда илк бор ўрганилмоқда. Бундай 

мураккаб жараѐнни илмий жиҳатдан ўрганишда аввал яратилган 

тадқиқотларнинг ўрни беқиѐс бўлади. 

 

МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШ ҒОЯСИ ТАРҒИБОТИНИНГ  

СИЁСИЙ ВА ТАРИХИЙ АҲАМИЯТИ 

 

Ш.Э. Эрназаров,  

ТИҚХММИ ўқитувчиси  

 

Жаҳон геосиѐсий майдонидаги ўзгаришлар, глобаллашув жараѐнларининг 

қучайиши ҳамда замонавий ахборот технологияларининг жадал ривожланиши ер 

юзидаги давлатлар тарихида кескин бурилиш ясади. Инсоният мутлақо ўзгача 

муҳит, янгича талаб ва илгарилари кузатилмаган хавф-хатар ҳамда таҳдидлар 

қучайган бир шароитда яшашига тўғри қелмоқда.  

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг 2017-йил 7-

февралдаги ―2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги‖ Фармонида 

таъкидланганидек: ―..мамлакатимиз босиб ўтган тараққиѐт йўлининг чуқур 

таҳлили, бугунги кунда жаҳон бозори конъюнктураси кескин ўзгариб, 

                                                           
1
 Раҳимжонов Д. ва бошқалар. Глоссарий: соф исломий тушунчалар: моҳият ва талқин. – Тошкент: Маърифат ва 

ҳикмат МЧЖ, 2019. – Б. 69. 
2
 Қарнг: Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. Сборник статей. – М:., Наука, 1982. – С. 134. 

3
 Қаранг: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 6-жилд. Мирий-пархиш. – Т.: Ўзбекистон миллий 

энциклопедияси, 2003. – Б. 668. 
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глобал1лашув шароитида рақобат тобора кучайиб бораѐтгани давлатимизни 

янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун мутлақо янгича 

ѐндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўѐбга чиқаришни тақозо 

этмоқда‖
 2
. 

Дунѐ миқиѐсида шиддат билан кечаѐтган бундай жараѐнлар ижтимоий 

ҳаѐтнинг барча жабҳаларига, жумладан, маънавий-маърифий соҳаларга ҳам 

жиддий таъсир ўтказмоқда. Шунингдеқ, сўнгги йилларда дунѐнинг турли 

минтақа ва давлатларида содир бўлаѐтган аянчли воқеалар таҳлили оммавий 

ахборот воситалари, замонавий ахборот технологиялари, жумладан, интернет 

тизими, ижтимоий тармоқлар ва электрон нашрлар кўп ҳолларда айрим бузғунчи 

кучлар қўлида турли сохта, зарарли ғоя ва мафкураларни тарғиб этишнинг қулай 

ва тезкор воситасига айланиб қолаѐтганлигини кўрсатмоқда. 

Бундай мураккаб шароитда миллий ва умуминсоний қадриятларни асраш, 

мустақилликни мустаҳкамлаш, ижтимоий-иқтисодий барқарорликни таъминлаш 

ҳар бир давлат олдида турган устувор вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Зеро, 

ўзгариб бораѐтган дунѐ манзараси ва унинг мазмун-моҳиятини чуқур англаш, 

вужудга қелаѐтган сиѐсий воқелик ва ўзгаришларни миллий ва умуминсоний 

манфаатлар асосида таҳлил этиш, мавжуд таҳдид ва хавф-хатарлар келиб чиқиш 

сабабларини идрок этган ҳолда уларга қарш3и курашда бутун жамиятни 

сафарбар этиш мамлакат келажаги ва барқарор тараққиѐтининг муҳим 

шартларидан бири ҳисобланади. 

Жамиятни сафарбар этувчи куч сифатида эса бу жараѐнда азалдан 

халқнинг маънавий-руҳий таянчи бўлган миллий ғоя муҳим ўрин тутган. 

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиѐев 2017 йил 22 декабрь куни Олий 

Мажлисга қилган Мурожаатномасида ҳақли равишда таъкидлаганларидек: 

―давлатнинг инновацион янгиланиш дастурини шакллантириш, инновация ва 

инвестициялардан самарали фойдаланадиган янги авлод кадрларини, янги 

сармоядорлар синфини тайѐрлаш ўта муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун 

Ўзбекистонни технологик ривожлантириш ва ички бозорни модернизация қилиш 

бўйича кучли миллий ғоя, миллий дастур керак. Ушбу дастур Ўзбекистонни 

жаҳондаги тараққий топган мамлакатлар қаторига тезроқ олиб чиқишга имкон 

яратиши лозим‖
4
. 

Мустақилликнинг дастлабки йилларида миллий истиқлол ғоясининг ишлаб 

чиқилиши Ўзбекистонда мустақилликни асраш, мамлакат хавфсизлигини 

сақлаш, мафкуравий таҳдидларга қарши курашда халқни бирлаштиришга хизмат 

қилди. 

Юрт тинчлиги, Ватан равнақи, Халқ фаровонлиги каби тамойиллар 

мураккаб ўтиш даврида мамлакатимиз ҳудудий яхлитлиги, сарҳадларимиз 

дахлсизлигини сақлаш, халқимизнинг тинч ва осойишта ҳаѐтини таъминлаш, 

                                                           
1
 Сикоев Р.Р. Панисламизм: Истоки и современность. Джамалуддин Афгани и его религиозно-политические 

последователи ХХ — начала ХХI века. – М.: Аспект Пресс, 2010. – С 18. 
2
 Бартольд В.В. Панисламизм.— Сочинения. Т. VI. М., 1966. – С. 402. 

3
 Berkes Niyazi. The Development of Secularism in Turkey. – London. Hurst & Company, 1998. – Р. 268. 

4
 Қаранг:  https://wolk28.livejournal.com/110292.html  

https://wolk28.livejournal.com/110292.html


 

60 

 

жамиятда миллатлараро тотувлик, диний бағрикенглик ва ижтимоий 

барқарорлиқ муҳитини қарор топтиришда муҳим аҳамиятга эга бўлди. 

Миллий давлатчилигимизнинг ҳуқуқий, сиѐсий, иқтисодий ва маънавий 

асосларини яратишда миллий ғоя бунѐдкор манба бўлиб ҳизмат қилди. Шу 

тариқа халқимиз миллий тикланиш давридаги вазифаларни амалга оширишга 

эришди. 

Бугун халқимиз, Ватанимиз интилаѐтган миллий тараққиѐтнинг янги 

босқичига хос асосий хусусиятлар, мақсад ва вазифалар Ўзбекистон 

Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиѐев бошчилигида ишлаб 

чиқилган ва изчил амалга оширилаѐтган Ҳаракатлар стратегияси ва бошқа 

муҳим ижтимоий-иқтисодий, сиѐсий ҳужжатларда аниқ белгилаб берилди. 

Уларда жаҳондаги, Марказий Осиѐ минтақасидаги вазият, ривожланиш 

тенденциялари, истиқболдаги тараққиѐт йўллари чуқур таҳлил этилган. 

Ўзбекистонда айни шу асосда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, 

жамият ҳаѐтининг барча соҳаларини янада либераллаштириш борасида кенг 

кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-

бир манбаи экани ҳақидаги Конституциявий тамойил асосида халқ билан 

мулоқот давлат сиѐсати даражасига кўтарилди. 

Ўзбекистон тараққиѐтининг янги босқичида амалга оширилаѐтган кенг 

қамровли ислоҳотлар ва янгиланишлар жараѐнида миллий ғояни 

ривожлантириш кун тартибидаги долзарб вазифалардан бирига айланмоқда. 

Дунѐда кечаѐтган глобаллашув жараѐнларининг салбий оқибатлари, янги 

мафкуравий хавф ва таҳдидлар кўламининг кенгайиб бораѐтгани мазкур 

масаланинг аҳамиятини янада оширмоқда.  

Миллий ғоя инсон, халқ ва жамият ҳаѐтига чуқур кириб борадиган 

таъсирчан омил сифатида жамиятнинг бош мақсадини ифода этади. Шу нуқтаи 

назардан қараганда, Ўзбекистон тараққиѐтининг ҳозирги босқичида миллий 

тикланишдан – миллий юксалиш сари деган улуғ мақсад бош ғоя сифатида 

майдонга чиқмоқда. Миллий юксалиш ғоясининг асосий вазифаси: 

Ўзбекистонни 2030 йилгача дунѐдаги 50 та ривожланган демократик давлатлар 

қаторига киришига эришиш; ҳаѐт сифатининг юқори даражасини таъминлашга 

қодир иқтисодий механизмларни жорий этиш орқали одамларнинг ҳаѐт 

даражасини тубдан оширишга эришишдир
1
. 

Жаҳон тарихида халқларнинг юксалиши уларнинг маънавий, ғоявий 

бирлашувидан бошланган. Улар айнан миллий ғоя асосида мураккаб 

синовлардан муваффақиятли ўтган. Миллий ғоя уларни Ватанга бўлган 

садоқати, маънавияти ва маданиятини юксалтириб, буюк мақсадлар сари 

сафарбар этган. 

Ривожланган демократик мамлакатларда миллий ғоя тараққиѐтга ундовчи 

қуч сифатида халқларнинг азалий миллий қадрият ва хусусиятларига боғлаб 

сингдирилган. Унинг қудратли мафкуравий таъсири мамлакат аҳолисини 

умумий мақсадлар йўлида бирлаштирган. 

                                                           
1
 Cемедов С.А. Ислам в политике: идеология и практика. – М.: Экон-Информ, 2009. – С. 155. 
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Шу боис ҳам, Ўзбеқистон тараққиѐтининг бугунги янги босқичида кўп 

миллатли халқимизнинг ягона миллий ғояси дунѐ ижобий тажрибасининг 

нафақат маънавий-маърифий, тарбиявий-ахлоқий жиҳатларини, балки 

ижтимоий-сиѐсий ва иқтисодий соҳалардаги, жумладан шахснинг интеллектуал 

салоҳиятини ошириш ва инсон капиталини ривожлантириш билан боғлиқ муҳим 

ютуқларини ҳам ўзида мужассам этади. 

Тарих сабоқларига кўра ҳар бир жамият тарихида шундай бурилиш 

даврлар бўладики, унда тараққиѐт йўлидан бораѐтган халқлар тақдири учун 

дориломон ва муайян ривожланиш босқичига хос устувор тамойиллар ҳамда 

долзарб вазифаларни аниқлаш ҳаѐтий эҳтиѐжга айланади. 

Бугунги давр худди ана шундай миллий давлатчилигини тиклаб, мустақил 

ривожланиш йўлидан бораѐтган, миллий тикланишдан миллий юксалиш сари – 

Ўзбекистон тараққиѐтининг ҳозирги босқичи учун устувор йўналишлар ва 

долзарб вазифалар белгилаб олинаѐтган, демократик ислоҳотларни янада 

чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш, мамлакатни 2030 

йилгача бўлган даврда дунѐнинг энг илғор 50 та давлати қаторига киритиш учун 

вазифалар белгилаб олинган даврдир
1
. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐев 2018 йил 28 

декабрь куни Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида таъкидлаганларидек: 

―Олдимизга қўйган улкан вазифаларни амалга оширишда биз учун куч-қудрат 

манбаи бўладиган миллий ғояни ривожлантиришимиз зарур. Хусусан, миллий 

ўзлигимизни англаш, Ватанимизнинг қадимий ва бой тарихини ўрганиш, бу 

борада илмий-тадқиқот ишларини кучайтириш, гуманитар соҳа олимлари 

фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашимиз лозим. Ўтмишга берилган 

баҳо албатта холисона, энг муҳими, турли мафкуравий қарашлардан холи 

бўлиши зарур‖
2
. 

Миллий ғоя барча замонларда ҳам долзарб аҳамият касб этадиган, 

миллати, тили ва динидан қатъий назар, жамият аъзоларининг эзгу орзу-

интилишлари, туб манфаатларини ўзида акс эттирадиган ва шу йўлда 

бирлаштирадиган, сафарбар этадиган, муттасил ривожланиб борадиган энг 

муҳим тушунча ва тамойиллар тизимидир. 

Миллий ғоя соғлом фикрлайдиган ҳар бир шахс ва фуқарода миллий 

ғурур-ифтихор, ор-номусни уйғотадиган, ўзликни англатадиган, халқнинг 

мақсади ва орзу умидлари рўѐбга чиқишига куч-қудрат берадиган, миллатни 

ҳаракатга келтирадиган қудратли омилдир. 

Миллий ғояни Ватан туйғусидан айри ҳолда тасаввур этиб бўлмайди. 

Айнан шунинг учун ҳам муайян бир мамлакатда яшаѐтган халқнинг тақдири ва 

келажаги шу давлат ва жамият ривожига боғлиқ эканини чуқур англатиш, бу 

туйғуни уларда амалий ҳаракатга, ҳаѐт тарзига айлантириш миллий ғоянинг энг 

муҳим хусусиятидир. 

                                                           
1
 Cемедов С.А. Ислам в политике: идеология и практика. – М.: Экон-Информ, 2009. – С. 155. 

2
 Галузо П. Туркестан – колония. (Очерк истории Туркестана от завоевания русскими до революции 1917 года). – 

Москва: Коммунистического Университета Трудящихся Востока имени И.В.Сталина., 1929. – С. 150.  
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Миллий ғоя Ўзбекистоннинг тарихий, маданий, илмий ва фалсафий 

манбаларидан озиқланади ҳамда бугунги кунда шиддат билан ривожланаѐтган 

дунѐга мос равишда ўсиб, такомиллашиб боради.  

Халқнинг буюк мутафаккир ва алломалари, давлат ва жамоат арбоблари, 

атоқли ижодқор ва зиѐлиларининг қарашлари, бой маънавий-маърифий мероси 

миллий ғоянинг ана шундай негизларини ташкил этади. 

Ўз навбатида миллий ғоя халқнинг дунѐқараши, тарихий ўзлиги ва миллий 

тарбиясининг маънавий манбаи сифатида ѐш авлод онгига миллий ва 

умуминсоний қадриятларни сингдириб боради. 

 Мустақиллик даврида миллий ғояга оид назарий асосларнинг ишлаб 

чиқилгани мамлакатимиз суверенитетини асраш, халқимизни пировард 

мақсадлар йўлида сафарбар қилиш, уни уюштириш ва жипслаштириш учун 

муҳим аҳамиятга эга бўлди. 

Бу истиқлолимизнинг дастлабки йилларидаги мафкуравий бўшлиқни 

миллий ғоя ҳақидаги билимлар билан тўлдириш, ахолининг барча қатламлари, 

хусусан, ѐшларда янгича дунѐкараш, халқимизнинг миллий маънавий мероси, 

умуминсоний қадриятларга садоқат, ѐт ва бузғунчи ғояларга қарши иммунитетни 

шакллантиришга хизмат қилди. 

Ушбу йўналишда муҳим норматив-ҳукуқий ҳужжатлар кабул килинди, 

мутахассис кадрлар тайѐрлаш тизими йўлга қўйилди, ―миллий ғоя‖ туркумидаги 

ўкув фанлари шаклланди, ўқув дастрлари, дарсликлар ва қўлланмалар яратилди, 

миллий ғоя тарғиботи бўйича муайян ишлар амалга оширилди. 

Шу билан бирга, Ўзбекистон тараққиѐтининг бугунги янги босқичида 

амалга оширилаѐтган кенг қамровли ислоҳотлар, ижтимоий-сиѐсий, социал-

иқтисодий ва маънавий-маърифий соҳалардаги янгиланиш жараѐнларида миллий 

ғоянинг таъсирчанлигини таъминлашга тўсиқ бўлаѐтган бир катор тизимли 

муаммолар сақланиб қолмокда. 

Бу жиҳатдан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 

апрелдаги ―Ўзбекистон тараққиѐтининг янги босқичида миллий ғояни 

ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқишга доир чора-тадбирлар 

тўғрисида‖ги № Ф-5465 Фармойиши
1
 муҳим аҳамиятга эга бўлди. 

Фармойишга мувофиқ мамлакатда барча соҳаларни ривожлантириш, 

жамиятни янгилаш ва инсон манфаатларини тўлақонли рўѐбга чиқариш борасида 

олиб борилаѐтган ислоҳотлар натижадорлигини таъминлашда муҳим 

омиллардан бири бўлган миллий ғоя ва мафкуравий-тарбиявий ишларнинг 

самарадорлигини янада ошириш максадида: ―Ўзбекистон тараққиѐтининг янги 

босқичида миллий ғояни ривожлантириш концепцияси‖ лойиҳаси ишлаб 

чиқилди
2
. 

Давлат раҳбарининг 2017 йил 14 февралдаги Фармойиши билан 

Ҳаракатлар стратегиясини амалга оширишга доир ташкилий чора-тадбирлари 
                                                           
1
 Галузо П. Туркестан – колония. (Очерк истории Туркестана от завоевания русскими до революции 1917 года). – 

Москва: Коммунистического Университета Трудящихся Востока имени И.В.Сталина., 1929. – С. 150.  
2
 Миллий истиқлол ғояси. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босқичи учун дарслик. Масъул 

муҳаррир И.Эргашев. – Тошкент: «Akademiya», 2005. – Б. 33. 
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белгиланди
1
. Мазкур фармойиш асосида, Ҳаракатлар стратегиясида назарда 

тутилган тадбирларнинг экспертлик ва жамоатчилик муҳокамасини самарали 

ташкил этиш борасидаги саъй-ҳаракатларни бирлаштириш, уларни мукаммал 

амалга ошириш, фуқаролик жамияти институтларини, экспертлар ва олимларни 

мамлакатимизни демократлаштириш ҳамда модернизация қилиш жараѐнларига 

фаол жалб этиш мақсадида ―Тараққиѐт стратегияси‖ маркази ташкил этилди
2
. 

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йилдаги ташаббуси 

доирасида реформаларни қуллаб-қуватлаш мақсадида «BUYUK KELAJAK» 

халқаро нодавлат нотижорат ташкилоти ("ХННТ") ташкил этилди ва 

«Ўзбекистон 2035» лойиҳаси йўлга қўйилди
3
. 

ХННТнинг асосий таҳлил қилувчи органи бўлиб 30-дан ортиқ 

мамлакатларда тажриба орттирган 240-дан ортиқ тажрибали юртдошларни 

бирлаштирган - Экспертлар кенгаши ҳисобланади. Иқтисодий ва ижтимоий 

соҳаларда амалга оширилаѐтган ислоҳотларга кўмак бериш, ислоҳотларнинг 

самарадорлигини ошириш, давлат ва жамиятни жадал ривожлантириш йўлида 

эксперт маслаҳатлари билан қўллаб-қувватлаш ташкилотнинг мақсади 

ҳисобланади. 

2018 йил 28-29 июнь кунлари ―Буюк келажак‖ халқаро нодавлат 

нотижорат ташкилоти ва ―Тараққиѐт стратегияси‖ маркази томонидан 

―Ўзбекистон Республикасини 2035 йилгача ривожлантириш стратегияси‖ 

мавзуида халқаро форум ташкил этилиб, унинг доирасида мамлакатимизни узоқ 

муддатли ривожлантиришнинг стратегияси концепциясини ишлаб чиқиш 

масаласи муҳокама қилинган эди.  

Ана шу мақсад ва вазифалардан келиб чиққан ҳолда Президентнинг 2017 

йил 28 июлдаги ПҚ–3160-сон қарори асосида Маънавият тарғибот маркази 

ҳамда Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий марказини бирлаштириш йўли 

билан Республика Маънавият ва маърифат маркази қайта ташкил этилди
4
. 

Маънавий-маърифий ишларнинг таъсирчанлигини ошириш, маънавият 

соҳасидаги ички ва ташқи таҳдид ҳамда хавф-хатарларга қарши самарали 

курашиш, жамиятда мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш, давлат ва жамоат 

ташкилотларининг бу борадаги фаолиятига яқиндан кўмаклашиш мақсадида 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 май куни "Маънавий-

маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар 

тўғрисида" ПҚ-4307-сон Қарори қабул қилинди
5
. 

Давлатимиз раҳбарининг тегишли фармойиш ва қарорлари ижроси 

доирасида  миллий ғояни ривожлантириш борасида илмий изланишлар олиб 

бориш ва бу борадаги тарғибот-ташвиқот ишларининг сифатини янада яхшилаш 

бўйича қатор ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Республика Маънавият ва 

                                                           
1
 Фалсафа қомусий луғат. – Тошкент: «Шарқ», 2004. – Б. 265-266. 

2
 Фалсафа қомусий луғат. – Тошкент: «Шарқ», 2004. – Б. 264. 

3
 Очилдиев А. Миллий ғоя ва миллатлараро муносабатлар. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2004. – Б. 15. 

4
 Миллий истикдол ғояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар (қисқа изоҳли тажрибавий луғат). – 

Тошкент: «Янги аср авлоди», 2002. - Б. 21. 
5
 Мустақиллик изоҳли илмий-оммабоп луғат. – Тошкент: «Шарқ», 2006. – Б. 215. 
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маърифат кенгаши фаолиятининг асосий йўналишлари белгиланди. Маънавий-

маърифий ишлар самарадорлигини янада ошириш, аҳолининг интеллектуал 

салоҳияти ва дунѐқарашини юксалтиришга, мафкуравий иммунитетини 

мустаҳкамлашга доир чора-тадбирлар дастури тасдиқланди. Дастур доирасида 

республика бўйлаб «Маънавият фестивали» ва «Йилнинг энг фаол маънавият 

тарғиботчиси» танлови ўтказилди. «Бу йилда ўқиш зарур бўлган 100 та китоб» 

рўйхати тузилди. «Маънавият фидойиси» кўкрак нишони таъсис этилди. 

Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси ҳамда жамиятда ижтимоий-маънавий 

муҳитнинг ҳолатини аниқлаш ва манзилли соғломлаштириш методикаси ишлаб 

чиқилмоқда. 

Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган ―Миллий тикланишдан – миллий 

юксалиш сари‖ деган устувор ғоя асосида  ―Обод қишлоқ‖, ―Обод маҳалла‖, 

―Ёшлар – келажагимиз‖, ―Беш ижобий ташаббус‖ каби дастурларнинг ҳаѐтга 

табдиқ этилиши аҳолини янгича фикрлаш ва ишлашга сафарбар этишда муҳим 

роль ўйнаѐтгани алоҳида таъкидланди
1
. 

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон тараққиѐтининг ҳозирги босқичида 

―Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари‖ деган улуғ мақсад йўлида 

амалга оширилаѐтган барча ислоҳотларнинг марказида энг аввало 

фуқароларнинг ҳуқуқ манфаатлари турганлиги ниҳоятда муҳим воқеликдир. Шу 

маънода Миллий ғояни ривожлантириш концепциясида халқнинг ҳаѐт сифатини 

юксалтириш, ―Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халққа хизмат 

қилиши керак‖ деган ғояга қатъий амал қилиш, хотин-қизларнинг жамият 

ҳаѐтидаги ўрни ва нуфузини ошириш, оналик ва болаликни, оилани, аѐлларнинг 

ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг давлат ва жамият ҳаѐтидаги 

фаоллигини ошириш, хорижда яшаб таҳсил олаѐтган ва меҳнат қилаѐтган 

ватандошлар билан мунтазам алоқа ўрнатиш, уларнинг ўз билим ва тажрибаси, 

ақл-заковатини Ўзбекистон равнақи йўлида ишлатиши учун зарур шарт-

шароитлар яратиш, Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятидаги обрў-эътибори ва 

нуфузини ошириш каби муҳим вазифаларнинг алоҳида қайд этиб ўтилгани 

нафақат концепциянинг ҳаѐтийлигини таъминлаган, шу билан бирга реал 

мақсадларнинг қўйилганлиги, мамлакат аҳолисининг бахтли ва фаровон яшаши 

учун барча имкониятлар ишга солинишини аниқ ифодалаганлиги билан ҳам 

аҳамиятлидир
2
.  

Ўзбекистон тараққиѐтининг бугунги янги босқичида кўп миллатли 

халқнинг ягона миллий ғояси дунѐ ижобий тажрибасининг нафақат маънавий-

маърифий, тарбиявий-ахлоқий жиҳатларини, балки ижтимоий-сиѐсий ва 

иқтисодий соҳалардаги, жумладан шахснинг интеллектуал салоҳиятини ошириш 

ва инсон капиталини ривожлантириш билан боғлиқ муҳим ютуқларини ҳам 

ўзида мужассам этади. 

                                                           
1
 Отамуратов С. Глобаллашув: миллатни асраш масъулияти. – Тошкент: «Ozbekiston», 2018. – Б. 218.   

2
 В качестве эмпирической базы выступали результаты социологического исследования, проведенного 

Институтом социологии НАН Беларуси в 2019 г. Объем выборочной совокупности составил 1813 чел. В данном 

исследовании под  молодежью понимались респонденты в возрасте от 16 до 31 года включительно.  
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Қабул қилинган концепциялар ва ҳужжатларда мамлакатда миллий 

юксалиш ғояси асосида амалга ошириладиган энг муҳим вазифалар акс этган. 

Миллий юксалиш ғояси Ўзбекистонда тинчлик, фуқаролар ва миллатлараро 

ҳамжиҳатлик ва бағрикенгликни мустаҳкамлаш, демократик тамойилларни 

тўлиқ қарор топтириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, қонун устуворлиги ва 

адолат, моддий ва маънавий ҳаѐтни баробар ривожлантириш каби тамойилларни 

ўзида бирлаштиради. 

 Ушбу ҳужжатларда белгиланган мақсад ва вазифаларда халқнинг бутун 

орзу-истаклари, интилишлари ўзининг ифодасини топган. Хусусан, 

Ўзбекистонда яшовчи турли миллат ва элатлар ўртасида ―Ягона Ватан 

туйғуси‖ни янада мустаҳкамлаш, жамиятнинг барча жабҳаларида адолат – қонун 

устуворлигини таъминлаш, халқ розилигига эришиш, жаҳолатга қарши 

маърифат билан жавоб бериш, бугунги замон талабидан келиб чиққан ҳолда 

илм-фан, таълим-тарбияга катта эътибор қаратиш, иқтисодиѐтга инновацион 

ѐндашувни кенг жорий этишга алоҳида аҳамият берилган. Бу борада ишлар 

самарасини ошириш учун олий таълим муассасалари талабаларида ижтимоий-

гуманитар фанларни ўқитиш ҳолатини чуқур ўрганиб чиқиш керак. Ана шунда 

ҳар бир олий таълим муассасаси битирувчиси миллий ғоя тарғиботчисига 

айланади
1
. 

Зеро, Ўзбекистон – улкан табиий заҳиралар, иқтисодий ва инсоний 

салоҳиятга бой мамлакат. Шунинг учун миллий тикланишдан – миллий юксалиш 

сари боришда иқтисодиѐтни, бутун мамлакатни инновацион асосда 

ривожлантириш муҳим роль уйнайди. Бугунги кунда дунѐда инновацион ғоясиз, 

илм-фан ютуқларисиз бирор-бир соҳа ривожини тасаввур этиб бўлмайди. 

Ўзбекистоннинг энг катта бойлиги – бу халқнинг улкан интеллектуал ва 

маънавий салоҳиятидир. 

Ўрта асрлар оралиғида юртимиз ҳудудидан етишиб чиққан улуғ аллома ва 

мутафаккирлар жаҳон илм-фанига, бутун инсоният тамаддунига беқиѐс ҳисса 

қўшган. Хусусан, IX-XII ва XIV-XV асрларда икки қудратли илмий-маданий 

юксалишнинг манбаи ҳисобланиб, жаҳоннинг бошқа минтақаларидаги Ренессанс 

жараѐнларига ижобий таъсир кўрсатган Шарқ Уйғониш даври – Шарқ 

Ренессанси сифатида дунѐ илмий жамоатчилиги томонидан ҳақли равишда тан 

олинган. 

Шу боис ҳам, инновацион тараққиѐт билан халқимизнинг анъанавий 

миллий турмуш тарзи ўртасида ўзига хос уйғунликни таъминлаш орқали 

Ўзбекистонга хос миллий тараққиѐт моделини яратиш устувор вазифа 

ҳисобланади. Миллий юксалиш ғояси халқимизнинг улкан интеллектуал ва 

маънавий салоҳиятини рўѐбга чиқариб, Ўзбекистоннинг янги тарихида учинчи 

ренессанс даврининг бошланишига хизмат қилади
2
. Шу билан бирга Миллий 

                                                           
1
 В данном случае представлен множественный вопрос (процент от числа ответивших). 

2
 В данном случае использовались данные социологического исследования, проведенного Институтом 

социологии НАН Беларуси в 2012 г. Объем выборочной совокупности составил 2106 чел.  
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юксалиш ғоясини тарғиб қилишда тарихда тараққиѐтга асос бўлган ғояларни 

назарий жиҳатларини ўрганиш лозим бўлади. 

Жамият ҳаѐти турли-хил ғоя ва мафкуралар билан боғлиқ ҳолда 

ривожланиб, ўзгариб келган. Бу ҳолат ҳозирги глобаллашув даврида ҳам ўзига 

хос намоѐн бўлмоқда. Ғоя ва мафкуралар майдони кенг жамоатчилик хусусан 

ѐшлар онгига, ишонч ва майилларига ўзининг турли-хил таъсирини кўрсатмоқда. 

Унинг натижаси ғоя ва мафкураларнинг мақсади, мўлжалларига ҳамда 

инсоннинг маънавий дунѐси, ишончига боғлиқ. 

Ҳозирги замонда мафкура тарғиботи соҳасида янги технологияларни 

тобора такомиллашиб бораѐтганлигини, ундан турли-хил соғлом ва носоғлом 

мақсадларда фойдаланишга уринишлар давом этмоқда. Бу, Ўзбекистон 

жамиятини миллий ғоя ва маънавий-маърифий ишларнинг самарадорлигини 

ошириш учун янги технологияларга таяниб иш кўришга ундамоқда. Уни ҳисобга 

олиш муҳим ғоявий–маънавий масалага айланди. Ҳамда Ўзбекистоннинг 

мустақил тарраққиѐт йўлидан ривожланишида ҳал қилувчи аҳамият касб этади. 

Шунингдек, Миллий юксалиш ғоясини тарғиб қилишда сиѐсий онглилик муҳим 

аҳамият касб этади. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА 

 

Ф.З. Юсупова, старший преподаватель НГГИ  

 

Узбекистан вступил в качественно новый период своего развития. Социально-

экономическому развитию страны придан новый статус, направленный на обширную 

системную модернизацию общества и страны. Наука и инновации определены в 

качестве приоритетных факторов общественного социально-экономического развития 

страны. Последнее свидетельство этому предложение Президента Республики 

Узбекистан назвать 2020 год – Годом развития науки, просвещения и цифровой 

экономики. В своем послании парламенту страны он отметил: «Наука и просвещение 

имеют первостепенное значение для повышения интеллектуального и духовного 

потенциала не только молодежи, но и всего нашего общества. Там, где не развивается 

наука, наблюдаются регресс, отсталость общества во всех сферах». [1]. 

В последние годы в Узбекистане ведутся широкомасштабные работы по 

определению и принятию конкретных практических решений по формированию и 

реализации стратегии инновационного развития страны. Президент Республики 

Узбекистан в своем Послании парламенту в 2017 году особо подчеркнул, что 

«Инновация – значит будущее. Если мы сегодня начинаем строить наше великое 

будущее, то должны делать это прежде всего на основе инновационных идей, 

инновационного подхода. …в центре внимания будут находиться задачи по развитию 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, мобилизации для этого 

необходимых финансовых ресурсов, всесторонней поддержке участия одаренной 

молодежи в этом процессе, творческих идей и разработок. [2].  
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В научной литературе и в документах по инновационному развитию страны с 

учетом активизации участия молодежи в этой сфере существует множество 

определений термину «инновационная активность молодежи».    Заметным фактором 

интенсивного развития и конкурентоспособности современной экономики является 

инновационная активность, без которой не было бы развития бизнеса, производства, 

образования и других сфер жизнедеятельности общества. Наряду с товарами и 

услугами для внутренних и внешних потребителей инновационными могут быть и 

такие технологии, как бизнес-модель, различные стратегии и процессы, 

гарантирующие развитие собственного бизнеса.   

В аспекте науки о молодежи понятие «инновационная активность» становится 

актуальной для изучения. В современных условиях развития нового Узбекистана 

важнейшим условием воспроизводства социального развития молодежи является 

переориентация общества на включение инновационного ресурса молодых граждан в 

процессы стратегического развития страны и мотивации молодежи в инновационной 

деятельности, создание условий для повышения инновационной активности 

молодежи. В связи с этим последнее время в Узбекистане большое внимание 

уделяется поднятию качества образования, так как именно образование формирует и 

выявляет инновационный потенциал страны, стимулируя мотивацию к 

инновационному мышлению и развитию творческих и интеллектуальных 

способностей.  Если учесть, что образование само по себе является инновацией, 

следует создать все условия для самореализации и самообразования личности каждого 

молодого человека. Развитие же вуза может быть эффективным при обязательном 

освоении нововведений, активизации инновационного процесса. Эффективным 

фактором интеграции науки и образования есть и остается инновационная 

деятельность вузов. 

Для проработки основной задачи инновационного потенциала молодежи с 

учетом ее способности реализоваться в действительности, следует рассмотреть 

сущность понятия «инновационный потенциал молодежи» в разрезе с такими 

понятиями как «новационные свойства» и «инновационные возможности молодежи». 

В результате изучения и сравнения смысла слов «новация» и «инновация» 

можно предложить такой вывод, что новация, одним словом, – это процесс 

зарождения или создания новой идеи, концепции, проекта, технологии и т.п., а 

инновация – это уже процесс внедрения новаций в жизнь.  

Характеристика новационных свойств молодежи позволит понять 

своеобразность инновационного потенциала молодежи среди потенциала другого 

возрастного поколения. Своеобразие молодежи выражается в том, что новационные 

свойства ее активизируются именно в тот момент, когда чувствуется, что нет 

возможности опереться на жизненный и социально-культурный опыт прошлого 

поколения. Это объясняется тем, что молодежи присуща способность легче придумать 

новое, чем найти что-либо в социокультурной истории прошлого. Свойство молодых 

людей больше рассчитывать на себя побуждает их к риску в своем поведении, 

отражающуюся в природной их способности к творческой деятельности и 

повышению своей инновационной активности. Присущее молодежи способность 
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рисковать, отсутствие в сознании боязни ошибиться – главная черта новационных 

свойств молодежи.  

С учетом новационных свойств молодежи можно дать следующее определение 

инновационному потенциалу молодежи – это направленность ее готовности и цели 

внести проектные изменения в сфере мышления или инновационной деятельности с 

целью внесения перемен в жизни людей и общества. Под инновационным 

потенциалом молодежи подразумевается наличие мотивации к инновации, установки 

точной цели и определения масштабов участия молодежи в инновационной сфере.  

 Обязательным условием реализации новационных свойств молодежи является 

расширение инновационных возможностей молодежи, под которыми 

подразумеваются поощрение инноваций обществом и поддержка государством 

молодежи, создание необходимых условий для активизации их инновационной 

активности. 

Приоритетной целью, реализуемой в стране Государственной молодежной 

политики, является облегчение вхождения молодежи в институционализацию жизни 

общества, поднятие статуса молодежи в обществе, которые проявляются в 

государственной социальной заботе и поддержке той части молодых людей, 

оказавшихся в затруднительной жизненной ситуации и не обладающих 

возможностями самостоятельно разрешить свои экономические, иногда бытовые и 

личные проблемы. В статье 27 Закона Республики Узбекистан «О Государственной 

молодежной политике» указаны следующие тактические задачи в сфере социальной 

поддержки. В целях социальной защиты молодежи и молодых семей в Республике 

Узбекистан действует социальная служба молодежи, направлениями деятельности 

которой являются осуществление психолого-педагогической, юридической помощи и 

консультирование молодых граждан; социальная помощь молодым гражданам с 

ограниченными возможностями; социальная помощь молодым семьям; оказание 

содействия в реализации прав, свобод и законных интересов молодежи в учебных и 

трудовых коллективах; оказание содействия молодым специалистам в адаптации к 

новым рабочим местам, переподготовке и повышении квалификации, а также 

обеспечении их жильем в порядке, установленном законодательством; социальная 

помощь в специализированных учебно-воспитательных учреждениях для 

несовершеннолетних; социальная адаптация молодых граждан, вернувшихся из мест 

лишения свободы и специализированных учебно-воспитательных учреждений; 

содействие в развитии молодежного предпринимательства; правовая пропаганда, 

информирование молодежи о возможностях в сферах трудоустройства, образования и 

профессиональной подготовки, досуга, туризма и спорта; организация досуга 

молодежи по месту жительства.[3]. 

          Другая эффективная мера, предпринимаемая государством в отношении 

молодежи - является инвестиция в молодежь как в человеческий ресурс 

общественного развития, первостепенными задачи которой является создание 

необходимых условий для активизации духовного, интеллектуального, трудового, 

инновационного потенциала молодого поколения. Это гарантирует благоустроенное и 

светлое будущее страны, если учесть, что 60 % 34-миллионного населения 
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Узбекистана составляет молодежь.  Это позволит стране не только повысить 

вероятность стабильного роста экономики и занятости в ближайшем будущем, но 

также создать прочный фундамент для становления более продуктивного, 

инновационного, инклюзивного и стабильного общества в долгосрочной перспективе. 

Развивающиеся страны мира делают ставку на молодежь, так как инвестиции на 

нее - это гарантия светлого будущего. В Узбекистане реализуется широкомасштабная 

практическая работа по поддержке молодого поколения. Успешно реализуется 

программа по поддержке молодежных инновационных идей и стартапов под 

названием «Стартап-инициативы», помогающая молодежи апробировать свои 

инновационные идеи, путем создания собственного стартапа развить 

предпринимательский потенциал, и позволяющая для ее осуществления, найти и 

привлечь инвесторов для своего проекта.  

В таких сферах как коммуникация отраслей управления, банковского дела, 

промышленности, медицины и обеспечения безопасности расширяются применение 

информационных технологий, что требует увеличения потребности в услугах IT-

специалистов. Например, в ноябре прошлого года начал свою работу проект «One 

Million Coders» по четырем популярным на сегодня IT-специальностям: «Аналитика 

данных», «Андроид-разработка», «Front End-разработка» и «Full Stack-разработка», 

направленный на обучение отечественных экспертов основам программирования в 

режиме дистанционного бесплатного обучения населения, особенно молодежи. 

Также, в 2019 году был завершен первый этап строительства IT-парка, который будет 

специализироваться на запуске и выведении на рынок перспективных стартап-

проектов. 

Для достойной оценки труда во имя инновационного развития учреждены 

конкурсы «Молодой ученый», «Прогресс» («Тараккиѐт»), «Национальные 

инновационные исследования» и «Стартап-проекты», которые способствуют 

поддержке и стимулированию обладателей инновационного интеллекта.  

Государство оказывает большую поддержу стартап-проектам молодежи. 

Указом Президента «О Государственной программе «Молодежь - наше будущее» 

(«Yoshlar – kelajagimiz») от 27 июня 2018 года утверждена программа, главной целью 

которой является поддержка молодежных бизнес-инициатив. Государство оказывает 

финансовую поддержку авторам стартапов и бизнес-идей в сфере развития туризма. 

Важное значение имеет поддержка молодого поколения во всех инновационных 

начинаниях и инициативах, так как оценка и использование творческого и 

инновационного потенциала и талантов каждого человека гарантирует прогрессивное 

развитие всего государства. С этой целью создана инновационная платформа U-

Report, направленная на вовлечение молодежи в процесс гражданского участия в 

развитии общества. Платформа предоставляет каждому молодому человеку 

возможность высказать свое мнение по интересующимся его вопросам путем участия 

в еженедельных опросах в режиме реального времени, что позволит молодежи быть 

услышанным Правительством и другими соответствующими сторонами. U-Report в 

Узбекистане создана на основе глобальной модели, успешно реализуемых в 50 

странах. В рамках проекта каждую неделю проводятся опросы через мобильные 



 

70 

 

телефоны и мессенджеры социальных сетей, результаты которых доступны на сайте 

проекта. U-Report - совместный проект Союза Молодежи и ЮНИСЕФ при поддержке 

компании UCell, Сената Олий Мажлиса и Министерства народного образования. 

Ряд осуществляемой в стране широкомасштабной работы с молодежью можно 

продолжить.  Узбекистан прилагает все свои усилия и использует все потенциальные 

возможности для получения молодѐжью качественного образования и создания 

современных, передовых инновационных условий для становления их полноценными 

людьми. Молодежь в Узбекистане признаѐтся перспективным активным слоем 

общества, способная обеспечить процветание страны, как стратегический ресурс 

государства.  

Таким образом, научная проблема развития интеллектуального потенциала и 

повышения инновационной активности личности, особенно молодежи, является 

наиболее актуальной на фоне изменяющихся мировых политических и 

экономических реалий. Так как, молодежь получает и обрабатывает, в своей 

повседневной деятельности, огромное количество знаний и информации.  

Одной из ключевых стратегических задач, которые необходимо решить для 

инновационного развития страны, является поиск механизмов выявления талантливой 

молодежи на всех этапах образования, начиная с максимально ранних, сквозную 

систему подготовки и повышения квалификации студенто1в, стажеров-

исследователей, эффективные механизмы передачи научных знаний. Решение этой 

задачи предполагает создание благоприятных условий и стимулов для прихода в 

науку талантливой молодежи, склонной к исследовательской работе.  

Актуализация задачи максимального включения молодежи в 

преобразовательные процессы страны инновационного характера, оптимального 

использования ее интеллектуального потенциала имеет 2важное значение в 

определении роста экономического, политического, социального, культурного 

потенциала общества, что обуславливает развитие каждой отдельной страны и мира в 

целом.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА И 

МЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ В ПЕРИОД РЕФОРМ 

Р.Н.Ягафарова– преподаватель УЗГУМЯ  

 

            Семья – это самое главное, что есть у каждого из нас. В Республике 

Узбекистан издревле почитают и берегут семейные узы как одно из богатств 

народа, ибо здоровое общество и сильное государство формируются на основе 

прочной семьи [1, с. 131]. В семье закладываются основы нравственного 

воспитания человека, культурного развития, которые формируют в дальнейшем 

нормы его поведения, обогащают внутренний мир. Семья в значительной мере 

стимулирует его социальную и творческую активность, способствует 

формированию всесторонне развитой личности. Стабильность института семьи, 

его устойчивость являются гарантом успешного и всестороннего развития 

страны в целом.  

             У каждой нации и народности есть семейные традиции и связанные 

с этим правовые отношения. Узбекская семья имеет свои особенности. Жизнь 

и подвиги наших великих предков, не жалевших себя во имя чести 

и достоинства, сохранила и донесла до нас история. Тумарис самоотверженно 

боролась с захватчиками, чтобы защитить честь и свободу, прежде всего своей 

семьи. Алпомыш отправился в далекие калмыцкие степи, чтобы освободить 

возлюбленную Барчиной. Легендарный полководец Амир Темур превыше всего 

ценил семейную честь и достоинство. Система воспитания, созданная народом 

Узбекистана, на протяжении многих исторических эпох всегда служила могучим 

средством передачи социального опыта, накопленного прежними поколениями. 

Узбекская народная педагогика обладает исключительно богатым фольклорным 

материалом: эпические поэмы, разнообразные сказки, песни, пословицы 

и поговорки, загадки. Все они имеют непреходящее познавательное 

и воспитательное значение, не утратившее своей актуальности и в настоящее 

время. Во всех жанрах узбекского устного народного поэтического творчества 

ребенок и его воспитание занимают большое место. В пословицах и поговорках 

ярко выражено радостное отношение к родившемуся ребенку, любовь к нему, 

забота о его будущем: «Дом с детьми – смех, кутерьма, без детей дом, что 

тюрьма», «Сын и дочь, что твои глаза во лбу», «Ум – с годами, воспитанность – 

с детства». Подчеркивается ответственность за его правильное воспитание.  

https://www.lex.uz/docs/3026250
http://tma.uz/ru/2019/11/07/kontseptsiya-razvitiya-sistemy-vysshego-obrazovaniya-respubliki-uzbekistan-do-2030-goda/
http://tma.uz/ru/2019/11/07/kontseptsiya-razvitiya-sistemy-vysshego-obrazovaniya-respubliki-uzbekistan-do-2030-goda/
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            Идея труда занимает особое место в народной педагогике. Труд — это 

главное условие воспитательного процесса. Формирование у молодежи 

трудолюбия связано со становлением умственной зрелости, физического 

здоровья, нравственных и эстетических начал в человеке [3, с. 285]. Основные 

принципы узбекской семьи — это святость брака, ответственность родителей за 

воспитание детей и долг детей перед родителями, взаимное уважение и согласие, 

защита семейной чести и достоинства. Традиции являются неотъемлемой частью 

образа жизни и национальной культуры народа Узбекистана, занимают высокое 

место в системе ценностей и установок. Самые прочные семьи создаются на 

основе местных обычаев и традиций. За годы независимости Узбекистана 

исторические культурные ценности и самобытные национальные традиции, 

в том числе связанные с институтом семьи, не только сохранились, но 

и получили дальнейшее развитие в нашем обществе.  

            Граждане Узбекистана рассматривают это как процесс роста 

национального самосознания, возвращения к основным истокам народа. Сегодня 

семейные ценности вновь возрождаются вместе с узбекским народом. В 

узбекских семьях сохраняются высокий авторитет и уважение к родителям. 

Продолжает расти процент граждан, убежденных в необходимости получения 

родительского благословения для вступления в брак. Каждый второй житель 

страны уверен, что для создания семьи необходимы материальная независимость 

молодоженов и взаимная любовь. Однако сыновья после женитьбы стремятся 

поселиться вблизи отцовского дома, чтобы постоянно помогать друг другу 

и родителям, с которыми остается обычно младший сын. Хорошо налаженные 

широкие родственные связи каждая семья по–прежнему считает своим 

достоянием и поэтому уделяет большое внимание воспитанию родственных 

чувств у детей. Большинство наших граждан уверено, что семью можно считать 

состоявшейся и счастливой, когда в ней есть согласие, мир и спокойствие 

взаимопонимание и взаимоуважение, любовь и духовное родство, а также 

материальный достаток, обеспечивающий хороший уровень жизни. Семья 

счастлива тогда, когда в ней есть дети. Ребенок в течение значительной части 

своей жизни находится в окружении семьи. В процессе общения с матерью, 

отцом, братьями, сестрами и другими родственниками у ребенка с первых дней 

жизни начинает формироваться структура личности. Он видит, как родители 

относятся к нему, друг к другу, к окружающим, и на основе этого у ребенка 

складывается свое ощущение мира, своя система отношений. Нравственный 

климат семьи, ее благополучное состояние также складываются из таких 

составных, как гармоничные взаимоотношения супругов, их равенство, 

взаимопонимание. И в этом процессе нельзя забывать об основной роли 

и заслугах женщин в обеспечении благосостояния семьи, являющихся 

хранительницами домашнего очага, символом теплоты, доброты, уюта 

и процветания семьи.  

             До сих пор сохранилась традиция исполнять колыбельную песню «алла». 

Хотя для ребенка, лежащему в колыбели, она еще непонятна, однако ласковые 
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слова, нежная мелодия положительно воздействуют на него. Становясь старше, 

он начинает осознавать смысл песни, понимать наказы и пожелания матери. 

Отношения, обстановка, атмосфера в семье – вот что важно для ребенка, как для 

будущего полноценного успешного человека. Один из основателей узбекской 

литературы Гафур Гулям считал, что именно от родителей зависит, каким 

вырастит их ребенок, займет ли в обществе достойное место. Он говорил, что 

необходимо строго контролировать учебу детей, приобщать их к труду, 

в семейном воспитании опираться на проверенные веками традиции народной 

педагогики. Поведение родителей, их отношение к людям, к труду, 

требовательность к детям уважение их достоинства – существенные факторы, 

обеспечивающие формирование ребенка. Великий узбекский писатель Абдулла 

Кадыри в своих произведениях писал об узбекской семье, о ее гостеприимстве, 

об этике семьи, родственных отношениях, уважении к старшим, к женщине – 

Матери. Поэтому всемерная поддержка и укрепление этого важного социального 

института, особенно молодых семей, стала в Узбекистане одним из приоритетов 

государственной политики в годы независимости.  

            Сохраняется и традиция жить в тесном общении по месту жительства, вне 

зависимости от родства. Эта традиция превратилась в одну из черт 

национальной культуры узбеков, их характера и психологии. Возрожденный за 

годы независимости в стране институт махалли играет важную роль 

в обеспечении участия народа в решении актуальных вопросов жизни общества, 

являясь основой системы самоуправления граждан. Махалля исторически и в 

современном понимании всегда выступала и выступает как четко выраженная 

социальная, культурная и духовная общность людей, связанных единым местом 

проживания, общими социальными и другими интересами. Именно здесь часто 

формируется коллективное мнение по актуальным вопросам экономики, 

социальной и культурной жизни, определяются правила поведения людей 

в обществе.  

            «Махалля – для каждого отец и мать», гласит народная мудрость. Это 

объединение граждан по месту жительства, которому в мире нет аналогов, 

помогающее всем решать общие задачи в самом хорошем смысле общины. Имея 

тысячелетнюю историю, она и сегодня остается центром семейно-бытовых 

и религиозных обрядов и праздников. Здесь бережно сохраняются и передаются 

из поколения в поколение лучшие традиции. Это школа жизни во всех смыслах, 

которая формирует моральный облик человека. Здесь вместе радуются, всем 

миром спешат на помощь в трудную минуту, устраивают хашар и помогают 

построить дом. А если кто-то посадил плодоносное дерево, то все могут взять 

его черенки и посадить у себя. Так уж повелось в народе издревле. Одно из 

направлений деятельности махалли – формирование высокой духовности в деле 

воспитания и становления активной гражданской позиции у ее жителей. 

Аксакалы при этом не только решают повседневные вопросы бытового 

характера, но и несут людям идею национальной независимости и основы 
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духовности, способствуют их утверждению в обществе, показывая при этом 

личный пример.  

           Каждый обряд имеет большое значение для узбекского народа, и каждая 

семья почитает традиции этих обрядов, несмотря на то, что, на сегодняшний 

день во многих странах начинают отходить от некоторых традиций и семейных 

ценностей. Человек как социальное существо от рождения и до смерти может 

гармонично развиваться только в обществе, среди других людей. Процесс 

социализации является основным индикатором становления индивида, однако 

деятельность в обществе требует от человека соблюдения установленных 

предписаний и сложившихся традиций. Нормам морали, элементарным 

правилам, необходимым для будущей жизни, можно обучиться лишь в семье [4, 

с. 257]. Семья в жизни каждого человека играет большую роль. Человек, 

который вырос в доброй семье, всю жизнь благодарит ее за радость. Человек, 

который вырос в трудной семье, всю жизнь благодарит ее за науку. Семья — это 

самые дорогие и близкие люди. Семья — это особый коллектив, играющий 

в воспитании ребенка важнейшую роль. И только мудрая и любящая семья 

может это обеспечить. Она держится на взаимопонимании, доверии, заботе друг 

о друге, радости от совместных действий. Здесь мы можем услышать о себе то, 

что никогда не отважатся сказать нам люди со стороны, но здесь нас никогда не 

разлюбят. И что бы ни случилось, мы всегда можем рассчитывать на понимание 

и поддержку родных. Без семьи человек не может жить. Для полноценного 

воспитания детей наличие семьи является необходимым условием. Только 

влияние семьи, только родительское внимание и обучение способно сделать из 

ребенка настоящего, полноценного человека, развитого как физически, так 

и психологически, и интеллектуально. Именно внутрисемейные отношения 

формируют личность. Родители должны быть такими, какими они хотят видеть 

своих детей — не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером 

своей жизни. С самого рождения человек попадает в общество. Уважение 

к личности и семье сегодня является фундаментом социальной политики нашего 

государства.  

               Проблемы семьи ныне становятся приоритетом экономического 

и политического развития Узбекистана, его социальной сферы. Усиление 

внимания и заботы о молодых семьях, обеспечение их правовой и социальной 

защиты, оказание широкой материальной и моральной поддержки семьям 

заслуживают ныне высокой положительной оценки и даже вызывают 

своеобразный интерес по изучению опыта Узбекистана со стороны 

международного сообщества. В настоящее время все более эффективной 

становится работа по дальнейшему укреплению этого института в нашей стране. 

Государственная программа «Год семьи», направлена на повышение роли 

и значения семьи в дальнейшем совершенствовании духовных основ общества, 

а также на усиление внимания вопросам улучшения условий и уровня жизни 

каждой семьи. Цель программы заключается в упрочении института семьи как 

основы общества, усилении ее правовой и социально-экономической защиты. 
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Выявляется приоритетность реализации задач по оказанию материальной 

и моральной поддержки молодым семьям, их предпринимательским качествам, 

по обеспечению жильем, а также созданию современных социально-бытовых 

условий [2, с. 99].  

           Актуальность значения обеспечения семейного благополучия проявляется 

сегодня в реализации целевых программ «Здоровая мать – здоровый ребенок», 

«Потребительские кредиты молодым семьям», в деятельности Научно-

практического центра «Оила», фонда «Соглом авлод учун» и других 

общественных организаций. На организуемых ими мероприятиях 

популяризируются лучшие узбекские семейные традиции и обычаи. Это 

способствует воспитанию у молодежи здорового отношения к семье. В 

Узбекистане сформированы все условия для создания здоровой семьи. В нашей 

республике высока значимость института семьи для абсолютного каждого 

гражданина страны. Это связано с тем, что основное предназначение они видят, 

прежде всего, в обеспечении и укреплении стабильности в стране и обществе, 

в воспитании гармонично развитого молодого поколения.  

            Единая схема проведения реформ существует, потому что весь мир живет 

в принципе по одному уставу. Но на любой реформе всегда сказывались и будут 

сказываться национальные традиции, особенности менталитета, местные 

условия. Ведь каждая страна, каждый народ ценит и почитает свои традиции и 

свою культуру, которая всегда будет отображаться во всех сферах жизни 

каждого государства. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

УЗБЕКИСТАНА В 20-Е ГГ. ХХ В. (ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСЕЙ 1923 

И 1926 ГГ.) 

Н.Р.Махкамова - 

 д.и.н.,проф., зав. кафедрой 

 «Гуманитарных наук»  

ТУИТ им.Мухаммада ал-Хоразмий 

 

В первые годы становления и утверждения советской власти в сложном 

контексте решения политических и экономических задач для изучения развития 

социальной структуры городского населения в Среднеазиатском регионе в 

распоряжении исследователей имеются многочисленные и разноплановые 

исторические источники. В их числе, с нашей точки зрения, особое место 

занимают незаслуженно забытые материалы двух переписей населения – 

переписи городского населения   1923 г. и всеобщей переписи населения 1926 г., 

хранящихся в Центральном государственном архиве Республики Узбекистан. 

Эти материалы являются интереснейшими статистическими источниками с 

высоким информационным потенциалом.  

Перепись 1923 г. была проведена только среди городского населения с 

декабря 1922 г. по 15 марта 1923 г. Она содержит сведения о составе городского 

населения на начало 1923 г. Ее материалы по Туркестанской республике были 

опубликованы в Ташкенте в 1924 г., в сборнике «Классовый и 

профессиональный состав городского населения ТССР в 1923 г.». Тираж этого 

издания был всего одна тысяча экземпляров
1
. Результаты городской переписи 

населения 1923 г. имели очень большое значение для статистики Туркестана. 

Как отмечалось в предисловии к этому изданию, они предоставляли «первую 

достоверную цифру численности его городских жителей после переписи 

населения 1897 г.», а также давали возможность «составить точное 

представление о классовом расслоении городского населения Туркестана и его 

профессиональном составе»
2
. 

В конце 1926 г. была проведена первая всесоюзная перепись всего 

населения по состоянию на 17 декабря 1926 г. Ее материалы обо всем населении 

страны были опубликованы в 56 томах в течение 1929-1933 гг. по самым 

различным параметрам. Данные об Узбекистане по интересующей нас проблеме 

были опубликованы в XXXII томе, изданном в Москве в 1929 г. тиражом 2800 

экземпляров
3
. 

Материалы переписи 1926 г., также как и переписи 1923 г., предоставляют 

сведения, необходимые для исследования структуры городского населения 

                                                           
1
 Ўша манба,  23 - бет. 

2
 Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  ―Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада 

ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш  тўғрисида‖  Қарори, ЎзА, 2018 йил, 28 ноябрь. 
3
 Володькина Н.А.Урок народно-сценического танца. Санкт-Петербург, изд.‖Планета музыки‖ 2019., с.7. 
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Узбекистана. Все они сопоставимы с переписью     1923 г. Прежде всего, они 

дают нам возможность проанализировать структуру именно городского 

населения, так как показатели переписи по всем параметрам подразделяются 

отдельно на показатели о городском и о сельском населении республики. Кроме 

того, обе переписи предоставляют данные о полном составе городского 

населения, то есть о его самодеятельной части (лицах, имеющих 

самостоятельный источник средств существования – заработная плата, доход) и 

о его несамодеятельной части (лицах, живущих на средства других лиц). 

Особенно ценным является то, что обе переписи включают одинаковые 

социальные категории самодеятельного городского населения региона – 

рабочие, служащие, хозяева с наемными рабочими, хозяева, работающие только 

с членами своей семьи, хозяева одиночки, помогающие члены семьи. 

Материалы обеих переписей, несмотря на то, что одна охватывает 

территорию Туркестана, а другая – только его часть – Узбекистан, 

предоставляют нам возможность сопоставлять данные именно об их городском 

населении, поскольку основное городское население Туркреспублики в 1923 г. и 

Узбекской ССР в 1926 г. было сосредоточено в одних и тех же крупных городах. 

Самым же главным достоинством этих источников является то, что, они 

фиксируют ситуацию в городах региона в первый год введения новой 

экономической политики и в середине 1920-х годов, когда начали сказываться 

некоторые итоги ее реализации. Это позволяет раскрыть динамику развития 

городской социально-классовой структуры Узбекистана в первой половине 1920-

х годов и ее специфические особенности по сравнению с центральными 

регионами страны. 

Советская власть разделяла городское население на две группы. В основе 

этого деления лежало его отношение к собственности и способ получения 

средств существования. К первой группе относились лица, живущие на 

заработную плату и не имеющие собственности – рабочие, служащие, прислуга. 

Ко второй – лица, живущие на доходы от труда или собственности. В 1923г. в 

первую группу входили 131,8 тысяч человек, ее удельный вес в составе 

городского самодеятельного населения составлял 42,3 %, во вторую – 150 тысяч, 

ее удельный вес составлял 48,1 %. К середине 1920-х годов число первой группы 

в городах Узбекистана выросло только на 2,1 % и составило 134,8 тысяч человек, 

а число второй группы увеличилось на 36,7 % и составило 205,2 тысяч, ее 

удельный вес составил почти 50 %. Надо отметить, что социальные слои и 

страты, входившие в первую группу, признавались советским государством 

полноправными членами нового общества и находились под его социальной 

защитой, тогда как для социальных единиц второй группы в новом обществе 

практически не было места.  

В начале 1920-х годов в составе городского населения Туркреспублики 

больше половины (55,6 %) социальной группы лиц, не имеющих собственности 

и живущих только на заработную плату, составляли рабочие – 73,3 тысяч из 



 

78 

 

131,8 тысяч человек. Их удельный вес в числе городского самодеятельного 

населения составлял 23,5 %.  

С введением новой экономической политики разрешение торговли и 

допущение частного капитала привели к активизации слоя собственников и, 

прежде всего, наиболее состоятельной его части, которая стала называться 

нэпманской буржуазией. В целом группа нэпманской буржуазии в городах 

Туркестана была невелика – чуть больше 3 тысяч человек, удельный вес которых 

составлял 1 %. 

Многочисленным был в начале 1920-х годов в городах Туркестана слой 

мелких и средних собственников, которых в то время называли мелкой 

буржуазией. По своему материальному положению это была наиболее 

зажиточная часть мелкой городской буржуазии. Значительную часть городской 

мелкой буржуазии составляли «хозяева одиночки». Это была ее более бедная 

часть. В целом это была самая большая группа мелкой буржуазии, составлявшая 

в ней 56 %. В последнюю группу городской мелкой буржуазии входили 

«помогающие члены семьи». Эта группа включала 35,8 тысяч человек и имела 

удельный вес в составе городского самодеятельного населения 11,5 %. В итоге, 

можно подсчитать, что слой средних и мелких собственников или мелкая 

буржуазия в первый год нэпа в городах Туркестана насчитывали 142 тысячи 

человек и составляли 45,5% городского самодеятельного населения. 

Согласно переписи 1923 г., в городах Туркестана был довольно 

значительный слой новой социальной категории, появившейся в статистике 

советского времени – «служащие». Они насчитывали 58,5 тысяч человек и имели 

удельный вес в составе самодеятельного городского населения 18,7%.     К 

интеллигенции Туркестана в начале 1920-х годов, с нашей точки зрения, надо 

отнести  выделенную в переписи категорию «лица свободной профессии» – 4810 

человек, составлявшие 1,6 % городского самодеятельного населения. Это был 

хороший потенциал образованных людей, которых советская власть, считая 

«буржуазной интеллигенцией», постепенно выдавливала из общества.  

С учетом этой группы общее число интеллигенции в Туркестане в  1923 г. 

насчитывало всего 17396 человек (в том числе 2900 женщин) и составляли они 

5,6 % городского самодеятельного населения.  

Перепись 1923 г. зафиксировала в социальной структуре городского 

населения Туркестана и такую незначительную по численности социальную 

категорию, как «деклассированные элементы». Она включала 1367 человек и 

составляла 0,4 % городского самодеятельного населения. Большую часть их 

составляли нищие (1222 человека). Но, если оценивать ситуацию реально, то 

процент нищих для целой республики был очень незначителен, несмотря на 

общую хозяйственную разруху. Вероятно, в этом сыграли свою роль старые 

традиции махаллинской взаимопомощи. 

В составе городского населения перепись 1923 г. включила и такую 

своеобразную социальную категорию, как «иждивенцы государственных и 

общественных учреждений», к которой были отнесены дети в дошкольных 
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приютах и детских домах, учащиеся в интернатах, инвалиды, больные, 

пенсионеры, лица, находящиеся в местах заключения. Всех их было 24,6 тысяч – 

7,9 % городского самодеятельного населения. 

За период с 1923 по 1926 г. в социальной структуре городского населения 

произошли некоторые изменения, которые явились результатом процесса 

восстановления разрушенного хозяйства, а также реализации новой 

экономической политики. И именно структура городского населения, 

отраженная в материалах переписи 1926 г., очень точно раскрывает их.  

Совершенно отличные от городов центра изменения произошли среди 

городских рабочих Узбекистана, число которых сократилось почти на 6 % и 

составило 69 тысяч, а удельный вес в составе самодеятельного населения упал с 

23,5 до 16,8 %. Это сокращение произошло за счет уменьшения числа наемных 

рабочих, занятых в частных крупных промышленных и ремесленно кустарных 

предприятиях. В то же время в составе рабочих увеличилось почти в 2,5 раза 

число фабрично-заводских и в 2 раза число железнодорожных рабочих. По 

данным переписи 1926 г., в фабрично-заводской промышленности городов было 

занято почти 12 тысяч рабочих, их удельный вес составлял 17,4 % в общем числе 

рабочих и 2,9 % – в числе городского самодеятельного населения. По-прежнему 

среди рабочих было мало женщин – в общем числе рабочих они составляли 4,7 

%, а среди фабрично-заводских рабочих – 8,8 %. 

Небольшие изменения произошли к середине 1920-х годов среди 

городской нэпманской буржуазии. Она в середине 1920-х годов, по данным 

переписи 1926 г., продолжала функционировать и играть определенную роль в 

хозяйственной жизни городов Узбекистана. 

К середине 1920-х годов в городах республики увеличились численность и 

удельный вес мелких и средних собственников, т.е. городской мелкой 

буржуазии. На 62 % выросла верхняя, более зажиточная его часть – группа 

«хозяев, работающих только с членами семьи». Она достигла 43 тысяч, а ее 

удельный вес вырос почти на    2 % и составил 10,5 % городского 

самодеятельного населения. Рост этой группы объяснялся улучшением ее 

экономического положения, обусловленным свободой торговли и большим 

спросом на рынке на продукцию их труда. Менее значительно увеличилось (на 

20 %) абсолютное число «хозяев одиночек», достигнув 96 тысяч человек. 

Увеличился и удельный вес мелкой буржуазии в составе городского 

самодеятельного населения с 45,5 до 51 %.  

Очень незначительно к середине 1920-х годов увеличился в городах 

Узбекистана слой служащих, в подавляющем большинстве работавших в 

советских учреждениях. Их число выросло только на 12 %, а удельный вес даже 

уменьшился на 1,7 %. Интеллигенция в городах республики с 1923 г. выросла 

всего на 9,8 %, достигнув 13825 человек, что составляло всего 3,4 % всего 

самодеятельного городского населения. Ее отраслевой состав по-прежнему 

свидетельствовал об остром дефиците специалистов.  
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Сильно уменьшилась численность группы «лица свободной профессии» 

Причем в ней уменьшилось и число людей интеллигентного труда, и 

духовенства. К 1926 г. число специалистов-частников уменьшилось на 24 % и 

составило всего 947 человек. А благодаря, набиравшей темпы антирелигиозной 

кампании и усилению движения «безбожников», еще более уменьшилась 

численность духовенства – с 3562 до 1952 человек, т.е. на 45 %. В целом же, 

вместе со специалистами, занимающимися частной практикой, слой 

интеллигенции в 1926 г. насчитывал ничтожно маленькое для республики число 

– всего 14772 человека и составлял она в общем числе городского 

самодеятельного населения 3,6 %. 

К середине 1920-х годов не были решены проблемы, связанные с 

деклассированными элементами. Их число увеличилось почти на 500 человек, 

хотя удельный вес остался прежним. Не изменилось и число иждивенцев – 24,6 

тысяч человек.  

Сведения переписи 1926 г. об увеличении числа безработных, 

деклассированных элементов, большом числе иждивенцев, 

неквалифицированных рабочих свидетельствовали о нарастании в городах 

республики глубоких нерешенных социальных проблем. 

Анализ материалов переписей 1923 и 1926 гг. позволяет сделать вывод о 

том, что развитие социальной структуры городского населения в Узбекистане в 

первой половине 20-х годов ХХ в. по социалистическому пути шло не так 

успешно, как утверждал советский пропагандистский аппарат того времени и 

как об этом писали в последующее время советские историки. 

В целом материалы переписей показывают, что в социальной структуре 

советских городов Узбекистана протекали сложные глубинные процессы, что 

соотношение социальных сил в городах республики к середине 1920-х годов не 

свидетельствовало в пользу социалистических элементов, что кроме 

экономических в городах нарастали и значительные социальные проблемы. 

Социальный состав городского самодеятельного населения  

Туркестанской АССР в 1923 г., Узбекской ССР в 1926 г.
*
 

 

1923 г. 1926 г. Прирост 

от 1923 

г. к 

1926 г. 

% 

абс. 

числ. 
% 

абс. 

числ. 
% 

Все население 
311964 100 

411 

168 
100 31,8 

Рабочие 73347 23,5 69007 16,8 -5,9 

Служащие 58521 18,7 65688 16 12,2 

Лица свободных профессий 4810 1,6 3305 0,8 -31,3 

Хозяева с наемными рабочими 1940 0,6 4032 1 108 

Хозяева, работающие только с 

членами семьи 
26604 8,6 43082 10,5 62 
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Хозяева одиночки 79637 25,5 95777 23,3 20,3 

Помогающие члены семьи 35865 11,5 56557 13,7 57,7 

Иждивенцы государственных и 

общественных учреждений 
24664 7,9 24665 6  

Лица, живущие на нетрудовые 

доходы (рантьеры) 
1240 0,4 2451 0,6 97,6 

Деклассированные элементы 1367 0,4 1863 0,4 36,2 

Безработные 9101 3 14353 3,5 58 

Военнослужащие - - 28803 7  

Прочие, в том числе не 

указавшие источника 

существования 

3969 1,3 1722 0,4  

 

*
 Таблица составлена по материалам: Классовый и профессиональный 

состав городского населения ТССР в 1923 г. Приложение к Статистическому 

ежегоднику. Ташкент, 1924. С. 6, 46-61; Всесоюзная перепись населения 1926 

года. Т. XXXII. Узбекская ССР. Отдел II. Занятия. М., 1929. С. 2-3, 44-54. 

(подсчеты автора). 

 

“ТАРИХ ФАЛСАФАСИ” КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ҲУДУДИЙ ВА 

ДАВРИЙЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ 

 

А.О.Амиров, ЎзМУ таянч докторанти  

 

Тарих ҳар қандай миллатнинг ҳақиқий тарбиячиси саналади. Буюк жаҳон 

мутафаккирлари фуқаролик онгининг шаклланишида нафақат қаҳрамонликлар, 

шунингдек юксак маънавий аҳлоқий  тарбиянинг роли ҳам беқиѐс бўлди. Замонавий 

тарих шахсиятида ўткир сиѐсий онг, юксак динии-аҳлоқий сифатлар, 

тараққийпарвар фалсафий ғоялар, пухта қомусий билимни намоѐн этувчи етакчи 

олимлар, мутафаккирлар,  дин ва давлат арбоблари,  маърифатпарварларни кўплаб 

учратиш мумкин. Илғор фалсафий фикрлари боис XIX-XX асрнинг шундай ҳақли 

равишда улкан тафаккур соҳиблари қаторига киритиш мумкин.  Шунингдек XIX- 

XX асрларда тарихий жараѐннинг ўзи бирмунча беқарор кўринишда бўлиб, айни ҳол 

тарихий фалсафий муаммоларга қизиқишни кучайтирди. Жаҳон урушлари 

давридаги бешавқат ҳаѐт, экологик инқирозлар, қатағонлар, қирғинбаротлар,  

тарихнинг яхлит барқарор тараққиѐтини шубҳа остига қўйганди.  Конституцион 

давлат ва Европада тенглик ғоялари, ҳамда кейинчалик капитализмнинг либерал 

типи ўтган даврнинг белгиловчи принциплари эди. Янги даврнинг асосий 

хусусиятлари1 сифатида эса жаҳон мустамлакачилик сиѐсати, миллий ғояларнинг 

кенг тарқалиши, сиѐсий-ҳарбий муҳитнинг авж олиши, социалистик ҳаракатларнинг 

                                                           
1
 Қурбонов Р. Санъатнинг сирли олами. Санъатнома 1. Ғ.Ғулом номидаги нашриѐт-матбаа ижодий уйи Т., 

2011.,32-бет. 
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кучайиши кабиларни санаб ўтиш мумкин. Биз ўз тадқиқотимизда   ―Тарих 

фалсафаси‖ концепциясининг ҳудудий ва даврийлик хусусиятларини ўрганишда 

дунѐ тарихида ўзининг алоҳида ѐндошувлари билан аҳамиятли таълимот яратган 

файласуфлар таълимоти асосидаги моделларни беш йўналишда тизимлаштирдик: 

Замонавий тарих фалсафаси таълимотининг давомчиларидан бири Арнолд 

Тойнбининг шогирди ва кичик хамкасби бўлган Вильям Макнил  ҳозирги замон 

фанида жаҳон тарихининг ―биринчи ўриндаги‖ билимдон тарихчисидир. Унинг 

обрўси Фернан Бродель ѐки Марк Блокдан кам бўлмаса-да, Марказий Осиѐ  

китобхонларига таниш эмаслиги сабаби, собиқ совет даврида жаҳон тарихига 

бағишланган ―Ғарбнинг юксалиши‖[1] номли  Шпенглернинг  ―Ғарб қуѐшининг 

сўгиши‖асарига қарши номланган асарни нашр этиши бўлди. Бу асар собиқ совет 

Иттифоқида ошкора буржуа ташвиқоти, деб талқин этилиши билан боғлиқдир. 

Вильям Макнил 25 йилдан сўнг ўзининг бу фундаментал (академик) асарини 

танқидий  таҳлил  қилган ҳолда   евроцентиризмга оид қарашлардан халос этди[2].   

Макнил жаҳон тарихини даврлаштириши назарияси ва методологияси билан 

махсус шуғулланмаган бўлса-да, унинг ѐндашуви алоҳида эътиборга лойиқдир, 

чунки муаллиф ҳақиқий профессионал жаҳон тарихининг яратувчиси 

ҳисобланади.(Бу асар моҳиятан А.Тойинбининг ―Тарихни тадқиқ этиш‖ номли 

кўпжилдли диний фалсафа ва афсоналарга тўла асарига асло ўхшамайди). 

Макнилнинг асари  шу қадар катта информацияни ўз ичига қамраб олаганки унга 

хозиргача издошларининг қўллари етмаяпти.  

Макнил  концепциясининг фундаменталь назарияси эмас, принциплар эмас 

балки улкан тарихий эрудиция, фактларни тартибига кўра, жаҳон тарихини 

даврлаштириш назариясини реконструкция қилар эканмиз қуйидаги манзарани 

кўтарамиз. 

1)4000-1700 йиллардан то янги эрагача бўлган давр - биринчи 

цивилизацияларнинг юксалиши даври.  

2)1700-500 йил1лардан бизнинг эрамизгача бўлган давр – Ўрта Шарқда 

космополитик   цивилизацияларнинг ва Хиндистон, Греция ва Хитой Периферия 

цивилизацияларининг юксалиши. Жадал ички алоқалари билан Ўрта Шарқ ―буюк 

жамияти‖нинг шакилланиши. 

3)эр.авв. 500 йиллардан бизнинг эрамизнинг 300-600 йилларигача бўлган давр 

–эллинистик маданиятининг юксалиши ва инқирозга юз тутиши карвон савдосининг 

бошланиши натижасида эр.аввалги 100 йилга яқин Хитойнинг ―буюк жамияти‖га 

қўшилиши. Эпидемик касалликларнинг тарқалиши ва ҳалқларнинг буюк  кўчиши. 

300-600-1000 йиллар – Ўрта Шарқ ролининг жадал тикланиши, Хитойнинг 

юксалиши. 

1000-1500 йиллар – даштларнинг босиб олиниши Хитойнинг устунлиги ва 

Ғарб юксалишининг бошланиши. 

1500 йилдан ҳозиргача бўлган вақт –Ғарб ҳукумронлиги даври. Бу ўз 

навбатида қуйидаги даврларга бўлинади: 

                                                           
1
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 4 февралдаги  ―Миллий рақс санъатини янада 

ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги Қарори, ЎзА, 2020 й. 4 февраль 
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1500-1700 йиллар – Европа Ғарбининг бутун дунѐга  чақириғи. 

1700-1850 йй – Жаҳон кучларининг мувозанати кўп аҳолига ва бойликка эга 

бўлган  Шарққа (аввало Хитой ва Хиндистон)га Ғарб фаоллиги ва глобал 

экспансияси. 

1850-1950 йиллар – Ғарбнинг яққол ҳукмронлиги  ва глобал миқѐсда  

космополитизмнинг ривожланиши. 

Макнил локал (маҳаллий) тарихларнинг хусусий ҳодисаларига нисбатан 

цивилизациялар ўртасидаги  алоқаларга кўпроқ  эътиборини қаратиб, бутун жаҳон 

тарихида ким ва қачон етакчилик қилганлигига  алоҳида аҳамият берди. 

Бундай қараш ҳозирги замон сиѐсий қарашларига зид бўлишига қарамасдан, 

ҳушѐр  қараш  хар бир тарихий даврда айнан  кучли жамият ва цивилизацияларнинг 

муҳимлигини эътироф этмай қолмайди. Биз бу мавзуга яна қайтамиз. 

Ғоявий ворисийлик нуқтаи назаридан шу нарса эътиборга лойиқки, Макнил 

моҳиятан Тойинбидаги уч эранинг хар бирини иккига бўлиб ўзининг олти даврини 

ҳосил қилди. 

Арнольд Тойинби, маьлумки тарихгача бўлган (эр.авв.3000 й. гача давр билан 

бирга)  қадимги эра  (эр.авв.3200-1200 йй), классик эра (эр.авв.1200—бизнинг 

эрамизнинг 1000 й. ) ва янги ҳозирги эра (эрамизнинг 1000 й.дан бошланган)[3].  

 Ҳозирги пайтда классик мақола бўлиб қолган ―марказий цивилизация‖да[4]бу 

цивилизация  дастлаб Миср ва Месопатамияни ўз ичига олиб, ҳарбий, савдо-сотиқ  

ва маданий алоқалар кенгайиб  бориши билан қолган цивилизациялар хам аста-секин 

қўшилиб борганлиги баѐн этилди. Бутун жаҳон тарихини тизимлаштиришда ана шу 

қўшилишларнинг муддати  асос қилиб олинди. 

Даврлаштиришга иккинчи ѐндашувга давлатлар системасининг алмашинуви ва 

ҳукмрон жаҳон давлатларининг алмашинуви асос қилиб олинди[5]. 

Уиликсон концепциясининг кучли томони –унинг империялар 

династияларнинг бир-бири билан тез алмашинувидаги узлуксиз умумий 

тенденцияларни пайқай олишидир. Шунингдек, жаҳоний системасини анализ 

қилишда анъанавий бўлган экономизм ва цивилизацияси анализ учун анъанавий 

бўлган културализмдан воз кечиш (узоқлашиш) эътиборга лойиқдир. 

  Уиликсон бутун жаҳон тарихидаги энг муҳим даврларни ―Марказий 

цивилизация ‖даги ҳарбий сиѐсий гигемонлик билан қатьий боғлар экан, бу 

геоиқтисодий ва геомаданий доминантлик омили истисно этилмайди.  

 

Тарихий вақт структураси-макон концепцияси Иммануил Валерстайнга 

тегишли бўлиб, унинг ―Вақт реаллиги-маконнинг ихтиро қилиниши:Бизнинг 

тарихий системамизни тушунишга доир‖[6] асари янгича гносеологик ва онтологик 

ечимлар учун хизмат қилади. 

 И.Валерстайн гносеологик илмий нуқтаи назардан ―идиграф-номотетик 

иттифоқ‖ деб аталувчи назарияни танқид қилди. Бу назария иккита бир 

ѐқламаликдан иборат бўлиб Бродел ва И.Валерстайннинг ѐндашувида энг муҳим ва 

реал нарса нима, деган масалада яққол номоѐн бўлди. Бу бир ѐқламаликнинг ҳар 

иккиси –идиографизм ва номотетизм-мутлақо мавжудлик сифатида ѐ ―ходисалар 
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вақти‖ни яни қатор сиѐсий воқеаларни (одатда календар санаси билан кўрсатилади 

ва сиѐсий конюктура нуқтаи назаридан ажратилади)  ѐки ―донишмандлар замони‖ни 

– замонга хам, маконга хам боғлиқ бўлмаган унверсал инсон структурасини ажратиб 

кўрсатади. 

 И.Валерстайн ўзининг тарихий онтологияси асосига социал белгиланадиган 

замон-макон бирлигини қўяди, ―Чунки социал вақтнинг ҳар бир турга социал 

маконнинг турлича кўриниши қўшилади. Бунга асос қилиб Броделнинг ходисалар 

тари1хи  конюктур (цикилли) тарих ва катта тарихий олислик тўғрисидаги ғояси 

олинди. 

И.Валерстайн  бунинг номини бироз ўзгартириб унга тарих фалсафасидан 

бутун тарихни  қамраб олувчи яна бир қатламни қўшиб қуйидаги тўрт қатламни 

ажратиб кўрсатди. Эпизодик вақт, циклли вақт, тузилмавий вақт ва донишмандлар 

вақти. Сўнгра у хар бир вақтинчалик қатламни алоҳида макон билан қўшди. 

Эпизодик вақтга абадий макон -универсал қонунлар мос келади шундай қилиб 

қандайдир яхлитликка мос келувчи эволюция ѐки циклли ўзгаришга замон-макон 

пайдо бўляпти; улар ходисалар йиғиндисига ѐки давлат чегараларининг ўзгаришига 

қараганда кўпроқ анча боғланган яхлитликдир. Масалан, бундай яхлитлик 

капиталистик жаҳоний система ѐки Россия  империя элати бўлиши мумкин. 

И.Валерстайнга тўрт қатлам билан чегарала2нмай, яна бир замон ва маконни 

киритиб, уни ―kairos‖ инқирози ва ўтишлар даври эркин танлаш вақти  ѐки 

транформацион замон – макон деб атади; Шунингдек, у буни Илья Пригожиннинг 

бифуркация ғояси 3билан тўғридан–тўғри боғлади. Юқоридагилардан шундай 

ҳулоса келиб чиқадики И.Валерстайн ―kairos‖ деганда бир замондан (тарихий 

система жаҳоний системадан) бошқасига ўтиш даврини назарда тутди. 

Аслида И.Валерстайн универсал ўзгармас қонунлар амал қиладиган 

донишмандлар вақти реаллигини ва абадий маконни рад этди. 

Детерминизм соҳаси жаҳоний система доирасида  нимаики мавжуд бўлса, 

яъни структур замон –макон даражасигагина тегишли деб ҳисобланди. 

―Кairos‖ трансформацияли замон-макон бифуркациянинг  шундай нуқтасидирки, бу 

вақтда у ѐки бу жаҳоний системада мужассамлашган эски структуравий вақтнинг 

детерминацияли қонунлари амал қилишидан тўхтайди, янгилари эса ҳали кучга 

кирмаган бўлади. Бу вақтда эпизодик ва геосиѐсий замон-макон (kairos) 

моментларида узилиб қоладиган замон-макон структур детерминизмига бўйсунади. 

И.Валерстайн томонидан таклиф этилган структура шунингдек 

жойла4штириш муносабати орқали тасвирланиши  мумкин. Бир неча эпизодларга 

бўлинган геосиѐсат иқтисодий цикллари устига ѐтқизилган. Ўз навбатида цикллар 

геоиқтисодий структура остига ѐтқизилган улар маконий аспектда жаҳоний 

системага бўлинган, замонда эса юқоридаги (kairos) воситасида ўзаро чеклангандир. 

Сиртдан қараганда чиройли бўлган аммо яқиндан қараганда на концептуал, на 

эмпирик туланмаган Валерстайннинг қуруқ схемасига кўп эътирозлар билдириш 
                                                           
1
 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. –М.: 2003. –С. –315. 

2
 Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. –М.: 2003. –С. –474. 

3
 Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов. –М.: 2003. –С. –479. 

4
 Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. –М.: 1905. –С. –36-37. 
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мумкин. Лекин биз бунинг ўрнига бутун жаҳон тарихини даврлаштиришнинг асосий 

онтологик муаммолари нуқтаи назаридан ундаги энг қимматли жиҳатлари ажратиб 

кўрсатишига ҳаракат қиламиз. 

Валерстайннинг фикрича тарихнинг туб моҳиятини  замон-макон 

структуравий рамкасида рўй берадиган ва биридан иккинчисига ўтадиган ҳодисалар 

ташкил этади. 

Структуравий замон-маконга жаҳоний системанинг макросоциологик ва 

назарий –тарихий категорияси мувофиқ келади. 

Сўнгра ҳар бир жаҳоний  системада дитерминацион таъсирнинг бош манбаи 

экономика, сиѐсат ва маданият-идеологиянинг илғор ва ривожланган марказларини 

ўз ичига олувчи ядро ҳисобланади. 

Бинобарин kairos-инқирозлар ва ўтишлар даври-жаҳоний системанинг 

алмашинуви ва бир ядродан ―Ҳукмронликнинг бошқасига ўтиши‖(Жаҳоний система 

лидерининг алмашиниши)билан тўғридан тўғри боғлиқдир. 

Тарихнинг катта қисмида ѐнма-ѐн яшовчи жуда кўплаб жаҳоний системаларни 

ҳисобга олиш мураккаблигича қолган бироқ  Валерстайннинг мазкур асарида бу 

масалалар эътибордан четга қолди. 

Даврийлаштиришнинг бошқа моделлари: Маршалл Ходжсон ва Питер Стериз 

моделларидир. Маршалл Ходжсон мусулмон тарихи бўйича мутахассис бўлиб, кўп  

вақти ва кучини компаративистика  умумий тарих ва жаҳон тарихи методологиясига 

бағишлади; даврлаштириш масалаларида бош технологик стадиялар ғоясига ва 

К.Ясперснинг вақт ўқи концепциясига таянди[7]. 

Ходжсонга кўра даврлаштиришнинг технологик қатлами эрамиздан аввалги 

7000-бизнинг эрамизнинг 1800 йилларини ўз ичига олган аграр даврни ва 1800 

йилдан бошланган техник эрани ўз ичига олади. 

 Узоқ давом этган аграр эра, аниқроғи унинг иккинчи қисми (3000 йилдан бизнинг 

эрамизгача бўлган давр) маданий мезон бўйича ўққача бўлган давр (эр.авв.3000-800 

йиллар), ўқ даври (эр.ав.800-200 йиллар) ва ўқдан кейинги давр (эр.ав.200-1800 йй)га 

бўлинади. 

 Шуниси қизиқки  Ходжсоннинг ўзи кўпроқ цивилизациялар аро алоқаларга 

шу жумладан маданий ўзаро таъсирга олиб келувчи савдо-сотиқ айирбошлашига 

―маънавий юксалиш‖ сари йўл очадиган маданий таъсирга катта эътибор берди. 

Лекин шунга қарамай Ходжсоннинг даврлаштириш структурасида  савдо-

сотиқ айирбошлаши технология ва маданият ўртасидаги сабабиятнинг оралиқ 

қатлами сифатида  кўриб чиқилмаган.  

 Питер Стериз даврлаштиришида субстанциаллик, тўлиқлик ихчамлик 

муаммосини ҳал этиш учун уч даражали даврлаштиришни таклиф этди: унинг ҳар 

бир қатлами бутун жаҳон тарихидаги технологик геоиқтисодий ва диний маданий 

ўзгаришларга мувофиқ келади[8]. 

 Синтез анча майда геоиқтисодий ва маданий даврлаштиришдан энг умумий 

технологик даврлаштиришга қўйиш орқали олиб борилади. 
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Даврлаштиришнинг бу даражасида бизга яхши маълум бўлган аграр 

революция (эр.ав.9000-3500 йиллар) ва саноат революцияси )XVIII-XIXасрлар) 

ѐтади. Бунинг устига Стериз Ставрмонос ва Тофлер ғояларига таянди. 

 Стериз  томонидан уларни кўриб чиқилишининг ўзига хос хусусияти шунда 

эдики умуман олганда жамият турлича суръат билан ғоя бу, ғоя у революцияга  

тортилди. 

  Шундай қилиб, бу даврлар илғор жамиятларнинг қисқа муддатли сакраши 

эмас,балки узоқ давом этган тарихий давр сифатида намоѐн бўлди. 

Даврлаштиришнинг учинчи – ―Ментал‖ даражаси анимизмдан монотоистик 

динларга ва диний аҳлоқий таълимотларга кейин эса секуляризм ва динлар билан 

ѐнма-ѐн яшаган турли идеологияларга ўтишга асосланган. 

 Бинобарин, Стериз икки асосий ўтиши даврини ажратиб кўрсатди: 

1)Буддизмнинг пайдо бўлишидан исломнинг пайдо бўлишигача (бу замон нуқтаи 

назаридан геоиқтисодий даврлаштиришга мос келади); 2) XVIII асрда секуляр 

идеологияларнинг пайдо  бўлиши даври. 

Қизиғи шундаки, бу схемага кейинчалик ишлаб чиқилган етакчи  дунѐқараш 

шакилларининг алмашинуви схемаси тўла мос тушади[9]. 

 Шундай қилиб биринчи йирик тижорат даврининг бошланиш1и монотеистик  

динларга ўтиши даврининг бошланиши ва Евроосиѐнинг асосий минтақаларида 

қишлоқ хўжалигига ўтишининг эр.ав.500 йилларга яқин тугалланишига мос тушади. 

XVIII асрдаги бошқа йирик ўхшашлик шунда бўладики, технологик 

даврлаштиришда индустриал революциянинг бошланиши маданий ментал 

даврлаштиришда секуляр идеологияларга ўтишнинг бошланишига тўғри келди. 

Тарихий вақт структураларини тарихий воқеликка нисбатан синтезлаш ғояси ғоят 

истиқболидир, бироқ у тегишли сфераларнинг ўзаро алоқадорлигини концептуал 

ишлаб чиқишни талаб этади, бироқ айни шу нарса Стериз концепциясида йўқ. 

―Тарих фалсафаси‖ концепциясининг ҳудудий ва даврийлик хусусиятлари бир 

қарашда мураккаб ва хаотик тараққиѐтда шаклланган деб кўриниши билан фалсафий 

моделлар мантиқий конструкциясида тарих фалсафасининг аниқ қонуният ва 

тамойиллар асосида ривожланган. Фақат бу қонуният ва тамойиллар тараққиѐт 

моделларини таклиф этган файласуфлар эътибор берган жиҳатлар, ҳудудидийлик, 

даврийлик ѐки маданий, диний йўналишда ўзига тегишли хусусиятлар шаклланиш 

қонуниятларини ифодалаган. Умумий қонуният сифатида қавмлар, династиялар, 

империялар ва даврий парадигмалар алмашинув даврларида рўй берадиган 

ўзгаришлар барча моделларда кузатилади ва бу умумийлик тарих концепцияси 

моделларининг эмпирик ѐки ижтимоий тажриба кўламидан қатий назар умуммий 

қонуниятга бўйсунишини кўрсатади. Бу умумий хусусиятлар келажакка томон 

йўналиш кўрсатувчи модернизацион моделларнинг тўғри мантиқий ривожига асос 

солади. 

   

 

 

                                                           
1
 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. –М.: 2003. –С. –316. 
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АХБОРОТ-ПСИХОЛОГИК ХАВФСИЗЛИК –ФАЛСАФИЙ ТАДҚИҚОТ 

ОБЪЕКТИ СИФАТИДА 

М.И.Ёқубова ЎзМУ 
доценти  

 
XXI бошида жаҳон тараққиѐтида шаклланган янги умумсайѐравий 

тартибот, тамаддуний босқич мазмун-моҳияти, давлатлар ва кишилар ўртасида 

ўзаро алоқаларнинг кенгайиши ва мураккаблашиши, дунѐ миқѐсида ахборот 

макони, капитал, товар ҳамда ишчи кучи бозоридаги интеграциялашув, атроф 

муҳитга техноген таъсирнинг кучайиши, оммавий маданият намуналарининг 

кенг тарқалиши, информацион-мафкуравий ва диний-экстремистик хуружлар 

хавфининг ортиб боришини ифода этадиган глобал жараѐндир. 

Глобаллашув ва ахборотлашган жамиятнинг шаклланиши, турли соҳаларда 

ахборот хавфсизлигига бўлган таҳдидларнинг кескинлашувига олиб 

келинаѐтганлиги, бу эса ҳозирги вазиятда ахборот хавфсизлигини таъминлаш 

муаммоси тобора муҳим аҳамият касб этаѐтганлигидан далолат беради. 

Ахборот ва хавфсизлик ўзаро боғлиқ ва тўлдирувчандир. Бундай 

боғлиқлик ―ахборот хавфсизлиги‖ тушунчасининг шаклланишига олиб келган. 

Ахборот хавфсизлиги яхлит хавфсизлик тизимининг таркибий қисмларидандир. 

Хавфсизлик тизимида ахборот ҳам назарий, ҳа2м амалий жиҳатдан намоѐн 

бўлади.  

                                                           
1
 Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. –М.: 1905. –С. –61. 

2
 Там же. –С. –107. 
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Сўнги вақтларда ―ахборот хавфсизлиги‖ тушунчаси нафақат ахборот 

технологиялари соҳасидаги олимлар ва мутахассислар томонидан, балки барча 

тармоқлари махсус хизматлар, бизнес, сиѐсатчилар, ҳарбийлар, молиячилар ва 

журналистлар томонидан хам кенг қўлланилмоқда. Бир тарафдан, бу ―ахборот 

хавфсизлиги‖ ва ундаги жамоатчилик манфаатларини таъминлашнинг 

муҳимлигини кўрсатмоқда, бошқа тарафдан эса ―ахборот хавфсизлиги‖ билан 

боғлиқ муаммолар маж1муасини тушунишга, умумий тамойилларни ва ягона 

қабул қилинган ѐндашувни ишлаб чиқишни талаб этмоқда. 

Ахборот хавфсизлиги ҳақида сўз юритар эканмиз, авваламбор ушбу 

тушунчанинг мазмун моҳиятини аниқ белгилаб олиш лозим. Ахборот 

хавфсизлиги атамаси кўп ҳолларда тор маънода яъни компютер қурилмалари ва 

интернет тармоқларидаги маълумотларнинг сақланиши ва махфийлигини 

таъминлаш учун ишлаб чиқилган аппарат ва дастурий таъминот йиғиндиси деб 

талқин қилинади
2
. 

Ахборот хавфсизлигининг бугунги кундаги муаммоси тор технологик 

категория эмас балки жамиятдаги жараѐнларни бошқаришнинг концептуал 

асосланишидир. Яъни, ахборот хавфсизлиги муаммосини фалсафий, социологик, 

сиѐсий, психологик нуқтаи назардан кўриб чиқиш муҳимдир. Айни дамдаги 

глобаллашув шароитида ахборот хавфсизлигини таъминлаш муаммоларини 

чуқур ва ҳар томонлама социологик таҳлил қилиш жамиятнинг энг муҳим 

ижтимоий эҳтиѐжларидан бири деб саналиб, бу орқали эса бошқарувнинг янги  

механизмларини яратиш, янги хизмат кўрсатиш турлари, ахборот урушлари, 

ахборот қуролларини яратиш, турли даражадаги ижтимоий тизимларга салбий 

таъсир кўламини ошириш имкониятини берувчи ижтимоий ахборот оқимларини 

кенгайтириш, ҳам индивидуал ҳам оммавий онгга манипулятив таъсир 

қилишнинг ҳақиқий имконияти ва усулларининг пайдо бўлишини олдини 

олишга ѐрдам беради. 

Айни пайтда, ахборот хавфсизлигини ташкил этиш ва уни таъминлашнинг 

муайян тамойилларни ишлаб чиқишни талаб этиб, булар шахс, жамият ва давлат 

манфаатларини мувозанатлашни; қонунчилик ва ҳуқуқий хавфсизликни 

таъминлашни; халқаро хавфсизлик тизимларига интеграциялашишни, яъни 

халқаро алоқаларни ривожлантириш, жамиятни медиатизациялашувини  талаб 

этади. 

Л.Я.Поздняковнинг фикрига кўра, ахборот хавфсизлигини таъминлаш бу: 

биринчидан: жамиятнинг барқарор ривожланишини таъминлаш учун маълум 

бир хавфсиз ахборот муҳитини таъминлаш қобилияти; иккинчидан ҳар хил 

ахборот хуружларига, таҳдидларига, омма ҳамда шахснинг онгига, фуқаролар 

руҳиятига, шунингдек компютер тармоқлари ва бошқа техник манбаларга 

салбий таъсир кўрсатадиган омилларга қарши туриш; учинчидан шахсий3 ҳамда 

коллектив хавфсиз хулқ-автор кўникмаларини ривожлантириш; тўртинчидан- 

                                                           
1
 Годэмэ Е. Общая теория обязательств: Пер. с фр. И.Б. Новицкого. –М.: 1948. –С. –395. 

2
 Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. –М.: 1991. –С. –147. 

3
 Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес. –М.: 1905. –С. –191. 
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содир бўлиши мумкин ѐки эҳтимолга эга бўлган ахборот урушларига доимий 

тайѐр туриш ҳамда тезкор, адекват қарорлар қабул қилишдир. Ушбу талқинда 

ахборот хавфсизлиги нафақат хавфсизлик турларидан бири сифатида балки 

ахборот технологияларида ҳам муҳим ўрин тутади
1
. 

Бугунги кунда ноанъанавий таҳдидлар халқаро можароларнинг қиѐфасини 

бутунлай ўзгартирмоқда ва ахборот - психологик хуружлар сезиларли хавф-

хатар туғдирмоқда. Улар жамиятимизнинг негизига путур етказиш, аввало, 

унинг маънавий-ахлоқий асосларига таъсир ўтказишга уриниш ва шунингдек, 

замонавий интернет технологиялардан фойдаланиш орқали бизнинг 

бунѐдкорлик руҳидаги бой маданиятимиз, маънавий қадрият ва анъаналаримизга 

мутлақо зид бўлган бузғунчи ғоя ва тушунчаларни ѐшларимизнинг онгу 

тафаккурига сингдиришга қаратилгани билан айниқса хатарлидир. Шунинг учун 

минтақамизда ва бутун дунѐда мураккаб ва олдиндан айтиб бўлмайдиган вазият 

вужудга келган бир шароитда ҳушѐр ва огоҳ бўлиш, 

эришилган натижалардан хотиржамлик туйғусига берилмаслик ҳар бир 

фуқаронинг бурчидир. 

Мутахассислар фикрларини, тахлил килар эканмиз, ахборот - психологик 

хавфсизлик тушунчасини қуйидаги ҳолатлар асосида талқин қилиш тавсия 

этилади: 

биринчидан, ахборот-психологик хавфсизлик - бевосита руҳиятга таъсир 

ўтказиш орқали инсонни ўз ақидалари, муқаддас идеаллари ва эътиқодидан 

айирадиган бузғунчи ғоялардан асрашдир. Демак, ахборот-психологик 

хавфсизликка эҳтиѐж, энг аввало, бевосита инсон ва жамият, инсон ва давлат, 

шахс ва унинг дахлсизлиги, миллат ва миллий қадриятлар, жумладан, урф-

одатлар, анъаналар, тарихий ва маданий мерос, авлодлар ворисийлиги, 

миллатнинг истиқболи билан боғлиқ бўлган қадриятларга маънавий-руҳий 

таъсир кўрсатувчи бузғунчи ғоялар ва тажовузкор мафкуралар мавжудлигидан 

келиб чиқади; 

иккинчидан, ахборот-психологик хавфсизликка риоя қилинмаса, унинг 

таъсирчан чоралари кўрилмаса, бузғунчи ғоялар миллий қадриятларни барбод 

этиш орқали тарихан мавжуд бўлган халқлар ва миллатларни ғоявий геноцидга 

олиб келиши муқаррар; 

учинчидан, тиғиз ахборотлашган жамиятда ахборот орқали замонавий 

руҳий таъсир технологияларининг тобора ривожланиб бораѐтганлиги шахс ва 

жамият тафаккурининг шаклланишига у ѐки бу тарзда кучли таъсир ўтказади. 

Жамоатчилик фикрининг қай даражада шаклланганлигига, халқнинг сиѐсий 

онги, ҳуқуқий билимлари савияси, маънавий-маърифий даражасига қараб 

жамиятнинг тараққиѐтга ѐки таназзулга юз тутиши турган гап; 

тўртинчидан, ижтимоий фикрни шакллантиришда ахборот таъсирини, 

ахборот технологияларидан фойдаланиш усуллари ва услублари тобора кенгайиб 

бораѐтганлигини назарда тутсак, ахборот - психологик хавфсизлик 

                                                           
1
 С–М.: напр.: Определение Палаты по гражданским делам 23 мая 1940 г. (ссылка дается по: Морандьер Л.Ж. 

Гражданское право Франции: Пер. с фр. Е.А. Флейшиц. Т. 2. –М.: 1960. –С. –341. 
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муаммосининг долзарблигига янада жиддийроқ эътибор қаратишга тўғри 

келади; 

бешинчидан, ахборот-психологик хавфсизлик тушунчасининг моҳияти 

шундаки, у алоҳида олинган инсон, жамият тушунчалари доирасидан чиқиб 

кетиб, яхлит инсоният, бутун кишилик тақдири билан боғлиқ глобал 

масалаларни ҳам қамраб оладики, ушбу жиҳати билан у ҳозиргача мавжуд бўлиб 

келган глобал муаммоларнинг энг тажовузкори, энг бузғунчиси эканлиги маълум 

бўлади. Бу ҳолат халқаро сиѐсатда, давлатлараро, минтақалараро муаммоларни 

ҳал этишда буюк давлатчилик шовинизми авж олиши мумкин бўлган ҳолатларда 

яна ҳам хавфлироқ моҳият касб этади. Бундай пайтда кўпроқ анъанавий сиѐсий 

мувофиқлаштириш тажрибаларидан кенгроқ фойдаланиш талаб этилади; 

олтинчидан, ахборий-психологик хавфсизлик тушунчаси маълум бир халқ, 

миллат, мамлакат ҳаѐтида жиддий ижтимоий хавф туғдириши мумкин бўлган 

замонавий ахборот технологиялари имкониятларидан тинчлик ва барқарор 

тараққиѐт йўлида унумли фойдаланишни ва уларни бошқаришни, ҳар қандай 

ижтимоий-иқтисодий манфаатларга сиѐсий тус бермаслик усулларини ишга 

солишни тақозо этади. 

Олим А.Д.Урсул фикрига кўра ахборот хавфсизлиги: биринчидан, бу - 

гуманитар муаммолар яъни жамиятнинг маънавий ривожланиши, фуқароларнинг 

ахборотдан фойдаланишдаги конституциявий ҳуқуқларига риоя этилиши, 

ахборот ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш билан боғлиқ 

муаммолар; иккинчидан – ахборотлаштириш билан боғлиқ масалаларни ўз ичига 

олади ва мамлакатнинг ягона ахборот ресурс маконини шакллантириш ҳамда 

ушбу маконни глобал ахборот маконига киритиш; учинчидан – ахборот 

инфратузилмалари фаолияти хавфсизлиги, маҳаллий ахборот ресурсларининг 

хавфсизлигини таъминлаш масалаларини аниқлаш лозим. 
1
 

Демак, шахс, жамият ва давлатнинг ахборот хавфсизлиги ҳолати асосан 

фуқароларнинг эҳтиѐжларини информацион - психологик, салбий  информацион 

- психологик ва информацион - техник таъсирлар билан қондириш омиллари 

билан белгиланади. Шу нуқтаи назардан, ахборот хавфсизлигини турли 

ижтимоий қатлам вакилларининг таълим ва ривожланиш учун зарур бўлган 

юқори сифатли маълумотларга бўлган эҳтиѐжларини қондириш деб ҳам 

тушунилади.  

Ҳуқуқшунос олим, ҳозирги вақтдаги дунѐда ахборот хавсизлигининг 

моҳиятини аниқлашда иккита тенденция мавжуд бўлиб, булар гуманитар 

йўналиш вакиллари ахборот хавфсизлигини фақат махфийлик институти билан 

боғлайди. Яъни, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари буни ахборот 

соҳасидаги деярли барча муаммо ва муносабатларга боғлиқлигини 

таъкидламоқдалар.
2
  

                                                           
1
 Дернбург Г. Пандекты. Т. 3. Обязательственное право. –М.: 1904. –С. –154. 

2
 Савиньи Ф.К. Обязательственное право. –М.: 1876. –С. –540. 
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Ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўйича ягона давлат сиѐсатини  

юритиш мақсадида профессор А.Э.Юлдашев ахборот хавфсизлигини таъминлаш 

тизимини (АХТТ) жорий этишнинг схемасини таклиф этганлар.
 1
 

 
Таклиф этилаѐтган тизим республиканинг бошқарув органлари ва 

муассасалари, ахборот хавфсизлигини таъминлаш кучлари ва воситалари, ушбу 

соҳада қўлланиладиган усул ва воситалар, шунингдек, ахборот хавфсизлиги 

муаммоларини ҳал этишга қаратилган давлат сиѐсатининг бирлашишидан 

иборат. 

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ахборот хавфсизлиги 

хизмати бу - бошқарувни, ташкилот ва муассасаларнинг ахборот хавфсизлигини 

таъминловчи усулларни бирлаштирган, мамлакат хавфсизлик тизиминининг бир 

қисми сифатида мамлакат манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган хизмат 

тури ҳисобланади. 

Президентимиз Ш.М.Мирзиѐев таъкидлаб ўтганидек ―Тараққиѐтга эришиш 

учун, рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз 

зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини 

беради. Зеро, бугун дунѐда барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб 

бормоқда.
2
 

 Демак, ахборот соҳаси Ўзбекистон Республикаси хавфсизлигининг сиёсий, 
иқтисодий, мудофаа ва бошқа таркибий қисмларининг ҳолатига фаол таъсир 
кўрсатиб, мамлакат хавфсизлиги сезиларли даражада ахборот хавфсизлигини 
таъминлаш билан боғлиқ бўлиб қолоқда. Фан ва техника тараққий этиши билан 
ушбу боғлиқлик янада ортиб боришини кўриш мумкин.  

                                                           
1
 Дернбург Г. Пандекты. Т. 3. Обязательственное право. –М.: 1904. –С. –154; Савиньи Ф.К. Обязательственное 

право. –М.: 1876. –С. –544. 
2
 Решение Высшего Суда г. Любека от 29.10.1850; Савиньи Ф.К. Обязательственное право. –М.: 1876. –С. –541. 
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Айрим давлатлар, халқаро уюшмалар ва трансмиллий корпорацияларнинг 

ўз сиѐсий ва иқтисодий фойдаларини кўзлаган мақсадда миллий ахборот ва 

телекоммуникация тизимларининг фаолият олиб боришларига сезиларли таъсир 

кўрсатиш илинжидаги геосиѐсий уринишларида кўриниб турибди. Бугунги кун 

талабларидан келиб чиқиб, давлат муассасалари, корхоналари ва 

ташкилотларининг халқаро ҳамкорлигининг кенгайиб бориши давлат 

сирларининг чиқиб кетиш хавфини ҳам ошириб боради. Ахборот хавфсизлиги 

Республика ҳудудидаги мавжуд давлат ва жамият бошқарувини издан чиқаришга 

қаратилган ҳар қандай ахборотларга қарши кураш тизимнинг ташкил 

этилишидир. 

Демак, ахборот хавфсизлиги сохасидаги таҳдидларнинг янги реал 

холатини  инобатга олган ҳолда, давлат ташкилотларининг барча сегментларида, 

ушбу соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи миллий қонунчилик базаси 

ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш, электрон ҳужжат 

алмашинув тизиминининг замонавий тахдидларга бардошлилигини ошириш, 

шахс ва жамият ахборот психологик хавфсизлигини таъминлаш зарурлигини 

таъминлаш долзарб аҳамият касб этиши билан биргаликда, табиийки бундай 

сифат ўзгаришлар ҳуқуқий базани ва бошқарув тизимини такомиллаштириш 

муаммоларини ечишга қаратилган чуқур илмий тадқиқотлар олиб боришни 

тақозо этади, зеро, бундай тадқиқотларсиз соҳа бошкаруви самарадорлигини 

таъминлаб бўлмайди.  
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III  

ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФАСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ  

ҚИЁСИЙ-НАЗАРИЙ МУАММОЛАРИ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ФИЛОСОФИИ ВОСТОКА И ЗАПАДА 

 

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

 

М.Н.Абдуллаева,д.филос.н., проф.,  

главный научный сотрутник НацУУз  

Г.Г.Гаффарова,д.филос.н., и.о. проф.,  

руководитель гранта НацУУз,  

 

Рубеж ХХ и ХХI в. характеризуется глобальными переменами во всех 

структурах жизнедеятельности человека, экономики, политики, культуры. В 

обществе и социально-природных отношениях нарастают разнообразные 

изменения, сложности. Новая реальность порождает новые проблемы. Быстро 

изменяющаяся современность ставит ряд проблем перед цивилизацией. Эти 

процессы, процессы глобализации – это не только экономические, политические, 

социальные, культурные, но они затрагивают и ценности общества, 

мировоззренческие, гуманистические, методологические, ориентиры сферы 

жизнедеятельности человека. Формируются новые межгосударственные, 

межличностные отношения, этические принципы. 

Быстрые темпы социальных, политических, экологических, этических, 

научных изменений в целостности порождают в сознании отдельных личностей, 

общественном сознании, культуре целый ряд неопределенностей, хаотических 

представлений о процессах современного мира. В осмыслении быстро 

меняющейся современного мира со всеми его противоречивыми, 

неопределенными, кризисными состояниями (финансово-экономический кризис, 

экологический, кризис традиционной науки) философия играет особую роль, 

анализируя возможные пути решения, дальнейшего развития цивилизации. 

Традиционная научная парадигма не позволяет найти эффективную 

концепцию и стратегию выхода из создавшиеся ситуации и механизм перехода к 

новой модели развитие. Поэтому поиск возможных путей выхода на новые 

рубежи надо начинать с парадигмальных и методологических подходов. Как в 

глобальном, так и национальном масштабах. 

Как известно, каждый этап развития философии характеризируется 

определенными парадигмальными и методолого-концептуальными подходами, 

которые являются основой познавательной и практической деятельности 

человека. 
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Так, например, на протяжении веков люди «искали общие, всеобъемлющие 

схемы, которые допускали бы описание на языке вечных законов…». 

Детерминистский подход, как известно, утверждает, что человек может 

полностью познавать и контролировать природу. Человек активен, он познает 

природу. Но мир изменчив, и он не сеть «наш безропотный слуга»
1
 

(И.Пригожин). 

В процессе познания мира было выявлено мир, в котором мы живем 

неустойчив, необратим, и все более и более усложняется. Мир, как 

сложноорганизованная система, состоит из множества частей, 

взаимодействующих, взаимосвязанных между собой, и соответственно 

изменяются методы познания. 

Мы живем в нестабильном мире. В любой создавшиеся ситуации человек 

всегда имеет, по крайней мере, две, а иногда и несколько возможных действий. 

Конец ХХ в. и начало ХХI в.для выхода из создавшиеся ситуации 

характеризуется многочисленными кризисами противостояниями, 

нестабильностью развития. Так же, как и финансово-экологический кризис, так и 

коронавирусная пандемия не были предсказаны. 

Человечество вышло в новую бифуркацию. В результате случайного, 

непредвиденного воздействия на систему в силу положительной обратной связи 

система теряет состояние нормального функционирования. В бифуркационной 

фазе, где система становится неустойчивой относительно флуктуации, возникает 

неопределенность, где сосредоточены все возможные пути развития системы. 

Любое препятствие на пути развитие создает новые возможности для развития. 

Какой путь развития наиболее приемлем для системы? Ведь 

нестабильность, неустойчивость, независимо от своего происхождения с 

высокой вероятностью распространяется на все сферы реальности обществе, т.е. 

в системе происходят структурные изменение, обеспечивая тем самым 

хаотичность, изменения в системе. В социальной сфере можно сформировать 

ряд равноценных решений по выходу из создавшейся ситуации. И «как можно в 

условиях ветвления решений прийти и какому - бы то ни было однозначному 

решению»
2
. Конечно, в первую очередь, исходя из интересов государства, 

общества, населения, производятся структурное изменение позволяющие на 

данный момент упорядочить создавшуюся нестабильность, неупорядоченность и 

в перспективе позволяющей обеспечить динамичное развитие системы. 

В точках бифуркации возрастает роль личности и государства, так как они 

берут на себе роль функцию подчинения, т.е. они определяют типы взаимосвязей 

в создании условий для устойчивого развития. В результате для выхода из 

условий нестабильности, неорганизованности, хаоса создаются условия. При 

соблюдении всех условий принятого решения, с устранением возникающих 

противоречий и не состыкован система постепенно переходит в состояние 
                                                           
1
 Савиньи Ф.К. Обязательственное право. –М.: 1876. –С. –544. 

2
 Решение Высшего Апелляционного Суда Касселя 1848 г., Решение Кассационного суда Вольфенбюттеля от 

10.10.1860, Решение апелляционной инстанции г. Киля от 20.02.1893 (ссылки по: Пергамент М.Я. Договорная 

неустойка и интерес. –М.: 1905). 
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устойчивого развитие. Это мы видим на примере Узбекистана, где борьбу с 

коронавирусом, негативными воздействиями современности возглавил 

президент республики Ш.М. Мирзиѐев. 

Действительно, роль личности, государства в выборе решений и его 

дальнейшего перспективного развитие при формировании новых структурных 

преобразований велика. Из истории развития общества, науки можно привести 

множество примеров, подтверждающих данный тезис. Вместе с тем необходимо, 

чтобы планируемые преобразования были разъяснены, понятие и приняты 

народом. Система структурных преобразований должна быть адекватна 

материальным, культурным, духовным, моральным ценностным принципам 

общества, «если они (люди) смогут понять природу процесса, в котором им 

отводится важная роль, то перед ними открывается возможность управлять этим 

процессом… Они смогут создавать образы жизни, вырабатывать альтернативные 

варианты поведения, вводить целесообразные инновации, создавать 

эффективные учитывающие потребность окружающей среды социальные и 

политические движение»
1
. 

В точке бифуркации система «выбирает» один из возможных путей 

развитий, который должен обеспечить соответствующие структурные 

преобразования для установления стабильного развития. Но следует отметить, 

что при принятии одного решение, для перехода системы в новое состояние, «ни 

в коем случае не гарантирует того, что это новое состояние окажется 

оптимальным. Преимущества и недостающие каждого из возможных решений 

уравновешиваются преимуществами и недостатками остальных»
2
. 

Структурные изменения системы приводят к изменению методологических, 

мировоззренческих установок личности. Так, например, изменения этических, 

ценностных норм связано с изменением объекта исследования. Объекты 

исследования классической науки при проведении эксперимента не могут 

оказывать влияние на человека, т.е. субъект был над объектом. 

Современная наука достигла больших успехов в познании мира, ее 

достижение оказывают влияние на жизнь современного общества. Они имеют 

как положительные, так и отрицательные последствие, т.е. роль науки нельзя 

оценивать однозначно. Развитие биотехнологий, информационных, 

нанотехнологий, изменения происходящие в социальном мире: демографические 

взрывы, проблема пресной воды, энергетики, процессии глобализации, особенно 

на фона пандемии коронавируса – являются основой структурных изменений 

общества и изменений мировоззренческих, методологических, аксиологических 

принципов общества. 

                                                           
1
 Савиньи Ф.К. Обязательственное право. –М.: 1876. 

2
 Подробнее в отношении иска об исполнении в натуре в английском праве см.: Карапетов А.Г. Иск о 

присуждении к исполнению обязательства в натуре. –М.: 2003; Павлов А.А. Присуждение к исполнению 

обязанности как способ защиты гражданских прав. СПб., 2001; Jones G., Goodheart W. Specific performance // 

Butterworths. L., 1986; Treitel G.H. Remedies for Breach of Соntract. A Сomparative Аccount // Clarendon Press, 

Oxford, 1988 и др. 
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Как известно, в современном мире «знание» - основная двигательная сила 

государства. В зависимости от мировоззренческих, методологических установок 

знание можно использовать в различных прямо противоположных целях. И 

поэтому человеческий капитал, в системе которого, знание играет важнейшую 

роль, должен обогащаться инвестициями адекватные современному уровню 

развития науки. Его обогащение развитие связано с системой факторов, 

воздействующий на него, так, например, образование, культура, социальная 

среда и т.д. 

Реализация нового знания зависит от действующего субъекта, 

человеческого капитала обладающею определенной ментальностью, культурой. 

Реализация нового знания, инновационных идей зависит как от полезности (с 

точки зрение компетентных наук), так и от, так называемых гуманитарных 

составляющих знания, которые на первый взгляд не приносят материальных 

дивидендов. И потому, как уже отмечалось возможных различные пути 

реализации решений. При этом «разные позиции, вдохновляются 

противоположными принципами, что приводит к стычкам, вместо сопоставление 

разумных оснований – и для споров по самым деликатным вопросам обычная 

нетерпимость»
1
.  

В таких случаях необходим конструктивной диалог, основанный на 

гуманистических началах. Именно гуманитарные науки, философия формирует у 

молодого человека его мировоззренческую, ценностную установку с учетом тех 

принципиальных изменений в современных методологических подходах при 

изучении сложности. По существу должное внимание должно быть уделено 

социальной значимости знания и нравственности. 

Проблема образования является одной из насущных проблем 

современности. Как должна строится система образования, если основывается на 

картине мира, состоящей из физической реальности, мира живого и сферы 

человеческих действий и целей (Эрвин Ласло) и при том, что базовые знания 

устаревают за 12-18 месяцев. 

В соответствии с этим дисциплинарные науки, изучающие отдельные 

фрагменты действительности, изучают не целое, а его части, вне связи с целым, 

т.е. идеи процесс специализации. Многие современные проблемы не могут быть 

исследованы на основе одной дисциплинарной науки. Современное образование 

должно основываться не на специализации, а на интеграции знаний и развития 

холистического видения реальности. Использование междисциплинарных 

подходов, открывает новые горизонты видения мира и новые возможности 

познания мира. Междисциплинарной подход составляет основу современных 

исследований. Следует отметить, что междисциплинарный подход в некоторых 

случаях использовался и в исследования Древней Греции, в трудах мыслителей 

Центральной Азии (Бируни, Ибн Сина). 

                                                           
1
 Доклад Генерального секретаря "Оговорки о заранее оцененных убытках и штрафных неустойках" (А/СN. 

9/161) // Ежегодник Комиссии ООН по праву международной торговли. 1979. Т. X. C. 55; Treitel G.H. The Law of 

Contract. L., 2003. Р. 1014. 
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Междисциплинарные исследования расширяет научно-мировоззренческие и 

методологические знания специалистов, ведущих исследования по избранной 

общей проблеме. Усиливают моральную ответственность за результаты и 

последствие при решении проблемы. 

За междисциплинарным исследованием следует более высокий этап 

исследований трансдисциплинарный, который не ограничивается 

междисциплинарным подходом, они должны изучать отношения внутри 

глобальной системы, используя мировоззренческие и методологические 

подходы, позволяющие развивать холистические ведения мире. 

Трансдисциплинарные исследования основываясь на конструктивном диалоге 

между специалистами разных дисциплин рождается новое знание, дающее новое 

понимание мире. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПОНЯТИЕ ПАРАДИГМЫ: ФИЛОСОФСКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

А. Л. Куиш, к. ф. н., доц., старший научный 

 сотрудник Института философии НАН Беларуси  

Понятие парадигмы является в настоящее время одним из самых 

популярных в среде философов и учѐных. Будучи введенным в обращение Т. 

Куном в его знаковой работе «Структура научных революций» в 1962 году [Кун, 

1977], это понятие стало одним из самых обсуждаемых в среде философов науки 

и учѐных. Его стали широко использовать в различных сферах человеческого 

знания, и за период со времени его возникновения накопился большой опыт 

этого применения. С нашей точки зрения, даже слишком широко, зачастую 

заменяя собой иные понятия, имеющие близкий философский или же попросту 

обобщѐнный смысл. При этом зачастую страдает его исследовательский 

потенциал, направленность, точность и эффективность использования в науке.  

За указанный период наука и философия двинулись вперѐд, что привело к 

появлению нового знания, связанного с представлениями о парадигме. Думается, 

что настало время вновь обратиться к этому понятию. Для этого следует 

рассмотреть данное понятие в историческом ракурсе, проанализировать опыт его 

использования с позиций нового знания, обобщить полученные результаты. 

Важным, в связи с этим, является попытаться дать его современную 

интерпретацию, определить его сущность, место и роль в системе научного 

знания, отметить его свойства и особенности, указать на его исследовательский 

потенциал, определить его сферу применения, обозначить его связь с иными 

подобными понятиями. Попытаемся в той или иной мере решить эти задачи. 

Обратимся к истокам. В своей работе Т. Кун, на основании анализа 

деятельности сообщества учѐных в области научной дисциплины, пришѐл к 

выводу о формировании в его среде парадигмы как «…признанных всеми 
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научных достижениях, которые в течение определенного времени дают 

научному сообществу модель постановки проблем и их решений» [Кун, 1977, 

с. 11]. Эта парадигма, с точки зрения Куна, является устойчивым, длительно 

существующим теоретическим образованием, в рамках которого функционирует 

научное знание и решается определѐнный спектр задач из области данной 

дисциплины в период, который он назвал «нормальной наукой». По мере 

вырабатывания парадигмы, в ней появляются неразрешимые, с точки зрения еѐ 

теоретических положений, задачи, которые требуют для своего решения иных 

подходов и которые, с еѐ точки зрения, являются «аномальными». Попытки 

решения этих задач приводят к появлению новой методологии и нового 

теоретического знания. Так формируется новая парадигма, идущая на смену 

старой. Эта смена сопровождается ломкой существующих научных 

представлений; разрывом многих научных связей внутри научного сообщества и 

изменением его состояния и состава. Процесс этот Кун назвал «научной 

революцией».  

В нашу задачу не входит анализ всех аспектов его концепции. Нас интересует 

лишь понятие парадигмы, таким как он его представил. Итак, согласно Куну, 

парадигма – это совокупность (обычно не формализованная) стереотипов, 

установок, ценностей, технических средств и т.д., характерных для научного 

сообщества и используется им в качестве образца постановки и решения 

текущих научных проблем [Кун, 1977]. В его концепции парадигмы можно 

выделить несколько составляющих: совокупность философских и 

культурологических представлений о предмете исследования, систему 

теоретического знания, методологию и методику решения задач 

исследовательского характера и само научное сообщество, в рамках которого 

всѐ это функционирует в своей целостной и системной форме.  

О философских представлениях в рамках парадигмы Кун говорит меньше 

всего, хотя подразумевает их наличие. Со своей стороны отметим, что среди них 

можно выделить внешние и внутренние. Что касается внешних, то они играют 

ориентирующую, фундаментальную, рефлексивную роль по отношению к самой 

парадигме, они по большей части надпарадигмальны (внепарадигмальны). Что 

же касается внутренних, то они определяют подходы, способ деятельности 

учѐных, основы представлений о предмете и методологии его исследования 

внутри самой парадигмы. Их роль особенно проявляется в формировании и 

функционировании теоретических основ данной области научного знания, там, 

где требуется обобщѐнный и сущностный анализ. Можно попытаться сказать 

иначе, – следует разделять философские источники парадигмального знания и 

философское аналитическое знание в рамах самой дисциплины. 

Система теоретического знания тоже не стоит в центре представлений 

Куна о парадигме, хотя для многих учѐных, прежде всего теоретиков, 

теоретические основания науки являются едва ли не главным элементом 

научного знания, поскольку дают фундаментальное, общее, точное и вместе с 

тем абстрактное представление об исследуемом предмете. Говоря о парадигме, 
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как нам представляется, Кун имеет в виду, прежде всего практическое знание, 

которое служит непосредственным инструментом исследования данной области 

реальности. Воплощаясь в нѐм, философско-культурологическое и 

теоретическое знание трансформируются в систему решения стоящих перед 

наукой задач по еѐ исследованию. В этой системе, собственно говоря, и 

функционирует научное сообщество в рамках «нормальной науки», не подвергая 

сомнению ни философские, ни теоретические основания науки. Наука в этом 

случае действует как слаженный исследовательский механизм, целью которого 

является получение новых знаний об объекте исследований, уточнение уже 

существующих.  

Понятию парадигмы в процессе его обсуждения придавались разные черты 

и свойства, в него вкладывалось множество смыслов (см., например, Бондарев, 

2003; Маркова, 2004; Огурцов, 2004 и др.). Оно, в частности, понималось (и 

часто понимается сейчас) как обобщѐнное, едва ли не философское понятие 

(особенно это касается социально-гуманитарных наук). Вместе с тем, как 

представляется нам, Кун, и мы здесь с ним, в общем-то, солидарны, сущность 

парадигмы сводит к определѐнного рода образцу, системе теоретического и 

практического знания, которым вооружено научное сообщество для 

исследования конкретной области действительности. Кроме того, мы считаем, 

что такое понимание парадигмы способно более полно выразить еѐ 

исследовательский потенциал.  

Как известно, парадигма формируется в некоторой социальной среде (говоря 

словами Куна, «научном сообществе») и играет основную роль в его 

представлениях о некоторой области действительности и еѐ исследованиях. 

Можно даже сказать, что с помощью парадигмы и через парадигму это познание 

собственно и осуществляется. Являясь элементом коллективного сознания 

данной исследовательской группы, парадигма обладает всеми еѐ чертами: 

философскими, научно-рациональными, культурно-психологическими. То есть 

парадигме присущи, наряду с рациональными чертами, также черты 

иррациональные, связанные с чувствами и переживаниями членов данной 

группы, их взглядами и установками, их отношениями друг с другом и с 

исследуемым предметом и т.д. Можно добавить, что понятие парадигмы тесно 

связано с понятием научной идеологемы, которое в свою очередь связано с понятием 

идеологии как таковой, присущей деятельности каждой социальной группы. Таким 

образом, парадигма, кроме научного, имеет ещѐ и живое, человеческое измерение, 

связанное с особенностями познающего субъекта, что приводит нас к мысли о том, 

что она не является чем-то застывшим, но изменяющимся, движущимся, 

контекстуальным, в понимании последнего термина, которое предлагает И.Е. Прись 

(см. [Прись, 2018]).  

Важным является, что благодаря объединению в себе философского, 

теоретического, методологического, социального аспектов функционирования 

научного знания, обеспечивается мощь понятия парадигмы, которая находит своѐ 

выражение в его синтетическом, интегративном характере, порождающем свойство 
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синергии при его использовании в науке, его универсализм и широту охвата 

исследуемых проблем. Заметим, правда, что несмотря на то, что это понятие имеет 

под собой определѐнные теоретические основания и широко применяется на 

практике, многие учѐные отмечают, что оно так и не получило своего чѐткого 

определения. Хотя с нашей точки зрения, излагаемые Куном и интерпретируемые 

здесь его представления о парадигме обладают достаточной ясностью. Вопрос, 

правда, может заключаться в области применения данного понятия. 

Мы считаем, что понятия следует определять, и на основе изложенных выше 

позиций попробуем дать определение парадигмы. Можно сказать, что парадигма – 

это системное теоретическое образование, включающее в себя знания и 

представления о некоторой области человеческой деятельности, методы еѐ 

исследования, которые становятся общепринятыми, приобретают статус истинных и 

постоянных в системе познавательного процесса определѐнного научного 

сообщества. Парадигма формируется в течении некоторого промежутка времени на 

основе имеющегося теоретического и фактологического материала и существует в 

течение определѐнного времени как устойчивая система. В этот период в рамках 

существующей парадигмы решается комплекс задач, относящихся к еѐ области 

действия. С практической стороны парадигма представляет собой сформированное, 

устоявшееся, действующее образование, направленное на решение стоящих перед 

исследователем задач с помощью определѐнной системы методов.  

Такое положение дел сохраняется до тех пор, пока появляющиеся в результате 

функционирования данной парадигмы новые факты, их интерпретации, теории не 

начнут опровергать истинность некоторых еѐ положений. Появляющееся новое 

знание, будучи систематизировано и обобщено в новой теоретической 

познавательной схеме, вместе с новыми практическими навыками освоения 

реальности, формирует новую парадигму(ы), которая(ые) занимают место 

некоторых ранее существующих утверждений парадигмы старой и ограничивают 

сферу еѐ деятельности или же целиком заменяют еѐ самую. Причѐм этот момент 

различными исследователями интерпретируется по-разному. Одними, – как 

радикальная смена парадигм в процессе научной революции (в качестве примера, 

подобно Куну, приводят революцию в физике на рубеже XIX-XX веков) с 

замещением старой парадигмы новой. Другими, – как ограничение сферы действия 

старой парадигмы описываемой ею областью реальности и появление новой области 

знания (с соответственно новой областью действительности) и новой парадигмой еѐ 

представляющей. С нашей точки зрения, выбор той или иной позиции зависит от 

контекста исследования и условий функционирования парадигмы. Как правило, если 

мы имеем дело с одной и той же областью описания явлений по отношению к старой 

и новой парадигмам, то тогда имеет место смена парадигм. Если же при развитии 

нового знания оно переходит в другую область, то старая парадигма сохраняется, 

однако изменяются еѐ некоторые положения и корректируется еѐ область действия. 

Говоря о проблеме смены парадигм, отметим, что в современном понимании роль 

научных революций, которая имеет столь значимый статус в концепции Куна, более 

сглажена. Развивая понятие парадигмы, современная философия науки 
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рассматривает научные революции скорее как крайний метод решения научных 

проблем. Считается, что переход к новой парадигме, далеко не обязательно должен 

характеризоваться революционными чертами и революционной ситуацией. И здесь 

причина не только в ином состоянии (да и понимании) психолого-социального (и 

психологического) статуса научного сообщества, которое само по себе значительно 

изменилось, но и в новых достижениях, как в самой науке, так и в философии и 

методологии науки. Здесь важную роль играют исследования, связанные с 

функционированием, связями и областями описания научных теорий, которые 

непосредственно связаны с понятием парадигмы [Куиш, 2016]. Дело в том, что в 

зависимости от связи теорий (соответствия, унификации, редукции, 

несопоставимости, дополнительности, несовместимости) (и как следствие, связи 

представляющих их парадигм) зависит тот путь, которым пойдут изменения в 

научном знании.  

Затрагивая причины появления данного понятия, укажем, что оно появилось в 

современном философском и научном знании неспроста. Ему предшествовал 

длительный этап развития науки, с переходом еѐ в зрелую фазу, когда научное 

знание приобрело системную форму, смогло быть связано с иными областями 

знания, прежде всего с философией науки, которая к тому времени представляла 

собой молодую, активно развивающуюся область знания. Не менее важным 

фактором явилось также достаточно хорошо сформированное к тому времени и 

эффективно функционирующее научное сообщество. Каждый из этих факторов внѐс 

свой существенный вклад в появление и формирование понятия парадигмы. 

Открытое казалось бы случайно (сам Кун указывает на то, что одним из главных 

условий появления этого понятия, явилась его работа в сообществах, относящимся к 

разным областям научного знания: гуманитарного и естественнонаучного), оно тем 

не менее стало очень своевременным и значимым. Благодаря своему общему, 

синтетическому характеру, применимости в разных сферах человеческого знания, 

его можно отнести к понятиям трансдисциплинарным.  

Скажем о ещѐ одном важном моменте, связанном с современным пониманием 

и использованием парадигмы, – к вопросу их типологии, и выскажемся по этому 

поводу. Дело в том, что понятие парадигмы используются в основном в 

исследовательском контексте, однако как показывает современный опыт 

функционирования научного знания, особенно в области социально-гуманитарной, 

не менее важным является использование этого понятия в процессах 

конструирования реальности (материальной, идеальной, социальной, личностной). 

В первом случае функции парадигмы можно определить как процесс теоретического 

и практического исследования, познания, освоения реальности научным 

сообществом. Во втором, – как процесс конструирования (созидания) новой 

реальности своего рода «конструкторским бюро» с формированием системы 

представлений о создаваемых объектах, методологии их разработки, обеспечением 

устойчивого функционирования объекта в некоторой социальной среде. Эти типы 

парадигм отличаются друг от друга не только своими целями и задачами, но и 

способом функционирования, особенностями решения стоящих перед ними задач. 
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Конструирование имеет место по отношению к концепциям развития 

общества, человека, конкретных его областей, таким как, например, образование, 

наука, экономика, социальная сфера и другим, – там, где требуется разработка и 

внедрение некоторых социальных моделей: поведения людей, организации их 

деятельности, решения тех или иных задач развития общества. В этом случае 

функционирующая парадигма, созданная на основе представлений о конкретном 

социальном идеале, творит новую реальность. Если брать к примеру социологию, то 

кроме парадигм исследовательского характера, направленных на исследование 

общества в разных его аспектах, существуют парадигмы и сообщества учѐных и 

разработчиков, усилия которых направлены на разработку тех или иных типов 

социальный устройств, моделей функционирования социальных групп и т.п., целью 

которых являются социальные изменения.  

Благодаря своему высокому и богатому потенциалу, понятие парадигмы получило 

своѐ распространение не только в точных науках, но даже в большей степени в 

науках социально-гуманитарных и философских. Однако по мере распространения 

данного понятия в системе научного знания и научных сообществах, оно утратило 

свою определѐнность, в какой-то мере даже свой первоначальный смысл, его 

употребление стало зачастую не только неточным, но иногда и некорректным, кроме 

того, в его содержании со временем стали появляться новые смыслы. В связи с этим, 

следует внести коррективы в традиционно трактуемое понятие парадигмы и его 

использование в науке с учѐтом особенностей современного научного и 

философского знания. Это, прежде всего, указанные особенности использования 

исследовательской и конструирующей парадигм, определение области действия 

понятия парадигмы в науке, решение проблемы смены парадигм, сравнения еѐ 

фундаментального и праксиологического потенциалов.  

Важным в последнем аспекте является связь понятия парадигмы с другими 

подобными понятиями философии науки. В исследовательской парадигме основную 

роль играют такие понятия как эмпирические данные, теория, еѐ область описания, 

методология исследования, в то время как в парадигме конструирующей, мы имеем 

дело с такими понятиями как цели и задачи разработки, концепция, доктрина, 

стратегия, модель, методология их практической реализации и др. В процессе 

исследований и разработок, особенно в области социально-гуманитарных наук, 

очень важным является не смешивать (что, кстати, часто случается) понятие 

парадигмы с этими понятиями, а также с такими понятиями, как картина мира, 

социальный идеал, система философских представлений об исследуемом объекте. 

Каждое из названных понятий имеет свою область действия, внутреннее содержание 

и смысл и должно быть использовано по назначению.  

Как было ещѐ отмечено Куном и подтверждено в практике исследований, парадигмы 

формируются и функционируют в различных областях человеческого знания. В 

контексте изложенных выше представлений становится очевидным, что данное 

понятие обладает достаточно широким функционалом для его эффективного 

использования при изучении проблем социально-гуманитарных наук (см., например, 

[Воржецов, 1999; Бондарев, 2003; Комарова, 2014; Маркова, 2017] и др.). Важным 
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при этом является его смысл и особенности функционирования в этих областях 

знания. Дело в том, что в каждой из них, как правило, используется адаптированное 

понятие парадигмы, несколько изменяется его контекст, свойства, особенности, оно 

«настраивается» на данную область знания. Более того, зачастую из-за культурных и 

иных особенностей каждого из научных сообществ, использующих это 

специализированное (или адаптированное) понятие, его смысл может изменяться. 

Поэтому впору говорить о, например, парадигме в области физико-математического 

знания, образования, психологии, социологии и т.д. Для того чтобы эффективно 

функционировать в конкретной научной среде следует вначале определиться с 

сущностью, областью и границами применимости, местом, ролью, функциями этого 

понятия в рамках данной дисциплины.  

Если говорить, к примеру, о социологии, то сохраняя сущность данного 

понятия, его философско-методологические основы, мы должны наполнить его 

содержанием из области данной дисциплины, снабдить понятийным аппаратом, 

наполнить теоретическим материалом, обеспечить методологией и методикой 

решения, стоящих перед данной дисциплиной задач. Причѐм при формировании 

парадигмы следует учесть не только имеющийся теоретический и фактологический 

материал, но и культурно-психологические особенности научного сообщества, 

которые столь важны для функционирования и развития данной дисциплины. По 

этому поводу выдающийся польский социолог Е.Шацки высказывается следующим 

образом: «Для социологов наиболее привлекательными в концепции Куна оказались 

два момента. Во-первых, само понятие парадигмы, во-вторых, постановка под 

сомнение схемы развития науки как эволюционного процесса накопления открытий, 

в котором решающую роль играет непосредственный контакт с фактами, а 

ничтожную – теории и образцы, обозначающие направления исследований и метод 

интерпретации их результатов» [Шацки, 2018, С. 510]. Там же Е. Шацки указывает 

на свойственную социально-гуманитарным наукам полипарадигмальность. С учѐтом 

этого факта, отметим, касательно социологии, что плюрализм существующих в ней 

парадигм, принадлежащим каждому из функционирующих в ней научных 

сообществ (в данном случае, поскольку они не столь многочисленны, их можно 

назвать научными группами), говоря словами Шацкого, является маркером отличия 

одной группы от другой.  

Перейдѐм к выводам. Итак, понятие парадигмы в современной науке является 

не только распространѐнным, но и валидным, активно использующимся, 

развивающимся. Вместе с тем, оно несколько поменяло свой первоначальный смысл, 

изменилась область его применения. Каждая из исследуемых (или разрабатываемых, 

в случае конструирующей парадигмы) областей действительности имеет своѐ 

теоретическое описание, в его исследовании используется специальная методология. 

На основе этого с учѐтом человеческого фактора, в рамках научного сообщества, 

занимающегося исследованием этой области действительности, формируется 

парадигма. При переходе к исследованию другой области, соответственно ей 

формируется собственное теоретическое описание и методология. Естественно, с 
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течением определѐнного времени и в этой области формируется собственная 

парадигма.  

Подчеркнѐм, что мы будем делать акцент на понимании парадигмы как 

созданного научным сообществом удобного исследовательского механизма, 

используемого для решения стоящих перед наукой задач по исследованию 

некоторой определѐнной области действительности материального, идеального или 

социального свойства. Такая трактовка позволяет избежать многих неудобным 

вопросов, связанных и с самим понятием парадигмы, и с понятием научной 

революции, поскольку более расширенные его трактовки давали много 

возможностей для споров о кумулятивизме и антикумулятивизме в развитии науки, 

классическом и релятивистском еѐ понимании, подмены понятия парадигмы более 

общими понятиями, такими как, например, философские, методологические, 

теоретические основания науки и др. Более того, в такой трактовке сама по себе 

парадигма (и в смысле содержания этого понятия, и в смысле его практического 

применения) также подвержена развитию, совершенствованию. В качестве примера 

приведѐм парадигму классической физики. Там до сих пор продолжаются работы, 

скажем, в области классической механики: совершенствуется еѐ аппарат, находятся 

новые методы, решаются новые задачи, исследуются новые процессы, тем самым 

развиваю старую, с точки зрения Т.Куна, казалось бы, уже давно заменѐнную новой 

парадигмой современной физики, парадигму физики классической. Главное, в таком 

понимании парадигмы, заключается в том, чтобы парадигма была действенной, 

активно решала стоящие перед ней научные задачи, чтобы она была адекватной 

своему теоретическому знанию, описанию объекта, эпохе, являлась эффективным 

инструментом исследований. Если она в целом соответствует этим требованиям, то 

она живѐт и совершенствуется. Если же она перестаѐт им отвечать, то она заменяется 

новой, но эта замена касается только данной конкретной области еѐ действия.  

С позиций такого подхода решается и проблема полипарадигмальности 

социально-гуманитарного (в частности, социологического знания), которую можно 

объяснить тем, что каждая из парадигм в этой области научного знания имеет свои 

основания к существованию, позволяет решать определѐнный спектр задач при 

описании зачастую одного и того же объекта, знание о котором является 

многофакторным и описания с помощью одной теории для него недостаточно. Будет 

ли при дальнейшем развитии этой науки иметь место в будущем 

монопарадигмальность? Представляется, что это возможно. При достижении 

определѐнного уровня теоретического описания социальных процессов может иметь 

синтез парадигм с выработкой нового надпарадигмального знания, способного 

решать более широкий спектр задач на более фундаментальном уровне, нежели 

ранее существовавшие по отдельности парадигмы, имеющие частный характер. 
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ЗРЕНИЕ КАК УМОЗРИТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

(СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ВОСПРИЯТИЯ И 

ИХ ФИЛОСОФСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ) 

В.Б.Еворовский, к.ф.н., доц., заведующий Центром историко-

философских и компаративных исследований. Государственное научное 

учреждение «Институт философии Национальной академии наук Беларуси».  

 

Сознание имеет в своей основе две разноплановые вещи. С одной 

стороны, это то, что мы можем назвать элементарным феноменом, а с другой — 

некий рассказ о жизни этих феноменов внутри нас.  Мы всегда живем в 

состоянии внутреннего диалога в бесконечном раскладывании и перекладывании 

различных элементов нашего внутреннего мира по разным воображаемым 

полочкам. Поэтому содержание нашего сознания — это некая полифоническая 

история, в которой каждый ее элемент имеет свое начало и свой конец. Однако 

мы всегда чувствуем некие базовые составляющие этой картины, историю 

происхождения которых мы не знаем и потому воспринимаем как данное. 
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Многое из того, что теперь кажется незыблемым, имеет свою историю, 

которой (история концептов) интенсивно занимаются как историки, так и 

философы. Более того, после тысячелетий противоречивого и многовекторного 

развития человеческой цивилизации весьма трудно доказать наличие так 

называемого культурно незыблемого, что с необходимостью будет иметься у 

каждого человека только по тому признаку, что он принадлежит к 

единственному роду разумных живых организмов, существующих на Земле. 

Между тем, постулируя невозможность выделить это составляющее, присущее 

всем нам, нельзя сказать, что оно не существует. По крайней мере, если мы 

принимаем тезис, что наша биологическая эволюция закончилась с появлением 

Homo sapiens как оформившегося вида, то наш мозг — это орган, тождественный 

тому, что был, например, у Платона и Аристотеля, у древних египтян, 

строивших пирамиды, миллиардов других почивших наших предков. А это 

значит, что некая первичная конфигурация сознания была и будет присуща всем 

независимо от этапа развития человеческой цивилизации или географического (а 

значит социокультурного) положения, того места, где мы могли бы находиться. 

Примем как аксиому и более спорный тезис (с нашей точки зрения, вынужденно 

существующий сейчас как базовое определение сознания [1]). Любой 

представитель рода человеческого неминуемо удваивает свой мир, создавая как 

противовес внешнему царству вещей их некий идеальный аналог, который мы 

называем феноменами. Заметим по ходу, что с этим существующим за 

пределами нашего сознания миром не все оказывается так просто, ибо, наверное, 

не стоит сомневаться в реальности и независимости как от воли отдельной 

личности, так и всего человечества, например, бытия солнца и других звезд, 

прочих живых и неживых сущностей, виновниками возникновения которых 

являемся точно не мы. Однако конфигурация внешней реальности, то разделение 

ее на вещи, которые мы видим и о которых мы знаем, — это уже будет нечто 

иное.  

Оказывается, чтобы даже попытаться повторить непосредственно данное, 

то, что мы воспринимаем как максимально простое, из чего потом пытаемся 

конструировать сложное, требует для себя написания весьма замысловатых 

алгоритмов. Наиболее характерный пример здесь — наше зрение. Даже 

небольшое продвижение в тайны досознательного восприятия мира показывает, 

что на этом уровне не только наше сознание, но и его далекие по эволюции 

аналоги выполняют весьма сложные операции по работе с реальностью.  

Зрение как краеугольный камень для распознавания объектов уже много 

лет остается животрепещущей проблемой.  Наиболее естественным для 

сегодняшнего стиля научного мышления будет представить зрение именно 

физической системой, где все дорисовывания и додумывания будут сведены к 

минимуму. Однако очевидно, что этот процесс элиминации не может быть 

доведен до  конца, хотя бы из уже не философского, а вполне научного 

допущения априорных форм опыта [2; 3] или неких предустановок, 
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существующих до начала любого акта восприятия мира. Что это за установки? 

Являются ли они если не одинаковыми, то похожими у всех живых существ, 

участвующих в процессе освоения пространства? Эти вопросы остаются 

открытыми. Однако при анализе механизма зрения можно пойти и другим 

путем, заменив (а точнее подменив) некие не эксплицируемые априорные 

условия опыта его  интуитивной целостностью,  тем очевидным  результатом 

или  образом того, что мы называем внешним окружением, то есть тем, что дает 

нам наше зрение. В любом случае, рамки, которые мы назвали научными, будут 

опираться на свои привычные методы решения задач.  Коль мы не знаем, как на 

самом деле работает наше зрение, то будем вынуждены вообразить какую-либо 

приемлемую модель, которая хотя бы частично будет поддаваться 

формализации. Если мы подходим к зрению с позиций естественных наук, то 

глаз уже можно представить как оптический прибор [4], который, как его 

рукотворные аналоги, должен иметь специфические  характеристики: диапазон и 

точность измерения, некие погрешности, что создает как ограничения на 

представления внешнего мира, так и задает границы не только для самого 

восприятия, но и всей нашей жизнедеятельности.  

Причем к характеру этих ограничений можно подходить с нескольких 

точек зрения. Прежде всего, мы должны принимать во внимание то, что 

представляет собой сам глаз. С точки зрения чистой физики, это относительно 

простой прибор [4], в котором находятся две положительные линзы – роговая 

оболочка и хрусталик. Интуитивно мы, конечно, можем предположить, что 

любое ограничение — это недостаток, и даже поискать среди представителей 

животного мира более совершенные системы. Однако этот оптический прибор 

вместе со своей первой функцией видеть, то есть каким-то до сих пор не совсем 

понятным образом преобразовывать волны света в некие сигналы, несущие 

нашему мозгу необходимую информацию, делает еще и нечто иное. Мы ведь не 

только видим, но и смотрим, то есть изначально нацеливаемся на некое 

избирательное зрение, приблизительным образом отграничивая круг визуальной 

информации, необходимой для жизнедеятельности.  

Поэтому к доставшейся от природы возможности видеть в определенном 

волновом диапазоне мы можем подойти с двух точек зрения. С одной стороны, 

это, конечно, физическая ограниченность, подобно которой мы не в состоянии 

прыгать как кошка или летать как птица. С другой стороны, это явная 

приспособленческая полезность, помогающая отделять, исходя от 

первоначальных условий нашей биологической деятельности, полезное от 

ненужного, фильтруя таким образом набор сигналов, исходящих от внешнего 

мира. Причем на вопрос о достаточности дарованного нам природой зрения мы 

опять же не можем дать утвердительного ответа, теперь уже по той причине, что 

все мы так далеко ушли от естественных условий существования, что имеем o 

них мало представления. Более того, даже обрисовав некие горизонты жизни как 

исконные, рассматривать их как неподходящие и требующие улучшения было 
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бы неправильно, ибо мы здесь получаем блестящий образец человеческого 

мышления с одной из задач культуры – совершенствования нашей природы.  

Зрение здесь скорее оказывается не исключением, а правилом: так, 

например, различные варианты освещения известны нам с незапамятных времен. 

Развитие техники привело к возможности других вариантов усовершенствования 

– остроты зрения, его дальности, многократного расширения волнового 

диапазона. Сложнее нам здесь будет говорить о изменении другой нашей 

визуальной возможности – смотреть. 

Еще раз подчеркнем тезис, который мы привели чуть выше. Ограничение 

зрения, как и возможностей других органов чувств — это не только их 

объективные характеристики, но и очевидные полезные функциональные 

особенности любого организма устанавливать некие предварительные рамки для 

первоначального отсеивания потенциально ненужной информации. Это 

предположение можно хорошо проиллюстрировать хотя бы тем фактом, что у 

разных живых существ способности воспринимать мир отличаются. Причем 

здесь будет правильнее говорить не с позиций совершенства и недостаточности, 

но именно приспособляемости к конкретным условиям существования. То есть в 

идеале должна быть некая гармония физических и функциональных 

возможностей организма с теми условиями, в которых он живѐт.  

Сова, разбуженная в дневное время, или соловей, выпущенный в условиях 

пустыни, потенциально оказываются в совершенно неблагоприятной среде, где 

их органы чувств мало чем могут помочь. С человеком эта схема будет гораздо 

сложнее. Мы по природе не имеем ни опасных когтей, ни чрезвычайной 

прыгучести, ни острого зрения. С таких позиций развитие цивилизации – это и 

создание неких расширений нашего тела, компенсирующих эти недостатки. 

Возвращаясь к зрению: фонари и факелы используются нами с незапамятных 

времен, а искусственный свет продлевает наш световой день. Оптические 

приборы существенно изменяют остроту зрения. Современные средства 

эхолокации и приборы ночного видения расширяют тот волновой диапазон, в 

котором представители рода человеческого могут функционировать. Анализируя 

эти культурные формы зрения, мы можем действовать более уверенно, чем при 

рассмотрении их природных аналогов. Одна из главных причин уже 

технического прогресса в этой области — это относительная безграничность 

желания смотреть, стимулирующая поиски новых возможностей видеть. Однако 

до недавнего времени эта возможность расширения границ восприятия имела 

одну характерную особенность. Полученные результаты неминуемо 

декодировались в привычный нам диапазон и в таком своем качестве служили 

неким продолжением наших природных возможностей зрения. Мы хотим куда-

то поехать на машине в темное время и, выполняя эту задачу, включаем фары; 

пытаясь отремонтировать часы или прочитать мелкий текст, применяем 

увеличительное стекло, — список этот легко можно продолжить. Желание 

смотреть остается именно нашей внутренней потенцией и никоим образом не 
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передается этим внешним помощникам. При этом мы должны понимать ее 

социальную природу. 

Конечно, по-прежнему будет сложно рассуждать здесь о сокровенном 

смысле нашего существования, но принять во внимание некий прогресс в 

освоении мира мы можем. Общее расширение практики раздвигает запросы на 

то, что мы хотим увидеть, а наши глаза уже давно постоянно дополняются 

искусственными приборами зрения. Однако в этой схеме пока остается главное: 

избежать участия природного зрения в процессе познания мира полностью не 

удается. При любой трансляции или декодировании наши природные системы в 

подавляющем большинстве случаев участвуют. Прогресс во всех областях, 

связанных с обработкой и передачей визуальной информации, начиная от оптики 

и кончая созданием современных алгоритмов искусственного распознавания 

образов, очевидно, может считаться эффективным стимулом для попыток 

разгадки величайшей тайны природы – как действительно в нашей голове (и не 

только в нашей, но любого живого существа вообще) рождаются образы 

внешнего мира.  

Здесь само собой напрашивается решение пойти по пути сравнения с 

искусственно созданными образцами, то есть попытаться интерпретировать 

наше природное зрение по аналогии, например, с разрабатываемыми системами 

распознавания образов. Последняя – это прежде всего дитя технологии, 

созданная путем развития естественных наук с их приверженностью к аппарату 

математики и строго материалистическому пониманию мира. В  теоретической 

нейробиологии в последнее время возрастает   интерес к идеям Канта об 

априорных формах опыта [5; 3]. Тем не менее основной схемой (заметим сразу, с 

точки зрения описания механизма визуального восприятия она рассматривается 

более удобной) пока считается субъектно-объектная дихотомия, при которой 

главным условием несоответствия внешнего и внутреннего мира являются 

физические ограничения органов чувств и связанных с ними путей обработки 

информации. «Мы интуитивно не осознаем эту нашу драматическую слепоту, 

ибо мы не знаем,  какой будет мир без нее» [6, С. 1].   В последнее время при 

рассмотрении проблем зрения эти так называемые «твердые ограничения» в 

получении образов внешнего мира дополняются другой проблемой: как, 

собственно, осуществляется расшифровка получаемой информации.  

Классической попыткой объяснить природу зрения является работа Дэвида 

Кортни Марра «Зрение: исследование визуальных представлений в рамках 

теории вычислительных процессов». [7] Она впервые увидела свет уже после 

смерти автора в начале восьмидесятых годов. По сути дела, эта работа положила 

начала развитию такого направления, как вычислительная нейробиология [8], 

которая пыталась представлять головной мозг и связанные с ним органы чувств 

как некую систему обработки информации.  Дэвид Марр всегда рассматривался 

как неординарная личность, и его исследования вошли в золотой фонд истории 

науки. Большой плюс анализируемой его работы по зрению состоит в том, что в 
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своей области он, по сути, был первопроходцем, а это к очевидным трудностям 

придает и некоторые преимущества. Свободное символическое поле обеспечило 

в том числе и максимально широкий охват проблемы, подробное описание 

подходов, но в первую очередь — определенный энтузиазм, еще не 

приуменьшенную последующими неудачами веру в то, что можно попытаться 

решить поставленную задачу.  

Однако вопрос о том, каким должен быть полный пакет вычислений, для 

того чтобы превратить объекты внешнего мира в его образы в мозгу человека, 

остается без ответа до сих пор. Этим в том числе и объясняется сегодняшняя 

популярность данной книги — принципиально иная теория возникновения 

зрительных образов пока не создана. Прежде всего отметим, что имеем перед 

собой характерный пример перевода очевидности в умозрительность. Конечной 

целью этого процесса, с точки зрения Марра, является построение в голове 

человека трехмерных объектов. Последние принимаются как некие реплики тех 

реальных объектов, которые существуют в мире. Если рассматривать некую 

философскую подоплеку этой программы, то это скорее еще докантовские 

воззрения на сознание человека как некое зеркало, где отражается реальный мир. 

В рамках данной книги остается в стороне один вопрос. А именно: наличие 

в нашем сознании (в том числе в неосознаваемой его области) неких эталонных 

образцов, под которые подгоняется получаемая извне информация. Тем не менее 

наличие неких «подсказок» в нашем внутреннем опыте является необходимым 

для любой из моделей, пытающейся повторить процесс получения и 

распознавания зрительных образов. Ибо, если мы признаем, что внешний мир не 

дан нам непосредственно и что наши органы зрения действуют не по принципу 

фотографического аппарата или видеокамеры, а производят многоуровневую 

обработку информации, значит, каким-то образом должны быть заданы правила 

этой обработки. Существуют ли они в виде каких-то образцов, математических 

или иных алгоритмов — вопрос, конечно, важный, и даже критический для 

построения любых моделей, но с точки зрения философского рассмотрения все 

же является вторичным.  

Человек не отражает образы, а именно конструирует их, и даже каждый 

раз заново создает, ибо в тех композициях и комбинациях, в которых внешний 

мир оказывается в глубинах конкретного сознания, он каждый раз специфичен, в 

том числе и в силу конкретных целей и задач, для которых та или иная 

визуальная информация приобретается. С таких позиций сравнение нашего 

зрения с фотоаппаратом или видеокамерой будет не совсем корректным, ибо в 

любом случае такие приборы -- всего лишь элемент видения. Неминуемые 

ограничения на их работу   накладывают не только физические особенности 

самого аппарата, но и те действия с ним, которые в большинстве случаев 

получаются осознанно, то есть являются творением человеческого ума, 

ставящего перед собой определенные цели. 
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Конечно, в этом случае нельзя сбрасывать со счетов и те факторы, 

ограничивающие возможности фотоаппарата, которые непосредственно не 

связаны с его функциональностью.  Например, уровень развития техники, либо 

естественное желание как-то ограничить стоимость изделия. Мы здесь получаем 

своеобразную экономику видения.  Эту нашу схему можно экстраполировать и 

на природные «приборы» зрения, которые не могут видеть более того, что 

позволяет их строение. Однако разброс этих возможностей у разнообразных 

представителей живого мира достаточно широк. Плюс у некоторых зрение 

дополняется возможностью эхолокации. Поэтому, как и в случае с техническими 

приборами, никто не мешает здесь вводить и экономическую составляющую, то 

есть предположить, что те или иные характеристики зрения связаны с 

определѐнным характером жизнедеятельности. Вполне естественно 

предполагать, например, что зрение животных, ведущих ночной образ жизни, 

будет отличаться от тех, что активны только днем.  

Однако фото и видеоаппаратура отличается от естественного зрения более 

важной характеристикой. Ее возможность смотреть определяется человеком. 

Именно мы наводим камеру на объект, так или иначе конструируем сцену и даже 

соревнуемся друг с другом, кто нашел лучший ракурс для съемки портрета или 

пейзажа.  Те слова, которыми мы можем описать наши образы, довольно 

обширны. Приведем лишь некоторые из них. Это цвет, форма, красота. Мы, как 

правило, заостряем внимание на изменении положения предмета, отмечая его 

движение. При этом очевидно, что, например, придавание предмету атрибута 

красоты — это заведомо субъективное и даже человеческое действо. Сложнее 

здесь будет с формой, какой он будет, этот внешний мир, если не принимать во 

внимание результаты нашего восприятия. В любом случае, заявление о том, что 

мы только копируем  реальность, рисуя ее образ на новом (назовем его 

идеальным) субстрате, будет своего рода упрощением.  
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АДАПТИВНЫЙ ЭМПИРИЦИЗМ КАК КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ  

И. Е. Прись,с. н. с. Института философии НАН Беларуси,  

доктор философии (PhD), к. физ.-мат. н.,  

В рамках западной традиции считается, что «сами вещи», их подлинная 

глубинная суть, познаваемые наукой, скрываются за поверхностной и 

обманчивой видимостью явлений. Квантовая механика вступает в противоречие 

с таким взглядом и лучше всего может быть понята в рамках постклассической 

концепции научного знания как формализованного знания-как, отвергающей 

дуализм субъекта и объекта познания и репрезентационализм [1, 14]. Также и 

для Витгенштейна «нет ничего скрытого» (нем. verborgen) (§ 435 Философских 

исследований). В наших работах мы утверждали, что научное знание, 

сформулированное в виде устоявшейся научной теории, – витгенштейновское 

правило/норма (далее: в-правило) для «измерения» реальности в рамках 

языковых игр его применения – нормативных явлений [1]. Такая точка зрения 

позволяет также лучше понять роль сознания и квантовый холизм, сблизить 

западную и восточную философские традиции. В данной работе мы применяем 

наш подход для понимания адаптивного эмпирицизма (далее: а-эмпирицизм) 

Гуидо Бакиагалуппи, который представляет собой развитие и коррекцию 

антиралистического конструктивного эмпирицизма (далее: к-эмпирицизма) Бас 

ван Фраассена [2], [3–8].  

Бакиагалуппи свою позицию тоже считает антиреалистической, так как она 

отвергает установку реалиста, что неэмпирические аргументы и объяснение – 

гид к истине. В частности, антиреалист, в отличие от реалиста, не считает, что 

наилучшее объяснение является истинным. В то же время Бакиагалуппи 

рассматривает свою позицию как промежуточную между к-эмпирицизмом и 

(научным) реализмом, между традиционными антиреализмом и реализмом. 

Различие между антиреализмом и реализмом проводится не только по вопросу о 

роли неэмпирических аргументов и объяснения, но и по вопросам о цели науки и 

принятии теории. Если для реалиста целью науки является установление истины 

о внешнем мире, выяснение того, каков мир на самом деле, и, соответственно, 

принятие теории означает принятие еѐ как теории истинной, подразумевающее 

веру, что теория истинна, то для к-эмпирициста целью науки является 
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«спасение» – описание и предсказание – явлений и, соответственно, принятие 

теории означает принятие еѐ как теории эмпирически адекватной – вера в то, что 

теория адекватна. Бакиагалуппи делает шаг вперѐд по сравнению с к-

эмпирицизмом и утверждает, что целью науки является не только описание и 

предсказание явлений, но и выяснение того, что считать явлением, то есть какие 

явления считать подлинными, каким образом провести границу между 

подлинными (наблюдаемыми) явлениями и неподлинными (ненаблюдаемыми). 

Это различие у Бакиагалуппи не фиксировано раз и навсегда, а оказывается 

зависящим от теоретического и экспериментального контекста – ещѐ одно 

принципиальное отличие от к-эмпирицизма. Таким образом, а-эмпирицизм 

Бакиагалуппи, так же как и к-эмпирицизм ван Фраассена, принимает основное 

различие между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми. Но в отличие от к-

эмпирицизма, для а-эмпирицизма различие между наблюдаемыми и 

ненаблюдаемыми, подлинными и неподлинными явлениями не фиксировано раз 

и навсегда, а зависит от контекста. Ещѐ одно отличие от позиции ван Фраассена 

состоит в более серьѐзном и полном принятии теоретической нагрузки опыта 

(явлений) и роли измерительных инструментов, подразумеваемых теорией. 

Теоретически нагруженные явления, измеряемые инструментами (а не просто 

наблюдаемые невооружѐнным глазом, как это имеет место у ван Фраассена), 

рассматриваются как подлинные наблюдаемые явления. Бакиагалуппи 

показывает, что его подход позволяет более удовлетворительным образом 

трактовать проблему эмпирической недоопределѐнности теории. В то же время 

позиция Бакиагалуппи, как он сам признаѐт, схематична и требует развития. По 

сравнению с ней мы делаем ещѐ один шаг в направлении реализма. Мы 

развиваем и корректируем а-эмпирицизм Бакиагалуппи в рамках 

контекстуального реализма (далее: к-реализма), согласно которому, целью науки 

является познание реальности, а научная теория – в-правило (норма) для еѐ 

измерения в контексте. Это возврат к реализму, но не метафизическому, а 

витгенштейновскому по духу контекстуальному реализму [1; 9–11].  

Итак, исходная интуиция ван Фраассена и Бакиагалуппи следующая: 

различие между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми играет важную 

эпистемическую роль. Это различие, однако, нечѐтко. Существует более 

глубокое различие, которое лишь приблизительно, но достаточно хорошо, 

схватывается различием между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми. Это 

различие между тем, что для нас важно, то есть тем, об истинности 

(корректности) чего мы заботимся, и тем, что для нас не важно, об истинности 

(корректности) чего мы не заботимся. Это различие между объектами (в 

широком смысле – сущностями), правильно судить о (свойствах) которых для 

нас важно, и объектами, правильно судить о которых для нас не важно. Различие 

между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми, утверждает Бакиагалуппи, – 

«присайзификация» (англ. precisification – уточнение) – способ избежать 

проблем, связанных с нечѐткостью, – последнего различия.   
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  Ван Фраассен догматически фиксирует различие между наблюдаемыми и 

ненаблюдаемыми, которое, на самом деле, достаточно произвольно. К 

наблюдаемым у него относится лишь то, что может наблюдаться без помощи 

инструментов при нормальных условиях наблюдения в рамках нашего 

(человеческого) эпистемического сообщества. Бакиагалуппи делает шаг вперѐд 

по сравнению с позицией ван Фраассена и утверждает, что более глубокое 

различие между тем, что для нас важно и тем, что не важно, зависит от 

теоретического и экспериментального контекста. Оно, таким образом, не 

фиксировано раз и навсегда. Как следствие, различие между наблюдаемыми и 

ненаблюдаемыми также зависит от контекста. На самом деле, как легко видеть, 

можно сделать вывод, что различие между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми – 

это различие между подлинными и неподлинными явлениями (феноменами). 

(Ненаблюдаемое «явление» не может считаться подлинным явлением. По 

определению.) Это последнее различие также вводит и Бакигалуппи. Возникает 

вопрос о том, что такое явление.  

Бакиагалуппи признаѐт, что его а-эмпирицизм лишь схема и, в частности, 

следует определить понятие явления (феномена) и показать, что различие между 

наблюдаемыми и ненаблюдаемыми имеет те характеристики, которые а-

эмпирицизм ему приписывает. С этой целью Бакиагалуппи предлагает «принять 

во внимание понятие теоретической нагрузки более полным образом и сказать, 

что наблюдаемо то, о чѐм теория говорит нам, что оно наблюдаемо, при помощи 

инструментов или без них» [2].  

Мы опираемся на работы Жослена Бенуа и, в частности, на его анализ 

логики явления, который восходит к Платону, и определяем явление как 

измерение реальности в контексте при помощи нормы (которая сама укоренена в 

реальности, выработана в ней и имеет парадигматические случаи своего 

применения) [1, 10]. Применительно к философии науки мы трактуем теорию 

как норму, или «витгенштейновское правило» (в-правило), которое и определяет 

вид (природу) явлений, описываемых и предсказываемых теорией [1]. В науке 

явление – употребление теории (вместе с измерительными инструментами) как 

в-правила (нормы) для идентификации реальных объектов. Если применение в-

правила относится к области его определения и к тому же корректно, явление 

подлинно. В противном случае оно иллюзорно. Применение в-правила/нормы, то 

есть явление, мы ещѐ называем языковой игрой (в самом деле, 

витгенштейновская языковая игра управляется правилом: (нормативное) явление 

– (нормативная) языковая игра.). Например, физическое явление – управляемая 

физической теорией как в-правилом языковая игра в рамках практики 

применения теории – еѐ формы жизни.  

У Бакиагалуппи введѐнное нами различие соответствует различию между 

тем, о корректности чего мы заботимся и тем, о корректности чего, мы не 

заботимся. Отличие между нашей позицией и позицией Бакиагалуппи в том, что 

понятие языковой игры предполагает укоренѐнность в «форме жизни» и 

реальности. Подлинные языковая игра и даваемый в еѐ рамках объект 
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контекстуальны и реальны. Зависимость от контекста – это, во-первых, 

зависимость самого в-правила (нормы), то есть вида явления, от выбора «формы 

жизни», если говорить в витгенштейновских терминах. Во-вторых, существует 

более конкретная контекстуальная зависимость в рамках фиксированной формы 

жизни – области применимости в-правила (нормы) [1]. Другими словами, 

корректно или нет то, о корректности чего мы заботимся, также зависит от 

контекста применения уже фиксированной нормы. В рамках нашего к-реализма 

зависящее от контекста и, в частности, от формы жизни, то есть от выбора 

теории (области еѐ применимости), различие между наблюдаемыми и 

ненаблюдаемыми удовлетворяет всем тем характеристикам, которые ему 

приписывает Бакиагалуппи.     

Итак, зависимость от контекста – один из тех шагов вперѐд, которые 

делает Бакиагалуппи по сравнению с позицией ван Фраассена и который 

позволяет сблизить его адаптивный эмпирицизм с нашим к-реализмом.  

Бакиагалуппи фактически указывает на то, что само понятие явления не 

абсолютно, не фиксировано раз и навсегда. В той или иной области мы можем 

рассматривать те или иные явления. На самом деле, это так и для ван Фраассена. 

Отличие между ними в том, что ван Фраассен полагает понятие явления чем-то 

само собой разумеющимся. Для Бакиагалуппи то, что следует рассматривать как 

подлинные явления в некоторой области исследования, сначала надо установить. 

В зависимости от того, какие явления мы хотим рассматривать, то есть что мы 

принимаем за явления, что важно для нас, что мы рассматриваем как 

наблюдаемое (так как явления и есть то, что наблюдаемо (или: то, что 

наблюдаемо, наблюдаемо в рамках явления)), мы выбираем ту или иную теорию. 

К-реализм, подобно конструктивному и адаптивному эмпирицизмам, 

утверждает, что нет абсолютных явлений. Для к-реализма, как мы уже сказали 

выше, всякое явление имеет нормативное измерение. Норма – как бы «зов 

реальности», позволяющий откликнуться на него и реализовать норму в том или 

ином контексте, а в случае революционных преобразований выработать и 

реализовать новую норму. Для а-эмпирициста оценка того, что он принимает за 

наблюдаемое или ненаблюдаемое, то есть какие явления он принимает за 

подлинные, а какие нет, играет роль в выборе теории. Для нас этот выбор 

невозможен без учѐта теории. Нельзя сначала решить, что наблюдаемо, а затем 

выбрать теорию. Можно, однако, приблизительно очертить область явлений, в 

которой будет строится теория и одновременно уточняться природа явлений. 

Например, если мы не верим, что можно преодолеть границу между подлунным 

миром и надлунным миром (см. пример ниже), если мы не верим, что в телескоп 

мы видим реальные объекты, а не образы чего-то, подлинную природу чего мы 

не можем знать, то все данные о космических объектах, которые мы получаем 

при помощи телескопов, будут рассматриваться как ненаблюдаемые. 

Наблюдаемыми будут считаться лишь оптические образы, видимые в телескопы, 

а не реальные объекты, которые (вместе с устройством телескопов) являются 

причиной их появления. 
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Таким образом, три различия (и соответствующие понятия), которыми 

оперирует Бакиагалуппи и которые он развивает – наблюдаемые vs 

ненаблюдаемые; то, что для нас важно vs то, что для нас не важно; подлинные 

явления vs неподлинные явления – отождествляются друг с другом и 

вписываются в рамки нашего контекстуального реализма (к-реализма). Можно 

сказать, что к-реализм – дальнейшее развитие а-эмпирицизма, о необходимости 

которого в заключении своей статьи говорит Бакиагалуппи.  

Бакиагалуппи развивает свою точку зрения, отталкиваясь от проблемы 

эмпирической недоопределѐнности теории: различные теории могут одинаково 

хорошо описывать одни и те же эмпирические данные. Для традиционного 

реалиста это проблема, так как возникает вопрос о том, онтология какой из этих 

теорий является реальной. При этом реалист не может допустить 

принципиальную ненаблюдаемость онтологии. Он предполагает, что 

дальнейшие исследования могут устранить теоретическую многозначность. 

Например, в 19 веке понятие атома играло чисто прагматическую роль. В начале 

20 века, благодаря теории броуновского движения Эйнштейна и опытам 

Перрена, атомы приобрели статус реальных объектов, оказались наблюдаемыми. 

Электромагнитные волны, электрон, позитрон, кварки, гравитационные волны, 

чѐрные дыры и другие объекты первоначально рассматривались как чисто 

гипотетические. В настоящее время они рассматриваются как реальные объекты. 

И все они для своего наблюдения требуют как применения соответствующей 

теории, так и употребления соответствующих инструментов наблюдения. К-

эмпирицизм не принимает во внимание такого рода эволюцию, в результате 

которой первоначально чистые понятия приобретают субстанциальное 

содержание и превращаются в понятия, отсылающие к реальным объектам. Если 

с точки зрения позиции ван Фраассена все указанные объекты не наблюдаемы, 

поскольку они предполагают употребление инструментов, то а-эмпирицизм 

признаѐт, что употребление инструментов не делает их ненаблюдаемыми.  

Выше мы уже сказали, что позиция а-эмпирицизма является промежуточной 

между реализмом и антиреализмом. В частности, это проявляется в том, что в 

отличие от реализма, она удовлетворяет требованию эпистемической 

скромности. А-эмпирицист судит лишь о тех явлениях, которые наблюдаемы (но 

в более широком, чем у ван Фраассена смысле – наблюдаемость зависит от 

контекста, который может расширяться). Например, для эмпирициста в том 

случае, если различие между классическими гравитационными эффектами и 

гравитационными эффектами, связанными с кривизной пространства-времени не 

наблюдаемы, нет смысла делать предположения о реальности или нереальности 

ньютоновых сил или кривизны пространства-времени. Напротив, 

метафизический научный реалист и в этом случае задаѐтся вопросом о том, 

какова подлинная природа гравитационных эффектов – обусловлены они силами 

или же кривизной. С точки зрения нашего к-реализма позиция а-эмпирициста 

означает, что о реальных объектах имеет смысл говорить лишь в рамках «формы 

жизни», управляемой грамматикой (в-правилами), то есть в рамках устоявшейся 
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практики применения теории. Реальность не ограничивается пределами данной 

формы жизни, но за еѐ пределами не имеет смысла говорить и (и в этом смысле 

не существует) определѐнных объектов – онтологии. Отология вторична и 

представляет собой концептуализированную часть реальности, опыта. К-

эмпирицизм ван Фраассена и в большей мере а-эмпирицизм Бакиагалуппи 

частично (и лишь частично) принимают сказанное во внимание.  В отличие от 

реалиста, а-эмпирицист, занимающий срединную позицию, не рискует, не 

заглядывает слишком далеко, то есть за пределы того, что наблюдаемо. 

Фактически он отвергает абсолютную онтологию. О той или иной онтологии 

имеет смысл говорить лишь тогда, когда она в принципе наблюдаема.  

Вообще вопрос о выборе позиции – реализм, анти-реализм, к-эмпирицизм, 

а-эмпирицизм и так далее – Бакиагалуппи рассматривает с точки зрения 

определения цели науки и принятия теории. Если для научного реалиста целью 

науки является познание внешней реальности – каковой она есть на самом деле, 

то есть истина как соответствие фактам, и, соответственно, принятие теории 

означает вера в то, что теория истинна, соответствует фактам внешнего мира, то 

для к-эмпирициста как разновидности анти-реалиста целью науки является 

«спасение явлений», то есть адекватное описание всех возможных явлений 

данного вида (относящихся к данной области исследования), а принятие теории 

означает веру (comittment) в то, что теория адекватна. Принципиальный момент 

в том, что для а-эмпирицизма Бакиагалуппи целью науки является не только 

спасение явлений, но также и выяснение того, что есть подлинное явление, то 

есть установление вида явлений, о которых можно поставить вопрос об их 

«спасении» – описании и предсказании. Это шаг вперѐд по сравнению с 

подходом ван Фраасена. «Принятие теории означает убеждение, что теория 

описывает явления правильно в схожем двойственном смысле: теория корректно 

определяет, что есть явления, возможные наблюдения (в некоторой области), и 

она корректна относительно результатов таких возможных наблюдений» [2, р. 

8]. Область, о которой здесь говорится, – область применимости 

(осмысленности) теории.   

Более того, как уже было сказано выше, в отличие от ван Фраассена, 

Бакиагалуппи призывает отнестись более серьѐзно к понятию теоретической 

нагрузки опыта. Он не отделяет употребление теории от употребления 

измерительных инструментов. Бакиагалуппи пишет: «Я думаю, что мы должны 

принять во внимание теоретическую нагрузку (theory-ladenness) более полным 

образом и сказать, что наблюдаемо то, о чѐм теория говорит нам, что оно 

наблюдаемо, при помощи инструментов или без них» [2, р. 9]. Это шаг вперѐд по 

сравнению с ван Фраассеном, для которого к наблюдаемым относится лишь то, 

что наблюдаемо без помощи инструментов. Для Бакиагалуппи наблюдаемое 

может быть наблюдаемым и в случае наличия вспомогательных инструментов. 

Таким образом, любая теория, вводящая наблюдаемые величины (и способы их 

измерения), способна давать предсказания относительно этих величин как 

реально существующих. Граница между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми и, 
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соответственно, между подлинными и неподлинными явлениями, подвижна, 

зависит от контекста, так как от контекста зависит граница между объектами, 

правильно судить о свойствах которых для нас имеет значение, и объектах, 

правильно судить о свойствах которых для нас не имеет значения. 

«Теоретическая нагрузка» опыта не мешает нам говорить о подлинных явлениях 

и истинности (корректности) тех или иных результатов измерения. Правда при 

этом следует соблюдать эпистемическую умеренность, не слишком рисковать, то 

есть не делать утверждений, относящихся к той области, в которой явления не 

могут считаться подлинными. Бакиагалуппи не говорит, как это делаем мы, об 

идентификации реальных объектов в контексте. Вопрос о реальности он, как бы, 

оставляет в стороне. Реализм у него эпистемический – утверждающий 

(контекстуальную) объективность истины. Он также не анализирует само 

понятие теоретической нагрузки. Следуя Ж. Бенуа, мы отвергаем 

субстанциальный характер «теоретической нагрузки» и вообще предпочитаем не 

использовать этот термин, который, с одной стороны, может антиреалистически 

указывать на возможность произвольно конструировать опыт, а с другой 

стороны, может указывать псевдо-(и «гипер»)-реалистически (а на самом деле, 

опять же антиреалистически) на возможность буквальной реалистической 

интерпретации всех теоретических терминов или даже чисто математических 

величин. Вместо теоретической нагрузки мы говорим об идентификации опыта 

при помощи теории.       

Возьмѐм, например, теорию гравитации Ньютона, утверждающую 

реальность гравитационных сил между массивными телами, и теорию Ньютона-

Картана – геометрическую теорию, описывающую «те же» эмпирические 

эффекты классической гравитации, но утверждающую, что реальны не 

ньютоновские гравитационные силы, а кривизна пространства-времени. В 

рамках геометрического подхода классическая гравитация более естественным 

образом (структурно и онтологически) оказывается пределом (и даже частным 

случаем) общей теории относительности (ОТО) Эйнштейна. Для к-эмпирициста 

вопрос о том, какая из двух теорий реальна не столь важен, как для реалиста. 

Главное для него в том, что обе теории описывают гравитационные явления. В 

то же время, поскольку для к-эмпирициста, теория должна описывать все 

возможные явления, дальнейшие исследования могут выявить, что одна из двух 

теорий описывает более широкий класс явлений. В таком случае она окажется 

предпочтительней. Для Бакиагалуппи дело обстоит более сложным образом. 

Вообразим, например, что теория Ньютона-Картана существовала во времена 

Ньютона, то есть до создания ОТО, и требовалось сделать выбор между двумя 

теориями. Предположим теперь, что дальнейшие исследования привели к 

созданию ОТО, которая описывает не только классические эффекты гравитации 

(в пределе), но и физические эффекты, связанные с кривизной пространства-

времени. В этом случае к-эмпирицист отдал бы предпочтение теории Ньютона-

Картана и, соответственно, сказал бы, что гравитационные силы не реальны, а 

реальна кривизна пространства-времени. Но предположим теперь, – говорит 
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Бакиагалуппи – что развитие науки привело бы не к созданию ОТО, а созданию 

других геометрических теорий с кривизной, которые бы не учитывали поправки 

к классической теории гравитации, а также к созданию теории поля в плоском 

пространстве (Минковского), которая учитывала бы эти поправки. В этом случае 

к-эмпирицист отдал бы предпочтение теории Ньютона, а не теории Ньютона-

Картана. И в этом случае вид (природа) рассматриваемых явлений была бы 

другая. При первом варианте развития событий подлинными явлениями 

считались бы явления кривизны (а не силы), описываемые при помощи 

геометрической теории, тогда как при втором варианте развития событий 

подлинными явлениями считались бы явления гравитационных сил (полей), 

описываемые теорий Ньютона. Таким образом, в зависимости от теоретического 

и экспериментального контекста подлинными следует считать разные виды 

явлений. Для Бакиагалуппи природа наблюдаемых явлений зависит от контекста. 

Разрешение эмпирической недоопределѐнности требует и реалист. Но в отличие 

от реалиста, а-эмпирицист не утверждает однозначную реальность того или 

иного рода, а также не утверждает, что в том случае, когда неоднозначность 

сохраняется, одна из двух теорий является предпочтительней. Как мы уже 

сказали выше, при одном развитии событий более плодотворной и, 

следовательно, более предпочтительной, может оказаться одна теория, а при 

другом – другая. В случае же неопределѐнности нет нужды ставить вопрос о 

предпочтительной теории. Мы делаем шаг вперѐд по сравнению с позицией 

Бакиагалуппи и утверждаем, что сама онтология зависит от контекста. То есть 

мы возвращаемся к реалистической позиции, но не абсолютистской, а 

контекстуальной. И теория Ньютона, и теория Ньютона-Картана могут считаться 

истинным в своих контекстах. В одном контексте реальны гравитационные 

силы, а в другом – кривизна пространства-времени. Как известно, ОТО 

эквивалентна теории гравитационного поля в пространстве Минковского. Это 

означает, что природа гравитации неоднозначна. Она может рассматриваться и 

как кривизна пространства-времени и как физическое поле в плоском 

пространстве-времени.  

Собственно говоря, сам ван Фраассен в своих последних работах, как кажется, 

указывает в направлении развития а-эмпирицизма. Его понятие теории, 

основанной на опыте, подразумевает, что процедура измерения физической 

величины может считаться подлинной лишь в том случае, если она принимает во 

внимание теорию, которая эту величину содержит в качестве наблюдаемой. 

Подлинные опыт и измерение несут «теоретическую нагрузку» [6].  

Рассмотрим ещѐ один пример. Галилей считал, что в телескоп он 

наблюдает реальные объекты надлунного мира (и тем самым он устранял 

аристотелевскую дихотомию надлунного и подлунного), тогда как 

последователи Аристотеля отказывались признать возможность преодоления 

кристаллической сферы между подлунным и надлунным мирами, и считали, что 

в телескоп наблюдаются лишь некоторым искусственным образом созданные 

образы, а не реальные объекты. Согласно а-эмпирицизму Бакиагалуппи, два 
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подхода предполагали принятие разных теорий и, соответственно, исследование 

явлений, имеющих разную природу. Преимущество было отдано подходу 

Галилея, так как он оказался более плодотворным. Для анти-реалиста 

плодотворность имеет чисто прагматическую ценность. Бакиагалуппи и считает 

свою позицию антиреалистической в том смысле, что он, подобно 

антиреалистам, не признаѐт, что успех в теоретическом объяснении – гид к 

истине. В то же время свой а-эмпирицизм он считает промежуточной между 

антиреалистическим к-эмпирицизом и научным реализмом позицией. В 

частности, он расширяет экспериментальный критерий реальности Хакинга, 

согласно которому реально то, чем можно манипулировать, или что играет роль, 

употребляется в манипулировании другими реальными объектами [12]. Если для 

Хакинга кварки не могут считаться реальными, поскольку, согласно теории 

сильных взаимодействий, они не могут существовать в изолированном виде (в 

отличие, например, от электрона), Бакиагалуппи указывает на то, что понятие 

явления, введѐнное Питером Галисоном – явление как нечто «непосредственное, 

стабильное и неподатливое» – применимо к кваркам [13, ch. 5]. При этом 

необязательно приписывать реальный статус всему тому, что современная 

теория сильных взаимодействий говорит о кварках.  

Отметим, что как показал Галисон, несмотря на тесную связь между 

теорией и опытом, опыт имеет своѐ собственное, достаточно независимое от 

теории существование, так что одни и те же опытные данные могут сохраняться 

в процессе эволюции теорий. И действительно, многие физические величины, 

измеряемые на опыте, могут описываться одинаково хорошо в рамках разных 

теорий. Например, в некоторых случаях одни и те же опытные данные могут 

описываться (объясняться) как классической, так и квантовой теориями. Галисон 

приводит пример с гиромагнитным отношением электрона, величина которого 

одинакова в классическом электромагнетизме, квантовой теории Бора и 

нерелятивистской квантовой теории, но в два раза больше в релятивистской 

квантовой теории, описываемой уравнением Дирака. Наконец, в рамках 

квантовой электродинамики приходится принимать во внимание эффекты 

тонкой структуры (взаимодействие с виртуальными частицами) – гиромагнитное 

отношение оказывается незначительно отличающимся от двойки. Философ-

релятивист скажет, что истина о гиромагнитном отношении относительна, 

зависит от точки зрения. С точки зрения нашего к-реализма она зависит от 

контекста. Так же, как от контекста зависят употребляемые физиками понятия. 

Понятие «электрон» (природа электрона) зависит от выбора теории и, 

соответственно, практики еѐ применения. Классический электрон, квантовый 

нерелятивистский электрон, квантовый релятивистский (с точки зрения 

уравнения Дирака) электрон и электрон с точки зрения квантовой 

электродинамики – разные по своей природе «частицы», между которыми 

имеется витгенштейновское семейное сходство. Соответственно, характеристики 

электрона, например, гиромагнитное отношение, тоже зависят от контекста (хотя 

в некоторых контекстах они могут оставаться неизменными). Нерелятивистское 
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и релятивистское гиромагнитное отношения – разные физические величины. 

Поэтому их измерения приводят к разным значениям. Проблемы возникают в 

результате абсолютизации понятий, в частности, понятий «электрон», 

«гиромагнитное отношение».  

Классическим историческим примером абсолютизированного понятия 

является понятие эфира. Именно поэтому специальная теория относительности 

(СТО) Эйнштейна отвергла понятие эфира, то есть просто не ввела его в 

употребление. Речь идѐт именно о понятии, а не субстанции. СТО не 

утверждает, что эфир не существует. Вопрос об эфире не ставится вообще. 

Отрицать существование эфира означало бы признать, что в принципе он мог бы 

существовать, что само понятие имеет смысл. Аналогичным образом, отрицать 

наличие свойств у реальности как таковой – признавать, что имеет смысл 

говорить о свойствах реальности как таковой; отрицать существование 

реальности, как это делает антиреалист, и утверждать существование 

реальности, как это делает реалист, – занимать абсолютистские 

(метафизические) позиции, которые, на самом деле, бессмысленны. Однако, в 

рамках фиксированной формы жизни, имеющей грамматику, можно отрицать 

или утверждать существование тех или иных сущностей, реальных объектов 

того или иного вида (но не реальности как таковой), в том числе и эфира. С 

другой стороны, абсолютистская метафизика играет свою положительную роль. 

Если бы вопрос о реальном существовании эфира вообще не был поставлен, не 

было бы эксперимента Майкельсона-Морли и не было бы прогресса от теории 

Лоренца, вводящей понятие эфира, к СТО Эйнштейна. Метафизические 

утверждения и отрицания играют свою роль, хотя, в конечном итоге, они 

объявляются бессмысленными и устраняются. Это та витгенштейновская 

лестница, которая помогает достигнуть требуемый результат и которую, в 

конечном итоге, следует отбросить.   

Адаптивный эмпирицизм Г. Бакиагалуппи корректирует конструктивный 

эмпирицизм Бас ван Фраассена. В данной работе мы утверждаем, что следует 

сделать ещѐ один шаг в сторону от антиреализма ван Фраассена в направлении 

реализма и скорректировать (или интерпретировать реалистически) сам 

адаптивный эмпирицизм Бакиагалуппи. «Адаптивный эмпирицизм» может быть 

понят как контекстуальный научный реализм – позиция (или «контекстуальный 

эмпирицизм»), которую мы отстаиваем. То есть подлинная, а не формальная, 

контекстуализация – контекстуализация как выявление реальных условий 

употребления понятий – не только позволяет проложить «срединный путь» 

между традиционными метафизическими реализмом и антиреализмом, но и 

сблизить различные позиции, которые оставаясь метафизическими, то есть 

абсолютизированными, содержат лишь «долю истины». В частности, с нашей 

точки зрения, наблюдаемое (эмпирическое данное, явление), то есть то, 

подлинность (корректность) чего имеет для нас значение, есть реальный объект 

(подлинное явление), идентифицируемый в контексте при помощи теории, 

подразумевающей употребление инструментов измерения, и понятой как 
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измеряющее реальность витгенштейновское правило/норма. Реальный объект 

(эмпирическое данное) идентифицируется в рамках физического явления 

употребления теории-нормы, то есть имеющей нормативное измерение языковой 

игры. Мы определяем различие между наблюдаемым (тем, что имеет значение, 

важно для нас) и ненаблюдаемым (тем, что не имеет значения) как различие 

между тем, что относится к «нашей» (данной) форме жизни – практике 

применения (области определения) теории – и тем, что к ней не относится. Нас 

не интересует то (не имеет смысла говорить о том), что не относится к области 

определения выбранной нормы (теории). С нашей точки зрения, о 

«теоретической нагрузке» опыта (данного, явления) имеет смысл говорить лишь 

в том смысле, что теория требуется для его идентификации, описания. Но речь 

не идѐт о непреодолимой метафизической корреляции теории и опыта, не 

позволяющей получить доступ к опыту как таковому и самим вещам, с одной 

стороны, и смыслу как таковому (теории как таковой), с другой стороны. В 

рамках контекстуального реализма мы также решаем проблему эмпирической 

недоопределѐнности теории. Поскольку выбор теории определяет тип 

наблюдаемых явлений, в случае так называемой «эмпирической 

недоопределѐнности» мы, на самом деле, имеем дело с разными явлениями, 

эмпирическими данными, соответствующими разным теориям. Онтология 

контекстуальна и, в частности, зависит от выбора теории.  
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ СИЛА ЧУВСТВА 

КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

Р.Р.Каримов, к.ф.н.доц.  

НУУз 

Р.Р.Бекбаев, магистрант  

НУУз 

Экзистенция для каждого человека является особенной силой его 

внутренних чувств, способных качественно отразиться на его жизни в обществе. 

И, как известно, экзистенциализм, будучи масштабным и разноплановым 

философским течением, в качестве основополагающей проблемы выдвигает 

индивидуальное существование человека. Однако для полноценного анализа 

экзистенциального аспекта взаимосвязи человека и его жизни, необходимо 

уделять тщательное внимание и индивидуальным чувствам индивида, благодаря 

которым жизнь человека в качестве экзистенциального существа способна 

естественным образом переливаться особыми оттенками его бытия. Согласно 

утверждению М. Мерло-Понти, «каждое «чувство» — это некоторый «мир», то 

есть абсолютно непередаваемый другим чувствам, и, тем не менее, он 

конструирует нечто, которое благодаря своей структуре является с самого 

начала открытым миру других чувств и образует вместе с ними одно 

единственное бытие» [15, c. 295]. Следовательно, как полагает далее 

французский философ, именно «чувствование есть не что иное, как жизненное 

сообщение с миром, которое делает для нас мир привычным местом нашей 

жизни» [16, c. 85], благодаря чему, человек получает полноценное право 

актуализироваться в обществе. Следовательно, по своему социальному 

содержанию, чувства представляют собой субъективное отношение человека к 

различным сторонам общественного бытия – к самому себе, к другим людям, 

отдельным явлениям общественной жизни, обществу в целом.  

Необходимо также всегда помнить и о том, что воспитание чувств – есть 

одновременно формирование интеллекта и житейской мудрости. В процессе 

всей жизни важно уже с ранних лет активно проявлять способность к 

сопереживанию, к проявлению добрых, положительных чувств, самоотдаче, 
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социальной активности. Нужно всегда помнить и о том, что если не открыть 

человеку мир добрых и сильных чувств, то он будет расти равнодушным 

эгоистом, чья жизнь будет обыденной, бесцветной, лишѐнной всего прекрасного, 

что есть в нашем насыщенном мире.    

М. де Унамуно однозначно определяет то, что «есть один мир, мир 

чувственный, дитя голода, и есть другой мир, мир идеальный, дитя любви. И так 

же как есть чувства, служащие познанию чувственного мира, существуют 

чувства – в наше время большей частью спящие, потому что едва ли уже 

забрезжил рассвет социального сознания, - служащие познанию мира 

идеального. Так почему же должны мы отрицать объективную реальность 

творений любви, инстинкта увековечения, в то время как признаѐм объективную 

реальность творений голода, или инстинкта самосохранения? Если про них 

говорят, что они - не более чем наши фантазии, не имеющие статуса 

объективной реальности, то разве нельзя сказать то же самое о том, что является 

не более, чем продуктом творчества наших ощущений? Кто возьмѐтся доказать, 

что не существует мира невидимого и неосязаемого, воспринимаемого нашим 

внутренним чувством, которое служит инстинкту увековечения?» [23, c. 47]. На 

этот вопрос, увы, у философа не было однозначного ответа. В свою очередь 

Н.Аббаньяно полагает, что «приятие мира означает приятие чувственного опыта 

как акта самовключения в мир. Но приятие чувственного опыта как такового не 

является ни подчинением ему и ни признанием данности: это — исследование» 

[1, c. 244], и которое длится всю жизнь человека.  

Мы не сомневаемся, что жизнь человека постоянно сопряжена с какими-

либо отношениями, и, как поясняет Н.Аббаньяно, «человек может вступать в 

отношение с самим собой и может реализовать себя как Я, лишь если в этом 

отношении он признаѐт изначальным бытие, которое принадлежит ему как Я. 

Подобным же образом человек может вступать в отношение с миром, лишь если 

он признает изначальным бытие мира, т.е. лишь если изначально признаѐт 

самого себя в этом бытии и полагает себя как часть или элемент мира, как 

существо в мире. Акт раскрытия мира человеку — это тот самый акт, 

посредством которого человек укореняется в мире и осознаѐт себя изначально 

как существо в мире. Это — чувственность. Трансцендентальная функция, 

которую единство Я выполняет по отношению к миру, обусловливая мир в 

присущем ему бытии, т.е. в его порядке, сразу же получает отражение в 

обусловленности, которую мир, в свою очередь, распространяет на человека в 

его способности осуществлять и определять себя как существо в мире» [1, c. 

168], которое является уникальным творением самой природы.   

Следовательно, в понимании Н.Аббаньяно, именно сама природа способна 

естественным образом взаимодействовать с человеком, где искомая нами 

«чувственность — это такое отношение между человеком и природой, благодаря 

которому человек является частью или элементом природы, а природа — 

тотальностью, включающей в себя человека как свой элемент или свою часть» 

[1, c. 256]. Но при всѐм этом, только «чистая чувственность — это определение 
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жизненно важного интереса человека по отношению к природе и одновременное 

приближение природы к человеку, действительное участие природы в 

собственно человеческом существовании. Элементарная чувственность — это 

просто признание реального наличия объекта, который находится перед глазами, 

и поскольку он перед глазами, то может быть наблюдаемым и используемым. Но 

для чистой чувственности наличие объекта — это просто условие для того, 

чтобы сама чувственность восполнилась и завершилась. Видеть — означает, что 

объект находится перед глазами и что он может быть выявлен в своей 

реальности и в своих характерных чертах» [1, c. 260], порой настолько 

неповторимых и достаточно важных для естественной и правовой жизни. 

Мы также должны задумываться и над тем, кто же такой человек? В этом 

отношении М.Бубер отмечает, что на данное вопрошание нельзя получить 

абсолютного ответа «путѐм рассмотрения «наличного бытия», или самобытия, 

как такового, но только путѐм рассмотрения сущностной связи человеческой 

личности со всем бытием и еѐ отношения ко всему бытию. Рассмотрение 

наличного бытия, или самобытия, как такового даѐт лишь самое общее 

представление о том полупризрачном духовном существе которое, несмотря на 

видимую его наделѐнность ощущениями телесного свойства — миробоязнью, 

заботой о безопасности своего бытия, чувством первовины, — всѐ же наделено 

ими каким-то совершенно бесплотным, чуждым всему телесному образом. Это 

духовное существо находится в человеке, живѐт его жизнью и отчитывается в 

этом перед собой, но оно всѐ же не человек, а наш вопрос — вопрос о человеке. 

Пытаясь постичь человека по ту сторону его сущностных связей с остальным 

бытием, мы либо увидим в нѐм, вслед за Ницше, деградировавшее животное, 

либо, вслед за Хайдеггером, изолированную духовную сущность. И только в 

попытке постичь человеческую личность в еѐ целостной ситуации и в 

потенциальном отношении ко всему, что не есть она сама, мы постигаем и 

человека. Человек должен быть осмыслен как существо, наделѐнное тройным 

жизненным отношением и способное возвышать каждую форму этого 

отношения до сущностности» [5, c. 212], которое, несмотря на все жизненные 

преграды, всегда будет реализовывать человека в процессе всей жизни. Важно 

отметить, что «промежуточное положение человека между материальным и 

духовным мирами определяет проблему его судьбы: обращаясь к духовным 

благам или к благам телесным, человек соответственно либо становится 

подобным Богу, либо деградирует. Наше понимание природы человека и души 

оказывает благотворное или пагубное влияние на нашу жизнь в зависимости от 

того, истинно оно или ложно» [6, c. 56], тем самым, всѐ в данном случае может 

зависеть от понимаемого нами понятии о жизни.  

Уделяя особое внимание именно экзистенциалистам, важно отметить 

мнение А.В.Перцева, который писал о том, что «принято полагать, что 

экзистенциалисты — народ чувственный, порывистый, эмоциональный, 

сумбурный, не пользующийся разумом и не отличающийся расчетливостью. Это 

не так. Человек чувственный, по-настоящему порывистый, эмоциональный и 
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сумбурный сам своей чувственности и сумбурности не замечает. Он живѐт 

чувствами, не анализируя своего поведения» [18, c. 59], тем самым, определяя 

экзистенциализм как философию о сильных чувствах.  

По нашему мнению, право жизни человека в качестве экзистенциального 

существа является деятельным существованием разумного индивида, 

обладающего набором чувств, способных качественно изменять его мир и 

процесс всей его жизнедеятельности. И ведь согласно мнению Н.А.Бердяева, 

«через чувства мы познаѐм гораздо больше, чем через интеллект. Замечательно, 

что познанию помогают не только любовь и симпатия, но иногда также 

ненависть и вражда» [2, c. 50]. При этом, как полагал Ж.-П. Сартр, сам «человек 

есть целостность, а не набор; следовательно, он полностью выражается в самом 

незначительном и в самом поверхностном из своих поступков. Иначе говоря, он 

открывается в чувстве, в привычке, в любом человеческом действии» [19, c. 572]. 

Более того, по утверждению идейной подруги Ж.-П.Сартра, – Симоне де Бовуар: 

«чувство может быть свободным при условии, что оно не зависит ни от каких не 

имеющих к нему отношения правил, когда переживающий его человек может 

быть искренним и ничего не бояться» [20, c. 186], а значит – всегда быть 

устремлѐнным в жизни.  

Артур Шопенгауэр особенно утверждал о том, что «на уровне чувственного 

восприятия не просто формируется «материал», который затем передаѐтся на 

уровень логического разума и там обретает форму. Именно здесь, в процессе 

проникнутого разумом эмпирического созерцания, а не на уровне понятий в 

нашем представлении формируется многоликий образный мир» [21, c. 226]. 

Русский философ С.Франк полагает, что «переживания, образующие содержания 

«нашей собственной психической жизни», как таковые, даны необходимо и 

постоянно в самом факте сознательного существования нас самих; они даны 

именно в лице чувственного материала душевной жизни, чувственных 

ощущений, внешних и органических, и связанных ними эмоций и стремлений, 

ибо именно этот чувственный материал, различаясь по качеству и порядку 

смены в разных индивидах, придаѐт впервые душевной жизни характер «моего 

индивидуального», единичного сознания [24, c. 363]. Более того, «чем более 

человек вообще живѐт в чувственной области, тем естественнее, что его живое 

знание будет ограничено его собственной душевной жизнью; тогда как 

прочувствование чужого предполагает способность не только теоретически 

познать, но и пережить чувственно-отсутствующее, т.е. жить не только 

ощущаемым, но и представляемым и мыслимым» [24, c. 364], в результате чего, 

происходит органическая жизнедеятельность индивида с правом на свободу 

мысли.  

В понимании М.Бубера, «чувства — это то, что «внутри»: здесь человек 

живѐт и отдыхает от своей деятельности... Здесь заинтересованному взгляду 

предстанет целый спектр эмоций; человек потакает своим симпатиям и 

антипатиям, предаѐтся удовольствиям, а также страданиям, стараясь в последнем 

не заходить чересчур далеко» [5, c. 39], но при этом, по утверждению А.Камю, 
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«простые и вечные чувства, вокруг которых вращается жажда жизни, ненависть, 

любовь, слѐзы и радости, растут в глубине человека и формируют лицо его 

судьбы» [7, c. 97]. Однако уже для самого М.Бубера, наши чувства – это далеко 

не всѐ самое значимое для нас самих, а «в лучшем случае лишь признак, 

указывающий, что моѐ бытие готовится стать целостным, а чаще чувство только 

вводит в заблуждение: оно создаѐт видимость целостности там, где она на самом 

деле не состоялась» [5, c. 234], создавая определѐнную иллюзию нашей жизни.  

В рассуждениях Х.Ортега-и-Гассета важно понять то, что «мы прежде всего 

то, что творит из нас мир, и главные свойства нашей души оттиснуты на ней 

окружением. Это не удивительно, ибо жить означает вживаться в мир. Общий 

дух, которым он встречает нас, передаѐтся нашей жизни. Именно поэтому я так 

настойчиво подчѐркиваю, что ничего похожего на тот мир, которым вызваны к 

жизни современные массы, история ещѐ не знала. Если прежде для рядового 

человека жить означало терпеть лишения, опасности, запреты и гнѐт, то сегодня 

он чувствует себя уверенно и независимо в распахнутом мире практически 

безграничных возможностей. На этом неизменном чувстве, как некогда на 

противоположном, основан его душевный склад. Это ощущение главенствует, 

оно становится внутренним голосом, который из недр сознания невнятно, но 

непрестанно подсказывает формулу жизни и звучит императивом» [17, c. 58], и 

который долгое время может являться путеводной звездой для самого человека.  

В понимании С.Франка, «жить значит не только созерцать и мыслить, но и 

чувствовать и действовать. Чувствуем же мы сильнее всего в отношении того, 

что нас непосредственно затрагивает, т.е. что реально или чувственно близко 

нам; а действовать можно вообще лишь через посредство реально-близкого, т.е. 

через настоящее на будущее. Поэтому чувственно воспринимаемое (или 

могущее быть воспринятым) настоящее есть для нашей практической жизни 

всегда цена действительности, из которого мы неизбежно исходим во всех 

наших отношениях ко всему сущему» [24, c. 332-333]. М. де Унамуно в свою 

очередь отмечает, что «не достаточно мыслить, необходимо ещѐ и чувствовать 

нашу судьбу. Тот, кто, решившись управлять своими ближними, заявляет и 

торжественно провозглашает, что вопросы запредельного содержания его не 

касаются, не достоин управлять» [23, c. 38]. При этом можно кратко выразить 

слова Э.Фромма в том плане, что «думы и чувства человека коренятся в его 

характере, а характер сформирован всем способом жизненной практики…» [22, 

c. 177], который впоследствии достаточно трудно исправить.   

В конечном итоге, как подытоживает Х.Ортега-и-Гассет, «жить как раз и 

означает чувствовать себя гибнущим, только признание этой правды приводит к 

себе самому, помогает обрести свою подлинность, выбраться на твердую почву. 

Инстинктивно, как утопающий, человек ищет за что ухватиться, и взгляд его 

трагический, последний и предельно честный, поскольку речь идѐт о спасении, 

упорядочивает сумятицу его жизни. Единственно подлинные мысли - мысли 

утопающего. Всѐ прочее риторика... Кто не чувствует, что действительно гибнет, 
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тот погибнет обязательно» [17, c. 141], тем самым, никогда не находя самого 

себя жизни, постоянно сталкиваясь со своими проблемами. 

В понимании М. де Унамуно «трагическое чувство жизни могут иметь и 

имеют не только отдельные люди, но и целые народы. Из этого чувства и 

вырастают идеи, больше того, именно оно определяет их содержание, хотя, 

конечно, затем уже и идеи воздействуют на него, в свою очередь, давая ему 

пищу» [23, c. 40]. Однако «тот же, кто чувствует себя включѐнным во 

всеохватную связь со своим народом, обрѐл бы за счѐт этого защищѐнность в 

проносящемся через и вне него жизненном потоке» [4, c. 107], при этом, в случае 

потери человеком данной связи с обществом - является негативным событием, 

каким оно предстаѐт в социально-правовом аспекте. 

Для философской мысли М.Хайдеггера абсолютно «различны рассудок и 

чувственное созерцание; первый требуется «для понятий», второе — «для 

соответствующих им объектов». Предмет никогда не может быть дан нам нашим 

рассудком. Со своей стороны, наше чувственное созерцание неспособно 

установить то, что им дано, как предмет в его предметности. Взятый сам по себе, 

наш рассудок может посредством своих понятий мыслить тот или иной предмет 

лишь в его возможности. Чтобы познать предмет как действительный, 

необходимо аффицирование через чувства» [25, c. 375], а именно – полноценное 

воздействие на органы чувств.  

Габриэль Марсель задаѐтся вопросом в том аспекте, «как возможно 

идентифицировать чувство, которое испытывается впервые? Опыт показывает, 

что такая идентификация часто очень затруднительна (любовь может принимать 

формы, приводящие в замешательство, которые не позволяют тому, кто еѐ 

испытывает, догадаться о еѐ подлинной природе). Я констатировал, что такая 

идентификация тогда более осуществима, когда чувство может быть уподоблено 

чему-то, что я имею. Оно тогда очищается, определяется, 

интеллектуализируется. Таким образом, я могу сформировать определѐнную 

идею и сопоставить еѐ с предварительным понятием, которое я имею об этом 

чувстве вообще... Напротив, чем меньше это чувство очерчено, а, следовательно, 

различимо, тем меньше уверенности, что я могу его распознать» [12, c. 135]. 

Однако Марсель сомневается в том, что «не существует ли, в 

противоположность этим чувствам, которыми я обладаю, нечто вроде 

эмоционального ответвления, которое до такой степени неотделимо от того, что 

есть я, что я не могу реально его себе противопоставить (и, следовательно, 

помыслить)? Таким образом, я вижу если не глубокое различие, то, по крайней 

мере, нечто вроде гаммы нюансов, едва ощутимый переход между чувством, что 

я имею, и чувством, что я есть» [12, c. 135], что может составлять существенную 

дилемму в нашей жизни.  

Никто не может усомниться в том положении, что человек всегда нуждается 

в общении, и по утверждению М. де Унамуно, «потребность в другом человеке - 

вот ещѐ одно, поистине общественное, чувство. Итак, в состоянии 

изолированного индивида человек не видит, не слышит, не осязает, не обоняет и 
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не ощущает на вкус больше, чем это необходимо для того, чтобы жить и 

сохранять себя» [23, c. 45]. Г.Марсель в данном отношении дополняет, что если 

человек «полностью погружѐн в самого себя, в свои ощущения, чувства и 

заботы, то мне явно будет невозможно уловить, расслышать послание другого. И 

то, что я только что назвал расклеенностью, предстаѐт в данный момент передо 

мной как незанятость. Тем самым мы приходим к тому, чтобы спросить себя, а 

не имеем ли мы основание для того, чтобы принять фундаментальную аналогию 

между чувственной восприимчивостью живого существа, открытого своему 

окружению, и незанятостью сознания, способного остерегаться другого» [14, c. 

71], что является правомерным замечанием в отношении социально зависимого 

человека.   

Кроме того, Марсель рассуждает и в плане того, что «перед лицом 

встречающегося неизвестного, человек, прежде всего, зависит от своих чувств, 

преобразующих для него изначальное неизвестное в нечто ему знакомое. Но 

человек идѐт дальше — за пределы того, что ему предоставляют чувства. Он 

требует большего, стремясь углубить фигуративно представленное созерцание с 

целью его творческого оформления. Человек превосходит то, что он использует, 

ради того, что он хочет выразить» [13, c. 157], что, безусловно, должно быть в 

рамках социально-культурных отношений.  

Н.А.Бердяев полагает, что «многие чувствуют, но не многие лишь сознают, 

что за дефектами нашего познания, за его болезнью и ограниченностью 

скрывается вина. Вина, совершѐнный грех, и есть онтологическая основа 

ограничивающих категорий нашего разума, источник дефектов познания. Вина 

умопостигаемой воли всей мировой души и всех существ мира отрывает от 

истоков бытия, рождает раздор и вражду в мире. Вина делает мир подвластным 

закономерной необходимости, пространственности и временности, заключает 

познающее существо в темницу категорий» [3, c. 61]. Особенно здесь важным 

моментом считается то, что чувство вины, по утверждению экзистенциалистов, 

является уделом поистине свободного человека. И не случайно идеи мыслителей 

о человеческой свободе, праве выбора, ответственности и постоянном поиске 

самого себя в жизни – есть уникальный источник всей экзистенциальной 

философии. 

Для С.Кьеркегора «почти всегда, когда некто кажется счастливым и 

полагает себя таковым, на самом деле, в свете истины, являясь несчастным, он 

весьма далѐк от того, чтобы желать избавления от своей ошибки. Напротив, он 

гневается и считает худшим своим врагом того, кто пытается это сделать, 

полагая разбойным покушением и почти убийством то, как это делается, то есть, 

как обычно говорят, погубление своего счастья. Почему же? Попросту он 

является жертвой чувственности, и душа его совершенно телесна, жизнь его знает лишь 

категории чувств — приятное и неприятное, отказываясь от духа, истины и прочего... Он 

чересчур погружѐн в чувственное, чтобы обладать отвагой и выносливостью быть духом. 

Несмотря на всѐ своѐ тщеславие и самолюбие, люди обыкновенно имеют весьма смутное 

представление или даже вовсе никакого о том, что значит быть духовными, быть тем 
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абсолютом, каким может быть человек» [9, c. 60], но при этом, оставаясь себялюбивыми 

и тщеславными, люди всегда будут являться такими, какие они есть на самом деле. 

При этом, как продолжает далее датский философ, «чувственное ищет себе 

мгновенного удовлетворения, и чем утончѐннее это чувственное, тем лучше оно умеет 

превращать мгновение наслаждения в маленькую вечность. Поэтому истинная вечность 

в любви, каковая является также и истинной нравственностью, по сути впервые только и 

спасает еѐ от чувственного. Однако для того, чтобы проявить эту истинную вечность, 

требуется вмешательство воли…» [10, c. 492], которое, как мы полагаем, всегда должно 

быть в приоритете каждого человека, стремящегося к свободе. 

Кьеркегор в своих философских идеях делал акцент и на том, «чтобы определить 

чувственную жизнь, что она пребывает в мгновении, и только в мгновении. При этом под 

мгновением понимают абстракцию вечного, каковая, если она понимается как 

настоящее, становится пародией на вечность. Настоящее — это вечное, или, точнее, 

вечное — это настоящее, а настоящее есть исполненное… Мгновение обозначает 

настоящее как таковое, то, что не имеет ничего прошедшего и ничего будущего; ведь 

именно в этом и заложено несовершенство чувственной жизни. Вечное также обозначает 

настоящее, не имеющее ни прошедшего, ни будущего, — в этом и состоит совершенство 

вечного» [11, c. 109], длящегося порой всю жизнь человека. Но при этом каждый из нас 

должен помнить о том, что «стареть — значит переходить от чувств к сочувствию» [8, c. 

369], которое так необходимо в современном мире. И ведь каждый человек является 

неповторимым созданием природы, за внешней оболочкой которого скрываются его 

уникальные экзистенциальные чувства, силу, волю и правомочность которых определяет 

именно сам человек. 

Живя в цивилизованном обществе, мы должны всегда помнить, что чувства 

формируются под влиянием социокультурных условий. При этом духовно-нравственное 

чувство может являться лучшим советчиком, когда необходимо решать вопрос о том, 

чего не следует делать, какие поступки надо или же не надо совершать. И руководствуясь 

им, человек реагирует на ситуацию непосредственно, непроизвольно, автоматически 

актуализируя накопленный и зафиксированный ранее в его психике жизненный опыт, 

который сразу же способен проявлять себя в чувственных эмоциях и побуждениях. 

Именно поэтому воспитание духовно-нравственных чувств является важнейшим 

аспектом формирования личности, а рациональные моменты в моральном выборе 

никоим образом не должны противоречить совести.   
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ВИЖДOН ЭРКИНЛИГИ ҲУҚУҚИ – ТИНЧЛИК ВА ТОТУВЛИК АСОСИ 

Ф.Равшанов ЎзХИА, доценти, с.ф.д.  

Виждoн эркинлиги мaсaлaси ижтимoий ҳaѐтдa муҳим вa мурaккaб мaсaлa 

бўлиб келгaн. Чунки унинг зaмиридa шaxснинг ҳуқуқи ва эркинлиги, сиѐсий 

режимнинг адолати кaби ижтимoий, сиѐсий, ҳуқуқий вa axлoқий тушунчaлaр 

ѐтaди. Виждoн эркинлиги инсоният ҳаѐти ва камолотида ўта муҳим ҳодисадир. 

Шунинг учун ҳaм бу мaсaлaнинг ижтимoий манфаатларга мувофиқ бўлиши 

тинчлик ва тотувликнинг гарови ҳисобланади. Барча мaмлaкaтлaрнинг 

кoнституция вa қoнунлaридa, кўплаб хaлқaрo ҳужжaтлардa виждoн эркинлиги ўз 

ифoдaсини тoпгaн. БМТ нинг 1948 йилдa қaбул қилингaн инсoн ҳуқуқлaри 

деклaрaциясида ҳам ―ҳaр бир инсoн фикрлaш, виждoн вa дин эркинлигига 

эга‖лиги таъкидланган. Бунда жумладан, диний эътиқодни ўзгaртириш, динга 

ҳар бир инсон ўз ишончига асосан ўзичa ѐки жамиятга қўшилиб aмaл қилиши, 

ибoдaт вa диний мaрoсимлaрдa индивидуал ѐки oдaмлaр билан қaтнaшиши 

эркинликл1ари қайд этилади. 

Виждон эркинлиги эътиқодлар вакиллари, дaвлaт ва дин, диний 

тaшкилoтлaр ва дaвлaт сиѐсий тизими ўртaларидaги мунoсaбaтлaрнинг ҳаѐтда 

ҳуқуқий тaъминлaнишига қаратилган. Шунинг учун виждoн эркинлиги сиѐсий 

эътибордан ташқари ҳодиса эмас. Давлат сиѐсий тизими уни тушунишдa 

дунѐқараш вa мaдaний oмиллaрни ҳaм aлбaттa нaзaрдa тутиш керaк. 

Ўзбекистонда ҳозир амалда бўлган ҳуқуқий меъѐрлар дaвлaт вa дин, 

эътиқодга алоқадорлик, диндорлик ва динсизлик, конфессиялар ўртaсидaги 

мунoсaбaтлaрни ҳaм ўз ичигa oлди. Уларни асословчи қонун 1992 йилдa қaбул 

қилингaн Ўзбeкистoн Кoнституциясининг 31-мoддaси бўлиб, унда ҳaр бир 

фуқaрo учун виждoн эркинлиги ҳуқуқи кaфoлaтлaнган. 

Таъкидлаш лoзимки, кейинги йиллaрдa дaвлaт ва диний тaшкилoтлaр 

мунoсaбaтлaридa баъзи ўзгаришлар бўлди. Диннинг жaмият дунѐқарашидаги 

ўрни ҳисобга олиниб, фуқаролик ҳуқуқларига даҳл қилмаган ҳолда ижтимоий 

дунѐқарашга оид қадриятларига амал қилиш эркинлиги мустаҳкамланди. 

Шунингдек, бир қaтoр тaриxий oбидaлaр диний тaшкилoтлaр иxтиѐригa 

ўткaзилди. Янги ибодат иншоотлари барпо этилди. Диний тaшкилoтлaрнинг 

хaлқaрo aлoқaлaри кенгaйтирилди. 

Аслида мустaқилликнинг дастлабки йиллaридa виждoн эркинлиги ҳуқуқи 

маданий қадриятлар қаторида тикланди. 1991 йилдa Республикa Oлий Мaжлиси 

«Виждoн эркинлиги вa диний тaшкилoтлaр тўғрисидa» қoнун қaбул қилди. 1998 

йилнинг 15 мaйида бу қoнун 23 мoддaдaн ибoрaт янги тaҳрирда эълoн қилинди.  

Қонуннинг 1-мoддaсидa мaқсaд рaвшaн бaѐн этилгaн, яъни ―мaқсaди ҳaр бир 

шaxснинг виждoн эркинлиги вa диний эътиқод ҳуқуқи, фуқaрoлaрнинг 

                                                           
1
 Доклад Генерального секретаря "Оговорки о заранее оцененных убытках и штрафных неустойках" (А/СN. 

9/161) // Ежегодник Комиссии ООН по праву международной торговли. 1979. Т. X. –C. –50. 
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тенглигини, шунингдек1 диний тaшкилoтлaрнинг фaoлияти билaн бoғлиқ 

мунoсaбaтлaрни тaртибгa сoлиб туришдaн ибoрaт». 

Қoнуннинг 3-мoддaсида ҳaр бир фуқaрo дингa мунoсaбaтини мустaқил 

aниқлaши, у эътиқoд қилиш ѐки қилмaслик ҳуқуқигa эгалиги вa бу Республикa 

Кoнституцияси билан кaфoлaтлaниши тaъкидлaнди. 4-мoддaдa эса тенг 

ҳуқуқлилик ва рaсмий ҳужжaтлaрдa диний мансублик белгиланмаслиги 

мустаҳкамланади. 

Мазкур қoнуннинг 5-мoддaсидa мамлакатда дин вa диний тaшкилoтлaр 

дaвлaтдaн aжрaтилгaнлиги кўрсaтилгaн. Бу дaвлaт диний мaсaлaлaр билaн 

шуғуллaнмaслиги, диний тaшкилoтлар ишлaригa aрaлaшмaслиги, айни вақтда 

дин вa диний тaшкилoтлaр ҳaм дaвлaт  ишлaри ва фуқаролик эркинликларига 

даҳл қилмаслиги, лекин диний тaшкилoтлaр фуқаролик бурчларига мувофиқ 

келса жaмoaт ишлaридa иштирoк этиш ҳуқуқигa эгалиги кўрсатилган. 

Шунингдек, мaзкур мoддaдa дaвлaт турли диний кoнфессиялaр ўртaсидaги 

тинчлик вa тoтувликни қўллaб-қуввaтлaши, кoнфессиялaр ўртaсидa aдoвaтни aвж 

oлдиришгa, бир эътиқод вакилини бoшқaсигa кир2итишгa қaрaтилгaн xaтти-

ҳaрaкaтлaргa, миссиoнерликкa йўл қўймaслиги белгилаб қўйилган. 

Мазкур қонунда диний пaртиялaр тузиш, хорижий диний пaртиялaр, тузилма 

ва ташкилот кабиларнинг бўлим ѐки филиaллaрини oчиш мaн этилaди. 

Қонунга кўра диндaн дaвлaтгa вa Кoнституциягa қaрши тaрғибoт oлиб 

бoриш, душмaнлик, нaфрaт, миллaтлaрaрo aдoвaт уйғoтиш, axлoқий негизлaр вa 

тoтувликни бузиш, бўхтoн, вaзиятни беқaрoрлaштирувчи уйдирмaлaр тaрқaтиш, 

вaҳимa чиқaриш ҳaмдa дaвлaт, жaмият вa шaxсгa қaрши бoшқa xaтти-

ҳaрaкaтлaрдa фoйдaлaнишгa йўл қўйилмaйди. Террoризм, нaркoбизнес вa 

уюшгaн жинoятчиликкa кўмaклaшaдигaн, шунингдек бoшқa ғaрaзли 

мaқсaдлaрни кўзлoвчи диний тaшкилoтлaр, oқимлaр, сектaлaр вa бoшқaлaр 

фaoлиятлaри тaқиқлaнaди. 

Қонун бўйича фуқaрoлaр эътиқодларидaн қaтъий нaзaр, тaълим олиши 

мумкин. Қoнуннинг 9-мoддaсидa кўрсaтилишичa, диний тaшкилoтлaрнинг 

мaркaзий бoшқaрув oргaнлaри руҳoнийлaрни вa ўзлaригa зaрур бўлгaн диний 

xoдимлaрни тaйѐрлaш учун диний ўқув юртлaри тузишгa ҳaқли. Диний ўқув 

юртлaри Республикa адлия вaзирлиги рўйxaтидан ўткaзилиб, тегишли лицензия 

oлгaнидaн кейин фaoлият кўрсaтиш ҳуқуқигa эга бўлaди. 

Oлий вa ўртa диний ўқув юртлaридa фуқaрoлaр Республикa «Тaълим 

тўғрисидa»ги қoнунигa мувoфиқ, умумий мaжбурий ўртa тaълимдан кейин 

ўқишлари мумкин. Диний тaълим бериш билан мaxсус диний мaълумoти бoр 

кишилaр диний бoшқaрмa ѐки мaркaзнинг руxсaтнoмaси асосида шуғулланиши 

мумкин. Xусусий диний тaълим беришгa йўл қўйилмaйди. Бу қoнун-қoидaлaрни 

                                                           
1
 П.М.Лутфуллаев. Хорижий олий таълим муассасаларида сифат ва рақобатбардошликни таъминлаш йўли‖ 
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диссертацияси. Наманган 2018 й. 158-б. 
2
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диссертацияси. Наманган 2018 й. –Б. 134. 
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бузгaнлaр қoнун oлдидa жaвoбгaрдирлaр. Диний тaшкилoтлaр диний тaълим 

учун фуқaрoлaрни чет элгa юбoриши вa чет эл фуқaрoлaрини тaълим oлиш учун 

қaбул қилишлaри мумкин. 

Қонунга кўра диний тaшкилoт деганда мaълум дингa ишoнувчилaр 

жaмoaвий тузулмаси (мaсжид,1 черкoв, синaгoгa, диний ўқув юртлaри вa б.қ.) 

тушунилади. Уни тaшкил этиш учун унгa бир xил эътиқодгa эга бўлгaн кaмидa 

100 киши aъзo бўлиши керaк. Республикaсининг ҳaр қaндaй фуқaрoси 18 ѐшгa 

тўлгaнидaн кейин мaълум диний жaмиятгa aъзo бўлиши мумкин. 

Диний тузулма билан боғлиқ бинoлaр, буюмлaр, ишлaб чиқaриш вa xaйрия 

ишлaригa мўлжaллaнгaн иншooтлaр, пул мaблaғлaри ҳaмдa диний тaшкилoтлaр 

фaoлиятини тaъминлaш учун зaрур бўлгaн бoшқa мулк диний тaшкилoтлaрнинг 

мулки ҳисoблaнaди. Диний тaшкилoтлaргa тушaдигaн мoлиявий вa мулкий 

xaйриялaрдaн, шунингдек2 фуқaрoлaрдaн тушгaн мaблaғлaрдaн дaвлaт сoлиғи 

ундирилмaйди. 

Ибoдaт, диний рaсм-русум вa мaрoсимлaр ўткaзиш ҳукумат тoмoнидaн 

тaқиқлaнмaйди. Дингa эътиқод қилиш ѐки ўзгa эътиқодлaр эркинлиги миллий 

xaвфсизликни вa жaмoaт тaртибини, бoшқa фуқaрoлaрнинг ҳaѐти, сaлoмaтлиги, 

axлoқи, ҳуқуқи вa эркинлигини тaъминлaш учун зaрур бўлгaн дaрaжaдaгинa 

чеклaниши қoнуннинг 3-мoддaсидa белгиланади. 

Диний тaшкилoтлaр фуқaрoлaрни ишгa oлишгa ҳaқлидирлaр. Улaр дaвлaт, 

жaмoaт кoрxoнaлaри вa тaшкилoтлaрининг ишчи xизмaтчилaри билaн бaрaвaр 

сoлиқ тўлaйдилaр ҳамда ижтимoий тaъминлaниш вa суғуртa қилиш 

xизмaтлaридaн фoйдaлaнaдилaр. Умумий aсoсдa нaфaқa oлишгa ҳaқлидирлaр. 

Қoнуннин3г 23-мoддaсидa «Виждoн эркинлиги вa диний тaшкилoтлaр 

тўғрисидa»ги қoнунни бузиш жaвoбгарлиги белгиланган. 

Хулоса қилиб айтганда, мазкур қонунда эътиқoд эрки4нлиги мaсaлaлaригa 

кaттa эътибор берилгaн. Ундa давлат ва диннинг фуқаролар ҳуқуқ ва 

эркинликларига зид бўлмаган уйғун муносабатлари қайд этилган бўлиб, ўтган 

давр мобайнида бу ижтимоий дунѐқарашнинг шаклланиши, тинчликнинг 

таъминланиши, динлараро тотувлик мулоқотларининг ривожланиши, 

аҳилликнинг мустаҳкамланишида катта аҳамиятга эга бўлди. Мазкур қонунинг 

амалий ифодаси сифатида айтиш мумкинки, Ўзбeкистoн Республикaси ҳудудидa 

ҳозирги вақтда 16 тa диний кoнфессия вaкиллaри тотув яшаб келaдилaр.  
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ЗАКИ ВАЛИДИЙНИНГ «UMUMI TÜRK TARIHINE GIRISH» [1] 

АСАРИДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР  

М.Хўжаев  ЎзХИА,  

(PhD), ф.ф.н.  

Марказий Осиѐда араб ҳокимиятининг ривожланиши Кўктурк  

давлатининг сукути вақтига тўғри келиши, яъни VIII асрнинг ўртасида 

арабларнинг ҳокимият  учун кураши билан боғлиқ жараѐнлар бир аср давомида 

ҳукм сурди. Бутун Мавароуннаҳр истилоси бор йўғи олти йил ичида - 710 – 716 

йиллар орасида амалга оширилиб, ҳудуд уммавийларнинг қўмондони Қутайба 

ибн Муслимнинг бошқаруви остида бирлаштирилди. Бундан кейинги бир аср 

мобайнида Мовароуннаҳр аббосийлар тайинлаган хуросонлик ҳукмдорлар 

томонидан бошқарилди. Бу ҳоким, ѐки амирларнинг рўйхати Табарий, Ҳамза 

Исфаҳоний, Ёқубийларнинг асарларида келтириб ўтилган.  

Араб ҳокимияти Хуросонда мустаҳкамланган бўлсада, Ўрта Осиѐнинг 

Шарқий қисмида узоқ вақт давомида исломдан аввалги даврнинг анъаналарини 

сақлаган турк ѐки мўғул сулолари ҳукм юритдилар. 745 йилларда Мўғулистон 

ҳудудларидаги Кўктурк  давлатининг бошқаруви тўққиз ўғуз ва уйғур уруғлари 

қўлида бўлган.  

Тўққиз ўғуз уруғлари хоқонлари аввалари Мўғулистонда Ўрхун 

ҳавзасидаги Қара Баласағун шаҳрини пойтахт қилишиб, 745-840 йиллар ораси, 

яъни қарийб бир аср давомида ҳокимиятни бошқардилар. Улар орасида таниқли 

бўлган ҳукмдорлардан Мўйунчур (745-759 й) ва Бўға Ҳоқон (759-780 й)дир. 

Охирги ҳоқон 763 йилда Моний динини қабул қилиб бу динни Ўрта Осиѐнинг 

шарқида кенг миқѐсда ѐйилишига сабабчи бўлган. 

 840 йилларда ҳукмронликни ушлаб турган уйғурлар Энасой ҳавзасидаги 

қирғизлар тазйиқига учраб, мамлакатнинг ғарбий ҳудудида, яъни илгаридан 

сулола ғарбий гуруҳининг маркази бўлган Хонбалиқ ва Қачур шаҳарларида, 

шарқий Тянь-Шаньда жойлашиб қолганлар. 

Шарқий Тянь-Шань минтақаси шундан сўнг уйғур мамлакати ѐки 

Уйғуристон деб аталадиган бўлди. Бу ерда уйғурлар монийликдан кўра кўпроқ 

буддавийликка мойиллик билан қараганлар ва бу ҳолат ҳокимият бошқаруви 

билан бирга XIII аср - мўғуллар даврига қадар давом этган. 

Тўққиз ўғуз  уйғурларининг бир қисми Мўғулистонни тарк этиб, 
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аксарияти шарқий Тянь-Шаньда ўтроқлашган ва бошқа бир қисми Шарқий 

Туркистоннинг жануби шарқий қисмларида (670-861 йиллар) тибетликлар 

ҳукмрон бўлган ҳудудларга тарқалиб кетишган эди. Бу даврда Чу-ю (Ша-то)лар 

уйғур ва тибетликлар билан ҳудуд масаласида келиша олмайдилар. 808 йилда 

Хитой императорлиги таркибига кирадилар. Лекин ғарбий туркий халқлар 

таъсирида аста-секин исломни қабул қила борадилар. Мўғулуллар даврига қадар 

улар буддавийлик ва ислом параллел ривожланишда бўлган ҳудудлар қаторига 

крган. Ҳазарлар номи билан ифодаланган яна бошқа кўплаб қабилалар эса эски 

туркий маданий ва давлат идораси ҳамда кўк Тангри диний қарашлари, 

анъаналарини муҳофаза қилдилар. 

Билга Хоқон 840 йилда ва Тавғач Хоқон 893 йилда Ғарбий Турон 

ҳукмронлигини қўлг1а олган сомонийлар билан жанг олиб бордилар. 

Мусулмонлар билан бўлган бу турли жиддий алоқалар натижасида ниҳоят Сатук 

Буғрахон 920 йилда ўз ҳудудида мағлубиятга учраб исломни қабул қилади. 

Шундан кейин қорахонийлар Фарғона ва Тошкент воҳаларида ўз ҳудудига эга 

бўлдилар ва ниҳоят 999 йилда Мовароуннаҳрни сомонийлардан тортиб олдилар. 

Шарқий ва Ғарбий Туркистон ҳамда Еттисув 1123 йилга қадар Сатук Буғрахон 

сулоласининг қўлида қолди.  Қорахонийлар бошқарувида ҳам хоқонлик хаққи 

қадимий туркий анъаналарига кўра сулоланинг ҳоким шўбаси ичида ѐши катта 

бўлган шаҳзодаларга мансуб бўлган.  

Қорахонийлар ҳукмронлиги кейинчалик Қошғар, Баласағун, (Қошғар 

харобаси ҳозир Қошғар – Ота маҳалласида топилган), Талас, Самарқанд ва 

Бухоро каби йирик шаҳарларни ҳам ўз ичига олган эди. Бу сулоланинг 

ҳукмдорларидан Ҳорун Буғра (пойтахти Баласағун) унинг ўғли Юсуф Қодирхон 

( пойтахти Қошғар ва Ҳўтан ), сўнгра ўғли Муҳаммад Буғрахон (пойтахти Талас) 

ундан сўнгра Иброҳим Тамғачхон бин Элик Наср ва ўғли Шамсулмулк 

(пойтахти Самарқанд) машҳур эдилар. 

   Султон Маликшоҳ (1072-1092 й) ва Санжар (1117-1157 й) замонида 

Мовароуннаҳрдаги қорахонийлар салжуқийларнинг ва 1175 йилда сўнг эса 

хоразмшохларнинг таъсирида қолганлари каби 1141 йилдан сўнгра 

мамлакатнинг Шимол қисми қорахитойларнинг тасарруфига ўтиб кетади. 

Хоразмшоҳларнинг Ўрта Осиѐнинг мўғул ҳукмдорлари бошқаруви 

остида бирлаштирилишига мажбур қилганлиги ҳақидаги қарашлар Узоқ Шарқда 

милодий 10 асрнинг бошларидан бери таъкидланиб келинган.  

Бу хоқонларнинг пойтахти эски шарқий Кўктурк  ва сўнгра Тўққиз ўғиз 

ва уйғур ҳукумдорларининг қароргоҳи бўлган минтақада, Ўрхун дарѐси 

соҳилларида бино бўлган Қорақурум шаҳри эди. Ҳозирги кунда харобалари 

маълум Мункенинг вафотидан сўнг биродари Хубилайхон унинг вориси бўлди. 

Бу эса хоқонлар марказини шимолий Хитойга кўчириб, Пекин шаҳрини 

Хонбалиқ номи билан янгидан пойтахт бўлишига сабаб бўлди. Хубилай 1259-

                                                           
1
 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг ―Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги‖ Фармони. –Тошкент: Ўзбекистон Республикаси 

қонун ҳужжатлари тўплами, 2017-йил, 6-сон, 70-модда. 
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1294 йиллар ичида, сўнгра ўғли Улжой Темур 1294-1307 йиллар оралиғида 

ҳоқонлик қилдилар. Сўнгра қисқа муддат яна бир қанча ҳоқонлар бошқаргач 

1333-1367 йилларда Тўғлуқ Темур хонлик қилгач, 1368 йилда мўғул хонадони 

Хитойни тарк этдилар ва Мўғулистонда илк 4 ҳоқонлик пойтахти бўлган 

Қорақумга қайтдилар. Шундан сўнг улар мўғул миллатларининг ҳеч бири 

томонидан буюк ҳоқон бўлиб танилмадилар. Фақат ўз ўлкаларининг хоқони 

бўлдилар. 

Лекин, Ф.Равшановнинг ѐзишича, ―Мовароуннаҳрда Кебекхон (1318-

1326), Тармаширин (1326-1334) даврида ислом дини давлат дини мақомига эга 

бўлди. XIV аср бошларидан бошлаб, бу ерда туркий қабила ва уруғларнинг ўзаро 

уюшиши бошланган бўлсада, алоҳида қабилаларнинг давлат ҳокимиятини қўлга 

олишга уруниши мамлакатнинг янада вайрон ва пароканда бўлиши, кўплаб 

ҳарбий тўқнашувларнинг вужудга келишига сабаб бўлган эди‖[2]. Темурбек ва 

ўғиллари 1370-1506 йиллари оралиғида Мовароуннаҳр, ҳатто баъзан барча 

Чиғатой улусиҳудудини бошқардилар. Чиғатой хонлари эгаллаган ерларнинг кўп 

қисмлари барлос амири Темурбек ва ўғиллари идорасида, Шарқий Туркистон эса 

Дуғлат қабиласининг амири Қамариддин (―Эдуга‖ достонларидаги 

―Қамариддин‖, ѐки Кабардин) ва ўғиллари қўлида қолди. Темур эса ҳаѐти 

давомидаги Чингизхон каби буюк фотиҳ ва жаҳонгир бўлди.  

Амир Темур Термиз саййидларини тақиб этган Қозонхон Халилнинг 

мухолифи бўлган Амир Қозоғоннинг сиѐсатига содиқ қолиб, бу саййидлар билан 

дўст бўлди ва булардан катта нуфузга эга бўлган Сайид Барака ҳам улардан 

айрилмаган. 

Ғарбий Туркистонда темурийларни ҳукумат ишидан четлатганлар Жўжи 

улуси хонларидан Шайбонийхон авлоди эди, яна бир таъриф билан Шайбоний 

ўзбеклари деб аташ мумкин. Булар XV асрда Сирдарѐ ҳавзасини ва Хоразмни 

секин-аста темурийлардан тортиб олдилар. Булардан энг ғайратли ва уддабурони 

Шайбакхон (Муҳаммад Шайбонийхон 1500-1510 й) бўлиб, Мовароуннаҳрни ва 

Хуросонни темурийлардан олгач, Хуросонда Исмоил Сафавий билан бўлган 

урушда ҳалок бўлди. XVI асрнинг бошига қадар бўлиб ўтган сиѐсий воқеалар  ва 

ҳокимиятни бошқаришда кечган жараѐнлар ичида мана шу воқеалар тарих 

йўналишини белгиловчи асосий йўналиш ҳисобланади. 

Адабиѐтлар рўйхати: 

1. «Umumi türk tarihine girish». Istanbul. 1946. cilt 1: en eski devirlerden XVI asra 

kadar. XVI, s.733-743. 

2. Fazliddin Ravshanov.Amir Temur and Turan States. Bulletin Social-Economic and 

Humanitarian Research Scientific Network Journal. http://bulletensocial.com/archive/en/7/8 
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ИБН СИНО ҲАҚИҚАТ КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ОНТОЛОГИК 

АСОСЛАРИ ҲАҚИДА 

О.У. Мажидова, ЎзМУ  катта ўқитувчиси 

Фалсафада борлиқни билиш, ҳақиқатга эришишнинг йўли,  инсоннинг 

ақлий  қобилиятнинг маҳсули  ҳисобланади. Зеро, ―Ҳақиқат- билимларнинг 

воқеликка мослиги‖, ―Ҳақиқат- билимларнинг тажрибада исботланганлиги‖, 

―Ҳақиқат- билимнинг фойдалилиги, унинг самарадорлиги‖ ва ҳоказолардир. 

Ҳақиқат билимнинг воқеликка мувофиқлигидир, деган дастлабки хулоса 

ҳақи1қатнинг классик концепциясига хос асосий фикрдир, яъни ҳақиқатни 

назарий тадқиқ этиш айнан ундан бошланган, дейиш мумкин.Ҳақи2қатни бундай 

тарзда дастлабки ўрганиш Платон ва Аристотель томонидан амалга оширилган . 

Яқин ва Ўрта Шарқ ислом фалсафасида Хоразмий ва  Фаробий, Беруний ва Ибн 

Сино, Ғаззолий каби  файласуфлар ҳам ҳақиқатнинг ушбу классик 

концепциясига қўшилган
3
. Ибн Сино ҳақиқатнинг онтологик асосини 

борлиқнинг моҳияти, тузилиши ҳусусан, субстанция ва акциденцияларнинг 

ўзаро муносабати тўғрисидаги фикр мул4оҳазаларнинг чинлигини асослаш 

билан очиб берган.  Буюк аллома фикрича, мулоҳазанинг онтологик асоси 

мулоҳаза моҳиятида ўз ифодасини топади. Унинг фикрича, мулоҳаза предмет 

билан унинг белгилари (яъни хоссалари, муносабатлари) ўртасидаги 

муносабатни намоѐн этиш учун  ашѐвий мазмунга, яъни онтологик асосга эга 

бўлиши лозим.  Замонавий мантиқда бу ҳолат мулоҳазаларнинг предикат 

мазмунига кўра турларида: атрибутив мулоҳаза (унда предмет билан унинг хосса 

ўртасидаги муносабатда ўз ифодасини топди. Масалан, ―темир металл‖ ѐки 

қотишма химиявий элемент эмас, муносабат мулоҳазаси, ѐки Платоннинг устози 

Аристотел мавжудлик, яъни экзистенциал мулоҳаза бўлса ―Электрон мавжуд, 

ҳозир СССР мавжуд эмас‖ фарқланади. Ўз даврида Ибн Сино айнан шундай 

мулоҳазаларни тавсифлаган. У мулоҳазанинг тил воситасида намоѐн бўлишини 

асослаган. Бунда мутафаккир тилда ифодаланган фикрни моддий ҳодиса 

эканлигига урғу бериши ва шу сабабли унинг мулоҳаза онтологик асосларидан 

бири эканлигини таъкидлаши эътиборлидир.  

  Ибн Синонинг  ―Донишнома‖ асаридаги онтологик қарашлар Антик давр 

файласуфи Аристотел ғояларига  таянган ҳолда шаклланган. Аммо Ибн Сино 

янги афлотунчи сифатида борлиқ ҳақида ўз даврининг энг илғор ва янгича 

ғояларини илгари сурдики, бу Ўрта аср Шарқ фалсафаси учун муҳим аҳамиятга 

эга бўлди. Ибн Сино фалсафасида Қуръони Карим оятларида эркин харакатлана 

                                                           
1
 Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиѐев 2017 йил 22 декабрь куни Олий Мажлисга қилган Мурожаатномаси. 

–―Халқ сўзи‖, 2017 йил 23 декабрь. 
2
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3
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оладиган табиий бир метафизика доираси кўзга ташланди. Бундан Қуръони 

Каримдаги зикр этилган Аллоҳ ва файласуфлар ҳамда фалсафани англайдиган 

кишилар назарда тутадиган тангри тушунчаси бир эканлиги ғояси намоѐн 

бўлади. Бу Ибн Синони бошқа янги афлотунчилардан фарқлайдиган фалсафий 

қарашдир.
1
 Ўрта аср Шарқ тафаккурида пайдо бўлган борлиқ  ҳақидаги 

таълимотлар бир биридан мазмунан фарқ қилади. Ҳатто, юқорида 

таъкидланганидек, янги афлотунчилик вакиллари қарашларида ҳам борлиқ 

ҳақидаги фикрлар хилма-хил дейиш мумкин. Айниқса, бу борадаги батафсил 

фикрларни 1985 йилда Анқарада доктор Алтинташ Ҳайрани томонидан нашр 

эттирилган ―Ибн Сино метафизикаси‖ китобида учратиш мумкин. Ибн Сино 

фалсафасини Афлотун ва2 Аристотел таълимотларидан ажратиб турувчи жиҳат 

бу – илк  борлиқнинг  тушунилмаган тушунча эканлиги эмас, ўзлиги ўзида 

намоѐн бўладиган тушунчадир. Мутафаккир фақат бир гўзаллик ѐки яхшилик 

номини эмас, айни пайтда пайдо бўлган илк ишқ ва ғояни ҳам эмас, кулли сабаб 

(сабабларнинг сабаби)ни кўрсата олиши керак. Ибн Сино бир томондан ислом 

тушунчаларини, бошқа томондан юнон маданиятидан олган илмларини келтирар 

экан, гоҳ-гоҳида тасаввуфга томон йўналганини пайқаш мумкин. Ибн Сино 

метафизикада Аристотел тушунчаларидан  фойдаланса-да, бунда у Аристотел 

шарҳларига қарама-қарши тушунчаларни ҳам қўллаган ва ўз таълимотини 

изоҳлаб берган. Асосда эса доим исломга таянади.   

Ибн Сино метафизика илмига илк фалсафа сифатида қарайди. Чунки у 

борлиқда ва умумийликда энг биринчи илмдир. Шунинг учун Ибн Сино ўз 

қарашларида назар санъати (ҳикмат) деб атайди. ―Донишнома‖да эса метафизика 

илми ―Илоҳиѐт‖ деб берилади. Файласуф фикрича, метафизика энг аввалги 

илмдир. Яъни бунда сўз Яратувчи, ундан сўнг келган сабаблар ҳақида боради. Бу 

илмнинг энг аввалги илм эканлиги ва борлиқнинг ҳақиқати ҳақидаги илм 

эканлиги ҳам илоҳий метафизика ғояси учун асос бўлди.
3
 Ибн Сино фикрича, 

ҳар бир нарса устида мутлақ борлиқ, ҳақиқат ва эзгулик хусусиятига эга Вожиб 

ул-вужуд бор. Сўнг ундан қувват олган фикр дунѐси мавжуд. 

Ибн Сино фалсафасида  ―зарурий моҳият‖ тушунчаси ҳам алоҳида 

аҳамиятга эга, унинг ―Ишорат ва танбеҳот‖ асарида мазкур тушунчага 

қуйидагича таъриф берилади: Зарурий моҳият ягонадир, бошқа барча буюм эса 

чексиз бўлмайди. Улар бирламчи сабабга бориб тақалади ва у зарурий моҳиятдир 

ѐки ўз-ўзига қайтиб келади, масалан, А-Б нинг сабаби, Б ўз навбатида В нинг 

сабаби, у эса Т нинг сабабчиси ҳисобланади, Т эса А нинг сабабидир тизимини 

ташкил этади, аввал исботланганидек, улар ташқи сабабга эга бўлишлари шарт.  

Бошқача исботланса: Д, масалан, А нинг сабаби ва А оқибатнинг оқибатидир. 
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Унда бир буюмнинг ўзи бошқа буюмнинг ҳам сабаби, ҳам оқибати бўлади, лекин 

бу бемаъниликдир. Шундай қилиб, ҳар бир оқибат зарурий моҳиятга бориб 

тақалади, зарурий моҳият эса ягонадир, барча имконий моҳиятлар бирдек 

зарурий моҳиятга бориб тақалади
1
. Демак, мутафаккир мулоҳазаларини таҳлил 

қиладиган бўлсак, унда сабаб ва оқибатлар ўзаро боғланган, айлана ҳосил 

қилувчи занжир сифатида намоѐн бўлади. Занжирлар тизимида бўш ҳалқа йўқ, 

яъни айлана ҳеч бир ерида узилмаган. Шу сабабдан ҳам сабаб ва оқибат 

боғлиқлигининг боши ҳамда ниҳоясини кўрсатиб бўлмайди. Бу эса сабаблар 

бошланишига таъсир қилган бирламчи сабабни аниқлашни тақозо этади. Ибн 

Сино фикрича, бирламчи сабаб зарурий моҳият бўлиб, у сабаб-оқибат 

боғланишларига четдан таъсир кўрсатади. 

Зарурий моҳиятнинг бирлиги ва ягоналигини эътироф этгани ҳолда, Ибн 

Сино дунѐнинг пайдо бўлишини эмонация назарияси асосида тушунтиради. 

Унинг фикрича, зарурий борлиқ фикрловчи ва билувчи моҳиятдир. Зарурий 

борлиқ ўз-ўзини билади. Унинг ўзи ҳақидаги билими борлиқнинг сабабини 

асослайди. Бирламчи борлиқнинг ўзи ҳам фикрловчи моҳият ѐки ақлдир. 

Бирламчи борлиқ томонидан пайдо бўлган акл, бир томондан, яратувчини, 

иккинчи томондан, ўз-ўзини ҳам воқелик, ҳам имконий муносабатларда деб 

билади. Бирламчи ақл (фаол ақл)дан иккиламчи ақл (дунѐвий руҳ) вужудга 

келади. У ўзини ўзининг имконий ҳолатида билгани учун, бу билимнинг оқибати 

дунѐвий руҳга, ҳаѐтга мос келади. Иккинчи ақл учинчи ақлни пайдо қилади. Бу 

жараѐн ақлимизнинг пайдо бўлиши билан якунланади ва унда алоҳида 

ҳиссиѐтларимиз томонидан қабул қилинувчи буюм ҳамда ҳодисаларнинг фикрий 

шакллари ҳосил бўлади. Ибн Синонинг фикрича, олам яхлит мураккаб 

борлиқдир. Бу борлиқни ҳар томонлама текшириш учун у зарурият, имконият, 

воқелик ва сабабият принципларини асос қилиб олади. Материянинг энг содда, 

бўлакларга бўлинмайдиган шакли тўртта, яъни ҳаво, олов, сув, тупроқдан 

иборатдир. Уларнинг турли хил бирикувидан мураккаб моддий нарсалар ташкил 

топади, деб ѐзади.
2
  

Ибн Синонинг ―билим - мавжуд нарсалар реал табиатини идрок қилиш‖ 

эканлиги ҳақидаги қараши биз учун тадқиқотимиз доирасида қизиқарлидир. 

Мавжуд нарсалар ―реал табиати‖ нарсалар табиати қандайдир бошқача ҳам 

бўлиши мумкинлигини билдиради. Бу - нарсалар онтологик ҳақиқатига 

(онтологик жиҳатдан ҳақиқийлигига) чиқиб боришдир. Мутафаккир, вужудни 

иккига: зарурий вужуд, вужуди вожиб ва вужуди мумкинга ажратади. Зарурий 

вужуд ҳамма мавжуд нарсаларнинг бошланғичи – биринчи сабаби, яъни 

Аллоҳдир, ундан келиб чиқувчи бошқа борлиқ нарсалар вужуди – мумкиндир‖
3
. 
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Вужуди вожиб – яккалик, вужуди мумкин кўпликни ифодалайди. Бу 

кўплик вужуди вожибдан бирданига пайдо бўлмайди, балки аста-секинлик билан 

сабаб-оқибат боғланиши ѐрдамида келиб чиқади. Бу келиб чиқиш эманацион 

назария (мавжудотнинг аста-секин Аллоҳдан келиб чиқиши)ни эслатади. Ибн 

Сино вужуди мумкинни субстанция ва акциденцияга ажратади. Субстанция 

турли кўринишга эга бўлиб, у содда ва мураккаб. Содда субстанция бошланғич 

элементлар – олов, ҳаво, сув, ердан иборат, шунингдек, модда, шакл, руҳ ва ақл 

ҳам содда субстанцияга киради; жисм эса мураккаб субстанциядир. Жисм модда 

ва шаклнинг бирлигидан ташкил топиб, табиат, ўсимлик, ҳайвонот, инсон 

шаклида мавжуддир
1
. Бу моддий нарсаларнинг моддий асоси бўлган тўрт 

элемент ўзгармайди ҳам, йўқолмайди ҳам. Материя ҳаракат, вақт, фазо билан 

узвий боғлиқ, деб ѐзади Ибн Сино
2
. Унинг бу фикрлари ҳозирги замон илмий 

билимнинг дастлабки фундаментал асоси сифатида амал қилади. 

       Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Ибн Синонинг ҳақиқат ҳақидаги 

концепцияси  мантиқий таъбиатга эга  ва унга биноан илмий билимларда 

борлиқнинг субциона3л ва атрибутив ҳоссалари тўғри акс эттирилади. Унга кўра 

Ибн Сино борлиқни икки турга бўлади: 1.Вужуди вожиб,бу руҳий борлиқ. 2. 

Вужуди мумкин, эса моддий борлиқдир. Ибн Синонинг ҳақиқат концепциясига 

биноан вужуди  мумкин, яъни моддий борлиқдаги моддий субцианция ва унинг 

атрибутлари илмий билимларда мантиқ қонунларига биноан акс эттирилади ва 

амалий ҳаѐтда бундан илмий билимларда ишлатилади. Шундай қилиб Ибн 

Синонинг ҳақиқат концепцияси рационал мантиқий таълимот бўлиб, у юнон 

файласуфлари ғоялари билан мутаносиб.     
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АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ ҒОЯСИ 

 

Д.Н.Хўжаев, ЎзМУ таянч докторанти 

 

Инсон ва уни тарбиялаш,етук шахс сифатида камол топиши, адолатли бўлиши 

масаласи қадимдан Шарқ мутафаккирларининг диққат марказида бўлиб келган 

масалалардан биридир. Улар инсон зотини юксакларга кўтариб олий мавжудод 

сифатида таърифлайдилар. Бундай хусусият адолат тамойиллари билан юксак 

фалсафий маъно касб этади. Инсон ва унинг фазилатлари ҳақида мулоҳаза 

юритганда, хусусан адолатлийлик масаласида аввало, Алишер Навоийнинг бадиий 

меросига мурожаат қиламиз. Алишер Навоийнинг асарлани нафақат бадиий, балки 

мислсиз маънавий бойликдир. Ал1ишер Навоий ижтимоий-фалсафий, тасаффуфий 

қарашларининг узвий таркибий қисми, юксак фалсафий натижаси бўлмиш – адолат 

тушунчаси мазмунан шахсни ҳар томонлама ривожлантиришга йўналтирилган.  

Ўз навбатида адолат тушунчаси орқали жамият, уни бошқариш, ижтимоий 

муносабатлар, маънавий-ахлоқий қадриятлар ҳақидаги таълимотларнинг 

инсонпарварлик моҳиятини яна ҳам мустаҳкамлаш ва бойитишга хизмат қилади. 

Хусусан ―Хамса‖ достони Навоий ижодининг дурдонаси саналади. Ушбу асар 

аввало инсорпарварлик ғояларининг тарғиботи ва жамиятда адолатни юқори 

поғонада бўлишига интилади. Асар ўзбек маънавий шуҳратини оламга ѐйиб, жаҳон 

маънавий дурдоналаридан бирига айланди. Шунингдек,‖Тарихи мулуки Ажам‖, 

―Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер‖, ―Мажолис ун-нафоис‖, ―Муҳокамат ул-луғатайн‖, 

―Маҳбуб ул-қулуб‖каби бебаҳо асарларида ҳам инсонпарварлик ва адолатлийлик 

ғоялари илгари сурилади.  

Алишер Навоий адолат тўғрисидаги қарашларида инсон руҳияти билан боғлиқ 

ва жамиятда ижтимоий иллатларнинг мавжудлиги ва бартараф этиш йўлларини 

излайди. Жамиятда ѐвузл2икнинг келиб чиқиш сабабларини таҳлил этади. Адолатли 

жамиятга эришишда нафақат подшоҳнинг одиллиги, балки фуқаролар ўртасидаги 

муносабатларнинг адолатли, маънан соғлом бўлиши лозимлигига эътиборни 

қаратади: ―Оламда бўлмиш ҳар наво одам билан кўришдим; катта - кичикнинг 

феълу-атворини ўргандим; яхши-ѐмоннинг хислатларини тажрибадан ўтказдим; 

яхшилик ва ѐмонликларнинг шарбатини ичиб, зақрини тотиб кўрдим. Бахл ва 

пасткашларнинг захмини, саховатли кишиларнинг малҳамини кўнглим дарҳол 

сезадиган бўлиб қолди
3
‖ дейди. Бунда жамиятнинг аъзолари турли фазилат ва 

иллатларга эга бўлиши таъкидланади.  

Мумтоз шеъриятдаги анъанавий  образлар, рамз 4ва тимсолларни алоҳида 

шоир асарлари, хусусан, лирикаси асосида таҳлил этиш ўша ижодкор дунѐқараши, 
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бадиий маҳорати, истеъдоди қирраларини теранроқ идрок қилиш ва кашф этишда 

қўл келади. Шубҳасиз, ўзбек фалсафий тафаккури тарихининг ҳар бир даврига оид 

шоирлар ижодий меросини анъанавийлик, ўзига хослик ва индивидуаллик нуқтаи 

назаридан тадқиқ этиш лозим. Ҳозирги даврда миллий ва тарихий -маънавий 

меросимизга эъти1борнинг ортганлиги, ўзликни англаш давлат сиѐсати даражасига 

кўтарилганлиги боис муҳим тадқиқотларга эҳтиѐж кучлидир. Зеро2, ўзликни англаш 

ўтмиш қадриятларимиз ва тарихни билишдан бошланади ва ўзини англаган инсон 

жамиятда адолатли бўлишга интилади. Шунингдек адолатни таъминлашда бошқарув 

масалаларига алоҳида эътибор қаратилади. 

Умуман, бундай адолатли жамиятни бошқариш ҳақидаги ғоялар Навоий 

таълимотларида ҳам кенг учрайди. Бу жараѐн ―Садди Искандарий‖ достонида чуқур 

очиб берилган ва ҳоказо. Алишер Навоий ―Хамса‖ достонларида, ―Мажолис ун-

нафоис‖, ―Лисон ут-тайр‖ ва бошқа асарларида Ҳусайн Бойқаро мадҳига махсус 

боблар, катта-катта лирик парчалар бағишлайди. Уларда улкан  давлатнинг элпарвар, 

доно ва адолат3ли ҳукмдори сифатида таъриф-тавсиф этади.  

Бунинг боиси, албатта, Ҳусайн Бойқарони комил подшо тимсоли сифатида 

кўриш истаги  эди, десак хато қилмаган бўламиз. Ана шу истак ―Хазойин ул-

маоний‖даги  ғазалларда ҳам ўз ифодасини топган.  

Ҳусайн Бойқаро мадҳи ва таъриф-тавсифи билан боғлиқ ғазал ва байтларда 

―Хазойин ул-маоний‖ дебочасидаги сингари кўпроқ кўтаринки руҳ мавжуд. Яънb 

уларда Ҳусайн Бойқарони адолатпарвар ва саховатли, маърифатпарвар ҳукмдор 

сифатида мадҳ этиш кучлироқ намоѐн бўлади. Шунингдек, ―Хазойин ул-маоний‖да 

Алишер Навоий ва Ҳусайн Бойқаро ўртасидаги биографик ўринларни ѐритувчи 

ғазаллар ва байтлар алоҳида ўрин эгаллайди. Хусусан, кўпчилик ғазалларда Ҳусайн 

Бойқаронинг Алишер Навоий шеърларининг ислоҳотчиси сифатидаги фазилатлари 

ҳам ўз ифодасини топган. Унинг ютуқлар ва камчиликлари аниқ баѐн қилинган. 

Шулардан келиб чиққан ҳолда Ҳусайн Бойқаро ҳақидаги ғазал ва байтларни 

қуйидагича гуруҳлаштириш мумкин:  

Ҳусайн Бойқаро адолатпарвар шоҳ сифатида мадҳ этувчи ғазал ва байтлар; 

Шоҳ ва шоир ўртасидаги муносабатлар ифодаси бўлган ғазал ва байтлар; 

Ҳусайн Бойқаронинг турли фазилатларини акс эттирувчи ғазал ва байтлар. 

Алишер Навоий деярли барча ғазалларида адолатли ва маърифатпарвар подшо 

ҳамда марказлашган давлат учун кураш ғоясини илгари суради.4 Навоийнинг 

фикрича, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий   ва маданий тараққиѐти, юрт 

осойишталиги, аввало, ҳукмдорнинг ўзига, унинг шахсий фазилатларига боғлиқ. 

Навоий Ҳусайн Бойқаро ҳокимият тепасига келгандан кейин ѐзган деярли барча 

асарларида, лирик шеърларида уни адолатли, ватанпарвар шоҳ, адабиѐт ва санъат, 
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 Рахманов А.Р. Роль и место информационной безопасности в системе обеспечения национальной безопасности. 
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илм ва ҳунар аҳлига саховатли ҳомий сифатида қайта-қайта мадҳ этади, таъриф-

тавсиф қилади,  у билан фахрланади. Бу таъриф-тавсифларда ҳақиқат ҳам, муболаға  

ҳам  мавжуд. Навоий бу ўринда бир томондан, шоҳнинг ижобий фазилатларини 

улуғласа, қўллаб-қувватласа, иккинчи томондан ҳукмдор характеридаги айрим 

салбий қирраларни мақтов йўли билан бартараф этишга интилади.   

―Шоҳ ва дарвеш‖ (шоҳ ва гадо) масаласига доир бу фалсафий ғазалда ҳам 

Навоий Ҳусайн Бойқарони камтар, адолатпарвар ва камбағалпарвар бўлгани учун 

ҳам шундай мартаба-ю давлатга эришганлигини таък1идлайди. Таъкидлайдигина 

эмас, балки элпарвар, адолатли ҳукмдор бўлишга тарғиб ҳам этади. Навоий 

мамлакатни заковатли, адолатли, олижаноб подшоҳ бошқариши керак, деб 

ҳисоблайди. Шоҳнинг одиллиги туфайли унинг даргоҳи бева-бечораю фақирларга, 

барча ҳожатмандларга паноҳ, хонларга эса уларга паноҳ бўлади. 

Алишер Навоий ―Ҳайрат ул-аброр‖ достонидаги шаҳзода Бадиуззамонга 

бағишланган йигирманчи мақолотда дўсти Ҳусайн Бойқаро тахтининг муносиб 

вориси сифатида унга мамлакатни одилона сиѐсат билан бошқариш ҳақида насиҳат 

қилар экан, бу билан ўз орзусидаги одил подшоҳ сифатларини шаҳзода 

Бадиуззамонда ҳам шакллантиришга ҳаракат қилади. Унинг бу насиҳатларини одил 

подшоҳларга йўриқнома, деб ҳам аташ мумкин. Чунки, Алишер Навоий назаридаги 

одил подшоҳ мамлакатни ислом дини ва Муҳаммад алайҳиссалом суннатлари 

асосида адолат билан бошқариши;  

қатъиятли бўлиши;  

давлат ишларига кишиларн2и тайинлашдан  олдин  уларни  ҳар  томонлама  

синовдан  ўтказиши;  

сиѐсат юритиш ва ҳукм чиқаришда эҳтиросларга берилмай, ақл овозига қулоқ 

тутиши; 

зарур ўринларда кечиримли бўлиши, яъни ноҳақдан, туҳмат билан айбдор  деб  

топилган кишиларга адолатпешалик  қилиши;  

ҳеч  қачон қалбида  кир, адоват сақламаслиги, қасддан бировнинг айбини бошқа 

бировнинг бўйнига қўймаслиги, яъни холис бўлиши;  

ҳар бир ишни кенгаш асосида қилиши;  

доимо эл-юрт аҳволидан, кайфиятидан  бохабар бўлиши;  

давлат аҳамиятига молик ҳар бир ишни ўз вақтида ҳал қилиши лозим. 
3
 

Навоий ―Садди Искандарий‖да ―ҳар қандай мамлакат шоҳи давлат ишларини 

бошқармоқ учун адолатни ўзига шиор қилиб олмоғи керак
4
‖ деган ғояни илгари 

суради. Унинг фикрича, ―шоҳ ўз адолати билан халқни маъмур қилиши керак, қайси 

бир шоҳнинг инсоф ва адолати бўлмаса, унинг мамлакати обод бўлмайди ва халқи 

фаровон ҳаѐт кўрмайди;  

Бинобарин, шоҳ адолатли бўлиши, зулмкор кишиларни тубан тутиши, ўзгаларга ҳеч 

                                                           
1
 Юлдашев А.Э. К вопросу совершенствования системы обеспечения информационной безопасности Республики 

Узбекистан / Жамият ва бошқарув – Т., 2019. – С. 114-119. 
2
 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга 

Мурожаатномаси, www.prezident.uz. 
3
 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М., 2003. –С.257. 

4
 Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии. – Москва-Ижевск, 2003. –С.217. 
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қандай кун бермаслиги лозим;  

Халқ адолатга асосланган интизом билан яшаса, шоҳ улус аро энг азизу мукаррам 

бўлади
1
, деган мулоҳазалар келиб чиқади.  

Бизнингча, Навоий дунѐқарашида ижтимоий адолат инсонийлик тушунчасини 

ҳам ўз ичига олади. Мутафаккир инсонни одил ишларга ундовчи асосий омиллар 

ахлоқий қадриятлардан иборатлигини тушунади. Унинг дунѐқарашича, ҳукмдорлар 

юксак ахлоқий сифатларни ўзларида мужассамлаштирмас эканлар, яхши ишларнинг 

рўѐбга чиқиши мумкин эмас. Навоий ҳукмдорлардан адолат қилар экан, унинг 

моҳиятини, бошқаларга ѐмонлик қилмаслик, халқ бахт-саодати йўлида хизмат 

қилишда деб билади.  

Дарҳақиқат, одил подшоҳсиз, яъни адолатли раҳбарсиз ҳеч қандай мафкура 

бўлиши мумкин эмас; ҳукмдорлар фаолиятининг мезони адолат, улар маънавий 

қиѐфасининг белгиси эса инсонийлик бўлиши керак. Шундай сифатларга эга бўлган 

раҳбар билан халқ ўртасида узвий алоқа ўрнатилади. Навоий тавсифлаган ҳукмдор 

мамлакатни адолат билан2 бошқариши, қаътиятли бўлиши, сиѐсат юритиш ва ҳукм 

чиқаришда эҳтиросларга берилмай, ақл овозига қулоқ тутиши, зарур ўринларда 

кечиришни билиши, яъни ноҳақдан тумат билан айбдор деб топилган кишиларга 

адолатпешалик қилиши, ҳеч қачон қалбида кир, адоват сақламаслиги, холис 

бўлишини, ҳар бири ишини кенгаш асосида қилиши, доимо эл-юрт аҳволидан, 

кайфиятдан бохабар бўлиши, давлат аҳамиятига молик ҳар бир ишини ўз вақтида 

ҳал қилишини лозим деб ҳисоблайди. 

Алишер Навоий давлат ва шоҳларни икки қарама-қарши қутбга – адола3тли ва 

адолатсиз табақаларга ажратади. Адолатсиз давлат, шоҳ инсонларга зулму зўрлик 

олиб келса, адолатли давлат, шоҳ кишиларга бахт-саодат келтиради. Навоий давлат 

аппаратининг ягона механизмдан иборат бўлишини очиб беради. Шоирнинг 

айтишича, давлат бошлиғи – шоҳ қандай бўлса, унинг қўл  остидаги мулозимлари 

ҳам худди шундай бўладилар. Агар шоҳ адолатсиз бўлса, унинг вазири, беклари, 

миршабу-қозилари ҳам адолатсиз бўладилар ва аксинча, агарда шоҳ адолатли бўлса, 

унинг мулозимлари ҳам шунга монанд бўлишади. 

Ҳайрат ул-аброр‖нинг учинчи мақолоти ‖Салотин бобидаким,…адолатлари 

‖айн‖ ининг чашмаи зулоли мулк бўстонин сероб қилғай, то бу бўстондин. амният ва 

фароғат гуллари очилғай…‖ тарзида бошланадиган сарлавҳага эга
4
. Демак, 

мақолотда сўз подшоҳлар ва уларнинг адолатли бўлишлари лозимлигидан бормоқда. 

Дарҳақиқат, мақолотда аниқ бир подшоҳ мисолида эмас, балки умумлаштирилган 

ҳолда сўз юритилган. Унда подшоҳнинг мамлакат ва халқ олдидаги бурч ва 

вазифалари-адолатли бўлиш, мулкни обод қилиш, осойишталигини сақлаш, 

фуқароларни ҳимоя қилиш белгиланган. Шунинг билан бирга подшоҳнинг бу 

вазифаларни бажариш ўрнида адолатсизликка йўл қўйгани, айш-ишратга берилгани, 

кеча-кундуз фисқ-фужур ярамас ишлар билан банд бўлгани кабиларга эътибор 
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қаратилиб, бу ҳол подшоҳликдан кузатилган асосий мақсадд1ан узоқ эканлиги 

алоҳида уқтирилади ва бу йўлдан қайтиб, адолатли бўлишга даъват этилади. 

Демак, одамзод бор экан, олам бор экан, олам ичида одамзод яшар экан, 

адолат билан олам юзини 2обод қилиш, яхши хулқ билан дунѐдаги одамларни шод 

қилиш керак. Бу ғоялар Навоийнинг умуминсоний қадриятлар масаласида 

яхшиликни тарғиб этувчи асосий ғояси ҳамдир. Чунки у умумий-ахлоқий 

қарашларида яхшиликнинг барқарор бўлиши, ѐмонликнинг йўқотилиши, 

яхшиликдан ўрнак олиш, ѐмонликдан нафратланиш каби қадриятларга асосланади.  

Навоий ахлоқ ва ақл ҳақиқат мезони, ижтимоий адолатни барқарор этувчи 

омил бўлгани учун ахлоқий камолоти интилишни ҳар бир одам учун зарурий 

фазилат деб билади. Унинг орзусидаги юксак инсонийлик юксак ахлоқ қоидаларига 

амал қилишдир.  

Навоий орзусида адолат сиѐсий тушунча сифатида, бир томондан, айрим 

шахслар ўртасидаги ўзаро муносабатларга нисбатан маънавий бахо берилса, 

иккинчи томондан, подшоҳ ва ҳукмдор доираларнинг ижтимоий фаолиятига 

берилган таърифномаси, уларнинг маънавий қиѐфаларига нисбатан баҳо сифатида 

намоѐн бўлади. Навоийнинг адолат ғояси фақатгина шоҳларга нисбатан эмас, балки 

бутун жамиятнинг маънавий ва сиѐсий ҳолатларига нисбатан ҳам берилган баҳодан 

иборат умумий қадриятлар сифатида ифодаланади. Адолатли бўлиш, Навоий 

фикрича, олий ахлоқий фазилатларга эга бўлишни ҳам тоқозо этади. Инсон 

маънавий жиҳатдан ҳам, амалда ҳам поклик мавжуд бўлгандагина яхши ишлар 

юзага чиқиши мумкин. Унинг фикр-мулоҳазаларида адолат ғоясининг сиѐсий 

маънони мавжуд ижтимоий –сиѐсий муносабатларга, бутун жамият тузумига 

нисбатан берилган баҳодан иборат бўлиб, давлатни бошқариш мафкурасининг 

асосий негизи сифатида намоѐн бўлади. Мутафаккир ҳукмдорлардан адолат талаб 

этаркан, аввало ўзи шу талабга риоя қилади.  

Навоий фалсафий қарашларида адолат ҳуқуқий тушунча сифатида 

ҳукмдорларни давлат ишларини мавжуд қоидалар ва қонунийлик асосида бошқариш 

зарур бўлган  вазифаларни ифодалайди. Ана шу қонунийликка риоя қилганда, 

унингча, жамиятда ѐмон ишларга йўл қўйилмайди, ѐмонлар жазога тортилади, 

яхшилар тағдирланади. Ҳуқуқ маъносида адолат одамларнинг давлат қонун-

қоидаларига муносиб бир-бирига бўлган муносабатларини ифодалайди ҳамда ҳар 

кимнинг қилмишига яраша чора-тадбирларни амалга оширувчи тушунча сифатида 

тасаввур этилади. 

Бутун  умрини эл-юрт фаровонлиги йўлида эзгу ишларга бахшида этган 

Алишер Навоийнинг улуғ шоир ва мутафаккир ҳамда йирик давлат арбоби сифатида 

кўрсатган фаолияти башарият тарихида унутилмас саҳифадир. Алишер Навоийнинг 

одил ҳукмдор давлатни қандай бошқариши кераклиги тўғрисидаги қарашларининг 

ҳаѐтийлиги шоирни ўқувчи кўз ўнгида ижтимоий – сиѐсий ҳаѐтга фаол аралашиб 

юрган ва унга аниқ назар билан ѐндашган шахс сифатида гавдалантиради. Шоир 
                                                           
1
 Bkz .Mesnard.Le Millenaire d‘Aviccenne.-La Pensee,1953,-P.31-43. 

 
2
 Birand(Kamuran).Ilkcag Felsefesi.-Ankara,1964.-S.68;Eralp V.Felsefe Tarihi.-Istanbul,1949.S.69.and etc. 

 



 

147 

 

инсониятнинг азалий орзуси бўлган адолатли жамиятга маънавий баркамол 

подшоҳнинг одил сиѐсати зарур деб билади. ―Ҳайрат ул-аброр‖ ва ―Садди 

Искандарий‖ достонларида ўз орзусидаги одил подшоҳ тимсолини яратади1 ва бу 

подшоҳнинг сиѐсати тифайли вужудга келган кучли давлатчилик ғояларини 

тараннум этади.  

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Алишер Навоийнинг бой 2ва серқирра 

ижоди фақат ўзбек фалсафасигагина эмас, балки жаҳон фалсафасида ҳам салмоқли 

ўринга эга. Навоий лирик, эпик ва фалсафий асарлари билан ХV аср тарихида чуқур 

из қолдирди ва бугун ҳам аҳамиятини йўқотмаган. Улуғ шоирнинг асарлари ҳаѐтлик 

давридаѐқ Хитойдан тортиб Кичик Осиѐгача етиб борди ва ҳозирда бутун дунѐ 

халқлари маънавий 3дурдонасига айланди. 
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IV 

ЗАМОНАВИЙ ЭТИКА ВА ЭСТЕТИКАДА ВИРТУАЛЬ ДУНЁ ВА СУНЪИЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ ДИСКУРСИ 

 

ДИСКУРС ВИРТУАЛЬНОГО МИРА И ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭТИКЕ И ЭСТЕТИКЕ 

 

 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ 

 

Н.Ш. Агзамова, к.ф.н., доцент, НУУз,   

 

Пандемия это разрастание эпидемии до планетарного масштаба. Пандемию 

вызвал вирус COVID-19. «СО» служит обозначением разновидности вируса – 

имеет корону или шипы на оболочке. Коварство КОВИД-19 выражается в том, 

что, во-первых, он легко распространяется, во-вторых, обладает выраженными 

антителозависимыми свойствами. Не успеет человеческий организм в одном 

регионе выработать антитела на начальный вариант вируса, он уже мутирует и в 

измененном виде внедряется в представителей другого региона. Сейчас 

специалисты говорят об азиатском и европейском разновидностях КОВИД-19. 

Вирусные микрочастицы преследуют эволюцию человека с момента 

зарождения человечества. Наиболее памятные из них натуральная оспа, корь, 

грипп, гепатит С, ВИЧ, Эбола, атипичные пневмонии, вызванные SARS 

(тяжелый острый респираторный синдром)
 
и COVID-19. Возбудителем других 

эпидемий – сибирской язвы, чумы, холеры – оставивших зловещий след в 

истории цивилизации, являются бактерии (бациллы). Не все вирусы вредны для 

человека. Они могут быть условно патогенными (непатогенными или 

слабопатогенными), патогенными и высокопатогенными («злобными») 

КОВИД-19 относится к высокопатогенным вирусам. Так, уровень 

выздоровления от COVID-19 в Узбекистане составляет 47,2% от общего числа 

инфицированных
1
 Легочные инфекции трудно контролировать; воздушно-

капельный и контактно-бытовой пути самые «удобные» для заражения. В 

отличие, допустим, от ВИЧ, основной путь распространения которого 

незащищенные половые контакты. 

Вирусы – паразиты, живут за счет организма хозяина, в который они 

проникли. В том, что СОВИД-19 – паразит, вирусологи видят осторожный 

оптимизм: прожорливый вирус губит хозяина и сможет размножаться, если 

успеет поселиться в новом хозяине. Из этой особенности – не дать проникнуть 

вирусу в нового хозяина – вытекает необходимость самоизоляции граждан, 

                                                           
1
 Абу Али Ибн Сина. Избрание. Том-1.  Ашгабат, 2003. С.29. 
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потребности их сознательного самоограничения в общение, передвижении, в 

необходимости позаботиться о другом. 

В этом – паразитическом – характере коронавируса заключены горькие 

уроки пандемии. Главный недруг человека не вирус, а носитель инфекции. 

Носитель вируса представляет опасность для другого человека, нежелание 

соблюдать самоизоляцию – аморально. В драматической ситуации 

ответственность за себя преобразуется в ответственность за другого. Мораль – 

это солидарность: «лучше заботиться, чем умывать руки, лучше быть 

солидарным с несчастьем другого, чем безразличным»
1
. 

Нормы этики созданы не для живой или техногенной окружающей среды, а 

для человека, который воздействует на эти первую и вторую природы. Человек 

варварски, как коварный вирус, потребляет природу, что ведет к гибели 

окружающей среды: «В каком-то смысле земля усиливает иммунный ответ 

против человеческого вида. Она начинает реагировать на паразита-человека, на 

распространение человеческой заразы, на мертвые пятна бетона по всей планете, 

на раковые гнили в Европе, Японии и Соединенных Штатах, кишащие 

размножающимися приматами, колонии, расширяющиеся и 

распространяющиеся, угрожающие потрясти биосферу массовым вымиранием»
2
. 

Конкретнее причинами пандемии можно назвать: 

 скученность и урбанизированный образ жизни современной 

цивилизации; 

 превышение промышленного производства над воспроизводством 

биоресурсов; 

 потребительские привычки населения, культ потребления; 

 скорость глобальной миграции населения Земли. 

Стихийные природные катаклизмы (наводнение, цунами, извержение 

вулкана, землетрясение) не являются социальным, значит – моральным злом. 

Природные стихии не зависят от человека, некоторые авторы считают их 

проявлением геологической формы движения материи. В то время как 

техногенные катастрофы являются социальным злом, т.е. аморальны. Доказано, 

что причиной Чернобыльской аварии (Белоруссия, 1986) было конструктивные 

упущения реактора, которые были обнаружены до аварии, но скрыты. Прорыв 

дамбы «Сардоба» (май 2020, Узбекистан) также пример техногенной по 

происхождению катастрофы, т.е. социальное зло: «по данным открытых 

источников, объект даже не был сдан в эксплуатацию в связи с «отсутствием 

систем мониторинга фильтрации и оповещения о ЧП»
3
, что косвенно указывает 

на возможность сокрытия более глобальных нарушений, допущенных при его 

строительстве. 

                                                           
1
Абу Али Ибн Сина. Избрание. Том-1.  Ашгабат, 2003. С.30 

2
 Алишер Навоий. Маҳбубул-Қулуб.–Т.: Fофур Fулом номидаги Адабиѐт ва санъат нашриѐти. 1983 йил, 12-бет. 

3 Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. (Достоннингихчам насржй баѐни). – Тошкент:‖Янги аср авлоди‖, 2009.– 63-

73 б. 
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«Почему же вдруг сложилась такая ситуация, что буквально каждый год 

появляются новые, всѐ более опасные формы вирусов? По мнению ученых, 

главные причины – это сомкнутость популяции, когда происходит тесный 

контакт людей при их большом количестве, и снижение иммунитета вследствие 

загрязнения среды обитания и стрессов. Научный и технический прогресс создал 

такие возможности и средства передвижения, что носитель опасной инфекции 

уже через несколько суток может добраться с одного континента на другой, 

преодолев тысячи километров»
1
. Вот другое признание исследователя вирусов: 

«Появление вируса СПИДа, Эбола и любых других вирусов из тропических 

лесов представляется естественным следств2ием разрушения тропической 

биосферы. Появляющиеся вирусы выходят на поверхность из мест, где 

повреждена экологическая обстановка. Многие из них приходят из разорванных 

границ тропических дождевых лесов или из тропической саванны, которую 

быстро заселяют люди»
3
. 

Тем не менее, считать, что пандемия – результат злонамерений человека, 

точнее, ученых, не корректно. Конспирологические
4
 теории возникновения 

пандемии, любой, по мнению вирусолога Евг. Кунина – «патологический бред». 

До КОВИД-19 много конспирологических вымыслов было связано с вирусом 

иммунодефицита человека. Якобы ВИЧ создан в секретных лабораториях по 

созданию биологического оружия, испытан на заключенных в т5юрьмах. Тезис, 

что заключенные были одними из первых носителей ВИЧ имело основание 

существовать. В местах лишения свободы распространены беспорядочные 

половые связи, употребление наркотиков общим шприцем, что является каналом 

заражения ВИЧ. 

Евг. Кунин допускает, что вирус мог «сбежать» из лаборатории
6
 в Ухане в 

результате нарушения правил безопасности, но категорически отрицает его 

искусственное происхождение. При всей зловредности КОВИД-19 не является 

биологическим (бактериологическим) оружием, намеренно созданным. Вакцины 

против КОВИД-19 нет. Следовательно, его «создатели» в первую очередь могут 

погибнуть. Кстати, ученый, первым обнаруживший вирус в институте 

вирусологии в г. Ухань (КНР) умер от коронавируса. 

Наа обвинения американских властей и СМИ, Китай если не создал, то, по 

крайней мере, является прародина вирусой, китайские власти возражают, что, 

напротив, именно американские лаборатории по бактериологическому орудию 

разбросаны по всему миру. Не пускаясь в дебри конспирологических версий, 

очевидно одно – в случае с КОВИД-19 был нарушен принцип открытости 

информации, к которому призывает биоэтика. В свое время открытость 

                                                           
1
 Қаранг: Алишер Навоий. Садди Искандарий /http://library.ziyonet.uz/ru/book /10653  57 б. 

2
  

3
 Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. (Достоннингихчам насржй баѐни). – Тошкент:‖Янги аср авлоди‖, 2009. – 12-

15 б. 
4
 https://uz.sputniknews.ru/society/20200428/14014463/Uzbekistan-rasschityvaet-na-pomosch-SShA-v-prognozirovanii-

rasprostraneniya-COVID-19.html 
5
 . Bauman Z. Special Essay. Am I My Brother's Keeper? // European Journal of Social Work. 2000. Vol. 3. No. 1. P. 11. 

6
 Престон Р. Эпидемия. Настоящая и страшная история распространения вируса Эбола. М., 2020. 

http://library.ziyonet.uz/ru/book%20/10653
https://uz.sputniknews.ru/society/20200428/14014463/Uzbekistan-rasschityvaet-na-pomosch-SShA-v-prognozirovanii-rasprostraneniya-COVID-19.html
https://uz.sputniknews.ru/society/20200428/14014463/Uzbekistan-rasschityvaet-na-pomosch-SShA-v-prognozirovanii-rasprostraneniya-COVID-19.html
https://eksmo.ru/book/goryachaya-zona-ITD1092437/
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позволила провести секвелирование генома человека, когда генетики 

выкладывали в открытый доступ расшифровку, каких участков ДНК они 

провели. Очевидно, что «китайские власти с самого начала не проявили должной 

открытости: в первые дни новой пандемии они стремились занизить риск 

распространения вируса от человека к человеку и одновременно заставляли 

молчать ученых, которые пытались заявить о беспрецедентной опасности новой 

инфекции»
1
. 

Несмотря на опасные последствия, КОВИД-19 вызвал и позитивные 

последствия. Многие из них временные, тем не менее: 

 снизилась нагрузка на экологию 

 многи2е страны планируют перейти на внутренний туризм 

 снизился выброс смога из-за ограничения мобильности 

 ожид3ается рост вложения в научные исследования 

 развернулось волонтерское движение 

 население приобрело полезный гигиенический навык носить маски и 

пользоваться дезинфицирующими средствами во время эпидемии. 

Многие государства намерены реформировать национальные системы 

здравоохранения, чтобы увеличить доступность медицинских услуг для всех 

слоев населения. Проблема равной доступности медицинских услуг неожиданно 

приобрела новый оттенок. Президент США Трамп предпринял попытку купить 

права на вакцину против COVID-19 у немецкой компании CureVac. В случае 

согласия Германии, препарат был бы доступен только гражданам США
4
. 

Преследование национальных интересов в ущерб общечеловеческим это пример 

аморальности. 

Несмотря на некоторые позитивные перемены, н5егативных, или 

неоднозначных с нравственной точки зрения, последствий в связи с пандемией 

проявилось больше. Прежде всего, надо отметить такой неоднозначный признак 

как рост дисциплинированности. Требование соблюдать самоизоляцию, 

социальную дистанцию, носить маски, – эти запретительные меры отчасти 

контролировали органы надзора, отчасти соблюдалось населением добровольно. 

Французский историк и философ ХХв. М. Фуко, который писал о чуме, 

свирепствовавшей в Европе в XVII в., что борьба против распространения 

инфекции – нечто большее, чем «исключительно» медицинская мера. По его 

мнению, это, скорее, первые шаги к дисципл6инированию общества, потому что 

нас изолируют друг от друга, атомизируя социальную жизнь, за нами 

наблюдают, нас контролируют
7
. 

                                                           
1
 dw.com/ru/авария-на-дамбе-в-узбекистане-кто-виноват / a-53414086 

2 Ржешевский А. Вирусы и человек. Противостояние длиной в тысячелетия // https://biomolecula.ru/articles/virusy-

i-chelovek-protivostoianie-dlinoi-v-tysiacheletiia 

3 Престон Р. Эпидемия. Настоящая и страшная история распространения вируса Эбола. М., 2020. 

4 от англ conspiracy – «заговор» 

5 Аналогичный пример: одно из заболеваний хлопчатника «сбежало» из лаборатории в Ташкенте по 

канализации: в раковине мыли пробирки с исследуемыми образцами 
6
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7
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Во время жизни и творчества М. Фуко не было ци1фровизации частной и 

социальной жизни, что значительно более ограничивает свободу передвижения и 

высказываний в электронных масс медия. Современный философ Юваль Ной 

Харари страстно высказывается о захвате свободы технологиями. В эпоху 

пандемии в некоторых странах были разработаны электронные пропуска для 

перемещения по городу, электронные коды здоровья, неконтактные тепловизоры 

для измерения температуры тела и т.д., которые являются латентными формами 

контроля. А это серьезное ограничение гражданских прав и свобод по мнению и 

Дж. Агамбена. Он заподозрил, что власти намеренно пропагандируют 

самоизоляцию, чтобы усилить контроль, значит – давление на население. 

Подконтрольным народом легче управлять, а это симптом роста тоталитарных 

настроений в обществе, по мнению этого философа. 

Можно ли ограничение прав и свобод граждан, вызванных медицинской 

необходимостью, считать морально приемлемым? Все ли необходимое является 

этически допустимое? Действительно, свобода есть осознанная необходимость. 

Однако субъективное личностное восприятие объективной (необходимости) 

свободы может приобрести форму полного отрицания необходимости, не новоря 

уже о ее осознании. Только нравственно зрелая личность способная осознать 

необходимость и разделить еѐ. 

В связи с этим – с непониманием некоторыми гражданами всеобщей 

необходимости – может ли существовать этика экстремальных ситуаций, 

имеющее моральное  право обосновывать ограничение свобод? Если следовать 

логике «экстремальной ситуации», то следует признать относительность 

нравственных ценностей и достижений. Как быть с универсальными 

нравственными ценностями? На наш взгляд, универсальные ценности не 

подвергаются коррекции. Изменяется лишь обстоятельства их проявления. 

Пандемия обострила духовно-нравственные поиски ответов на непростые 

вопросы. Например, как оценить усиление ксенофобии
2
, которая сейчас 

приобретает форму синофобии. Некоторые государства инициируют программу 

санкций против КНР как главного виновного в пандемии и в сокрытии фактов. 

Действительно, СОВИД-19 изначально был «привозным» из Китая: «вспышки 

новых инфекционных заболеваний, очагом которых стала эта страна в XXI веке 

(атипичная пневмония, свиной грипп) в общественном мнении Запада также 

укладывались в эту удобную парадигму восприятия развивающегося мира. 

Ужасно, плохо, но фаталистски предопределено. И главное – далеко от нас»
3
. 

Население некоторых стран нападало на лиц китайской национальности. После 

преодоление эпидемии в КНР, наоборот, китайцы стали с пренебрежением 

относиться к иностранцам: не пускать в общественные места. Иностранцы в 

видении китайцев представляли угрозу второй волны коронавируса. 
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 Фуко М. Надзирать и властвовать. Рождение тюрьмы. 

2
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Мыслителей, которые осмеливаются давать прогнозы, каким будет 

цивилизация, можно сгруппировать в следующие категории: 

 человечество не станет более нравственным, станет хуже (М. 

Уэльбек).  

 вернется к коммунизму (С. Жижек) 

 вернутся прежние недостатки (Д. Де Мази) 

Несмотря на разность позиций, аналитиков объединяет общая мысль – 

пандемия возникла внезапно, но не неожиданно. Она была предвосхищена 

нарушением баланса в биосфере. Предыдущие эпидемии вирусов птичьего, 

свиного гриппа, Эбола были предподготовкой к пандемии КОВИД-19, 

подтверждают закономерность еѐ вспышки. Несмотря на разницу прогнозов, 

наступает эпоха биологов и зеленых. 

Переосмысление роли человека в сохранение биосферы – длительный 

процесс, поэтому некоторым мыслителям он кажется неосуществимым. Однако 

человек как разумное существо обладает рефлектирующей способностью – 

«приобретенная сознанием способность сосредотачиваться на самом себе и 

овладеть самим собой как предметом… Разумеется, животное знает. Но, 

безусловно, оно не знает о своем знании»
1
. Человек живет в организованной 

ситуации: «Он не сотворен изначально, он творит себя, выбирая мораль; а 

давление обстоятельств таково, что он не может не выбрать какой-нибудь 

морали»
2
. Дальнейшее развитие цивилизации невозможно без активного 

переосмысление роли человека в сохранение биосферы. 

 

На основе вышеизложенного можно выделить следующие выводы: 

 пересмотр отношения человека к биосфере актуален как никогда. 

 возникновение и распространение СОВИД-19 – естественный 

процесс, хотя именно нарушение человечеством баланса в биосфере 

способствовало пандемии. 

 рост ксенофобии – одно из ощутимых социальных следствий 

пандемии. 

 биотехнологии не решают людские проблемы, они лишь средство в 

их решении. Не техногенная природа подпадает под правила 

человеческой морали и нравственности, а люди, создающие еѐ. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Тайер Де Шарден. Феномен человека. – М., 1987. С. 189-190. 

2
 Сартр Ж. П. Экзистенциализм – это гуманизм. / Сумерки богов. – М.,1989. С. 339. 
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ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БИОЭТИКА ФАНИНИ 

ЎҚИТИШНИНГ АҲАМИЯТИ  

 

Ф.С.Атамуратова, 

ТТА доценти  

 

Сўнгги ўн йилликларда тиббиѐт ҳамжамияти шифокорлик касбининг 

муҳим жиҳати бўлган ахлоқий масалаларга алоҳида эътибор қаратмоқда. Бу 

бежис эмас, албатта. Чунки, глобаллашув даврининг салбий кўринишларидан 

бири, ахлоқий нормалар, принциплар ва қадриятларнинг тубдан ўзгариши 

инсоннинг маънавий қиѐфасини ўзгартириб юборди, инсоний қадриятларнинг 

трансформациясига олиб келди. Бундай ўзгаришлар тиббиѐтда ҳам ўзини намоѐн 

этди. Шу сабабли ҳам замонавий тиббиѐт шифокордан инсонпарварлик, 

меҳрибонлик, раҳм-шафқат, эзгулик, саховат, ҳиммат, инсофу адолат, сабру 

қаноат каби умуминсоний қадриятларга эга бўлишни, нафақат беморга, балки 

унинг қариндош ва яқинларига нисбатан ҳам инсонийлик билан муомала 

қилишни талаб этмоқда. Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, илмий таҳлил ва 

хорижий тажриба шуни кўрсатмоқдаки, бу вазифани амалга ошириш учун 

тиббиѐт олий ўқув юртларининг қуйи босқичларидан бошлаб ўқув дастурларига 

Биоэтика фанини киритиш ва уни чуқур ўргатиш лозим бўлмоқда.  

Биоэтика фанининг пайдо бўлиши техника ва технологияларнинг 

ривожланиши ва илм-фандаги ютуқлар билан боғлиқ бўлиб, фалсафа, ҳуқуқ, 

тиббиѐт, социология, сиѐсатшунослик, демография, маданиятшунослик, 

диншунослик чорраҳасидаги билимларнинг фанлараро соҳаси сифатида - 

инсоннинг ҳаѐт ва ўлимга бўлган муносабатининг ахлоқий жиҳатларини 

ўрганадиган фан ҳисобланади. У ўз ичига ижтимоий-иқтисодий, маънавий-

ахлоқий ва ҳуқуқий муаммоларни қамраб олиб, асосий мақсади илмий-техника 

ютуғларини инсон ва табиат манфаатига хизмат қилиши учун ахлоқий меъѐрлар, 

талаблар ва принципларни ишлаб чиқишга, улардан тўғри фойдаланишни 

таъминлаш механизмларини яратишга қаратилган.   

Биоэтика фани ҳақида гапирар эканмиз, аввалам бор ―биоэтика‖ 

тушунчасининг мазмун-моҳиятини очишга ҳаракат қилимиз. ―Биоэтика» 

атамасидан илк бор 1927 йилда немис пастори Фритз Яр  фойдаланганлиги ва 

Кантдан фарқли ўлароқ, у нафақат инсонларни, балки барча тирик 

организмларни  эъзозламоқни талаб этадиган ўзининг биоэтик императивини 

таклиф қилганлиги маълум
1
. Илмий муомалага "биоэтика" атамасини 1969 йилда 

америкалик олим Поттер Ван Ренселер киритган бўлиб,  уни ахлоқий таълимот 

сифатида шакллантирган
2
. 1999 йил март ойида Коста-Рикада ўз маърузасининг 

якунида В.Р. Поттер шундай дейди: "Сиздан биоэтикани камтарлик, масъулият 

ва компетенцияларни бирлаштирган янги ахлоқий таълимот, моҳиятида барча 

                                                           
1
 Юдин Б. Г. Биоэтический императив Фрица Яра // Человек. №6. С. 46-49. 

2
 Поттер В.Р. Биоэтика. Мост в будущее. К., 2002. Поттер, В.Р. Биоэтика: мост в будущее. - К. - 2002. - 216 с. 

URL: https://docs.google.com/document/edit?hgd=1&id=1q7T3PKx3Wk7uV3dRFUFK i48870RSNdKREtnsHwNK5s 

https://docs.google.com/document/edit?hgd=1&id=1q7T3PKx3Wk7uV3dRFUFK%20i48870RSNdKREtnsHwNK5s
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маданиятларни бирлаштирадиган ва ―инсонийлик‖ сўзини янада кенгайтиришга 

хизмат қиладиган фанлараро фан сифатида қабул қилишингизни сўрайман‖
1
. 

Кейинчалик одамларнинг биологик ҳаѐти тобора кўпроқ ижтимоий, сиѐсий, 

маданий, ахлоқий, маънавий эҳтиѐжларга бўйсунгани сари, фан ютуқларини 

инсон манфаатлари билан уйғунлигини таъминлаш мақсадида, ―биоэтика‖ 

тушунчаси турли мамлакатларда ва глобал миқѐсда янгидан янги  маъноларга эга 

бўла бошлади.  

Вақт ўтиши билан замонавий дунѐ ҳамжамияти инқилобий илмий 

кашфиѐтлар учун интеллектуал ва маънавий жиҳатдан тайѐр эмаслиги маълум 

бўлиб қолди. Энди билимлар инсоният учун хавф туғдириб, ердаги ҳаѐт 

асосларига аралашиш имкониятини яратди, янги технологиялар инсонлар 

турмуш тарзи ва фикрлаш  маданияти бутунлай ўзгартириб юборди.  Жамият 

олдида инсоннинг биологик мавжудот сифатида омон қолиши, Ер 

биосферасини сақлаб қолиш муаммоси пайдо бўлди.  

Шуни айтиш керакки, бугунги кунда биотехнологиялар жуда кўп 

нарсаларга қодир. Масалан:  одамларга ва табиатга зарарли бўлган кимѐвий 

ҳимоя воситаларига бўлган эҳтиѐжни бартараф этадиган касалликларга чидамли 

ўсимликларни ишлаб чиқариш; маиший чиқиндиларни биоқайта ишлаш учун  

микроорганизмлардан фойдаланиш; махсус микроорганизмлар ѐрдамида Жаҳон 

Океани сувларини нефть кимѐси маҳсулотларидан тозалаш; қашшоқ 

мамлакатлардаги очликни тугатиш учун арзон оқсилли озиқ-овқат 

маҳсулотларини яратиш; озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш ва сақлаш 

учун янги имкониятларни таъминлаш ва ҳ.з.лар.  

Биотехнологиялар инсон саломатлигини сақлаш ва бир қатор 

касалликларни даволашда ўсимлик, ҳайвонот ва инсон оқсилларидан 

фойдаланган ҳолда турли хил дориларни ишлаб чиқариш, ирсий касалликларга 

ташхис қўйиш ва уларни даволаш учун  зарур бўлган ажойиб истиқболларни 

таклиф этмоқда. Аммо бундай янги технологиялар инсон фаровонлиги учун 

хавфли бўлган янги ахлоқий муаммоларни келтириб чиқарди. 

Илмий билимларни ривожлантириш бугунги кунда катта моддий 

харажатларни талаб қилмоқда, бу эса сифатли тиббий хизматлар нархининг 

ошиши, унинг фақатгина бойларнинг имтиѐзига айланишига олиб келди. 

Трансплантология соҳасидаги ютуқлар кўплаб одамларнинг ҳаѐтини 

сақлаб қолиши имкониятининг яратилишига, бу эса донор органларининг 

этишмаслигига ва бу соҳасининг криминаллаштирилишига олиб келди. 

Биотехнологиялар ноѐб касалликларни даволаш учун дори-дармонларни 

ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва харажатларини камайтириш имконини 

беради. Лекин, фармацевтика компаниялар тижорат ҳисоб-китоблари туфайли 

уларни ишлаб чиқармайди ѐки сунъий равишда юқори нархларни ушлаб туради. 

Янги дори воситаларининг клиник синовларида субъектлар ҳуқуқларининг 

бузилишига йўл қўйилади. 

                                                           
1
 Биоэтика. Ключевые вопросы биоэтики. URL: http://www.medwealth.ru/mwks-805-1.html 
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Энг янги дорилар ва даволаш усуллари ѐрдамида инсон умрни сунъий 

равишда узайтириш иқтисодий ривожланган мамлакатларда умумий ўрта   

аҳолининг қариши муаммосини келтириб чиқарди. 

Профилактик тиббиѐтнинг ривожланиши кўплаб одамларнинг ҳаѐтини 

сақлаб қолиши мумкин, аммо бу аҳолининг назоратсиз ўсиши ва дунѐдаги 

демографик вазиятнинг ѐмонлашувига таъсир қилиши мумкин. 

Бундай кашфиѐтлар туғилгилишдан тортиб то ўлимигача бўлган даврда 

инсоннинг шифокорлар назорати остида қолишига олиб келди. Бу, бир 

томондан, касалликларни аниқлаш ва уларни ўз вақтида даволаш имконини 

яратган бўлса, иккинчи томондан, инсон ўз танасини ўзи бошқариши, ҳаѐти ва 

ўлими тўғрисидаги қарорни ўзи қабул қилиши ҳуқуқларининг чекланишига 

олиб келди. Янги технологияларнинг жорий этилиши ҳаѐт ва ўлим ҳақидаги 

анъанавий тушунчаларни ўзгартириб юборди. Бу ҳали туғилмаган болаларнинг 

яшаш ҳуқуқи, эвтаназия, сунъий ҳаѐтий аппаратлар ѐрдамида ҳаѐтни ушлаб 

туриш каби кўплаб муаммоларини келтириб чиқарди. 

Узоқ вақт давомида шифокорлар бундай кашфиѐтлар қандай оқибатларга 

олиб келишини, дуч келинганда эса қандай қилиб бундай вазиятдан чиқиш 

мумкинлигини билишмади. Чунки, ҳозир маълум бўлишича, тиббиѐт 

ходимларининг касбий фаолиятида юзага келаган барча маънавий ва ҳуқуқий 

муаммолар ѐпиқ эшиклар ортида муҳокама қилиниб келинган, тиббий хатолар 

оммадан яширинган. Бунинг оқибатида тиббиѐт борган сари ўзининг 

инсонпарварлик мазмунини йўқотган ва техник жиҳатдан мукаммал бўлсада, 

жонсиз бўлиб қолган. 

Хулоса қилиб айтиш керакки, тиббиѐтда технократик фикрлаш, асосий 

эътиборни техника ва технологияларга жалб қилиш анъанавий тиббий 

этиканинг инқирозига олиб келди. Унинг тамойиллари ва қоидалари тиббиѐт ва 

фармацевтика амалиѐтида яхшилик ва адолат нуқтаи назаридан тартибга солиш 

функциясини йўқотди. Тиббиѐт ва фармацевтика соҳаларининг янги 

имкониятлари ахлоқий қадриятлар ва принципларга умуман зид бўлиб, 

инсонларнинг тиббиѐтга бўлган ишончини йўқолишига олиб келди. 

Энди жамият бошқа муҳим саволларга жавоб излай бошлади: замонавий 

фан инсон шахсиятини ҳурмат қилиш тамойилларига мос келадими? Агар 

биотиббий билимларни ҳам яхшилик, ҳам ѐмонлик йўлида фойдаланиш 

имконияти бўлса, уларга нисбатан қандай муносабатда бўлиш керак? Илмий 

изланишларни давом эттириш керакми ва уларнинг ахлоқий чегаралари қаерда? 

Шу каби қатор саволларга Биоэтика фани жавоблар излайди ва бу каби 

масалалар бугунги кунда унинг асосий муаммоларини ташкил этади. Демак 

Биоэтика янги илмий фанга айланиб, замонавий дунѐда инсон ҳаѐтига таҳдид 

солаѐтган ахлоқий муаммоларни ишлаб чиқишга ва фан билан инсонпарварлик 

принциплари ўртасидаги ўзига хос кўприк бўлиш вазифасини бажаради
1
.  

Тарихда биринчи Биоэтика илмий-тадқиқот институти - Хастингс маркази 

1969 йил июн ойида Нью-Йоркда ташкил этилган бўлса, 1971 йилда 

                                                           
1
 Введение в биоэтику: Учеб. пособие / А.Я. Иванюшкин, В.Н. Игнатьев, Р.В. Коротких и др. - М., 1998. - 381 с.  
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Вашингтондаги Жоржтаун университетида Жозеф ва Роуз Кеннеди номидаги 

этика институти, унинг қошида Биоэтика марказини ташкил қилиган ва шу 

марказ томонидан 1978 йилда тўртинчи жилдлик биринчи Биоэтика 

энциклопедияси нашр этдилган. Булар биоэтикани институционализация қилиш 

йўлидаги биринчи қадамлар бўлиб, XXI асрдаги ҳолати билан таққослайдиган 

бўлсак, бугун дунѐ бўйлаб биоэтик ташкилотларнинг умумий сони юздан ошиб 

кетган (энг йирик биоэтик тадқиқотлар марказлари Австралия, Буюк Британия, 

Канада ва Америка Қўшма Штатларида жойлашган)
1
.  

Бугун академик фан сифатида, Биоэтика нафақат Америкадаги, балки 

бутун Европа мамлакатларидаги фалсафий ва тиббиѐт университетлар халқаро 

таълим стандартларига киритилган. Россия тиббиѐт олиѐгоҳларининг таълим 

стадартларига 2000 йилда киритилган бўлиб, ўқитилаѐтганига 20 йилдан ошди. 

Биоэтика Белоруссия, Молдова, Украина, Қозоғистон, Грузия, Литва, Латвия, 

Эстония каби давлатлар тиббий олийгоҳларида ўқитилиб келинмоқда.  

Ўзбекистон Республикасида Биоэтика фани Тошкент Давлат 

Стамотология Институтида 2016-2017 йилда танлов фан сифатида, 2018 йилдан 

эса  1-блок фанлар қаторида 36 соат ҳажмда (18 соат маъруза ва 18 соат семинар 

машғулотлари)  2 курс барча факультет талабаларига ўқитилиб келинмоқда. 

Бунга Президент Ш.М.Мирзиѐевнинг 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сонли 

―Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ ги 

ва 3151, 2956, 5274-сонли буйруқларидаги ўқув жараѐнида халқаро таълим 

стандартларига асосланган дастурлар ва ўқув дарсларини кенг жорий этиш 

вазифалари асос бўлиб хизмат қилади. 

Бу ерда яна бошқа, Биоэтика фанини қайси фан мутахассиликлари 

ўқитиши керак, деган масала туради. Шуни қайд этиш лозимки, тиббиѐт 

соҳасидаги ахлоқий масалалар  клиник амалиѐт билан чамбарчас боғлиқ 

эканлигидан келиб чиққан ҳолда, тиббиѐт ходимларида Биоэтика фанини 

клиник кафедралар ўқитувчилари ва амалиѐт шифокорлари ўқитишлари керак 

деган, нотуғри фикр бор. Лекин эсдан чиқармаслик керакки, дунѐда ҳаѐтни 

сақлаб қолиш ва инсон саломатлиги муаммоларини ижтимоий-фалсафий 

англаш орқалигина биоэтик онгни шакллантириш мумкин бўлади. Биоэтика 

деганда, биз нафақат фанни, балки дунѐқарашни, фалсафий дунѐқарашни ҳам 

тушунамиз. Бу ерда иккита: билим, инсон онгининг ўз виждони билан 

бирлашиш масаласи ѐтади
2
.  

Хориж тажрибасига қарайдиган бўлсак, Биоэтика фани Ижтимоий-

гуманитар фанлар кафедраларида ўқитилади
3
.  

                                                           
1
 Биомедицинская этика / Учебное пособие/ Моисеев В.И., Плютто П.А. - Санк-Петербург, 2010. - С. 5. 

 
2
 Харитонова В.И., Хрусталѐв Ю.М. «Биоэтика как учебная дисциплина в системе высшего образования». 

http://www.medanthro.ru/?page_id=721 
3
 Санкт-Петербург педиатрия тиббиѐт институти ―Гуманитар фанлар ва биоэтика кафедрасида‖ 

(https://gpmu.org/university/structure/departments/gumanitar), Н.И.Пирогова номли Россия давлат тиббиѐт 

университети ―Фалсафа ва биоэтика‖ кафедрасида (http://www.msmsu.ru), И.М.Сеченев номли Биринчи Москва 

давлат тиббиѐт университети ―Фалсафа ва биоэтика‖ кафедрасида (https://www.sechenov.ru/), Москва давлат  

тиббиѐт стоматологияси университети ―Фалсафа ва политология‖ кафедрасида 

http://www.medanthro.ru/?page_id=721
https://gpmu.org/university/structure/departments/gumanitar
http://www.msmsu.ru/
https://www.sechenov.ru/
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Биоэтик билимларни шакллантириш учун фалсафий мулоҳаза юритиш 

кўникмаларини ўзлаштириш зарурий асосдир, чунки ушбу фаннинг фанлараро 

моҳияти дунѐга, ҳаѐтга яхлит қарашни шакллантириш, шунингдек илмий 

билимлар методологиясини ўзлаштиришни талаб қилади. Бундан ташқари, 

биоэтика муаммолари, оддий ва бир хил эчимларга эга эмас. Мазкур фан 

доирасида илмий ҳақиқатлар ва ахлоқий қадриятлар, эркинлик ва 

масъулиятнинг ўзаро боғлиқлиги масалалари, табиий ва ижтимоий ҳаѐтнинг 

бирлиги ҳақида фикрлар фалсафий мушоҳада ѐрдамида ҳосил бўлади. 

Биоэтиканинг фалсафий фан сифатида ўқитилиши талабаларга жамиятда 

ахлоқнинг мавжудлиги, унинг меъѐрлари ва қадриятларини акс эттирувчи 

ижтимоий онгнинг муҳим шаклларидан бири эканлигини намойиш этишга 

имкон беради
1
. 

Биоэтик билимлар тизими ижтимоий институт сифатида фалсафа билан 

чамбарчас боғлиқдир. Чунки, биоэтика мураккаб экзистенционал танловлар ва 

қарорлар қабул қилишни кўндаланг қилиб қўядиган кўплаб зиддиятли 

масалалардан иборат бўлиб, ҳар қадамида инсон борлиғи билан тўқнашади. 

Ҳаѐт ва ўлим, ўлиш ҳуқуқи, инсон ҳуқуқи ва қадр-қимматни ҳурмат қилиш, 

адолат каби биоэтиканинг фундаментал асослари бир вақтнинг ўзида энг муҳим 

фалсафий муаммолар ҳисобланади. Уларнинг ечимини эса инсоннинг моҳияти 

ва ҳаѐтининг мазмуни, дунѐнинг онтологик тузилиши ва уни билиш усуллари 

тўғрисидаги фалсафий масалаларга таянган ҳолда топиш мумкин
2
.  

Тиббий амалиѐтнинг тор масалалари, биринчи навбатда, аниқ фалсафий 

нуқтаи назардан ҳал қилиниши керак – фақат шундагина биз ҳақиқий тиббий 

этикани яратишга қодир бўламиз.
3
 

Кўриниб турибдики, Биоэтикани тиббиѐт олий таълим муассасалари 

талабаларига ўқитиш уларнинг профессионал билим, кўникма ва 

малакаларининг тўлақонли бўлиб шаклланишида,  ижтимоий онгнинг муҳим 

кисми сифатида бўлажак шифокорларда ахлоқий қадриятларни 

шакллантирувчи фан сифатида ўқитилиши амалий аҳамиятга эгадир. Биз 

дунѐда инсонийликнинг сақлаб қолмоқчи эканмиз, барча соҳалар каби 

тиббиѐтда ҳам, унинг асосларини шифокорлар шаклланаѐтган даврдан 

бошлашимиз керак.  

 

Адабиѐтлар рўйхати: 

                                                                                                                                                                                                    
(http://lech.mma.ru/faculties/lech/cath/philos), Қозон давлат тиббиѐт университети ―Биоэтика, тиббиѐт ҳуқуқи ва 

тарихи‖ кафедрасида (https://kazangmu.ru/students/deans/17-student/767-teoreticheskie-kafedry), Белоруссия давлат 

тиббиѐт университети  ―Фалсафа ва политология‖ кафедрасида (https://www.bsmu.by/page/3/155/), Рочестерск 

тиббиѐт марказининг ―Гуманитар фанлар ва биоэтика‖ кафедрасида (https://www.urmc.rochester.edu/medical-
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1
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2
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3
 Вересаев В.В. По поводу «Записок врача». Собр. Соч. в 4-х т. Т. 1. М., 1985.  
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ЗАМОНАВИЙ ТИББИЁТ ВА БИОЭТИКА МУАММОЛАРИ 

Н.А.Умирзакова, Тошкент Давлат  

Стоматология институти 

катта ўқитувчиси 

Биоэтика амалий этика соҳаларидан бири сифатида, ўзида фанлараро 

билимларни жамлаган фалсафий ва илмий тадқиқотлар соҳаси бўлиб,  унинг 

вазифаси замонавий тиббиѐтда рўй бераѐтган муаммоли вазиятларни тушуниш, 

муҳокама қилиш ва ҳал қилишга қаратилган. Биоэтика "инсониятнинг қийин 

вазиятлари" сифатида юзага к1еладиган ахлоқий дилеммаларни ҳал этишга 

қаратилган фан ҳисобланади. У тадқиқ ва таҳлил этадиган масала ва муаммолар 

инсон борлиғи моҳиятининг икки қутби - инсон хаѐти ва ўлими  оралиғида, 

замонавий тиббиѐт таъсир доираси тобора кенгайиши оқибатида юзага келаѐтган 

муаммолар билан боғлиқ бўлиб, турли ва ҳилма-ҳил муаммоларни ўз олдига 

қўяди: 

• хабардорликка асосланган розилик олиш ва беморларнинг ҳуқуқларини 

таъминлаш (шу жумладан, болалар ва руҳий хаста беморлар, яъни тўлиқ ѐки 

қисман қобилиятсиз шахслар); 

                                                           
1
 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномас. ―Янги 

Ўзбекистон‖ газетаси, 2020 й. 25 январь сони.  
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http://www.medanthro.ru/?page_id=721
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• ташхис қўйилиб, стигматизацияга сабаб бўладиган ҳолатларда бемордан 

ҳақиқатни яшириш (масалан, "шизофрения" ѐки касаллик натижасининг ѐмон 

прогнозида, масалан, "саратон"); 

• бемор ѐки бошқа манфаатдор томонлар манфаатларига зид бўлган ҳолатларда 

тиббий сирни ошкор қилиш; 

•  сунъий аборт қилиш; 

• хомила (эмбрион) тўқималардан фойдаланиш; 

• замонавий контрацепция усулларидан фойдаланиш (шу жумладан 

стерилизациядан); 

•  сунъий уруғлантиришнинг турли усулларидан фойдаланиш, шу жумладан 

"суррогат оналик" (шу жумладан, "буюртмачилар" гомосексуал жуфтликлар 

бўлсачи?); 

•  транссексуализм ва жарроҳлик амалиѐти орқали жинсини ўзгартириш; 

•  инсонни клонлаш бўйича тажрибалар олиб бориш; 

•  ген диагностикаси ва ген терапиясидан фойдаланиш; 

•  ―мия ўлими‖ ташхиси асосида ўлимнинг янги таърифи; 

•  эвтаназия (фаол ѐки пассив, ихтиѐрий ѐки мажбурий, тўғри ѐки эгри); 

•  ўз жонига қасд қилишга ѐрдам бериш; 

•  ўлимга бўлган муносабат (хоспислар, паллиатив тиббиѐт бўлимлари); 

• инсонлар устида тиббий тажрибалар (шу жумладан болалар ва руҳий хасталар, 

яъни тўлиқ ѐки қисман қобилиятсиз шахсларда); 

•  ҳайвонлар устида тажриба ўтказиш; 

•  юқумли касалликлар иммунопрофилатикаси (эмлаш); 

•  ОИВ ва ОИТС билан касалланган беморларга тиббий ѐрдам кўрсатиш; 

•  трансплантология, аъзо ѐки тўқималарни кўчириб ўтказиш; 

•  психиатрия ѐрдамини кўрсатиш, айниқса мажбурий даволаш; 

•  соғлиқни сақлаш соҳасида адолат ва бошқа муаммоларни зиддиятли 

томонларини таҳлил ва тадқиқ этади. 

        Фалсафий адабиѐтда ушбу муаммоли вазиятлар ахлоқий дилемма, очиқ 

муаммолар деб аталиб, ҳаѐтий апориялар атамаси билан ҳам таърифланади. 

Бундай муаммоли вазиятларнинг ахлоқий антиномиясини таъкидлаш мақсадида, 

биоэтика уларнинг аксариятида асосан экзистенциал масалалар очиқлигини, 

"ҳаѐт ва ўлим ѐқасида" бўлгани каби очиқ муаммоларни, ахлоқий дилеммаларни 

ечимини топишга ўз эътиборини қаратади. 

        Биоэтик муаммоларнинг аксарияти айнан шу сабабли аллақачон драматик 

чигалликларга тўла, чунки жамият улар билан биринчи марта дуч келганида, 

масалан, юрак, жигар ва бошқа аъзоларни кўчириб ўтказиш имконияти юзага 

келганида, ―суррогат оналик" амалиѐти, инсонни клонлаш бўйича тажрибалар ва 

бошқалар, уларни ҳал этишда на шифокорлар, на умуман жамият бундай 

ахлоқий тажрибага эга бўлмаган эди. Мунтазам давом этадиган клиник 

фаолиятда содир бўладиган энг қийин вазиятларда ҳам, шифокор ахлоқий 

танловга дуч келади - масалан, бемор хаѐти учун хавфи юқори бўлган 

операцияни ўтказиш керакми? - деган масалада қарор қабул қилиш қийин, лекин 
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бундай ҳолатда асрлар давомида ишлаб чиқилган энг мақбул қарорни қабул 

қилиш алгоритми ишлаб чиқилган бўлиб, мисол учун у консилиум маслаҳатини 

олиши мумкин. Нафақат алоҳида шифокор, биоэтик муаммо юзага келган 

шароитда, "бутун инсоният олдида танлов бўлади". Биоэтика юқорида саналган 

муаммоли вазиятлар учун яхшилик ва ѐмонлик ўртасидаги чегарани аниқлайди. 

        Биоэтика феномени биринчи навбатда тиббиѐтда замонавий илмий ва 

технологик тараққиѐт натижасида юзага келди. Замонавий биотиббиѐтнинг 

биоэтик дилеммага айланган сўнгги ютуқларининг хусусиятлари нимада? Шу 

пайтгача на наркоз, на антисептиклар ва асептикларнинг кашф этилиши (ХIХ аср 

илмий тиббиѐтининг энг катта ютуқлари ҳам) янги тиббий этикани келтириб 

чиқармаган. Ҳақиқат шундаки, замонавий тиббиѐт инсоннинг хаѐтида бутунлай 

янги, аввал бўлмаган зиддиятли вазиятларни пайдо қилди. 

         Тарихан ѐндошсак, биринчи биоэтик дилемма реанимация пайдо бўлиши, 

интенсив терапия, энг аввало, ўпка сунъий вентиляцияси ѐрдамида жонлантириш 

замонавий технологиялари яратилиши билан бирга пайдо бўлди. Юқорида айтиб 

ўтилганидек, биринчи марта тиббиѐтда 1959 йилда мия ўлими клиник ҳолати 

тавсифланган бўлиб, бунга оид патофизиологик ва патоморфологик даражада 

олиб борилган илмий изланишлар 60-йилларнинг оҳирига қадар ушбу ҳолат 

тўғрисида ишончли диагностика мезонларини ишлаб чиқди. 

         Мия ўлими - бу ўпка сунъий вентиляциялаш аппарати (ИВЛ) уланган бемор 

ҳолати бўлиб, бунда бемор юраги ўраѐтган бўлса ҳам, миянинг барча 

функциялари, шу жумладан мия томирлари функцияларини ҳам ортга қайтариб 

бўлмаслиги билан тавсифланади. Биз нафақат онг фаолияти, балки умуман, 

психиканинг ҳар қандай реакциялари ҳам (масалан, қандайдир таъсирга оғриқ 

ҳиссини пайдо бўлиши) ва хатто мустақил нафас олиш каби оддий рефлекслари 

мутлақо йўқолган бемор ҳолатини назарда тутяпмиз. 

      Ушбу ҳолат бир неча кун давом этсада (камдан-кам ҳолатларда бир ҳафта ва 

жуда кам ҳолларда икки ҳафта ѐки ундан кўп муддат), асосий клиник муаммони 

(диагностикани) ечиб бўлгач, шифокорлар ва умуман жамият олдида янги 

саволлар пайдо бўлди: ишончли ташхис қўйилгандан сўнг, реанимация 

тадбирларини тўхтатиш мумкинми? Ушбу клиник ҳолатдаги бемор тирикми ѐки 

аллақачон ўлган ҳисобланадими?... каби ахлоқий, ҳуқуқий, фалсафий, баъзан эса 

диний масалаларга дуч келди. 

          Мия ўлими муаммоси билан боғлиқ ахлоқий дилемма, биоэтиканинг инсон 

ҳаѐти интиҳоси масаласи доирасида пайдо бўлди. Бироқ, бундан ҳам мураккаб ва 

зиддиятли масала ва ахлоқий дилеммалар инсон ҳаѐтининг илк, эндигина 

бошланаѐтган жойида ҳам вужудга келди. 1970-йилларнинг ўрталарида сунъий 

уруғлантиришнинг замонавий усуллари яратилди ва "in vitro" ѐрдамида биринчи 

гўдак 1978 йилда Англияда туғилди. Ушбу технологиянинг энг муҳим жиҳати 

шуки,  одам эмбриони ҳаѐтининг биринчи кунидан бошлаб унинг устида 

лаборатор тадқиқотлар олиб борилганлиги бўлиб, энди янада чигал бир қанча 

онтологик, диний, ахлоқий ва ҳуқуқий саволлар пайдо бўлди. Биз "яна" 

дейишимиз сабаби шуки, бу савол (эмбрионни инсон деб ҳисобласа бўладими 
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ѐки у шунчаки потенциал инсонми) сунъий аборт қилиш мумкинлиги 

тўғрисидаги кўп асрлик бахс-мунозараларнинг ахлоқий заминининг асоси 

ҳисобланади. 

      Мия ўлими ташхиси қўйилган бемор сингари, зигота давридан эмбрион 

мақоми масаласида рационал-илмий нуқтаи назарга кўра, "тирик одам", 

"шунчаки одам"га хос бўлган муҳим белгиларга эга, лекин, шу билан бирга, 

бошқа муҳим хусусиятлар йўқлиги билан ҳам белгиланади... 

      Замонавий клиник тиббиѐт маълумотларига кўра, мия ўлиши билан 

беморнинг нафақат онги ўлади, балки ижтимоий шахс сифатида ўлиб,  унинг 

хатто мустақил нафас олиши ҳам тикланмайди, чунонан, энди у индивид 

сифатида танасининг физиологик фаолияти яхлитлигини ҳам йўқотади (лотинча 

сўз индивидум ажралмас, индивидуал деган маъноларни англатади).  

       Дархақиқат, зигота (шунингдек морула, яъни ҳаѐтнинг биринчи кунидаги 

эмбрион) шунчаки ҳужайра (ҳужайралар) бўлиб, лекин унда бўлажак биологик 

шахсга тегишли генетик дастур мавжуд. Зиготанинг бўлиниши бошланиши жуда 

муҳим факт, аммо бу ҳодисада хужайра бўлиниши натижаси бўлажак шахс 

мавжудлиги нуқтаи назаридан, , бу хужайралар конгломератини ҳали шахс деб 

атаб бўлмайди, негаки уни индивид (бўлинмас) деб айта олмаймиз. Шуни ѐдда 

тутган ҳолда, замонавий эмбриология фани инсон ривожланишининг бошланғич 

босқичи (14-кунгача) "проэмбрион" деб атайди. Шу сабабли, сунъий "in vitro" 

уруғлантириш жараѐни даврида жинсни танлаш имконияти бор. Битта 

бластомерни (битта морула хужайраси) бошқа бластомераларга зарар 

этказмасдан, олиш мумкин (чунки кейинчалик бундан организм-индивидуум 

ривожланади) ва хомиланинг битта ҳужайрасидан туғилмаган боланинг жинсини 

аниқлаш мумкин. Аммо бундай амалиѐтга ахлоқий нуқтаи назардан йўл қўйиш 

мумкинми (бу ҳам янги ахлоқий дилемма!)? 

           Шундай қилиб, эмбрион пайдо бўлиши босқичларини, яъни эмбриогенез 

жараѐни тафсилотларини чуқурроқ ўргансак, масалан, унда мустақил юрак 

уриши, мия тузилмаларини шаклланиши, ташқи таъсирларга мустақил 

реакциянинг пайдо бўлиши ва ҳоказоларни янада аниқлаганимиз сари, масалани 

ўрганишда оқилона илмий қарашларнинг принципиал жиҳатдан чекланган 

эканлигига амин бўламиз. Бунда "шунчаки инсон" белгиларини аниқлаш мумкин 

эмас. 

         Замонавий биотиббиѐтнинг сўнгги кашфиѐтлари қандай биоэтик ахлоқий 

дилеммаларини келтириб чиқармоқда, деган саволга ниҳоят энди жавоб бериш 

мумкин. Замонавий биотиббий технологиялар биздан олдин инсон борлиғининг 

аввал бўлмаган ҳолатларини кашф қилди: мия ўлими ҳолатида одам "ярим 

тирик", аммо "ярим ўлик", эмбрион (8-ҳафтадан олдин) ѐки ҳомила (8-ҳафтадан 

бошлаб) - маълум маънода "аллақачон инсон", аммо бошқа маънода, "ҳали инсон 

эмас". Шифокорлар ва жамият олдида турган ахлоқий дилеммаларнинг 

зиддиятли ва қийинлиги шундаки, улар мия ўлими ҳолатидаги бемор тақдири 

масаласидан бошлаб, абортга рухсат бериш ѐки уни таъқиқлаш масаласини 

муҳокама қилишдаги "қизғин эҳтирослар" билан боғлиқ ҳолда кечади. 
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         Тиббиѐт ҳаѐт ва ўлимни "биоэтикадан олдинги даврда" табиий ҳолат 

сифатида қабул қилиб келган. Замонавий биотиббиѐтнинг тараққиѐти даврида 

ҳаѐт ва ўлим янги хусусиятлар билан фарқлана бошлади. Мия ўлимининг клиник 

мақоми, энди одамни ҳаѐтга қайтариш имконияти мумкин бўлган клиник ўлим 

ҳолати ҳам эмас, аммо у тананинг нафас олиши, юрак уриш фаолияти ва 

кимѐвий парчаланиш жараѐнлари кучайиши билан кечадиган биологик ўлим 

ҳолати ҳам эмас. Агар мия ўлими ташхиси қўйилган бемор ўлик деб тан олинган 

бўлса, унда бу ўлимнинг мутлақо янги тури саналади. 

         Биринчидан, бу масалада ҳаѐт ва ўлим ўртасидаги чегаралар ҳиралашади. 

Иккинчидан, энди ҳаѐт ва ўлим ҳолатлари "табиий" ҳолат эмас, балки артефактга 

айланди (мия ўлими ятроген ҳолат бўлиб, беморнинг ушбу клиник ўлим ҳолати 

замонавий реанимация бўлимидан ташқарида бўла олмайди). Учинчидан, инсон 

борлиғининг ушбу янги ҳолатини баҳолаш ижтимоий контекстга боғлиқ. 

Масалан, 1985 йилгача мия ўлими ташхиси қўйилган беморлар тирик деб 

қаралган бўлса, 1985 йилдан бери эса бундай беморларнинг барчаси ўлик деб 

ҳисобланади. Бундан ташқари, бу масалада турли мамлакатларда бемор ѐши 

билан боғлиқ зиддиятли томонлар ҳам бор.  

         Шундай қилиб, агар мия ўлими каби ўлимнинг янги концепциясини қабул 

қилинса, унда ўлимнинг янги маъноси ва янги кўриниши борлигини ҳам тан 

олинади. Бу мия ўлими муаммосининг онтологик жиҳати саналади. Энди ўлим 

ҳолатини гносеологик жиҳатдан таҳлил қилсак, бу ерда ўлим ҳолати кузатилиши 

мумкин бўлган далил сифатида бўлишни тўхтатганлиги сабабли, одамни ўлик 

деб тан олиш ҳам нотўғри (эҳтимол, у ҳали ўлмаган бўлиши мумкин?!). Мия 

ўлими муаммосининг ақл бовар қилмайдиган даражада мураккаблиги замонавий 

фалсафада илмий билимлар табиатига оид бахс-мунозараларга олиб келади. Ва 

ниҳоят, бундай ташхис қўйишда тиббий хатолар ва айниқса профессионал 

суиистеъмолликларни истисно қилишни қандай кафолатлаш керак? – деган энг 

оғир савол туғилади. 

         Таъкидлаш керакки, бундай ташхисни аниқлашда шунчаки одатий клиник 

амалиѐт деб қараш мумкин эмас. Шу сабабли, мия ўлими ташхиси қўйилган ҳар 

бир ҳолат экспертиза қилиниб, касбий стандартларга қатъий риоя қилиниши 

таъминланиши керак (бундай муаммоларни ахлоқий қўмиталар ҳал қилиши 

керак, афсуски, биоэтик билимлар етишмаслиги туфайли Ўзбекистонда ахлоқий 

қумиталар фаолияти жуда суст даражада...). 

        Шунга ўхшаш ѐндашувлар бошқа биоэтик дилеммаларга нисбатан ҳам 

ишлаб чиқилган. Масалан, оғир руҳий хаста беморларни мажбуран касалхонага 

ѐтқизиш масаласи ҳам одатий клиник амалиѐт саналмайди. "Психиатрия ѐрдами 

ва уни тақдим этишда фуқаролар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида"ги 

қонунга кўра, ҳар бир бундай ҳолат аввал психиатрия шифохонаси 

шифокорларининг масъул комиссияси томонидан текширилади, сўнгра қонун 

ҳужжатларида белгиланган муддатларда судда кўриб чиқилади. 

        Бундан шундай  муҳим хулоса чиқаришимиз мумкинки, тиббиѐт 

ривожланиб бораѐтган замонавий жамиятда биоэтиканинг вазифалари тобора 
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долзарб ҳисобланади. Шундай вазиятга дуч келган инсоннинг борлиғи ҳаѐт ва 

ўлим ўртасидаги чегара "хиралашган" бир пайтда, медикализация таъсири 

остида маълум бир шароитларда артефактга айланади. Бундай ҳолларда тиббиѐт 

ходими ахлоқий танловга учрайди, ва ўз навбатида, зиддиятли масалани ҳал 

этиш учун зарурий равишда, биоэтик маслаҳат ва таълимга эхтиѐж сезади. 

Албатта, биоэтик таълим асосан мутахассислар (шифокорлар, биологлар, 

файласуфлар, ҳуқуқшунослар ва бошқалар) учун ниҳоятда муҳимдир. Бироқ, 

бизнинг фикримизча, биоэтика асосларини ўрганиш ва ўзлаштириш тиббий 

таълимнинг зарурий қисмига айланиши шарт. 

 

ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ МУАММОЛИ ВАЗИЯТЛАРДАН 

ЧИҚАРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ 

И.Каримова, 

ВМ ҳузуридаги Республика “Оила” 

 илмий –амалий тадқиқот  

маркази бўлим бошлиғи  

 

Ўзбекистон  Республикасида охирги уч  йилда  олиб борилаѐтган   

ижтимоий ислоҳотларда ―Инсон манфаатлари  ҳамма  нарсадан  устун‖  деган  

тамойил устуворлик  қилмоқда.  Бугунги кунда  аҳоли фаровонлигини ошириш  

ва  уларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш борасида  Ўзбекистон  

Республикаси  Президентининг  Фармонлари, қарорлари, чора-тадбирлар 

дастурлари қабул қилинмоқда. 

Ўзбекистон  Республикаси  Президенти Ш.Мирзиѐев Олий  мажлисга  

мурожаатида ―Ҳудудларда, айниқса, қишлоқларда аҳолининг аксарият қисми 

етарли даромад манбаига эга эмаслиги сир эмас. Ҳар қандай мамлакатда бўлгани 

каби бизда ҳам кам таъминланган аҳоли қатламлари мавжуд. Турли ҳисоб-

китобларга кўра, улар тахминан 12-15 фоизни ташкил этади. Бу ўринда гап 

кичкина рақамлар эмас, балки аҳолимизнинг 4-5 миллионлик вакиллари ҳақида 

бормоқда‖, деб  бу борадаги ишларни  кучайтириш  юзасидан  таклифлар 

билдирилган эди. Шунингдек ушбу Мурожаатномада ―Камбағалликни 

камайтириш – бу аҳолида тадбиркорлик руҳини уйғотиш, инсоннинг ички куч-

қуввати ва салоҳиятини рўѐбга чиқариш, янги иш ўринлари яратиш бўйича 

комплекс иқтисодий ва ижтимоий сиѐсатни амалга ошириш, демакдир‖ деган 

фикрлар асосида ушбу ижтимоий муаммони ечиш йўллари кўрсатилган. 

Ўтқазилган илмий-тадқиқотлар, чуқур илмий таҳлиллар, социологик сўровлар 

натижаларига таянилган ҳолда ана шундай ижтимоий ечимлар берилмоқда. 

2018-2020  йилларда Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги  ―Оила‖ илмий-амалий 

тадқиқот маркази томонидан  Наманган вилояти  Тўрақўрғон тумани, Тошкент 

вилояти Бўка  тумани  ва  Тошкент шаҳрининг  Чилонзор туманларида  кам 

таъминланган, оғир турмуш шароитида  яшаѐтган оилалардаги мавжуд вазият, 

оилалардаги асосий  муаммолар     махсус  сўровномалар асосида  ўрганилди. 



 

165 

 

Ўтказилган  тадқиқотда оғир турмуш  шароитида  яшаѐтган  Тўрақўрғон 

туманидаги 84 та оила (328 та фуқаро  яшайди) , Бўка туманидаги  49 та оила 

(192  та  фуқаро  яшайди),  Чилонзор туманидаги  32 та оила (137 та  фуқаролар  

яшайди) иштирок  этишди. 

Ўтказилган тадқиқот натижалари  шуни кўрсатдики, оилаларнинг оғир 

турмуш  шароитга  тушиб қолишига қуйидагилар асосий сабаб бўлмоқда: 

Биринчи сабаби, ўрганилган оилалардаги  ижтимоий-иқтисодий, маънавий 

муҳит:  Тўрақўрғон туманидаги оилаларда  78.6  фоизида ѐмон ҳолатда, 19.0  

фоизида жуда  ѐмон  ҳолатда,  8.3  фоиз оилаларда  яхши эканлиги  аниқланган. 

Чилонзор туманида  62,5% ѐмон ҳолатда, 12,5% жуда ѐмон ҳолатда ва 25  % 

қониқарли ҳолатда, Бўка туманида  83.6% ѐмон ҳолатда, 10.0% жуда ѐмон 

ҳолатда ва 5  % яхши  ҳолатдалиги аниқланган 

Иккинчи сабаби, ўрганилган  оилаларда  яшайдиган  фуқароларнинг 

маълумотлилик  даражаси етарли эмас, оғир турмуш шароитида   яшаѐтган  

фуқароларнинг Тўрақўрғон туманида 55.9  фоизи  ўрта маълумотга, 15.2 фоизи 

ўрта-махсус  маълумотга эга  эканлиги, бирор  бир касб-ҳунарга  эга эмаслиги 

ҳам оиланинг  оғир турмуш шароитига тушиб қолишига  сабаб бўлган бўлса,  

Бўка туманида 33.3  фоизи  ўрта маълумотга, 20 фоизи ўрта-махсус  маълумотга 

эга, 6 % умуман  маълумотга эга эмас, Чилонзор  туманида 16,1% тугалланмаган 

ўрта, 34,3% ўрта умумтаълим, 29,9 % ўрта махсус, 5,1 % олий, 14,6 % 7 ѐшгача 

бўлган болалар эканлигианиқланди. Яна бир муҳим маълумот 3 та   худуддаги 

ўрганилган  оилаларда  1 нафардан олий  маълумотли  фуқаро бор холос. 

Бу ўз навбатида инсонннинг ўз ҳаѐтини яхши йўлга қўйиши учун билим, 

касб-ҳунарга эга бўлиш нақадар зарур эканлигини яна бир карра исботламоқда. 

Президентимизнинг Мурожаатномада ―Энг катта бойлик – бу ақл-заковат ва 

илм, энг катта мерос – бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик – бу 

билимсизликдир!‖ деган гапларнинг келтирилганлиги бежиз эмас
1
.  

Учинчи сабаби, бу оила  аъзоларининг саломатлик  даражаси, Тўрақўрғон 

туманида  кузатилган оилалар аъзоларининг  21,9%  сурункали касалликка  

чалинган. 15% ида ногиронлик  қайд этилган (оталарнинг 16 нафарида -турли 

даражадаги касалликлар:  жигар циррози, гепатит С, бел грижаси,ошқозон яраси, 

буйрак касаллиги кўз касаллиги, онкологик,  руҳий касалликлар, ақли заифлик; 

оналарнинг 19 нафарида- юрак ишемик касаллиги, кўзи ожизлик, руҳий 

касаллик, ошқозон раки, асаб касаллиги, саратон буйрак касаллиги,  сил  ва 

астма; фарзандларнинг 37 нафарида турли даражадаги касалликлар- руҳий 

касаллик, юрак касалликлари, асаб касалликларги, жигар циррози, гепатит С, 

гепатит В, эпилептик синдром, кар-соқов, кўзи ожизлик борлиги аниқланган.)  

Чилонзор туманида 8,8% оилаларнинг аъзолари оғир сурункали касалликка 

чалинган, 12,4 % оилаларнинг аъзолари ногиронлар. Бўка туманидаги  

                                                           

 Ушбу мақола ЎзМУ қошидаги ПЗ-20170928696 «Ўзбекистонда ислоҳотлар жараѐнини таҳлил этиш ва амалга 

оширишнинг концептуал-фалсафий методологияси (Ҳаракатлар стратегияси асосида)» мавзусидаги лойиҳа 

доирасида тайѐрланган. 
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ўрганилган  оила  аъзоларининг  23.9% оғир сурункали касалликлларга  

чалинган, 8.3%  оила  аъзоларида ногиронлик  қайд этилган. 

Тўртинчи сабаби, меҳнатга  яроқли оила аъзоларининг иш билан 

таъминланмаганлиги. Тўрақўрғон туманида  11.2 фоизи  доимий иш жойига эга. 

20.6 фоизи  мавсумий иш билан таъминланган,  65.3  фоизи умуман ишсизларни 

ташкил этган.  Чилонзор туманида  меҳнатга  яроқли оила  аъзоларининг   13,9% 

ишлайди, 5,8% мавсумий иш билан банд, 0,7% миграцияда, 7,3% вақтинча 

ишсиз, 2.9 фоизи ўз хоҳиши билан  ишламайди. Бўка  туманида 3.3%  доимий иш 

билан банд, 16.1%  мавсумий иш билан банд,   25.5%  ишсиз  эканлиги 

аниқланди. 

            Бешинчи асосий  сабаби  оғир  турмуш шароитида яшаѐтган оилаларнинг 

уй-жой билан таъминланишидаги айрим муаммоларнинг  мавжудлиги: 

Тўрақўрғон туманида 38 фоиз оиланинг яшаш  жойи  жуда ѐмон ҳолатда, 

Чилонзор туманида -28,1% яшаш шароитлари ѐмонлиги, Бўка туманида 16.3 

%нинг яшаш шароити  жуда  ѐмон ҳолатда  эканлиги аниқланган. 

Ўрганилган оилаларнинг оғир турмуш  шароитида  яшаѐтганлигига асосий  

сабаб  нимада  деган  саволга Тўрақўрғон туманида 30 фоизи  ишсизлик, 62 

фоизи кам даромадлилик,  8 фоиз  оилада ѐтиб қолган касалларнинг борлиги;  

Чилонзор туманининг  - 65,6% кам даромадлилар, -18,8 ишсизлик, -28,1% яшаш 

шароитлари ѐмонлигини; Бўка туманида 30.6%и  ишсизлик, 10,2% фоизи уй-жой 

билан таъминланишдаги муаммолар,  44.9 фоиз  оилада ѐтиб қолган 

касалларнинг борлиги сабаб  қилиб кўрсатилган. 

Ўрганилган оилалардаги муаммолар ечими бўйича тегишли ташкилотларга  

мурожаат қилинган  ѐки  мурожаат қилинмаганлиги  ўрганилганда  шу нарса 

аниқландики, Тўрақўрғон туманида 41 %, Бўка туманида 50%, Чилонзор 

туманида  87.5%  ҳолатларда  фақат  маҳаллага  мурожаат қилишган  холос. 

Ўрганишлар  шуни кўрсатдики Маҳалла  фуқаролар  йиғинларига  қилинган 

мурожаатлар натижасида  Тўрақўрғон туманида 52%, Бўка туманида  48 % 

моддий ѐрдам, Чилонзор туманида  81,3% оилаларга моддий ѐрдам тайинланган. 

Оғир турмуш шароитида  яшайдиган оилаларнинг  аксарияти муаммолар 

тегишлилиги бўйича  бирор ташкилотга юборилмаган, ѐки  оилаларнинг 

ташкилотлар томонидан  хизмат кўрсатилиши юзасидан   хабардорлик  даражаси  

қониқарли  эмаслиги  аниқланган. 

Ўтказилган тадқиқот натижалари бўйича оғир турмуш  шароитида  

яшаѐтган оилаларни  қийин  аҳволдан чиқариш учун қуйидаги ишларни амалга 

ошириш тавсия этилади: 

 Биринчидан, Оилаларни мамлакатимизда амалга оширилаѐтган ижтимоий-

сиѐсий  ва  иқтисодий жараѐнлар, демократик  ўзгаришлар, амалга оширилаѐтган  

ишлар билан яқиндан  таништириш, уларда  юртимизда амалга оширилаѐтган 

ислоҳотларга  дахлдорлик туйғусини шакллантириш  ва ижтимоий фаоллигини 

ошириш;          

Иккинчидан, давлатимиз томонидан оилаларга  яратиб берилаѐтган 

имкониятлар, шарт-шароитларни кенг тарғиб этиш, мавжуд имкониятлардан 
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унумли фойдалана  олиш масъулияти  уларнинг ўз зиммасида  эканлигини  

атрофлича тушунтириш орқали оилаларда  боқимандалик  кайфиятини йўқотиш; 

Учинчидан, оилалардаги ижтимоий-маънавий  муҳитни соғломлаштириш; 

Тўртинчидан, оила  аъзоларидан  меҳнатга яроқлиларини  муносиб иш 

ўринлари билан таъминлаш; 

Бешинчидан,  оғир турмуш шароитидаги оилаларни бепул тиббий  

кўрикдан ўтказиш, даволанишлари  учун  йўлланмалар  бериш; 

Олтинчидан,  оилаларнинг ҳужжатларидаги  муаммолар (паспорт, никоҳ  

ва туғилганлик  гувоҳномалари, уй-жой  кадастр хужжатлари)даги муаммоларни 

ҳал этишга  кўмаклашиш. 

Еттинчидан, оғир турмуш шароитидаги оилалар айниқса, ѐш оилаларга 

ахборот-коммуникация технологиялари ва психология билимларини ўргатиш 

орқали ўз-ўзига ѐрдам кўрсатиш саводхонлигини ошириш.  

 

Оила аталмиш кичик Ватан гуллаб-яшнаши учун унда ҳар томонлама 

иқтисодий, маънавий, тиббий ва ижтимоий томондан ривожланиш бўлиши 

керак. Бу омилларнинг бирортасида узилиш бўлса, унда бундай оиланинг 

ижтимоий аҳволи муаммолар келиб чиқиши табиий. Шунинг учун давлат 

дастурларида оилани бизнесга йўналтириш, ижтимоий аҳволини яхшилаш, 

ҳомийлик қилиш, кексалар ва болалар, бева ва ночор аѐлларни қўллаб-қувватлаш 

каби масалалар доимо устивор вазифалар сифатида белгиланади. 

Демак, оилаларнинг ижтимоий  ҳолатини  ўрганиш ва  амалиѐтга  тадбиқ 

этиш учун ҳудудлардаги муаммоларни аниқлаб, илмий-тадқиқот ишларини олиб 

бориш, натижаларини таҳлил қилиб, тавсиялар ишлаб чиқиш орқали барча 

муаммоли оилаларга амалий ѐрдам бериш мақсадга мувофиқ.  

 

Фойдаланилган адабиѐтлар: 

1. Ўзбекистон  Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг   ―Олий 

Мажлисга  Мурожаатномаси  2020 йил.  

2. Вазирлар Махкамаси ҳузуридаги ―Оила‖ илмий-амалий тадқиқот маркази 

томонидан  2018-2019-2020 йилларда  ўтказилган тадқиқот натижалари. 

 

ZAMONAVIY ETIKA FANLARIDA AHLOQIY VA   XUQUQIY 

MUNOSABATLAR DIALEKTIKASI 

 

M.X.Tillavoldiyeva, TDPUdotsentif.f.n.  

                                   Sh.A.Xalmatova, TDPU  katta o’qituvchisi,   

                             U.Q.Mamayusupov TDPU  (PhD)  

 

        Jamiyatda aholi huquqiy ongi va huquqiy  madaniyati darajasining yuksakligi - 

demokratik   huquqiy davlat va erkin fuqarolik jamiyatining muhim mezonlaridan biri 

xisoblanadi. Bugungi kunda aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish 
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masalalari davlat siyosatining ustuvor yonalishiga aylandi. Mamlakatimiz milliy 

taraqqiyotining  rivojlanishi va islohotlarning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan aholining 

xuquqiy ongi hamda huquqiy madaniyati darajasiga bog‘liqdir. Shaxsning siyosiy- 

huquqiy faolligi, uning chinakam fuqaroviy munosabati, demokratik isloxotlarga 

nisbatan dahldorlik  hissi davlatimiz o‘z oldiga qo‘ygan buyuk maqsadlarga 

erishishining muhim omilidir. 

     Xuquqiy madaniyat saviyasi  qabul qilingan qonunlar soni bilan emas, balki 

ushbu qonunlarning barcha darajalarda ijro etilishi bilan belgilanadi. Ushbu muhim 

ishda fuqarolarning qonunlarga va normativ-xuquqiy xujjatlarga nisbatan chuqur 

hurmat hissini tarbiyalash alohida ahamiyatga egadir. Bunda g‘oyat muhim jihat - 

jamoatchilikka davlat hokimiyati va boshqaruv idoralari faoliyati haqida ma‘lumot 

berish, davlat hokimiyati organlari tomonidan qabul qilinadigan qarorlardan, birinchi 

navbatda, inson xuquq va erkinliklari, fuqarolarning qonuniy manfaatlariga doir 

qarorlardan aholini keng xabardor qilib borish mexanizmlarini ya‘nada 

takomillashtirish  bilan  bog‘liq. 

 Bugungi globallashuv zamonida jahon jamoatchiligini, xalqimizni hayotimizning 

barcha sohalarida amalga oshirilayotgan yangilik  va o‘zgarishlardan o‘z vaqtida 

xabardor qilish, ayniqsa, fuqarolarning huquqiy axborotlar olishini keng ta‘minlash,  

shu yo‘l bilan davlat va jamiyatga bo‘lgan o‘zaro munosabatlarini xolis va haqqoniy 

aks ettirish talab etiladi. 

            Ayniqsa, yoshlarning xuquqiy axborotga bo‘lgan ehtiyojini qondirishda 

zamonaviy axborot vositalari imkoniyatidan keng foydalanish zarurligini inobatga 

olgan holda, xuquqiy yunalishdagi axborot tizimlari soni va sifatini oshirish, ularning 

foydalanish uchun qulayligi masalalari muhim ahamiyatga ega.  Ta‘lim va tarbiya 

tizimi, ma‘naviyat va ma‘rifat bilan bogliq barcha muassasalar o‘z faoliyatlarini sof 

ahloqiy, yuksak ma‘naviy qadriyatlarni qaror toptirish va omma ongiga singdirish va 

eng muhimi fuqarolarning jamiyat hayotining barcha sohalari, xususan, ahloqiy- 

xuquqiy masalalar doirasida ham faolligini oshirish vazifasiga safarbar etishlari lozim. 

 Shu bois, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 

ilgari surilgan 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 

beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha Xarakatlar strategiyasini joriy «Xalq bilan 

muloqot va inson manfaatlari yili»da va keyingi yillarda amalga oshirishga oid Davlat 

dasturida aholining xuquqiy- axloqiy madaniyati va xuquqiy-axloqiy ongini oshirish, 

bu boradagi chora-tadbirlarni amalga oshirishda davlat tuzilmalarining fuqarolik 

jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari bilan o‘zaro samarali hamkorligini 

tashkil etish borasida   vazifalar belgilangan. 

           Shu nuqtai - nazardan globallashuv  sharoitida  milliy taraqqiyotga erishishning 

asosiy shartlaridan biri -  mavjud axloqiylik va xuquqiylikni  davlat manfaati yolida 

shakllantirish xisoblanadi. Jamiyatning iqtisodiy , manaviy, ijtimoiy taraqqiyoti   uning  

axloqiy va xuquqiy  rivojlanishi  bilan uzviy bog‘langan bolib, biri ikkinchisiz amalga  

osha olmaydigan  jarayonga aylandi.  
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            Davlatimiz   prezidenti  Sh. M.  Miziyoyev  o‘zining  O‘zbekiston Respublikasi  

prokuratura xodimlari  bilan ushrashuvdagi «Qonun ustuvorligini- inson manfaatlarini 

ta‘minlahsning  muxim omilidir»  deb  nomlangan maruzasida   

Ta‘kidlaganidek . ‗‘ qonunchilik  bazasini har tomonlama  mustaxkamlash va 

qonunlarni  so‘zsiz ijro etish ,  demokratik  fuqarolarning huquqiy  davlatni  

rivojlantirish  va uning ishonchli  himoya  qilinishi ta‘minlashga doir masalalarga 

e‘tibor  qaratgan edi. 

            Xuquqiy tarbiya ma‘naviiy tarbiya jaroyonida  singdirilib boriladi. Manaviyatni 

asosini ahloq tashkil etar ekan, ahloqiy qarashlar sinhdirilayotgan jaroyonida inson 

ixtiyoriy ravishda  rioya etadi. Ayniqsa, bugungu kunda  davlat  kelajagi  bo‘lmish   

yoshlarni  ana shunday  tahdidlardan  asrash muhim   muommo bo‘lib turibdi. Bu 

ishlarni  amalga oshirishda  asosiy va muhim omillar   axloqiy tamoyillarga  

asoslangan   tarbiya zaminida amalga   oshadi.  

                Tarbiya  shakllarini amalga oshirishning ya‘na bir muxim  yo‘li  avvalo , 

ota- onalarning manaviy – va huquqiy  bilim saviyasini oshirish , ularda sog‘lom 

tafakkur va zamoniy farzandlar tarbiyalashdir. Binobarin ota – onalik shunday 

mas‘uliyatli vazifaki , uning jamiyatimiz manfaatiga  mos tarzda amalga oshirilish 

uchun  inson ham ma‘naviy, ham psixologik , ham  axloqiy , ham huquqiy jixatdan 

tayyor bo‘lishi kerak. 

              Chunki , barkamol  farzandlar  tarbiyalash va  ularni insonlarga nafi tegadigan 

darajada yetuk qilib voyaga yetkazish uchun ham , bilim shunchalik muximdir 

.Oilaning eng muxim   vazifalaridan biri  bola shaxsida  oliyjanob insoniy va axloqiy 

fazilatlarni  tarbiyalash, milliy va insoniy qadriyatlarga  hurmat xissini  singdirish  

orqali xayotga tarbiyalashdir.  

              Bola esa eng avvolo , oila bag‘rida insoniy va axloqiy munosabatlarni 

o‘zlashtiradi  va milliy tarbiyani egallay boshlaydi.     

   Oila- jamiyat  milliy taraqqiyotiga faol ta‘sir ko‗rsatuvchi ijtimoiy hodisadir. 

Uning eng muhim sotsial vazifalari qatoriga inson zotini davom ettirish, oila 

a‘zolarining turmush maishatini, bo‗sh vaqtini qondirishni uyushtirish kabilar kiradi. 

―Oila haqida gapirar ekanmiz,  bo‗lib yetishishga bevosita ta‘sir ko‗rsatadigan tarbiya 

o‗chog‗i  ekanini tan olishimiz darkor‖. 

       Tabiyki, huquqiy tarbiya xam axloq mezonlari bilan  xamoxanglikga olib 

borilsa, o‘ylangan  maqsadga  erishish  mumkin. Har bir  ijtimoiy  xodisaning ijobiy va 

salbiy  tamoni  bo‘lgani singari , globallashuv jarayoni     ham  bundan mustasno emas. 

Shunday ekan,  globallashuvning ijobiy  va    manaviy – madaniy  jixatlari ilm- fan  

yutuqlari  tez tarqalishi , qadriyatlarnining uyg‘unlashuvi  va shu kabi ijobiy tomonlari 

bo‘lgani kabi uning ma‘naviy tahdid  mafkuraviy bo‘shliq , milliy poymol qilish  kabi 

salbiy tomonlari ham mavjud.  Ayniqsa , bugungi kunda davlat kelajagi bo‘lmish 

yoshlarni  ana shunday  tahdidlardan asrash muhim bo‘lib kelmoqda .  Dunyoda turli 

xalqlarga  tahdid solayotgan mafkuralardan xoli  bolishning  eng maqbul  vositasi  oz 

rivojlanish  va taraqqiyot  yolini  milliy xususiyatlarga , urf – odat  va qadriyatlarga 

muvofiq belgilashdir. 
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             Ayniqsa, bugungu kunda  davlat va milliy taraqqiyotimiz  kelajagi  bo‘lmish   

yo‘shlarni  ana shunday  tahdidlardan  asrash muxim   muammo bo‘lib turibdi. Bu 

ishlarni  amalga oshirishda  asosiy va muxim omillar   axloqiy tamoiyillarga 

asoslangan   tarbiya zaminida amalga oshadi. Tarbiya shakllarini amalga oshirishning 

ya‘na bir muxim  yo‘li avvalo , ota- onalarning ma‘naviy – va huquqiy  bilim 

saviyasini oshirish , ularda sog‘lom tafakkur va zamonaviy farzandlar tarbiyalashdir. 

Binobarin ota – onalik shunday ma‘suliyatli vazifaki , uning  jamiyatimiz manfaatiga  

mos tarzda amalga oshirilishi uchun  inson xam manaviy, xam psixologik , xam 

aaaxloqiy , xam xuquqiy jixatdan tayyor bolishi kerak. Chunki  barkamol farzandlar 

tarbiyalash va ularni insonlarga naf tegadigan darajada yetuk qilib voyaga etkazish 

uchun ham , bilim shunchalik muhimdir. Oilaning eng muxim   vazifalaridan biri  bola 

shaxsida  oliyjanob insoniy va axloqiy fazilatlarni  tarbiyalash, milliy va insoniy 

qadriyatlarga  hurmat xissini  singdirish  orqali hayotga tarbiyalashdir.  

    Ta‘kidlash  joizki,   axloqiylik  bilan  huquqiylik  garchand , bir ildizga  ega 

bo‘lsada , ularing  jamiyat ahloqiy xayotini boshqaruv  usuli har xil,  ahloq asosan 

tushuntirish , pand – nasihatlar vositasida ish ko‘rsa , huquq majburiy usul, jazo 

choralari orqali ish olib boriladi. Huquq  va axloqni o‘xshashligi haqida gap ketganda ,  

ahloqiy  talab  huquqiy qonun – qoidalarda o‘z aksini topadi deyiladi. Bundan  biz 

ahloq va huquqning mustahkam aloqada ega ekanini bilishimiz mumkin. Ma‘lumki , 

juda ko‘p xollarda  ahloq  me‘yorlari bilan huquq me‘yorlari  mohiyatan  va 

mazmunan bir xil bo‘ladi.  Shunga ko‘ra , ahloqni  jamoatchilik  asosidagi huquq , 

huquqni esa qonuniylashtirilgan  ahloq  deb atash mumkin.  Bu esa ,huquqiylik va 

ahloqiylik o‘rtasidagi munosabatlar  o‘ziga xos dialektik xarakterga ega ekanligini  

ifodalaydi. 

           Ahloqiy  munosabatlarni xuquqiy munosabatlarga qarama – qarshi qo‘yib  

bo‘lmaydi.  U  munosabatlar  talabini  hayot  sinovlaridan o‘tib,  huquqda o‘z aksini  

topganligida  hamda har qanday huquqiy munosabatlarning chuqur  xalqchil  ahloqiy 

mazmun  kasb etgan holda xalqning  kundalik o‘rin olishida  namoyon  bo‘ladi. Orta 

asrlardayoq Yapon maktablarida amaliy  etikaga  e‘tibor qaratila boshlagan edi. Ushbu 

maktablarda ho‘jayinga , mansabdorlarga , oiladagi munosabatda  amaliy boshqaruv  

kishisi qanday bo‘lish i kerakligini  haqida  taxsil  berilar  edi. Konfusiylik  qoidalari 

va buddizm amallari ta‘sirida ta‘lim tizimiga  nafaqat bilim olish  , balki   , 

hunarmandchilik  ko‘nikmalarini  oshirish  vositasi sifatida  ham  qarala  boshlangan 

edi. 

             Avval  axloqiylik , so‘ngra bilim.  Bu  Yaponiyada ta‘lim samaradorligini  

belgilovchi  omil  hisoblanadi.  Mamlakatda ta‘limni dastlabki uch yilida akademik 

bilimlar olish muxim hisoblanmaydi. Asosiy urg‘u axloqiy  tarbiyaga  qaratiladi. 

Bolalar odamlarni va jonivorlarni xurmat qilishga , bagrikenglikka , rahmdillilikka , 

xaqiqatparvarlikka , o‘zini nazorat qilishga va tabiatni asrashga o‘rgatiladi. Ayni 

omillar   yurtimizning o‘tmishida  ham  muhim hisoblangan  bugungu  kunda esa 

qonun yoli bilan belgilab qo‘yilgan ta‘lim va tarbiyaning  uygunligi tamoyili  bilan 

hamohanglik kasb etadi.3   
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            Shu nuqtai – nazardan olib qaraganda , boshlangich ta‘lim jaroyinida  ko‘proq 

axloqiylikni singdirishni ya‘nada takomillashtirish maqsadga  muvоfiq  deb  

xisoblaymiz. Bugungi  kunda jaxonda yetakchi sanaluvchi  yapon ta‘lim tizimi 

tajribasidan unumli foydalanish  mazkur  soxaning  ya‘nada takomillshuviga olib  

kelishi mumkin. Zero , Yapon ta‘lim tizimi ham o‘zida yurtimizdagi ta‘lim tizimi kabi  

umuminsoniy  va milliy qadriyatlarning  xamda ta‘lim va tarbiyayaning uzviyligi , 

shuningdek , yoshlarni vatanga sodiqlik ruxida  tarbiyalash  tamoillariga tayanadi .   

              Shuni  takidlash  joizki ,ahloq , xuquq, qonun, ahloqiy va huquqiy normativ  

meyorlar jamiyat ,davlat , kishilar hayotidan , kundalik faoliyatidan joy olgandgina  

ijtimoiy  qadriyatga aylanadi. Ijtimoiy munosabatlar va sotsium hayotidan joy olgan 

ahloqiy va xuquqiy me‘yorlar , ular rasmiylashtirilganligiga qaramay , jamiyat 

tomonidan e‘zozlanadigan , hayotda amal qilinadigan  qadriyatga aylana 

olmaydi.demak, ahloq , huquq, ahloqiy va normativ mey‘orlarning qadriyatlar 

sifatidagi ijtimoiy mohiyati  inson va jamiyat , taraqqiyot manfaatlariga xizmat 

qilganidadir.4 

           Xulosa o‘rnida shuni takidlash joizki,  birinchidan, jamiyat milliy  hayotida 

ahloqiy yetuklik , hamkorlik, hamjihatlilik, insonparvarlik , demokratiya va qonun 

ustuvorligiga tayanish , fan va texnika yutuqlaridan taraqqiyot va  inson manfaatlari 

yo‘lida  etibor berilmas, inqiroziy jaroyonlar , falokatlar, to‘qnashuvlar, ekologik 

fojialar  ko‘payib kengayib boraveradi.  

           Ikkinchidan, fuqaro, jamiyat va davlatning o‘zaro munosabatlarida aholining 

huquqiy madaniyati va ijtimoiy faolligini ya‘nada yuksaltirish, davlat organlari 

xodimlari, mansabdor shaxslar va fuqarolarning huquqiy  va savodxonligini oshirish  

samaradorligini   ta‘minlovchi mexanizmlarni takomillashtirish . 

      Uchinchidan,. Aholining faol fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish,    

O‗zbekiston milliy  taraqqiyotida  jamiyatni ahloqiy va huquqiy madaniyat va 

huquqiy-va ahloqiy ongni ya‘nada yuksaltirish maqsadida davlat hokimiyati va 

boshqaruvi organlarining axborot xizmatlari hamkorligini ta‘minlashga qaratilgan 

kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish. 

    To’rtinchidan, targibot- tadbirlarining samarador shakli bo‘lib, bevosita joy- 

larga chiqqan holda aholining turli qatlamlari bilan o‘tkaziladigan jonli muloqot 

hisoblanadi. Shu sababli davlat organlari OAVdan qilinadigan chiqishlaridan tashqari 

asosiy e‘tiborni mazkur turdagi targibot tadbirlariga qaratishlari maqsadga muvofiqdir. 

      Beshichidan - Barcha davlat organlari tomonidan mahallalarda, o‘quv 

muassasalarida, korxona, tashkilot va idoralarda jamiyat hayotidagi dolzarb 

muammolar muhokamasi, qabul qilinayotgan qonunlarning mazmun-mohiyatini 

tushuntirish maqsadida tizimli ravishda uchrashuvlar  o‘tkazish amaliyotini  joriy 

etish. 

     Oltinchidan - huquqiy ta‘lim va ahloqiy tarbiya tizimini takomillashtirish va  

kuchaytirishdir.Xozirgi  milliy  taraqqiyotning bu muommolarini dolzarb, e‘tibordan 

chetda qolsirish  also mumkin bo‘lmagan vazifa sifatida  kun  tartibiga qo‘yilmoqda.5 

Zero , XXI –asr   jamiyatimizda  manaviy  kamolat davri bo‘lishi  zaruriyati  xam  shu  

bilan belgilanadi. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ИСКУССТВЕ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

Л.Р.Усмонова, 

Научный исследователь НУУз  

 

 Образование как процесс, направленный на формирование новых знаний и 

навыков является одной из важных сфер в развитии культуры современного 

человека, а также в поддержании социального благосостояния в современном 

мире. Ныне, в период интенсивного развития информационных технологий, а 

также их активного использования для воздействия на общественное сознание 

значительную роль в развитии личности человека и его культурном 

самосознании играет эстетическое образование. Одной из важных 

методологических проблем данной науки на сегодняшний день является 

глубокое исследование механизмов воздействия на людей новых и 

традиционных видов искусства.  

 Современное общество нуждается в художественном осмысление 

достижений науки и технологий, в языках искусства. Эстетика, одной из 

центральных проблем которой, как правило, являлась проблема 

художественного творчества, должна преодолевать иллюстративность и 

исследовать творческую постановку искусством духовных проблем времени, то, 

как эстетически – через общие законы художественного языка, через язык 

художественной формы уникального художественного произведения – 

искусство осуществляет свой собственный творческий вклад в культуру [1;4].  

 Действительно, эстетика необычайно важна для образования. Картина, на 

которую смотрят и не видят, не понимают – это всего лишь холст с кусками 

красок. Книга, которую читают и не понимают – это кипа переплетенных листов 

бумаги. Только диалог зрителя и художественного произведения рождает 

произведение искусства. Для того, чтобы состоялся такой диалог нужно дать 

эстетическое образование и воспитание [2;10-11]. Эстетика как наука о 
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чувственном познании окружающей действительности постигает и создаѐт 

прекрасное. Развивая способность к эстетическому чувствованию и 

переживанию человек одновременно реализует себя в культуре. Как известно, 

составной частью духовной культуры и источником познания мира является 

искусство, которое удовлетворяет художественные потребности людей. 

Искусство воздействуя на душу человека способствует формированию 

интеллектуальной и гармонически развитой личности. Пробуждая в человеке 

прекрасное и доставляя ему радость эстетического наслаждения, искусство учит 

чувствовать и понимать красоту. 

Во все времена с развитием общества, искусство тоже сталкивалось с 

переменами. Созвучно своему времени, оно всегда старалось отразить 

мировоззрение современного общества в целом. Следует отметить то, что 

постоянно развиваясь и обогащаясь в искусствах разных времѐн происходила 

борьба между старыми представлениями с возникающими новыми тенденциями 

и проявлениями. Это обусловлено тем, что искусство всегда было зеркалом 

общества, а каждое поколение старалось внести свой вклад в развитие 

человечества и в его культуру. Однако, при всей своей изменчивости искусство 

должно всегда иметь свои относительно устойчивые художественные и 

эстетические принципы, так как оно играет важнейшую роль в жизни человека и 

в его самопознание.  

Преобладая высоко развитыми информационными технологиями 

современный мир также повлиял на систему искусств. «Касаясь новых 

тенденций в развитии искусства, следует сказать о возникновении массовой 

культуры, расцвет которой приходится на последние десятилетия, а также об 

изменении окружающего мира, в котором появляются новые образцы и 

ценности, новые эталоны и объекты идентификации, и об ускорении темпа 

жизни, приводящем к эмоциональным перегрузкам. Так как искусство является 

специфическим видом знания, его восприятие основывается на определенном 

уровне интеллектуальной подготовки» [3;56-57]. Массовая культура являясь 

объективно обусловленным процессом, она одновременно несѐт в себе как 

позитивные черты, к примеру способствует сближению и обогащению культур 

различных народов, так и создаѐт негативные последствия, которые 

препятствуют формированию духовно развитой личности. Сегодня, современное 

искусство как никогда нуждается в самосознание, которое возникает в 

результате научного эстетико-философского анализа. Эстетическое образование 

становится всѐ более и более необходимым, в частности, искусствознанию, в 

исследовании фундаментальных эстетических проблем современных видов 

искусств и в определении их роли в развитии культуры современного мира. 

Верно сказано, что «Одним из важнейших проявлений устройства 

цивилизованного мира является красота. Именно красота выступает важным 

критерием чувственного восприятия и ценностей современной цивилизации. 

Развитие философских представлений о красоте, о сущности прекрасного 

является первостепенной задачей науки, образования и культуры. Горизонты 
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развития современной глобальной цивилизации будут весьма туманны, если 

ослабнет свет эстетики и красоты. Важно придать новый импульс для развития 

эстетики как науки и новый импульс эстетическому образованию» [4;26]. 

Много говорилось, и ещѐ теперь говорится об элементе индивидуальности 

в искусстве; то здесь, то там слышатся, и все чаще будут слышаться слова о 

грядущем стиле. Хотя эти вопросы и имеют большое значение, они постепенно 

утрачивают свою остроту и значение при рассмотрении на протяжении столетий, 

а позже тысячелетий; они, в конце концов, становятся безразличными и 

умирают. Вечно живым остаѐтся только третий элемент, элемент чисто и вечно 

художественного. Он не теряет с течением времени своей силы; его сила 

постепенно возрастает [5;57]. Учитывая то, что искусство воздействует на 

человека как и положительно, так и неблагоприятно, т.е. отрицательно следует 

серьѐзно обратить внимание на вопросы влияния видов и жанров искусств на 

умы и души людей. Исходя из этого, сегодня  следует придать особое значение 

эстетическому образованию. Научно исследуя такие вопросы как 

художественный и эстетический идеал, эстетическое чувство и восприятие, 

эстетический вкус, а также другие формы эстетического сознания эстетическое 

образование поможет человеку отличить истинное высоко художественное 

гуманистическое искусство от эрзац-искусства. 

Эрзац-искусство – это не высокохудожественное произведение, 

неполноценное творчество, в котором недостает художественной правды, 

искренности и естественности. Чтобы различить прекрасное от безобразного, 

естественное от неискреннего в явлениях действительности, а также верно 

оценить художественное произведение особое значение имеет развитие 

эстетического вкуса. Эстетический вкус способствует формированию в человеке 

эстетической оценки, которая влияет на поведение и отношение человека к 

жизни. Развивая способность воспринимать окружающий мир с позиции 

эстетических критериев прекрасного, эстетический вкус тем самым становится 

одним из важнейших условий развития духовной культуры в современном мире. 

Следовательно, чтобы осознать художественно-информативную природу 

искусства в настоящее время следует изучать эстетические концепции, ведь если 

эрзац-искусство начнѐт возвышаться в художественном творчестве есть большая 

вероятность того, что он будет преобладать во всех остальных сферах жизни.  

Начиная с самых начальных этапов образования и воспитания, человек 

должен приобщаться к наиболее значимым достижениям культуры и искусства, 

понимать их ценность и смысл, учиться осваивать мир и выстраивать свою 

жизнедеятельность по законам красоты. Это позволит людям критически 

относиться к различным феноменам культуры, своим собственным интересам, к 

миру в целом и к миру собственной жизни, начиная с быта и заканчивая 

духовностью. Ведь культуру, в том числе и массовую, нельзя ограничивать 

художественной еѐ частью – она охватывает все уровни человеческой 

жизнедеятельности, и происходящее на одном с необходимостью влияет на все 

остальные [6;59].  
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В современном мире под натиском массовой культуры и искусства 

существенно необходимо эстетическое образование. В его задачу входит 

определение границ искусства, чтобы в нынешнем потоке поп-арта не принять за 

таковое то, что собственно искусством уже не является и, следовательно, не 

может выполнить его функции. Эстетическое образование должно помочь 

сформировать сознательный и достаточно высокий с позиций гуманистических 

целей эстетический идеал, который, в свою очередь, определяет уровень личных 

вкусов [7;266]. Человеку размышляющему над решением проблем современного 

мира необходимо такое уникальное средство познания и оценки как 

эстетический идеал. Его формирование является одним из важных аспектов в 

развитии духовной культуры, который наиболее часто отражается в 

произведениях искусства.  

Сегодня очень важно правильно воспитать эстетический идеал, так как 

воздействуя на эмоции, он является критерием прекрасного и имеет огромное 

значение в духовном развитии. Следовательно, эстетическое образование 

способствуя формированию эстетических понятий и суждений, является 

важнейшим элементом в воспитании эстетической культуры личности. Вполне 

вероятно, что своевременное усвоении эстетических знаний, умений и навыков 

поможет решить в определенном плане актуальные проблемы современности. 

Любой культурный и образованный человек в современном мире не будет 

оспаривать великую цивилизационную роль эстетики и философии искусства в 

историческом прогрессе человечества. Прекрасное в предметном поле научной 

эстетики и философии искусства исторически выступало и выступает как 

величайшая ценность в познании, культуре, образовании, в интерпретации и 

обозрении жизненного мира. Однако именно сегодня в эпоху становления новой 

техногенной цивилизации и постклассической картины мира с еѐ виртуально-

цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и социальным хаосом 

важно поднять авторитет эстетики и уважения к эстетическому знанию [4;16]. 

В заключении можно сказать, что эстетическое сознание способствуя 

образованию в человеке эстетического иммунитета против действия 

деструктивных сил безобразного, направляет его к более привлекательным 

целям. Открывая перед человечеством двери в мир искусства и красоты 

эстетическое образование является наиболее эффективным защитником 

человеческой культуры в современном мире. Именно, эстетика как наука о 

прекрасном в действительности и искусстве, а также как один из источников 

научных знаний, способствуя формированию мировоззрения поможет обогатить 

уровень культуры общечеловеческими ценностями.  
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ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИДА ЁШЛАРНИ ЭТИК 

ТАРБИЯЛАШ МУАММОЛАРИ 

 

А.А.Умиров, Б.А.Пардаев, К.Я. Юсупов , 

Жиззах давлат педагогика 

 институти ўқитувчилари  

Мавзудаги тасвирий санъат дарсларида этик тарбиялаш муаммоси ҳақида гап 

кетганда аввало этика атамасининг фалсафий ва тарихий жиҳатларини туб моҳиятини 

таҳлил этиш зарур бўлади. 

Антик дунѐ мутафаккири ―Шарқдаги биринчи муаллим‖ номини олган Арасту 

этикани ―этика-ахлоқни ўрганадиган амалий фан, жамият ҳақидаги фанлардан бири‖ 

деб ҳисоблаган эди.  

Этика ҳақида Нидерландиялик файласуф Б.Спиноза (1632-1677) ўзининг 

―Этика‖ асарида ―Этика-субстансия (моҳият) ва унинг хусусиятлари тўғрисидаги 

таълимот‖ деган. 

Немис файласуфи И.Кант (1744-1884) эса этикани ―зарур нарсалар 

тўғрисидаги фан‖ деб билган. Кўзга кўринган немис файласуфи Гегель (1770-1831) эса 

этикани ―Ўз-ўзидан ривожланувчи мутлоқ ғоя (абсолют идея) ҳақидаги фан‖ деган. 

Этика мавзуи Шарқ, хусусан Марказий Осиѐ, шу жумладан Ўзбекистон 

мутафаккирларининг диққат эътиборида бўлиб келган. Масалан, буюк мутафаккир, 

қомусий олим, тиббиѐт илмининг отаси ва устози, Шарқда учинчи муаллим деб олган 

Абу Али ибн Сино (980-1037) бу ҳақда тўхталиб: ―Ахлоқ (этика) ҳар бир киши учун 

ўз-ўзини идора қилиш илмидир‖, -деб баҳолаган эди. Буюк мутафаккир, шоир ва 

давлат арбоби А.Навоий (1441-1501) этика(ахлоқ) мавзуига янада қучлироқ урғу 

бериб, ўзининг ―Маҳбуб-ул-қулуб‖ (―Кўнгиллар севгани‖) асарида қуйидагича ѐзган 

эди: ―Вафосизда ҳаѐ йўқ, ҳаѐсида вафо йўқ, агар кимда икки сифат бўлмаса, унда 

иймон ҳам йўқ‖. 
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Буюк шоир, драматург, маърифатпарвар ва давлат арбоби А.Авлоний (1878-

1943) ўзининг ―Туркий гулистон ѐхуд ахлоқ‖ 1913 асари этика ҳақида: ―Инсонларни 

яхшиликка чақирувчи, ѐмонликдан қайтарувчи бир илмдир. Яхши хулқларнинг 

яхшилигини, ѐмон хулқларнинг ѐмонлигини далил ва мисол ила баѐн қиладиган 

китобни ахлоқ дейилур‖ – деган эди. 

Ҳудди шунингдек этика мавзуи ҳақида луғатлар дарсликлар, ўқув 

қўлланмаларида ҳам турли хил таърифлар бор. ―Қисқача сиѐсий луғат‖ (―Ўзбекистон‖ 

нашриѐти, Тошкент 1975, 296 бет) да шундай дейилган: ―Этика-алоҳида ҳодиса ва 

ижтимоий онг шаклларидан бири бўлган ахлоқнинг табиати ва моҳиятларини 

ўрганувчи фалсафий фан‖. ―Қисқача философик луғатда‖ (―Ўзбекистон‖ нашриѐти, 

Тошкент-1873, 363 бет) бу тўғрида: ―Этика – ахлоқ назарияси, бирон ахлоқ тизимини 

ҳамда яхшилик ва ѐмонликни, адолат бурч, виждон, бахт, ҳаѐтнинг маъносини бирон 

тарзда илмий асослаш‖ демакдир дейилган. ―Философия луғати‖ (Ўзбекистон 

нашриѐги Тошкент-1976, 595 бет) да: ―Этика... энг қадимги назарий фанладан бири, у 

ахлоқни ўрганади‖ дейилган. ―Ўзбек шўролар энциклопедияси‖ (Тошкент 1979, жилд 

13, 306-бет) да ―Этика   ижтимоий   онг   формаси   бўлган   инсон   ҳаѐтининг   муҳим   

томонларидан хисобланган ахлоқ,  одоб   масалаларини  ўрганувчи  фалсафий  фан‖ 

деб  айтилган Е.Г.Федеренконинг ―... этика асослари‖ (ўқитувчи нашриѐти, Тошкент 

1976, 5-бет) ўқув қўлланмасида бу тўғрисида: ―Этика бу ахлоқ ―хулқ‖ назарияси 

бўлиб, кишиларнинг ахлоқий ҳаѐтини ўрганадиган, ахлоқий ходисаларнинг ўзига хос 

хусусиятлари ва ривожланиш қонуниятларини очиб берадиган энг қадимги 

инсоншунослик фанларидан биридир деб ѐзилган. Фалсафа фанлари доктори, 

профессор А.Ортиков ―Этика асослари‖ курсидан маъруза матнларида (Тошкент-

1993, 3-бет): ―Этика деб ахлоқ, хулк-одоб, Ахлоқий онг хақидаги буларнинг пайдо 

бўлиши, тараккиѐт босқичлари, инсон хаѐти фаолиятининг энг муҳим жиҳатлари, 

кишиларнинг Ахлоқий    жиҳатдан тарбиялашнинг йўл, усул,  воситалари ҳақидаги 

таълимотлар системасига айтилади. Этиканинг тарифи ана шундан иборат‖ деб 

ифодалаган. Этиканинг  баҳс   мавзуи   ҳақидаги юқоридаги келтирилган нуқтаи 

назарларнинг ижобий томонлари ва камчиликларини умумлаштириб, бизнингча, уни 

―Этика яхшилик ва ѐмонлик, бурч, виждон,ор-номус,шаъан, қадр-қиммат, бахт-саодат 

инсон ҳаѐтининг моҳияти, мазмуни ва маъноси каби тушунчалар (категориялар), 

инсонпарварлик, ватанпарварлик, мехнатсеварлик, жамоавийлик сингари тамойиллар 

(принциплар), халоллик, поклик, ростгўйлик, дўстлик, вафодорликка оид ахлоқий 

қоидалар (нормалар) воситаси билан очиб берадиган ва асослайдиган тарбиядир‖ деб 

таърифлаш мумкин. 

Қисқа қилиб айтгандан хулқ-атвор, феъл-атвор, меҳр-оқибат, ахлоқ (инсоф, 

адолат, иймон, ҳалоллик…) этиканинг предметини ташкил этади. Марказий Осиѐнинг 

буюк мутафаккири Арастудан кейинг ―Иккинчи муаллим‖ номини олган Абу Наср 

Форобий (873-950) этика ҳақидаги ―дарахтнинг етуклиги унинг меваси билан 

бўлганидек, инсоннинг барча хислатлари ҳам ахлоқий тарбия билан якунланади‖ дея 

этик тарбиянинг инсон камолоти ва жамият фаровонлигидаги ролини чуқур талқиний 

асослаб берган эди. 
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Чунки, хушахлоқлик ѐ бадахлоклик киши шахсининг туғма сифати, хусусияти 

эмас. Инсон ўз умри давомида муайян катта-кичик муҳит, боп-нобоп оилавий тарбия, 

теварак-атрофдаги яхши-ѐмон кишиларнинг бир-бирига зид таъсири остида ҳамда ҳар 

бир шахсиинг ѐлғиз ўзигагина хос индивидуал хусусиятлар, шунингдек бевосита ўз 

инсоний шаън-шарафи, қадр-қимматини эъзозлаши ѐхуд писанд қилмаслиги оркасида 

ѐ хушахлок, ѐхуд бадахлоқ бўлиб шакллана боради.  

Дарҳакиқат, инсон ўзининг моддий ва маънавий эҳтиѐжларини бошка 

инсонларсиз, кенг маънода  жамиятсиз қондира олмайди. Киши ўз эҳтиѐж-

манфаатларини қондиришда асосан икки хил-худбинлик ѐки жавоавийлик 

принципига амал қилиб хатти-ҳаракат қилиши мумкин. Бироқ ҳамма замон-ларда 

инсонлар замонасида ҳукмрон бўлган ахлоқ системасининг ҳарактеридан қатъий 

назар, худбинлик (индивидуализм, эгоизм)ни чинакам инсон шаънига иснод деб 

қоралаб, жамоавийлик (альтруизм, халкпарварлик)ни инсонийлик  шарафи деб 

ардоқлаб келишган. Шунинг учун ҳам аждодларимизни унутмаслик, қадимий ва 

кўҳна маданиятимизни, урф-одатларимизни, одоб-ахлоқимизни, миллий анъана ва 

одатларимизни кўз корачиғидек асраш, ўрганиш ва турмушда амал қилишимиз ҳам 

қарз, ҳам фарз. 

Инсоният жамиятининг бўсағасидан то ҳозиргача ривож топиб келаѐтган 

ахлоқ аслида айрим шахс билан жамият, шахс билан жамоа (масалан, синф, миллат, 

корхона, оила сингарилар) ўртасидаги, шахс билан бошқа шахслар ўртасидаги турли 

хил муносабатларни муайян тартибга солиш, шахсий манфаат билан ижтимоий 

(жамият) манфаатни уйғунлаштириш зарурияти туфайли юзага чиққан чиройи 

мураккаб ижтимоий ҳодисалардандир. Бинобарин, ахлок моҳиятини аввал бошданок 

то ҳануз ижтимоий манфаатларни ҳимоя қилиш, қўллаш, ѐқлаш ташкил этиб келди ва 

жамият мавжуд экан, шундай бўлиб колаверади. 

Ҳозирги ѐшларимизни билим олиши, баркамол кишилар бўлиб етишишлари 

учун барча шарт-шароитлар бор-у, лекин кўпчилик ўрта мактаб ўқувчиларидан 

тортиб, олий мактаб талабаларигача этика талабларига тўлиқ жавоб бераяпти деб 

бўлмайди. Буни таълим билан ѐшлар этик тарбияси ўртасида бироз масъулиятсизлик, 

бефарқлик, қизиқиш сустлиги рўй бераѐтганлиги билан изоҳлаш мумкин. 

Тўгри замонавий эстетика ва этика фанлари ўқитилмоқда лекин бу дастурнинг 

ўзи ўқув фани сифатида маълум курсда ва белгиланган соат миқдоридагина фаолият 

кўрсатади, бизнингча бунинг ўзи етарли деб бўлмайди. Чуни этика тушунчаси ҳозирги 

шароитда кишилар муомаласида асосан қуйидаги маъноларда қўлланилади: 

Биринчидан, кундалик ҳаѐт муомаласида этика оддий тилда ахлоқ, одоб, хулқ-

атвор маъноларини англатади; 

Иккинчидан, маълум бир ижтимоий гуруҳлар, касб-ҳунар ѐки ихтисосликлар 

этикаси, савдогарлар этикаси, тадбиркорлар этикаси, ўқитувчилар этикаси, 

шифокорлар этикаси, раҳбарлар этикаси ва шу кабиларни билдиради. 

Учинчидан, асосан ва кўпчилик ҳолда кишиларнинг ахлоқ-одобини, хулқини, 

феъл-атворини ўрганувчи фанни этика, яъни ахлоқшунослик деб юритилади. 

Худди шунингдек кундалик ҳаѐтда ва адабиѐтларда ахлоқ ва этика тушунчалар 

билан бир қаторда одоб тушунчаси ҳам ишлатилади. 
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Шу маънода этик тарбия билан боғлиқ муаммоларни юқорида келтирилган 

учта тушунчага оид йўналишларда уларга тааллуқли фанлар дарсларида ҳам ѐритиб 

бориш ѐшларни этик тарбиялаш самарадорлигини оширишда муҳим аҳамиятг эга. 

Мақолада тасвирий санъат ихтисослиги бўйича таълим олаѐтган ѐшларни этик  

тарбиялашнинг образли тафаккур услуби ҳақидаги фикр ва мулоҳазлар юритилади. 

Бугунги кунда жамият тараққиѐти ва  ривожланиши қонуниятларини 

фалсафий англаб олиш ҳар доимгидан ҳам кўра муҳимроқ аҳамият касб этмоқда. Зеро, 

ХХI асрнинг глобал ўзгаришлари инсоният тафаккур услубининг бир парадигмадан 

иккинчисига оз фурсатларда ўзгаришини тақозо этмоқда. Дарҳакикат, рўй бераѐтган 

иқтисодий, сиѐсий, ижтимоий ва маънавий ҳодисалар, уларнинг келиб чиқиши, 

ривожланиш йўналишларини фалсафий англаш мазкур жараѐнларни атрофлича ва 

чуқур мушоҳада этиш билан  бир қаторда, инсоннинг уларга қандай муносабатда 

бўлишини ҳам талаб этмоқда. 

Шу маънода узлуксиз таълим тизими ва таълими жараѐнида образли тфаккур 

услубидан фойдаланиш (айниқса тасвирий санъат дарсларида) ѐшларнинг этик 

дунѐқарашини шакллантириш ва тарбиялашда муҳим ўрин эгаллайди. 

Тасвирий санъат дарсларида ѐшлар онгида образли тафаккур услубини 

шакллантириш ва ундан амалий, ижодий фаолиятда фойдалана олиш бугунги 

дунѐнинг этикавий сиѐсий-мафкуравий, маънавий-маърифий, иқтисодий-ижтимоий 

манзарасини яхлит тасаввур килиш имконини беради. Яхлит тасаввур эса, ҳар қандай 

соҳанинг стратегик манбаидир. Назарий ва амалий машғулотларда образли тафаккур 

услубининг ўзлаштирилиши ва бевосита қўлланилиши ѐшларни этик (ахлоқий) 

тарбиялашда самарали восита бўлиб хизмат килади. Тафаккур услубига оид илк 

қарашлар инсоннинг ўз онгли фаолиятини назорат қила бошлаган давр билан боғлиқ 

десак, хато бўлмайди. Зеро, қадимги тош битиклар, ғорлар ва пергаментларга 

битилган тасвирлар ҳам антик давр одамларининг тафаккур тарзидан далолат беради. 

Бироқ, тафаккур услуби ҳақидаги биринчи тизимга солинган фикрлар қадимги юнон 

файласуфлари Платон, Аристотель (Арасту) кабилар асарларида учрайди. Марказий 

Осиѐ мутафаккирлари Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий, Абу Наср Форобий, 

Жалолиддин Румий, Абу Райхон Беруний асарларида тафаккур ва унинг хусусиятлари 

масаласига алоҳида эътибор  берилганлигини гувоҳи бўлишимиз мумкин. Бу ҳақида 

Шеллинг (Шеллинг В.Ф. Философия искусства. Москва.: Наука.1996, 180-181 бетлар) 

―Ўзида индвидуалликни яратувчи рассом ижоди файласуфнинг ижоди каби фанга ѐки 

амалиѐтга йўналтирилган тафаккур тизими ҳисобланади‖ деган бўлса, 

герменевтиканинг вакиллари Ф.Шлеермахер (Шлеермахер Ф.Диалектика.-Москва.: 

АСТ, 1972, 208 бет) тасвирий санъатни ―Образли тафаккурни шакллантирувчи муҳим 

воситадир‖ деб ҳисоблайди. 

Ўзбекистонда инсонлар тафаккурига оид О.Ф.Файзуллаев, М.Н.Абдуллаева, 

Ж.Т.Туленов, З.Д.Давронов, Г.Х. Расулова, Э.Х. Расуов, Д.Турдиев, Т.Султонова, 

Б.Хайруллаевалар тафаккур инерцияси, ижтимоий жиҳатлари, тафаккур услубининг 

ўзига хос хусусиятлари, иқтисодий тафаккур, илмий тафаккур услуби, тафаккур 

эгилувчанлиги каби масалалр билан шуғулланганлар. 
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Юқоридаги номлари келтирилган олимларнинг тадқиқот ва изланишларида 

тафаккур, тафаккур услубининг турлари каби масалалар кенг ва чуқур ўрганилган 

бўлса-да, образли тафаккур услубининг эпистемологик (ўзига хос хусусиятлари ва 

педагогик-методологик) жиҳатлари ўрганилмаганлигини эътиборга олиб, мақолада 

ушбу масалани ѐритишга уриндик.  

Гносеологик жараѐнларда образнинг гипотетик хусусияти хам алоҳида 

аҳамиятга эга. Образ воситасида билиш билимнинг хотирада узоқ сақланишига 

хизмат қилади ва хулоса чиқариш вактида инсонга қарорининг келажакдаги 

оқибатини образлар орқали гавдалантиради. 

Образ     символнинг     ажралмас     қисмидир.     Гегелнинг     фикрича,  

символнинг икки асоси бор - образ ва маъно, агар улардан бири мавжуд бўлмаса, 

символ хам мавжуд бўла олмайди. (Гегель. Новая философская энциклопедия: 

Москва: ―Мысл‖ 2001). Барча санъатда образнинг алоҳида ўрни бор, айниқса тасвирий 

санъатда тасвир ѐки расм муайян образлар орқали ифодаланади. 

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, бошқа санъат турларидан фарқли ўлароқ 

тасвирий санъатдаги образли тафаккур услуби рассом-фикр юритишининг шаклики, 

унда фикрловчи субъект тадқиқот объектининг яхлит ҳолатини, унда фикрловчи 

субъект тадқиқот объектининг яхлит ҳолатини онгда гавдалантира олади. Этик 

тарбияга хос бу образли тафаккур услуби ўзининг-ижодкорлик, яратувчанлик, 

истиқболни кўра билиши (гипотетик хусусият), фантазия ва мўлжалларни аниқ қўя 

олиши билан изоҳланади. 

Шунингдек бадиий ва ижтимоий педагогик омиллар образли тафаккур 

услубининг этик ривожланишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Чунки, ҳар қандай 

тафаккур услуби муайян этик ва педагогик шароитда, тегишли ижтимоий гуруҳ 

доирасида, аниқ эҳтиѐж ва сабаблар туфайли вужудга келади ва ривожланади. 

Тасвирий санъатда мазмун ва моҳият муайян образларда ифодаланади. Шу маънода 

тасвирий санъат дарсларида ѐшларни этик тарбиялашда образли тафаккур услуби 

ѐшларни нафақат эзгулик ва ахлоқий гўзаллик яратувчилари, балки кенг ва бой 

дунѐқараш эгалари қилиб етишишларида муҳим аҳамият касб этади. 
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