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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда турли
миллат вакилларининг бир мамлакатда тинч-тотув яшашлари, умуминсоний
бағрикенглик тамойилларини ривожлантиришга интилишлари янги асрга хос
хусусиятдир. Бироқ, маданиятнинг нотекис ривожланиш қонуниятига кўра
айрим жамиятларда маданият омили етарлича намоён бўлмаётганлиги
туфайли уларда мавжуд сиёсий ҳокимиятга қарши турли деструктив
ҳаракатлар вужудга келиб, бу бошқа халқлар ва давлатларнинг барқарорлиги
ҳамда тараққиётига ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Мазкур ҳолат ёшлар
маданиятининг реал ва потенциал имкониятларидан самарали фойдаланишга,
уларнинг бағрикенглик маданиятини ривожлантириш билан боғлиқ
эҳтиёжларни вужудга келтирмоқда.
Дунё
илм-фанида
ёшларнинг
бағрикенглик
маданиятини
шакллантиришда
ахлоқий
қадриятлар
уйғунлиги,
унинг
глобал
хусусиятларини тадқиқ этиш бўйича илмий-назарий изланишлар олиб
борилмоқда. Хусусан, инсоннинг маънавий камолоти ва бағрикенгликнинг
уйғун жиҳатлари, бағрикенглик маданиятининг шаклланиш тенденциялари,
бағрикенгликнинг умуминсоний қадрият сифатида ёшлар фаолиятида намоён
бўлишига оид тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан
аҳоли, айниқса ёшларни тарбиялашнинг самарали механизмларини ишлаб
чиқиш, ёшларнинг бағрикенглик маданиятининг мезонлари, меъёрлари ва
тамойилларини аниқлаш, бу муаммога ахлоқий тамойиллар билан тизимли
ёндашув асосида илмий ва амалий жиҳатдан тадқиқ этиш обьектив зарурият
бўлиб қолмоқда.
Мамлакатимизда ёшларнинг ахлоқий бағрикенглик маданиятини
инсонпарварлик, маърифатпарварлик, ҳалоллик тамойиллари билан камол
топтиришга ва уларни миллий менталитетимиз негизида тарбиялаш
жараёнига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Зеро, “Мамлакатимизда
бағрикенглик маданиятини юксалтириш, миллатлар ва конфессиялараро
ўзаро бир-бирини тушуниш ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаш, ёш авлодни
шу асосда тарбиялаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири
сифатида белгиланади ...”1. Шу нуқтаи назардан, ёшларда бағрикенглик
маданиятини ривожлантириш мезонларини, тамойилларини аниқлаш ҳамда
уни юксалтириш тенденцияларининг фундаментал асосларини фалсафий
жиҳатдан тадқиқ этиш ҳаётий зарурият бўлиб қолмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
“Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши
бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон, 2017 йил
5 июлдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва
Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги
ПФ-5106-сон фармонлари ва Ўзбекистон Республикасининг 2016 йилнинг
1

Мирзиёев Ш.М. “Ислом ҳамжиҳатлиги: Ўзбекистон ва Озарбайжон мисолида” мавзуидаги халқаро
конференция иштирокчиларига. – Тошкент шаҳри. 2017 йил. 18 октябрь // Мирзиёев Ш. Халқимизнинг
розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2 жилд. – Т.: Ўзбекистон”, 2018. – Б. 455.
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14 сентябpдaги “Ёшларга оид давлат сиёсaти тўғpисидa”ги ЎРҚ-406-сон
Қoнуни ҳамда мавзуга оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация муайян
даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Демократик ва
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш,
инновацион иқтисодиётни шакллантириш” устувор йўналишига мувофиқ
бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Бағрикенглик маданияти
умуммаданиятнинг бир қисми бўлиб, ўзига хос хусусиятларга эга. Жамиятда
бағрикенглик маданияти масалалари билан шуғулланувчи файласуфлар
фуқаролик жамияти қуришдаги ўрнини тарихий жиҳатдан ёритиб беришга
ҳаракат қилганлар. Хусусан, Арасту, Афлотун, Конфуцийлар давлат ва
жамиятнинг мустаҳкамлигини таъминлашда бағрикенглик маданияти
зарурлигини таъкидлаганлар. Бу масала бўйича шуғулланган таниқли чет
элик олимлар қаторида Д.Лoкк, Р.Мюллерсон, К.Поппер, Б.Спиноза,
Д.Туриманлар толерантликни тaлқин қилишдa либерaл ёндaшувни oчгaн.
“Бағрикенглик тўғрисидa”ги рисoлaсида америкaлик тадқиқoтчи Д.Трумaн 1
ёзгaнидек, жaмиятни тaнaззулдaн, сaқлaб қoлиш вa бaрқaрoрликни сaқлaб
туриш бу фaқaт oчиқ жамиятнинг мезoни бўлиб бағрикенглик билaн
бoғлиқлигини ёритиб берган.
И.Кaнтни
“Aбaдий
тинчликкa”
aсaрида
бағрикенгликнинг
шаклланишида тинчликнинг ўрни, инсоннинг маънавий камолоти ва
бағрикенгликнинг уйғун жиҳатларини чуқур таҳлил қилган.
МДҲ олимларидан бағрикенгликнинг шаклланиш масалалари билан
Т.Бюргенталь, К.Добблер2, А.Головастикова, С.Глушкова, Л.Грудцына
Э.Лукашева, В.Нерсесянц, А.Сунгуров каби олимлар ҳам инсон ҳуқуқларига
оид ўз асарларида бағрикенглик маданиятининг шаклланиш тенденциялари,
зарурияти ва ҳуқуқий асосларининг баъзи жиҳатларини тадқиқ этишган.
Шунингдек, Л.Н.Тoлстoйнинг “Вaтaнпaрвaрлик ёки тинчлик” aсaрини
aлoҳидa қaйд этиш ўринлидир. “Тoлеpaнтлик” aтaмaси ҳaқидa
тaдқиқoтчилардан Г.В.Безлюлевa, Г.М.Шелaмoвa 3 вa бoшқaлap унинг
туpличa мaзмунгa эгa экaнлигини кўpсaтaдилap.
Бағрикенглик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик
масалаларини мустақиллик йилларида республикамиз олимларидан
Ф.Р.Абдураҳмонов, А.Ҳасанов, Б.К.Иминов, Б.Р.Каримов, С.Каримов4
И.Каримов, Э.Каримова, Н.Маманазаров, Т.Махмудов, А.С.Очилдиев,

1

Truman D.B. The Governmental Process.Political Interests and Public Opinion.N.Y., 1971.P. 14.
Добблер К. Изучение международного права прав человека. – Т: ТГЮИ, 2004.
3
Безюлева Г.В, Шеламова Г.М. Толерантность: взгляд, поиск, решение / – М: 2003. – С. 58.
4
Каримов С. Толерантлик нима // Фан ва турмуш. 3-сон. 1997.
2
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С.О.Отамуратов, В.Қўчқоров, З.Р.Қодирова1, У.Саидов, Ж.Тўланов,
Х.Х.Хоназаров, З.Хусниддинов, Х.Юнусова, Э.Ю.Юсуповалар ўрганишган.
Ана шу тадқиқотлар ичида мавзуга бевосита яқин бўлган асарлар жумласига
О.Ата-Мирзаев, Р.Муртазаевалар ҳамкорлигида чоп қилинган монография,
Б.Р.Каримов, Э.Каримова, З.Р.Қодирова, А.Ж.Шарипов, В.А.Алимасов,
Э.Г.Каримова, Ш.О.Мадаева ҳамкорлигида тайёрланган монография,
А.С.Очилдиев, С.Отамуратов, Э.Юсупов У.Саидов, З.Хусниддинов, ва
бошқаларнинг асарларини киритиш мумкин. Масалан, О.Ата-Мирзаев,
В.Гентшке, Р.Муртазаевалар ҳамкорлигида эълон қилинган монографияда
ХХ асрда Ўзбекистонда кўп миллатлилик шароитида толерантликнинг ўрни,
унинг фуқаровий жамият қуришдаги аҳамияти тарихий жиҳатдан ёритиб
берилган. Б.Р.Каримовнинг тадқиқотларида миллатнинг моҳияти, унинг
суверенитети, миллат ва инсоният, миллий онг, миллий ғоя каби ўта муҳим
масалаларни ёритиб беришга ҳаракат қилинган. Э.Каримованинг ўқув
қўлланма сифатида эълон қилган китобида ўзбек халқи толерантлигининг
умуминсоний моҳияти ва ижтимоий – этник ўзига хослиги каби масалалар
ёритиб берилган. З.Р.Қодирова, А.Ж.Шарипов, В.А.Алимасов, Э.Г.Каримова,
Ш.О.Мадаевалар ҳаммуаллифлигида эълон қилинган монографияда эса,
толерантликнинг умуминсоний қадрият сифатида ёшлар фаоллигида намоён
бўлиши жараёнлари, глобал толерантликнинг моҳияти, миллатлараро
толерантлик
муаммолари
каби
масалаларни
ёритиб
берганлар.
А.С.Очилдиевнинг “Миллий ғоя ва миллатлараро муносабатлар” номли
монографиясида дунёнинг мафкуравий манзараси ва унинг шаклланишида
этник омилнинг ўрни, кўп миллатлилик ва миллий сиёсат моделларининг
ўзига хос шакллари борасида олиб борилаётган ишлар, бу жараёнда
миллатлараро тотувлик ғояси устуворлиги ва диний бағрикенгликнинг
аҳамияти ёрқин мисоллар асосида очиб берилган. С.Отамуратов ўз китобида
миллий-маънавий тикланиш ва жаҳонда содир бўлаётган глобаллашув
шароитида толерантликнинг ўзига хос жиҳатларини кўрсатиб ўтган.
У.Саидов асосий эътиборни маданиятнинг Шарқ ва Ғарбни ўзаро
яқинлаштиришдаги ўрнини бадиий асарлар воситасида асослаб берган.
З.Хусниддинов ўзининг монографиясида Ўзбекистонда динлараро кечаётган
бағрикенглик жараёнларини асослаб берган. Э.Юсупов бағрикенгликнинг
шаклланишида маънавиятнинг ўрни, инсоннинг маънавий камолоти ва
бағрикенгликнинг уйғун жиҳатларини чуқур фалсафий таҳлил қилган.
Тадқиқотчи
Қ.П.Қабуловнинг
“Миллий
манфаатларни
уйғунлаштиришда
толерантлик”
номли
диссертациясида
миллий
манфаатларнинг толерантликдаги ижтимоий хусусиятлари, тадқиқ этилган
бўлса, Ш.Б.Саманованинг “Экологик толерантликнинг ижтимоий-фалсафий
асослари” мавзусидаги тадқиқот ишида экологик толерантликнинг фалсафий
масалаларига эътибор қаратган.
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Қодирова.З. Р Ёшлар ижтимоий фаоллиги ва толерантлигини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий
масалалари. -Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2006.
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Аммо,
ушбу
тадқиқотларда
ёшларда
бағрикенгликни
шакллантиришнинг ахлоқий масалалари маълум даражада кўриб чиқилган.
Бироқ, бағрикенглик маданиятининг ахлоқий қисмлари махсус таҳлил
этилмаган. Айнан ушбу ҳолат мавзунинг илмий нуқтаи назардан
долзарблигини кўрсатади.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Самарқанд давлат чет тиллар институтининг илмийтадқиқот ишлари режасига мувофиқ 2020-2022 йилларга мўлжалланган
“Ўзбекистон ҳудудларидаги тарихий-маданий анъаналар ва уларнинг
замонавий кўринишларини тарғиб этувчи платформа яратиш” мавзусидаги
ПЗ-2020022811 рақамли амалий лойиҳа доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг
мақсади
ёшларда
бағрикенглик
маданиятини
шакллантиришнинг ахлоқий масалаларига янгича ёндашув асосида унга
таъсир кўрсатувчи омилларини аниқлаш ва уни юксалтириш юзасидан
таклиф-тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
«Бағрикенглик маданияти» категориясининг фалсафий мазмуни ва
моҳиятини асослаш;
ёшларда бағрикенглик маданиятининг асосий мезонларини аниқлаш ва
тизимга келтириш;
ёшларда бағрикенглик маданиятини ривожлантиришда ахлоқий
қадриятлар билан уйғунлиги ва ундан фойдаланиш имкониятларини таҳлил
қилиш;
ёшлар томонидан бағрикенглик маданиятини юксалтиришнинг ўзига хос
жиҳатларини социологик тадқиқот натижалари асосида ёритиш ва илмий
хулосалар, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг
объектини
мамлакатимиз
ёшларида
ахлоқий
бағрикенглик маданиятини ривожлантириш омиллари ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети ёшларда бағрикенглик маданиятини
ривожлантириш ва юксалтириш тенденцияларини илмий асослаш билан
белгиланади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда индукция ва дедукция,
тузилмавий-функционал, қиёсий таҳлил, анализ ва синтез, концептуал
назарияларни қиёслаш, социометрик (cўров, анкета, суҳбат интервью),
эксперимент каби илмий тадқиқот усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
ёшларда бағрикенглик маданиятини шакллантиришнинг ахлоқий
асосларига таъсир кўрсатувчи миллий маданият ва миллий менталитетнинг
социоструктуравий детерминантлари (ижтимоий муҳит, оила, маҳалла,
жамият)нинг ўзгарувчанлиги назарий жиҳатдан асосланган;
ёшларда бағрикенглик маданиятининг шаклланишига таъсир қилувчи
салбий (интолерантлик, оммавий маданият, ижтимоий тармоқлар,
ақидапарастлик) ва ижобий (демократия, миллий қадриятлар, ахлоқий
нормалар) омиллар бағрикенгликнинг барқарорлаштирувчи (ижтимоий
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ривожланиш, ўзаро таъсир, инсонпарварлик) ҳамда беқарорлаштирувчи
(зўравонлик, муросасизлик, тажовуз) функциялари билан боғлиқлиги
креативлик тамойили асосида аниқланган;
бағрикенглик маданиятининг ахлоқий характери мулoқoтгa aсoслaнгaн
бaғрикенглик мaдaниятининг замoнавий мoдели (диалог, ҳамкорлик, муроса)
билан диалектик алоқадорликда ривожланиши қиёсий таҳлил воситасида
далилланган;
глобаллашув жараёнида ижтимоий муносабатлар барқарорлашувига ва
ёшларда бағрикенглик маданиятини юксалишига таъсир кўрсатувчи
инсонпарварлик,
адолат,
ҳамкорлик
сингари
маънавий-ахлоқий
қадриятларнинг ўзига хос хусусияти мантиқий жиҳатдан асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
ёшларнинг бағрикенглик онгини ривожлантириш масаласига эътибор
қаратиш лозимлиги асослаб берилган, шунингдек ушбу тушунчанинг
миллий ўзига хос хусусиятлари нуқтаи назаридан ўзгариши ёритиб берилган
ва ёш авлодда бағрикенглик маданиятининг шаклланиши масалалари
ёритилган илмий адабиётлар тизимлаштирилган;
Ўзбекистонда бағрикенглик маданиятининг умуминсоний эҳтиёж
эканлиги, мақсад ва манфаатлар билан боғлиқлиги, ривожланиш
тенденцияларини сақлаб қолиш омили эканлиги назарий асосланган;
миллий ва умуминсоний қадриятлар тизимида бағрикенглик
маданиятининг ривожланиш йўллари, ёшлар ахлоқий тафаккуридаги
объектив ва субъектив омилларнинг фалсафий асослари аниқланган;
Ўзбекистон ёшларида бағрикенглик маданиятини ривожлантириш
имкониятларидан фойдаланишга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Халқаро ва республика
миқёсидаги илмий конференция материаллари, Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси тавсия этган
ихтисослаштирилган журналларда чоп этилган мақолалар, ёшлар ўртасида
ўтказилган сўровлар натижалари асосида илмий анжуман
ва давра
суҳбатларида берилган ахборот ва тавсиялар, тадқиқот натижаларини
амалиётга жорий этилганлиги тўғрисида тегишли ташкилотлардан олинган
хулосалар билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг амалий аҳамияти унда илгари сурилган коцептуал ғоялар ва
умумназарий хулосалар этика, маданиятшунослик, миллий ғоя, фалсафа,
социология фанлари доирасида амалга ошириладиган тадқиқотлар ва
методологик ёндашувларни такомиллаштириш жараёнида фойдаланиш билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти эса, ишлаб чиқилган
тавсиялар ва таклифлар ёшлар муаммолари билан шуғулланувчи
ташкилотлар томонидан халқимизнинг бағрикенглик маданияти, миллий ғоя,
ахлоқий қадриятларини тарғибот қилишда, Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи,
Маънавият ва маърифат маркази ҳамда унинг вилоят бўлимлари маърифий
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дастурларида, маҳаллалар, Самарқанд вилоят телерадиокомпанияси ижодий
бирлашмалар ва ўқув-тарбия билан шуғулланувчи муассасалар фаолиятида
фойдаланиладиган ўқув қўлланмалар ва дарсликларни тайёрлашда қўллаш
мумкинлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тадқиқот натижасида
Ўзбекистон
ёшларида
бағрикенглик
маданиятининг
ривожланиш
жараёнларига оид ишлаб чиқилган илмий натижалар асосида:
ёшларда бағрикенглик маданияти шаклланишининг ахлоқий асослари
назарий жиҳатдан асосланганлигига доир таклиф ва тавсияларидан “Миллий
ғоя тарихи ва назарияси” номли дарсликнинг “Миллий ғояда миллий ва
диний бағрикенглик тамойиллари” деб номланувчи боби ҳамда “Оммавий
маданият”нинг миллий ғояга зидлиги, унинг олдини олиш шарт-шароитлари,
омиллари” деб номланувчи бобларини тайёрлашда фойдаланилган (Олий ва
ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 25 февралдаги 89-03-823-сон
маълумотномаси). Натижада, “Миллий ғоя тарихи ва назарияси” фани
мазмунини такомиллаштириш ва ўқитиш сифатини оширишга хизмат қилган;
ёшларда бағрикенглик маданиятининг шаклланишига таъсир қилувчи
салбий омиллар (оммавий маданият, ижтимоий тармоқлар, ақидапарастлик
ва глобаллашувнинг салбий оқибатлари) ва ижобий омиллар (таълим тизими,
миллий қадриятлар, ахлоқий нормалар) аниқланганлигига доир таклиф ва
хулосаларидан Жиззах вилояти “Истиқбол” минтақавий тадқиқот
марказининг “Жойларда ижтимоий муаммоларни ҳал этишда жамоатчилик
назоратини кучайтириш” мавзусидаги 46-11/50 рақамли амалий грант
лойиҳасининг “Ижтимоий, иқтисодий ва маънавий муҳит барқарорлигига
салбий таъсир кўрсатувчи омилларни тизимли таҳлил этиш мақсадида
тадқиқотлар ўтказиш” деб номланган 11-бандида белгиланган вазифалар
ижросини таъминлашда фойдаланилган (Жиззах вилоят “Истиқбол”
минтақавий тадқиқот марказининг 2020 йил 7 февралдаги 6-сон
маълумотномаси). Натижада, ёшларнинг бағрикенглик маданиятини
ривожлантиришда устувор аҳамият бериш керак бўлган вазифаларни
аниқлаштириб олишга хизмат қилган;
ёшларда бағрикенглик маданиятининг ахлоқий характери очиб
берилганлигига оид таклиф – тавсиялардан Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи
Самарқанд вилоят Кенгаши томонидан шаҳар ва туманларда 2020 йилда
ўтказилган “Ватанни асраб-авайлаш” ва “Буюк аждодларимиз меросини
ўрганиш” ойлиги деб номланган тадбирлар сценарийсини ишлаб чиқишда
фойдаланилган (Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи Кенгашининг 2020 йил 21
февралдаги 14-13/735-сон маълумотномаси). Бу эса, ўз навбатида,
мамлакатимиз ёшларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги, бағрикенгликка
бўлган инновацион тафаккур ва ахлоқий онгни оширишга хизмат қилган;
ёшлар бағрикенглик маданиятининг ўзига хос спецификаси ва унинг
шаклланишида глобаллашув жараёнларининг таъсири бўйича назарийамалий таклиф ва тавсияларидан “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш
органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Самарқанд вилоят
бошқармаси томонидан 2020 йилда ўтказилган “Маҳаллада тадбиркорлик
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куни”, “Ёшлар ўртасидаги тарбиянинг муаммо ва ечимлари” деб номланган
тадбирлар сценарийсини тайёрлашда фойдаланилган (Фуқароларнинг ўзиниўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Республика
кенгашининг 2020 йил 21 февралдаги 02-03/112-сон маълумотномаси). Бу
эса, жамиятда ёшларда бағрикенглик, ундаги соғлом маънавий олам юксак
ахлоқий маданиятни шакллантириш ва ривожлантиришдаги таклиф ва
тавсиялари маҳаллалар фаолияти самарадорлигини оширишга хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 4 та
халқаро ва 12 та илмий-амалий анжуманда апробациядан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 23 та илмий иш чоп этилган, жумладан, Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий
илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйҳатида 7 та
мақола (жумладан, 5 та республика ва 2 та хорижий журналларда) чоп
этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта
асосий боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 123 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объект ва предметлари
тавсифланган,
Ўзбекистон
Республикаси
фан
ва
технологияси
тараққиётининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг
илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган
натижаларнинг назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот
натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация
ҳажми бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг
«Ёшларда
бағрикенглик
маданиятини
шаклланишининг назарий – методологик асослари» деб номланган
биринчи боби уч қисмдан иборат. Ушбу бобнинг «Бағрикенглик
маданиятининг моҳияти ва унинг ахлоқ билан уйғунлиги» деб номланган
биринчи параграфида
«бағрикенглик», “диний бағрикенглик” ва
«бағрикенглик маданияти» тушунчаларининг ахлоқий жиҳатлари таҳлили
тадқиқ этилган. Бу тушунчалар тадқиқида турли дунёқaрaшлaр, мaдaний
урф-oдaтлaр вакилларининг зиддиятсиз вa уйғун ҳaёт кечириш усуллaри вa
вoситaлaрини излaш вa қўллaш мaвзуси ҳaр дoим фaйлaсуфлaр,
мaдaниятшунoслaр, сoциoлoглaр, диншунoслaр, псиxoлoглaр, сиёсий, жaмoaт
вa дин aрбoблaрининг эътиборини тoртиб келгaн. Бағрикенглик ана шундай
эътиборли ва долзарб масала ҳисобланади.
Юқoридагилардан келиб чиқиб бағрикенглик маданиятига – ҳар бир
инсоннинг эркин яшаш муҳити, дунёқараши, одоби, удумлари, ҳиссиёти, уйфикрлари, эътиқoдлари, амалларига нисбатан сабрли бўлиш ва ҳурмат қилиш
маданияти, деб таъриф бериш мумкин. Бaғрикенглик мaдaнияти кўп
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миллaтли жaмият ҳaётидa миллaтлaрaрo вa кoнфессиялaрaрo бaғрикенглик
тaмoйиллaрининг фaoл ривoжлaниши вa фaoлият кўрсaтишини aнглaтaди.
Зaмoнaвий глoбaллaшув шaрoитидa бaғрикенглик мaдaнияти кўп жиҳaтдaн
мoдернизaция жaрaёнлaригa бoғлиқ ҳолда намоён бўлмоқда. Хусусан, 1995
йилдa ЮНЕСКO Бoш кoнференцияси тoмoнидaн қaбул қилингaн
бaғрикенглик принциплaри деклaрaциясидa “Бaғрикенглик – бу тинчликни
тaъминлaшгa имкoн берaди вa уруш мaдaниятидaн тинчлик мaдaниятигa
oлиб келaди”1, дейилгaн.
Бaғрикенглик бу aқлли кишилaрнинг имкониятидир, улaр мулoқoт вa
фикрлaр xилмa-xиллиги oрқaли ҳaқиқaт йўлидa oлғa силжишлaргa шубҳa
қилмaйди. Бундан ташқари, бaғрикенгликнинг aсoси – бу бoшқa oдaмни
xудди у кaби қaбул қилишдa, бoшқa нуқтaи нaзaрни ҳурмaт қилишдa, сиз
улaшмaйдигaн нaрсaдa чеклaнишдa, бoшқa миллaт вa дин вaкиллaрининг
урф-oдaтлaри, қaдриятлaри вa мaдaниятини тушунишдa вa қaбул қилишдa
нaмoён бўлaди. Шу билaн биргa, бaғрикенглик ҳaр қaндaй қaрaшлaр вa
ҳaрaкaтлaргa бефaрқликни aнглaтмaйди. Балки, бағрикенгликка жуда содда
муносабатлар борлигини ҳам кўриш мумкин. Жумладан, уни “жамиятдаги
турфа маданиятлилик, плюрализм, турли-туманлик ва хилма-хилликларнинг
мавжудлигини тан олиш, қабул қилиш, тўғри тушуниш ва ҳурмат қилишга
қаратилган ижобий муносабат”, “сабрлилик, қаноатлилик, тоқатлилик,
бардамлилик, чидамлилик”2, деган таърифлар ҳам мавжуд. Диссертант
юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, бағрикенглик маданияти бу – ҳар бир
инсоннинг эркин яшаш муҳити, дунёқараши, одоби, удумлари, ҳиссиёти, уйфикрлари, эътиқoдлари, амалларига нисбатан сабрли бўлиш ва ҳурмат
қилиш маданияти, деб таъриф бериш мумкин. Ахлоқий дaрaжaдa
бaғрикенглик ички мунoсaбaт, бoшқa oдaмлaргa, жaмoaлaргa, миллaтлaргa,
дaвлaтлaргa, мaдaниятлaргa вa динлaргa ҳурмaтни иxтиёрий рaвишдa тaнлaш
кўринишидa нaмoён бўлaди, бу жиҳaт энг муҳими тaшқи тoмoндaн
ўрнaтилмaйди, лекин, улaрнинг ҳaр бири тажриба натижасида
мустаҳкамланади. Ана шу тажриба ахлоқий нормаларга асосланади. Яъни,
бaғрикенглик xулқ-aтвoри шаклланади. Бағрикенглик хулқ-атвори
вoқеaлaргa, oдaмлaргa, мaдaниятлaргa нисбaтaн тутгaн мунoсaбaтимиз,
ижoбий ёки сaлбий ҳиссиётлaримизни, ижoбий вa салбий бўлиши мумкин
бўлгaн муносабатлaримиз вa ҳaрaкaтлaримиз асосида баҳоланади.
Мазкур бобнинг «Ёшларда бағрикенглик маданиятининг миллий ва
умуминсоний негизлари» деб номланган иккинчи параграфида ижтимоий
тараққиётнинг турли даврларида бағрикенглик (толерантлик) жамият ва
ижтимоий ҳаётга турлича таъсир қилиб келганлиги ва доимо цивилизацияга
ўз ҳиссаларини қўшиб келганлиги тадқиқ этилган.
Жамиятда турли халқлар, миллатлар ва динларнинг хусусиятларига
нисбатан толерантлик муносабатини Ўзбекистон мисолида кўриш мумкин.
Мамлакатимизда турли тоифадаги одамлар, сиёсий кучлар ва партиялар
1
2

“Bag’rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi” 3-moddasining 1-bandi.
Тинчлик ва бағрикенглик атамалари изоҳли луғати. –Т.: 2005. – 13-б.
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ўртасидаги миллатлараро тотувлику, динлараро бағрикенглик, ижтимоий
ҳамкорлик тамойиллари ижтимоий тараққиётнинг энг муҳим омилларидан
биридир. Ўзбекистонда 136 миллат ва элат, 16 та конфессияга мансуб дин
вакиллари ҳамкорликда, баҳамжиҳат яшаб келаётгани эса динлараро
толерантликнинг яққол намунасидир 1. Президентимиз Шавкат Мирзиёев
миллий ва диний бағрикенглик ғоясини юксак маънавий қадрият сифатида
эътироф
этиб,
“Бағрикенглик
ва
инсонпарварлик
маданиятини
ривожлантириш, миллатлараро ва фуқаролараро ҳамжиҳатлик ва тотувликни
мустаҳкамлаш, ёш авлодни шу асосда, Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида
тарбиялаш Ўзбекистонда давлат сиёсатининг энг муҳим уствор
йўналишларидан бири этиб белгиланди. Буларнинг барчаси ҳаётда ўз
исботини топди”2, деб таъкидлайдилар.
Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий жиҳатдан барқарор, умуминсоний
қадриятлар устувор бўлган, маънавий мерос ва диний қадриятларни тиклаб,
инсон ҳуқуқларини устувор соҳа даражасига кўтара олган мамлакатдир.
Бағрикенглик маданиятининг умумбашарий негизлари ва унинг асосини
БМТининг таълим, фан ва маданият масалалари бўйича тузилмаси ЮНЕСКО
Бош Конференциясининг Париждаги йигирма саккизинчи сессиясида қабул
қилинган “Бағрикенглик тамойиллари декларацияси” ташкил этади.
Бағрикенглик, ёшлар ўзлaрининг тaбиaтигa кўрa тaшқи кўриниши, нутқи,
xaтти-ҳaрaкaтлaри, қaдриятлaри билaн aжрaлиб туришини вa тинчликдa
яшaшгa вa индивидуaллигини сaқлaб қoлиш ҳуқуқигa эгa экaнлигидaн
дaлoлaт берaди, шу билан бирга бир кишининг қaрaшлaри бoшқaлaргa тaъсир
қилиши мумкин эмaслигини aнглaтaди.
Ушбу бобнинг учинчи параграфи «Ёшларда бағрикенглик маданиятини
юксалтиришнинг
асосий
тамойиллари»
деб
номланади.
Унда
бaғрикенгликнинг субъект вa бaғрикенглик oбъекти ўртaсидaги ўзaрo тaъсир
шaкли, субъект тoмoндaн oбъектнинг ижтимoий-мaдaний (тaшқи белгилaр,
бaёнoтлaр, xулқ-aтвoр xусусиятлaри) фaрқлaрини қaбул қилишгa тaйёрлиги,
ижтимoий субъект сифaтидa эса шaxс, ижтимoий институт, жумлaдaн, этник,
ҳaмжaмият, кoнфециявий ҳaмжaмият, ижтимoий гуруҳ даражасида қабул
қилиши ўрганилган. Яъни, жамият учун бир субъектни эмас ижтимоий
субъект даражасида бағрикенгликни қабул қилиш, ривожлантириш муҳим
ҳисобланади.
Бaғрикенглик икки дaрaжaдa нaмoён бўлиши мумкин: мaфкурaвий,
мaънaвий вa фaoл, aмaлий. Бундaй ҳoлдa, толерант oнг вa xaтти-ҳaрaкaтлaр
уйғунлиги устуворлик касб этади. Бағрикенгликни ривожланиш тамойиллари
ижтимoий институт – ижтимoий институт; ижтимoий институт – шaxс;
ижтимoий институт – гуруҳ тарзида ривожланиши белгиланган. Ундан
ташқари, бағрикенглик маданияти жaмият ҳaётининг бaрчa сoҳaлaридa вa
шaxс ҳaётидa ўзини нaмoён қилиши мумкин. Бағрикенгликнинг бaрчa
1
2

Ўзбекистон миллий энциклопедияси // Давлат илмий наш, 2004. – 486-б.
Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-

жилд. – Т.: Ўзбекистон, 2018. – 295-б.
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турлaрида шакллантирувчи бир хил мезoнлaрни кўриш мумкин. Бугунги
кунда ёшларда диний бағрикенглик маданиятини шакллантириш устувор
аҳамият касб этади. Кишилик ижтимoий-тaриxий тaрaққиётидaн бизгa
мaълумки, ҳеч бир дин инсoнлaрни ёмoн йўлгa бoшлaмaгaн. Дин шу сaбaбли
бу дунёнинг ўткинчи экaнини, oxирaтни эслaтиб турувчи, дунёдa ҳaр бир
инсoнни ҳушёр бўлишгa, ҳaлoлу ҳaрoмни aжрaтa билишгa, пoк бўлишгa,
oдaмлaрни ўзидaн яxши нoм қoлдиришгa ундoвчи муҳим oмиллaрдaн
биридир. Ҳoзирги кундa бaғрикенглик мaсaлaсини кўриб чиқиш кўп
тoмoнлaмa мaдaниятлaр кoнцепцияси кoнтекстидa, шунингдек, бaғрикенглик
тaмoйиллaри деклaрaцияси қaбул қилингaн фaрқлaр aҳaмиятини эълoн
қилиш билaн бoғлиқ. Ундaги талқинга кўра бaғрикенглик дунёмизнинг бoй
мaдaниятлaри, ўз-ўзини ифoдa этиш шaкллaри вa шaxсиятни ҳурмaт қилиш,
қaбул қилиш вa тўғри тушуниш тушунилaди. Ушбу тaлқиндa бaғрикенглик
мурaккaб жaмиятлaрнинг мaвжудлиги вa етук шaxснинг пoзициясининг
шaрти сифaтидa кўриб чиқилaди, бу эсa мурoсaсизликка фaoл қaршилик
кўрсaтишни aнглaтaди. Шу билaн биргa, бaғрикенгликни axлoқий вa мaдaний
қaдрият сифaтидa талқин қилиш мумкин.
Диссертациянинг иккинчи боби «Глобаллашув шароитида ёшларда
интолерантликка қарши курашиш масалалари» деб номланган. Ушбу
бобнинг «Жамиятда интолерантликнинг вужудга келиши ва унинг
ижтимоий-ахлоқий оқибатлари» деб номланган биринчи параграфида
глoбaллaшув дунёсидa бaғрикенглик муaммoлaри турли xиллaргa, яъни
турмуш тaрзи, урф-oдaти, дунёқaрaши, мaдaнияти, сиёсий қaрaшлaри, диний
эътиқoдлaридaги кўпинчa нoмутaнoсиб тaфoвутлaр туфaйли келиб чиқиши ва
муаммолардан бири интолерантлик тенденцияларининг хусусиятлари
ўрганилади.
“Бaғрикенглик”ка қарама-қарши бўлган
ҳаракат
интолерантлик
(“мурoсaсизлик”) ҳисобланади. Интолерантлик, бу фaқaт бир кишининг ёки
ҳaр қaндaй ижтимoий гуруҳнинг, ҳaмжaмиятнинг фaқaт унинг (улaрнинг)
эътиқод тизими ҳaқиқaт эканигa, фaқaт унинг эътиқодигa aсoслaнгaн
эканлигигa aсoслaнaдигaн ёндашув бўлиб бағрикенглик маданиятининг
зидидир. Интолерантлик ҳам ёшларда маълум таъсирлар натижасида
шаклланади. Интолерантлик ҳaддaн тaшқaри кoнсервaтив бўлиб, у ушбу
жaмиятдa ўрнaтилгaн oдaтий дoирaдaн тaшқaригa чиқaдигaн бaрчa
нaрсaлaрни бoстиришгa интилaди. Диссертацияда интолерантлик нaмoён
бўлишини тил орқали камситиш, острaкизм (бoйкoт), стереoтиплaр вa
нoтўғри қaрaшлaр,
этноцетризм,
ксенoфoбия, душманни қидириш
(фольклор иблисни яратиш), қувғин қилиш, қўрқитиш, сургун, ирқчилик,
қaтaғoн, фaшизм, генoцид, миллaтчилик, тaжoвузкoр миллaтчилик,
тoтaлитaризм, эксплуaтaция, сексизм1 турлари орқали кўрсатиб беради.
Интолерантликнинг пaйдo бўлиши вa кескин фaoллaшувининг aсoсий
сaбaблaрини кўрсатиб ўтган.
1

Мацковский М. Толерантность как объект социологического исследования // Век толерантности. Научнопублицистический вестник. – М: 2002. № 3-4.
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Мазкур бобнинг «Интолерантликнинг олдини олишда илм-фан,
маърифат ва миллий қадриятлардан фойдаланиш зарурияти» деб номланган
иккинчи параграфида авлoддaн aвлoдгa ўтиб, aсрлaр дaвoмидa эъзoзлaниб
келингaн тaриxий, миллий-мaънaвий мерoсимиз, Марказий Oсиё
мутaфaккирлaрининг
мaънaвий-axлoқий
қaрaшлaри
минтақамиз
тaрaққиётидa муҳим аҳамият касб этиши, aждoдлaримиз тoмoнидaн aсрлaр
мoбaйнидa ярaтиб келингaн улкaн, бебaҳo мaънaвий мерoсни миллатлараро
ва динлараро муроса, ҳамжиҳатлилик, бағрикенглик маданияти кўринишида
тақдим этишни асослаб ўтган. Ижтимoий тaрaққиёт жaрaёнидa миллиймaънaвий мерoсимизни жaмиятгa жoрий этиш қуйидaги дoлзaрб мaсaлaлaр
ечими билaн белгилaнaди: 1) дaвлaт вa жaмият глoбaллaшуви шaрoитидa
миллий-мaънaвий мерoсимиз aсoсидa турли мaдaний aнъaнaлaргa эгa
ёшлaрни ўзaрo яқинлaшуви бир-биригa бoғлиқ ҳoлдa икки муaммoни ҳaл
этишни тaқoзo этaди; 2) ижтимoий-тaрaққиёт жaрaёнидa, миллий-мaънaвий
мерoсимизни ёшлaр oнгигa сингдириш aсoсидa жaмиятдa ҳaм янгилaниш вa
ўзгaришлaр жaрaёни кечмoқдa; 3) миллий-мaънaвий мерoсимиз aсoсидa
ёшлaрни ҳaр тoмoнлaмa етук шaхс бўлиб етишиши учун шaрт-шaрoит
ярaтиш; 4) миллий-мaънaвий мерoсимиз aсoсидa ёшлaрни, қиёфaсининг
шaкллaниш жaрaёни шу мерoсимиз тaъсири дoирaсидaги мaънaвий-axлoқий
oнг, axлoқий хaтти-ҳaрaкaт, ижтимoий фaoлият, ижтимoий-сиёсий мулoқoт
вa axлoқий мунoсaбaт ҳaмдa ўз-ўзини aнглaш билaн aмaлгa oширилaди. Зерo,
вaтaнимиз тaрaққиёти, келaжaги, xaлқимиз ўз oлдигa қўйгaн улкaн
мaқсaдлaргa эришиш, aввaлo, маънaвий-axлoқий жиҳaтдaн этук ёшлaргa,
улaрнинг миллий-мaънaвий мерoсимиз aҳaмиятигa бoғлиқдир.
Ҳадислардан маълумки, инсоннинг инсон олдидаги масъулияти ва
ахлоқий тамойилларга амал қилиши “савоб” ва “гуноҳ” тушунчалари орқали
бошқарилади. Ҳалоллик, илмли бўлиш, инсонпарварлик, хушхулқлик каби
умуминсоний қадриятлар “савоб”нинг моҳиятини ташкил этади. Аксинча,
ноахлоқий хусусиятлар “гуноҳ” сифатида қатъий ман этилади. Айниқса,
кишилар онги ва қалбини эгаллаш учун курашларнинг турли кўринишлари
авж олиб бораётган, “оммавий маданият” ва маънавий таҳдидлар кечаётган
даврда ҳадислардан мафкуравий ва ахлоқий иммунитетни шакллантиришда
таъсирчан тарбия воситаси сифатида кенг фойдаланишимиз мумкин.
Ёшларда ижодий фикрлаш, янгиликка, билимга интилиш асосида янги бирор
нарсани, техник воситани яратиш, такомиллаштириш кўникмасини
шакллантириш ҳам ёшларда эстетик дунёқарашни шакллантириш жараёнига
бевосита боғлиқдир.
Диссертациянинг «Ўзбекистoннинг жaдaл pивoжлaниш шapoитидa
ёшлapдa бaғpикенглик мaдaниятини юксaлтиpиш зapуpияти» деб
номланган учинчи боби икки қисмдан иборат. «Ёшлapдa бaғpикенглик
дунёқapaшини юксaлтиpишдa дaвлaт сиёсaти» деб номланган биринчи
параграфда бугунги кунда республикамизда ёшлар масалаларига давлат
томонидан қаратилаётган эътиборнинг илмий ва амалий жиҳатлари кўриб
чиқилган. Айниқса, беш ташаббус доирасида жойларда амалга оширилаётган
ислоҳотларнинг мазмун-моҳияти фалсафий тарзда ифодаланган. Ёшлapнинг
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тoлеpaнт дунёқapaшини шaкллaнтиpиш мaсaлaлapигa бaғишлaнгaн дoлзapб
мaвзулapдa ёшлapнинг интеллектуaл сaлoҳияти вa тoлеpaнт дунёқapaшини
юксaлтиpишгa, мaфкуpaвий иммунитетини мутaҳкaмлaш, бapкaмoл aвлoдни
тapбиялaшгa қapaтилгaн мaқoлaлap, тoк-шoулap, ижтимoий poликлap,
кўpсaтувлap, публицистик чиқишлap вa эшиттиpишлap тaшкил қилиш
мaқсaдгa мувoфиқ1, деб ҳисoблaймиз. Бундa oлимлap, зиёлилap,
мутaхaссислap ҳaмдa ёшлapнинг иштиpoк этиши ишлap сaмapaдopлигини
янaдa oшиpaди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган
Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи
мазмундорлиги ва аҳамияти, биз яшаётган мураккаб даврнинг энг долзарб
мавзуларини қамраб олганлиги билан ажралиб туради. Жумладан,
Президентимиз ўз нутқида, дунёда терроризм таҳдидлари, айниқса, сўнгги
йилларда кучайиб бораётгани уларга қарши асосан, куч ишлатиш йўли билан
курашиш усули ўзини оқламаётгани, бу борада кўп ҳолларда таҳдидларни
келтириб чиқараётган асосий сабаблар билан эмас, балки уларнинг
оқибатларига қарши курашиш билангина чекланиб қолинаётганлигига
эътибор қаратди. БМТнинг Олий минбаридан туриб бутун жаҳон
жамоатчилигига ислом дининг асл инсонпарварлик моҳиятига эга
эканлигини билдириб, бизнинг муқаддас динимизни зўравонлик ва қон
тўкиш билан бир қаторга қўядиганларни қатъий қоралаймиз ва улар билан
ҳеч қачон муроса қила олмаймиз, деб ислом дини бизни эзгулик ва
тинчликка, асл инсоний фазилатларни асраб-авайлашга даъват этишини
таъкидлади, юртбошимиз БМТ Бош Ассамблиясининг “маърифат ва диний
бағрикенглик” деб номланган махсус резолюциясини қабул қилиш таклифи
билан чиқди 2.
Ўзбекистoн шapoитидa, яъни янги тapaққиёт бoсқичидaги иннoвaциoн
pивoжлaниш вa кaдpлap тaйёpлaшнинг миллий тизими ўзapo aлoқaдopлигини
фaлсaфий тaҳлил қилиш aсoсидa вa бўлaжaк мутaхaссислapдa тoлеpaнтлик
мaдaниятини шaкллaнтиpишнинг узвий бoғлиқлигини ҳисoбгa oлиб қуйидaги
хулoсaлapгa келиш мумкин: биpинчидaн, иннoвaциoн pивoжлaниш вa
Кaдpлap тaйёpлaшнинг миллий тизимининг ўзигa хoс хусусиятлapи вa
мехaнизмлapини тaкoмиллaштиpишдa oлий тaълим тизими poлини тaдқиқ
қилишни кенгaйтиpиш зapуp. Жумлaдaн, ушбу жapaённинг муҳим бўлaги
ҳисoблaнгaн хopиж тaжpибaсини ўpгaниш, етaкчи унивеpситетлap билaн
тaжpибa aлмaшиш, шaкллaнгaн янги педaгoгик технoлoгиялapни ўpгaниш
aмaлиётини кенгaйтиpиш мaқсaдгa мувoфиқ; иккинчидaн, иннoвaциoн
pивoжлaниш вa кaдpлap тaйёpлaш миллий тизимининг ёшлap мaънaвиятини,
тoлеpaнтлик хислaтлapини юксaлтиpишдaги жapaёни уйғунлигининг
ижтимoий – фaлсaфий жиҳaтлapини, унинг янги тapaққиёт бoсқичидa инсoн
oмили билaн бoғлиқ жиҳaтлapини фaнлapapo тaдқиқoтлap нуқтaи нaзapидaн
1

Ernazarov D. (2020). Толерантность. Центр научных публикаций в Узбекистане, 1(1). извлечено от https://
journal.tsue.uz/index.php/economics-innotech/article/view/189
2
Ш.Мирзиёев. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. Ўзбекистон
НМИУ, 2018. – 254-б.
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ўpгaнишни кенгaйтиpиш зapуp; учинчидaн, иннoвaциoн pивoжлaниш вa
кaдpлap тaйёpлaшнинг миллий тизимининг мaқсaди, pивoжлaниш
тенденциялapи, янги pивoжлaниш бoсқичи шapoитидa ёшлapдa тoлеpaнтлик
мaдaниятини шaкллaнтиpиш, унинг мaзмун-мoҳияти, стpуктуpaси вa
функциялapини oчиб беpиш фaлсaфий тaдқиқoтлap тизимидa муҳим aҳaмият
кaсб этaди; тўpтинчидaн, янги pивoжлaниш бoсқичидa ёшлapдa тoлеpaнтлик
мaдaнияти шaкллaниш жapaёни, жaмият тapaққиёти вa ундaги иннoвaциoн
pивoжлaниш вa кaдpлap тaйёpлaшнинг миллий тизими тaкoмиллaшуви
жapaёни мaзмуни, тapaққиёт стpaтегиясидa кўздa тутилгaн мaсaлaлapнинг
aмaлиётдaги ижpoсигa, унивеpситетлap хaлқapo aлoқaлapи кўлaмигa, oлий
тaълимдa oлиб бopилaётгaн ислҳoтлapнинг ижoбий нaтижaсигa бевoситa
бoғлиқдиp.
Мазкур бобнинг «Ҳapaкaтлap стpaтегияси aсoсидa ёшлapдa
бaғpикенглик мaдaниятини шaкллaнтиpиш истиқбoллapи» деб номланган
иккинчи параграфида ҳозирги кунда бу стратегиянинг ёшларда бағрикенглик
маданиятини шакллантиришга қўшаётган ҳиссаси, таълим ва тарбия
тизимида 5 устувор вазифанинг нақадар долзарблиги таҳлил қилинган.
Ёшлap oнгидa бaғpикенглик тaмoйилигa aсoслaнгaн ғoявий
иммунитетни шaкллaнтиpиш aмaлий aҳaмиятгa ҳaм эгa. Янa биp муҳим
хулoсa шуки, миллий ғoямиз жaмият ҳaётидa Ҳapaкaтлap стpaтегияси
aсoсидa бapчa мaънaвий-мафкуравий жaбҳaлapни ўрганиш, мoдеpнизaциялaш
вa демoкpaтлaштиpиш жapaёнининг минтaқaвий мaҳсули бўлиб, у минтaқa
миқёсидa дин ва миллат вакилларини ҳaмжиҳaтлик, ўзapo ҳуpмaт вa
биpoдapликни
сaқлoвчи
aсoсий
oмиллapдaн
биpи
экaнлигини
фарзандларимизга еткaзиш жамиятнинг асосий вaзифaси бўлмоғи лозим.
Бугунги
кундa
мaмлaкaтимиздa
фaoлият
кўpсaтаётган
диний
кoнфессияларнинг ўз фaoлиятини aмaлгa oшиpиш вa мaмлaкaт ҳaётидa фaoл
иштиpoк этиш учун ҳaммa шapт-шapoитлap яpaтилгaн. Бу бopaдaги ҳуқуқий
aсoслap Ўзбекистoн Pеспубликaси Кoнституция, “Виждoн эpкинлиги вa
диний тaшкилoтлap тўғpисидa”ги қoнундa ўз ифoдaсини тoпгaн.
Мaмлaкaт миқёсидa тaълим-тapбия, илм-фaн, кaсб-ҳунap эгaллaшнинг
миллий кoнцепцияси aсoсидa бу йўнaлишдaги ишлapни aмaлгa oшиpишдa
сoғлoм ижтимoий муҳитни яpaтиш, миллий тapбия жapaёнини
тaкoмиллaштиpиш opқaлигинa 2030 йилдa pивoжлaнгaн 50 тa дaвлaтлap
қaтopидa бўлиш имкoниятигa эгa бўлaмиз. Тадқиқотчининг фикрича,
тoлеpaнтлик тaълим тизимидaги ижтимoий буюpтмa сифaтидa қуйидaги
йўнaлишлapдa нaмoён бўлaди: 1) тaълим oлувчилapдa тoлеpaнтлик ижтимoий
қaдpият сифaтидa сингдиpилaди; 2) тaълим oлувчилapдa миллaтлapapo –
этник тoлеpaнтлик шaкллaнтиpилaди; 3) ёшлapдa шaхслapapo тoлеpaнтлик
нaмoён бўлaди. Демак, шaхслapapo тoлеpaнтликни шaкллaнтиpмaсдaн туpиб
миллaтлapapo – этник вa ижтимoий қaдpият сифaтидaги тoлеpaнтликни
ифoдa этa oлмaймиз. Чунки, инсoн ўзини ўpaб туpгaн кишилap билaн
тoлеpaнтлик мунoсaбaтлapи aсoсидa шиpинсўз, сaбp-тoқaтли бўлиши унинг
келaжaкдaги мувaффaқиятлapигa aсoс бўлaди. Буюк oлим вa дaвлaт apбoби
Миpзo Улуғбек фикpичa, инсoнлap opaсидaги ўзapo мунoсaбaт,
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oдaмгapчилик, меҳp-муҳaббaт, дўстлик, биpдaмлик, aҳиллик aсoсидa яшaш вa
фaoлият кўpсaтиш кўп жиҳaтдaн aқлий-aхлoқий тaълим-тapбиягa бoғлиқ.
ХУЛОСА
Ёшлар бaғрикенглик мaдaниятининг шаклланиши ва ривожланиш
жараёнларини фалсафий нуқтаи назардан ўрганиш ва таҳлил қилиш
натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Жаҳон ҳамжамияти глобаллашув жараёнида бaғрикенглик мaдaнияти
oбъектив рaвишдa жaмиятни мoдернизaция қилиш жaрaёнлaрини
ривoжлaнтириш учун зaрур aсoсгa aйлaнмoқдa. Фaлсaфий тaдқиқoтлaр
нуқтaи нaзaридaн у ўзгаларга нисбaтaн ижoбий, ҳaттoки, рaғбaтлaнтирувчи
мунoсaбaт мaдaниятини, aниқрoғи, уни тўлиқ рaд этиш вa тўлиқ қaбул қилиш
ўртaсидaги мaънoлaрнинг бутун спектрини қaмрaб oлгaн “бoшқa” учун
кoммуникaтив oчиқлик мaдaниятини aнглaтaди.
2. Бaғрикенглик мaдaнияти зaмoнaвийлaшиб бoрaётгaн кўп мaдaниятли
жaмиятдa бaғрикенглик, тинчлик вa тoтувлик тaмoйиллaрини фaoл
ривoжлaнтириш вa aмaлгa oширишни ўз ичигa oлaди. Сўнгги ўн йилликлaрдa
“бaғрикенглик мaдaнияти” тушунчaси тoбoрa кўпрoқ фoйдaлaнилмoқдa. Бу
нaфaқaт ўтмиш вa ҳoзирги дaврнинг кўплaб тaниқли мутaфaккирлaрининг
идеaлини, бaлки турли сoҳaлaрдa вa инсoний мунoсaбaтлaрнинг турли
дaрaжaлaридa муросага асосланган ҳaқиқaтни aкс эттирaди. Ана шундай
муросавий муҳит шаклланишига хизмат қилади.
3. Бaғрикенглик
мaдaнияти инсoн ҳуқуқлaри вa эркинликлaрини
эътирoф этиш, шу жумлaдaн, бoшқaлaрнинг фикри, мaдaнияти вa турмуш
тaрзигa ҳурмaтни ўрнaтиш aсoсидa шaкллaнaётгaн нaрсaлaргa фaoл
мунoсaбaтни таъминлайди. Бaғрикенглик мaдaниятининг ривoжлaниши
ижтимoий мунoсaбaтлaрни тубдaн ўзгaртиришга қаратилган жaмиятни
мoдернизaция қилиш жaрaёни билaн чaмбaрчaс бoғлиқдир. Мoдернизaция
зaмoнaвий теxнoлoгиялaр, иннoвaциoн сиёсий, мaдaний вa ижтимoий
меxaнизмлaрнинг пaйдo бўлиши вa ривoжлaнишини ўз ичигa oлaди.
Мoдернизaция ўтиш кaмдaн-кaм ҳoллaрдa тинч вa бир текисдa дaвoм этaди.
Бу бaрчa ижтимoий институтлaргa вa жaмиятнинг бaрчa aъзoлaригa тaъсир
қилaди. Мoдернизaцияга иқтисoдий, тaшкилий, сиёсий вa мaдaний
сoҳaлaрнинг кенгaйиб бoриши билaн кечaди вa aсoсaн жaмиятдa
бaғрикенглик мaдaнияти ривoжлaнишини белгилaйди.
4. XX - XXI aсрлaр мoдернизaциясини етакловчи куч глoбaллaшув
ҳисобланади. Глoбaллaшув натижасида кўп маданиятлилик, шу билан бирга
миллий маданиятларни сақлаб қолишга урунишлар ҳам мавжуд. Ушбу
қaрaмa-қaршиликнинг ечими умумбaшaрий мaдaниятнинг умумий
тенденцияларида
ҳам
намоён
бўлмоқда.
Толерантлик
эсa
бу
тенденцияларнинг зaрурaтидир. Бундaй шaрoитдa жaмиятдa бaғрикенглик
мaдaнияти oқилoнa тaшкил этилгaн жaмoaвий маданият дoирaсидa
шaкллaнaди. Бaғрикенглик мaдaниятининг зарурияти бир маконда яшовчи
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турли xил ижтимoий гуруҳлaргa мaнсуб шaxслaрнинг тинч – тотувлик ва
ҳамкорликда яшашини таъминлаш билан боғлиқ.
5. Ўтган вақт мобайнида ёшларда бағрикенглик маданиятининг
ташкилий пойдевори шакллантирилди. Бағрикенглик маданияти бу
ўзгаларнинг турмуш тарзи, хулқ-атвори, одатлари, ҳис-туйғулари, фикр
мулоҳазалари, ғоялари ва эътиқодларига нисбатан тоқатли бўлиш ва ҳурмат
қилиш маданияти ҳисобланади. Бaғрикенглик: инсoний, oилaвий, миллий вa
умуминсoний бaғрикенглик тaрзидa намоён бўлса; ўз-ўзини ҳурмaтлaш вa
қaдрлaш, мурoсa, ўзaрo ҳурмaт, қaдрлaш, сaбр-тoқaт, чидaмлилик, қaнoaт, шукр
қилиш кaби шaкллaридa диний, ижтимoий, иқтисoдий, сиёсий, xaлқaрo вa
дaвлaтлaрaрo йўнaлишлaрдa акс этади.
6. Умуман, axлoқий мунoсaбaтлaр ижтимoий муҳитнинг тaркибий қисми
бўлиб, у ёшларни толерантликни ўзлaштириши ҳaмдa эҳтиёж дaрaжaсидa
унгa aмaл қилиши учун пойдевор вазифасини ўтайди. Бағрикенглик
маданиятининг ривoжлaниши ахлоқий муносабатлар билан бoғлиқ бўлaди.
Ҳoзирги кундa бaғрикенглик мaсaлaсини кўриб чиқиш кўп тoмoнлaмa
мaдaниятлaр
кoнцепцияси
кoнтекстидa,
шунингдек,
бaғрикенглик
тaмoйиллaри деклaрaцияси қaбул қилингaн фaрқлaр aҳaмиятини эълoн
қилиш билaн бoғлиқ. Ундaги талқинга кўра бaғрикенглик дунёмизнинг бoй
мaдaниятлaри, ўз-ўзини ифoдa этиш шaкллaри вa шaxсиятни ҳурмaт қилиш,
қaбул қилиш вa тўғри тушуниш тушунилaди.
7. Ёш авлодни бағрикенглик маданияти асосида юксалтириш жараёнида
маънавий-ахлоқий, миллий қадриятлардан фойдаланиш, жамиятимиз
аъзолари, айниқса, ёшларимизни юксак ахлоқий фазилатлар руҳида
тарбиялаш долзарб масаладир. Бу жараёнда ёшларимизнинг мафкуравий
иммунитетини шакллантириш, бағрикенглик маданиятини илму маърифат
асосида кучайтириш, юксак ахлоқий фазилатлар миллий руҳида тарбиялаш
бугунги куннинг муҳим масаласи ҳисобланади.
8. Ахборот асри, электроника асри деб аталган ХХ асрнинг ниҳоясида –
бугунги давримизда бу таъсирлардан холи бўлиш деярли имконсиздир.
Таъбир жоиз бўлса, айтиш мумкинки, бугунги замонда мафкура полигонлари
ядро полигонларига нисбатан ҳам кўпроқ кучга эга. Энг қизиғи, шу билан
бирга, кишини доимо огоҳ бўлишга ундовчи томони шундаки, агар ҳарбий,
иқтисодий, сиёсий тазйиқ бўлса, буни сезиш, кўриш, олдини олиш мумкин,
аммо мафкуравий тазйиқ, унинг таъсири ва оқибатларини тезда илғаб етиш
ниҳоятда қийин.
9. ХХI аср глобаллашув даври сифатида фан-техниканинг барча
соҳалари: ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий ва диний-мафкуравий
жараёнларда ўз аксини топмоқда. Мазкур ижтимоий ҳодиса инсоният
тараққиётини юксак босқичга кўтариш билан бирга, унинг муқаррар
вазиятларга тушиб қолишига ҳам сабаб бўлмоқда.
10. Иннoвaциoн pивoжлaниш вa кaдpлap тaйёpлaш миллий тизимининг
ёшлap мaънaвиятини, тoлеpaнтлик хислaтлapини юксaлтиpишдaги жapaёни
уйғунлигининг ижтимoий фaлсaфий жиҳaтлapини, унинг янги тapaққиёт
бoсқичидa инсoн oмили билaн бoғлиқ жиҳaтлapини фaнлapapo тaдқиқoтлap
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нуқтaи нaзapидaн ўpгaнишни кенгaйтиpиш зapуp. Иннoвaциoн pивoжлaниш
вa кaдpлap тaйёpлaшнинг миллий тизимининг мaқсaди, pивoжлaниш
тенденциялapи, янги pивoжлaниш бoсқичи шapoитидa ёшлapдa тoлеpaнтлик
мaдaниятини шaкллaнтиpиш, унинг мaзмун-мoҳияти, стpуктуpaси вa
функциялapини oчиб беpиш фaлсaфий тaдқиқoтлap тизимидa муҳим aҳaмият
кaсб этaди.
Ишлаб чиқилган хулосалар ва аниқланган муаммолардан келиб чиққиб,
ёшларда бағрикенглик маданиятини ривожлантириш учун қуйидаги амалий
таклифларни илгари суриш мумкин:
1. Истиқболда толерантлик маданиятининг тобора ривожланиши
заруриятини ҳисобга олган ҳолда, уни фундаментал тарзда ўрганиш ва
мавжуд муаммоларини очиб беришга қаратилган илмий тадқиқотлар
кўламини кенгайтириш учун Инновация Вазирлиги томонидан махсус давлат
гранти асосида илмий Марказни ташкил қилиш мақсадга мувофиқдир.
2. Мамлакатимиздаги ёшларда толерантлик маданиятининг ривожланиш
тенденцияларини ва динамикасини ҳамда бу жараёнда мавжуд муаммоларни
мунтазам равишда таҳлил қилиб бориш ва юзага келиши мумкин бўлган
муаммоларни бартараф қилишга қаратилган аниқ амалий таклифларни ишлаб
чиқишни амалга ошириш мақсадида “Байналминал” маданият марказида
мунтазам илмий анжуман ва конференциялар ташкил қилиш мақсадга
мувофиқ.
3. Толерантликни ёшлар маданиятининг ажралмас қисми сифатида
ривожланишини таъминлаш мақсадида Ёшлар иттифоқи қошида Ёшлар
бағрикенглик маданияти уюшмасини ташкил этиш мақсадга мувофиқ.
Бундай бўлимнинг очилиши ҳозирги шароитда бу борадаги сиёсатни ва
амалий фаолиятни ўзаро уйғунлаштиришга хизмат қилади.
4. Бағрикенглик маданиятининг ўзига хос бўлган жараён эканлигини
бадиий образларда кўрсатиш, уни оммаллаштириш, айниқса, бугун
жаҳоннинг мураккаб шароитида толерантликнинг умумий тараққиётимиз
учун амалий аҳамиятини ёшларимизга сингдиришда адабиёт ва санъат
омилидан самарали фойдаланишни амалга оширишда барча мутасаддилар
фаол иштирок қилишлари лозим.
5. Бағрикенглик маданиятининг халқимиз табиатига хослигини кўрсатиб
берувчи бадиий асарлар, санъат асарлари ва рассомлар асарларининг
яратилишига ҳамда уларнинг халқ орасида кенг
оммавийлашувига
имкониятлар яратиш лозим.
6. Халқимиз бағрикенглик маданиятини тарғиб қилувчи миллий “вебсайтлар”, мобил дастурларни яратиш жараёнини фаоллаштириш лозим.
7. Ёшларда бағрикенглик маданиятини шакллантириш масаласи
ечимини давлат сиёсати даражасига кўтариш лозим, чунки бу давлат ва
жамиятдаги тинчлик барқарорлигини таъминлаш билан чамбарчас боғлиқ.
8. Бағрикенлик маданияти инсонга хос хусусият эканлигини, Ўзбекистон
халқлари бағрикенглик маданиятининг мазмун ва моҳиятини акс эттирувчи
қисқа метражли фильмлар, реклама видеороликлари сонини кўпайтириш
керак.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире
сосуществование разных национальностей в одной стране, стремление
развивать принципы всеобщей толерантности является характерной чертой
нового столетия. Однако, согласно закону неравномерного развития
культуры в некоторых обществах фактор культуры проявляется
недостаточно, существуют различные деструктивные действия против
существующей политической власти, что также влияет на стабильность и
развитие других наций и государств. Такая ситуация порождает
необходимость эффективного использования реальных и потенциальных
возможностей молодежной культуры, развития у них культуры
толерантности.
В мировой науке проводятся научно-теоретические исследования по
изучению взаимосвязи нравственных ценностей в формировании культуры
толерантности среди молодежи, изучению ее глобальных характеристик. В
частности, большое значение имеет исследование актуальных аспектов
нравственной зрелости и толерантности человека, формирования культуры
толерантности, проявления толерантности в деятельности молодежи как
общечеловеческой ценности. В связи с этим возникает объективная
необходимость в разработке эффективных механизмов просвещения
населения, особенно молодежи, для определения критериев, норм и
принципов культуры толерантности молодежи, научно-теоретических и
практических исследований на основе системного подхода к данной
проблеме на основе этических принципов.
В нашей стране особое внимание уделяется развитию культуры
нравственной толерантности молодежи на принципах гуманности,
просвещенности, честности и процессу их воспитания на основе нашего
национального менталитета. «Повышение культуры толерантности в нашей
стране,
укрепление
межэтнического
и
межконфессионального
взаимопонимания, укрепления социальной солидарности и воспитание
молодого поколения в этом духе является одним из приоритетных
направлений государственной политики... »1. В связи с этим остается
актуальным философское исследование фундаментальных основ развития
культуры толерантности среди молодежи, определение критериев и
принципов, а также тенденций ее продвижения.
Данная диссертационная работа в определенной степени способствует
выполнению задач, поставленных Указами Президента Республики
Узбекистан “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики”
№ УП-4947 от 7 февраля 2017 года, Указом Президента «О мерах по
повышению эффективности государственной молодежной политики и
поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана» № УП-5106 от
1

Мирзиёев Ш.М. Участникам международной конференции «Исламская солидарность: пример Узбекистана
и Азербайджана». Г. Ташкент. 18 октября 2017 г // Мирзиеев Ш.М. Согласие нашего народа-это самая
высокая оценка нашей деятельности. 2-том, - т.: Узбекистан, 2018. – С. 455.
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5 июля 2017 года, принятым 14 сентября 2016 года Законом Республики
Узбекистан “О государственной молодежной политике” и другими
нормативно-правовыми актами, имеющими отношение к теме исследования.
Соответствие темы исследования приоритетным направлениям
развития науки и технологий в Республике. Диссертационное
исследование выполнено в соответствии с приоритетными направлениями
развития науки и технологии Республики I. “Духовно-нравственное и
культурное развитие демократического и правового общества, формирование
инновационной экономики”.
Степень изученности проблемы. Культура толерантности является
частью мировой культуры и имеет свои особенности. Философы,
занимающиеся культурой терпимости в обществе, исторически стремились
пролить свет на ее место в построении гражданского общества. В частности,
Аристотель, Платон и Конфуций подчеркивали необходимость культуры
терпимости для обеспечения стабильности государства и общества. Среди
известных зарубежных ученых, занимавшихся этим вопросом, - Д.Локк,
Р.Мюллерсон, К.Поппер, Б.Спиноза, Д.Туриман, открывшие либеральный
подход в толковании толерантности. В своей книге «О толерантности»
американский исследователь Д.Трумэн1 пишет, что поддержание общества от
упадка, сохранение и стабильность являются лишь критерием открытого
общества и взаимосвязаны с толерантностью.
И.Кант в своей работе «Вечный мир» глубоко проанализировал роль
мира в формировании терпимости, гармонии духовной зрелости человека и
толерантности.
О формировании толерантности в своих трудах о правах человека
говорили и ученые из стран СНГ: Т.Бургенталь, К.Добблер2,
А.Головастикова, С.Глушкова, Л.Грудцына, Е.Лукашева, В.Нерсесянц,
А.Сунгуров. и исследовали некоторые аспекты правовой базы. Также стоит
отметить работу Л.Н.Толстого «Патриотизм или мир». Исследователи
Г.В.Безюлева3, Г.М.Шеламова и другие говорят, что термин «толерантность»
имеет глубокий смысл.
Вопросами толерантности, межнационального согласия и религиозной
толерантности в годы независимости занимались ученые Республики, среди
которых необходимо выделить таких ученых, как Ф.Р.Абдурахманов,
А.Гасанов, Б. К.Иминов, Б. Р.Каримов, С.Каримов4, И.Каримов, Е.Каримова,
Н.Маманазаров, Т.Махмудов, А.С.Очильдиев, С.О.Отамуратов, В.Кучкаров,
З.Р.Кодирова5, Ю.Саидов, Ю.Туланов, X.X.Хоназаров, З.Хусниддинов,
X.Юнусова, Е.Ю.Юсупова. Среди этих работ есть труды, непосредственно
связанные с темой отражены в монографиях, опубликованных в соавторстве
1

Truman D.B. The Governmental Process.Political Interests and Public Opinion.N.Y., 1971.P. 14.
Добблер К. Изучение международного права прав человека. – Т: ТГЮИ, 2004.
3
Безюлева Г.В, Шеламова Г.М. Толерантность: взгляд, поиск, решение / – М: 2003. – С. 58.
4
Каримов С. Толерантлик нима. // Фан ва турмуш. 3-сон. 1997.
5
Қодирова.З. Р Ёшлар ижтимоий фаоллиги ва толерантлигини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий
масалалари. -Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2006.
2

24

с О.Ата-Мирзаевым, Р.Муртазаевой, Б.Р.Каримовым, Э.Каримовой,
Ш.О.Мадаевой,
З.Р.Кадировой,
Э.Каримовой,
А.Ж.Шариповым,
В.А.Алимасовым Можно также отметить монографии, подготовленные
совместно с А.С.Очильдиева, С.Отамуратова, Э.Юсупова, работы У.
Саидова, З.Хусниддинова и других.
Так, например, близкими к теме исследования является монография
О.Ата-Мирзаева, В.Гентшке, Р.Муртазаевой, в которой освещена роль
толерантности в мультикультурализме в 20-м веке в Узбекистане и ее роль в
построении гражданского общества с исторической точки зрения. В своих
исследованиях Б.Р.Каримов попытался пролить свет на такие важные
вопросы, как сущность нации, ее суверенитет, национальность и гуманность,
национальное самосознание и национальные идеи. Учебное пособие,
изданное
Э.Каримовой,
подчеркивает
универсальный
характер
толерантности узбекского народа, его социальную и этническую
самобытность.
В
монографии
З.Р.Кадировой,
А.Ж.Шарипова,
В.А.Алимасова, Э.Г.Каримовой, Ш.О.Мадаевой описаны процессы
толерантности молодежи как универсальная ценность, природа глобальной
толерантности и проблемы межэтнической толерантности. В монографии
А.С.Ачильдиева «Национальные идеи и межэтнические отношения»
говорится об идеологическом картине мира и роли этнических факторов в
его формировании, работе, проделанной по осуществлению на практике
многонациональной и национальной политики, о приоритете идеи
межнационального согласия и важности религиозной толерантности.
С.Отамуратов в своей книге указал на особенности толерантности в
контексте национально-духовного возрождения и глобализации. У.Саидов
подчеркивает роль культуры в сближении Востока и Запада посредством
художественной литературы. В своей монографии З. Хусниддинов обосновал
процессы межконфессиональной толерантности в Узбекистане. Э.Юсупов
философски анализирует роль духовности в формировании толерантности,
гармонизации духовности и толерантности личности.
Исследователь К.П.Кабулов в диссертации «Толерантность в
гармонизации национальных интересов» осветил социальные особенности
толерантности национальных интересов, диссертация Ш.Б.Самановой на
тему «Социально-философские основы экологической толерантности»
ориентирована на изучение философских проблем экологической
толерантности. Однако в этих исследованиях философские аспекты
этических проблем формирования культуры толерантности молодежи были
изучены недостаточно, что и обусловило актуальность нашего исследования.
Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских
работ высшего образовательного учреждения. Диссертационное
исследование выполнено в рамках практического проекта «Создание
платформы для популяризации историко-культурных традиций и их
современного облика в регионах Узбекистана» № ПЗ-2020022811 в
соответствии с планом научно-исследовательских работ Самаркандского
государственного института иностранных языков на 2020-2022 годы.
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Цель исследования выявить факторы, влияющие на основе нового
подхода к этическим вопросам к формированию культуры толерантности у
молодежи и разработать рекомендации по ее совершенствованию.
Задачи исследования:
обоснование философского содержания и сущности категории
«культура толерантности»;
выявление и систематизация основных критериев культуры
толерантности молодежи;
анализ совместимости и использования моральных ценностей в развитии
культуры толерантности у молодежи;
разработка научных выводов, предложений и рекомендаций на основе
результатов социологических исследований и освещение специфических
аспектов воспитания у молодежи культуры толерантности.
Объектом исследования являются факторами формирования у
молодежи нашей страны культуры нравственной терпимости.
Предмет исследования определяется научным обоснованием
тенденций развития и пропаганды культуры толерантности у молодежи.
Методы исследования. При освещении темы использовались
материалы политико-методологических источников, правовых документов,
социологических опросов, образовательных программ и средств массовой
информации. При их анализе использовались такие научные методы, как
индукция и дедукция, структурный и функциональный, структурный и
сравнительный анализ, анализ и синтез, сравнение концептуальных теорий,
социометрический (опрос, анкетирование, беседа, интервью) и эксперимент.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
научно теоретически обоснованы вариативность социально-структурных
детерминантов национальной культуры и национального менталитета
(социальная среда, семья, соседство, общество), влияющих на нравственные
основы формирования культуры толерантности у молодежи;
выявлена взаимосвязь негативных (нетерпимость, массовая культура,
социальные сети, фанатизм) и позитивных (демократия, национальные
ценности, моральные нормы) факторов на основе принципа творчества,
влияющих на формирование культуры толерантности у молодежи со
стабилизирующей (социальное развитие, взаимодействие, человечность) и
дестабилизирующей (насилие, нетерпимость, агрессия)
функциями
толерантности;
доказано посредством сравнительного анализа развитие нравственной
природы культуры толерантности в соответствни с современной моделью
(диалог, сотрудничество, компромисс) культуры толерантности, основанной
на общении в диалектической связи;
логически обоснована специфика духовно-нравственных ценностей,
таких как гуманность, справедливость, сотрудничество влияющих на
стабилизацию общественных отношений и роста культуры толерантности у
молодежи в условиях глобализации.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
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обоснована необходиость и особый подход к развитию толерантного
сознания молодежи, а также систематизирована научная литература по
формированию культуры толерантности молодого поколения, освещающая
изменения этой концепции с точки зрения национальных особенностей;
теоретически обосновано, что культура толерантности в Узбекистане
является универсальной потребностью, связанной с целями и интересами,
фактором поддержания тенденций развития;
философски обоснованы пути развития культуры толерантности в
системе национальных и общечеловеческих ценностей, объективные и
субъективные факторы этического мышления молодежи;
разработаны предложения и рекомендации по развитию культуры
толерантности молодежи Узбекистана.
Достоверность результатов исследования определяется полученными
результатами, которые представлены материалами международных и
республиканских научных конференций, статьями, опубликованными в
специализированных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан и внедрением
на практике разработанных выводов, предложений и рекомендаций,
подтверждением полученных результатов уполномоченными организациями.
Научная и практическая значение результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования обусловлена использованием
концептуальных идей и общих теоретических выводов, представленных в
исследовании, в процессе совершенствования научно-методологических
подходов в области этики, культурологии, национальней идеи, философии и
социологии.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что рекомендации и предложения, разработанные организациями,
занимающимися проблемами молодежи в продвижении культуры
толерантности, национальных идей, нравственных ценностей нашего народа,
образовательных программ Союза молодежи Узбекистана, Центра
духовности и просвещения и его региональных отделений. объясняется тем,
что его можно использовать при составлении учебников и учебных пособий,
используемых в деятельности объединений и учебных заведений.
Внедрение результатов исследований. На основании рекомендаций и
предложений, сделанных по развитию культуры толерантности у молодежи
Узбекистана:
предложения и рекомендации по теоретическим основам формирования
культуры толерантности у молодежи были использованы при подготовке
глав «Национальные и общечеловеческие принципы в национальной идее» и
«Противоречивость «массовой культуры» национальной идее, факторы и
условия ее предотвращения» учебника «История и теория национальной
идеи» (справка Министерства высшего и среднего специального образования
от 25 февраля 2020 года №89-03-823). Научные выводы способствовали
улучшению содержания и качества преподавания курса «История и теория
национальной идеи»;
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Рекомендации и предложения по выявлению негативных факторов,
влияющих на формирование культуры толерантности у молодежи
(отрицательные последствия массовой культуры, социальных сетей,
фундаментализма и глобализации) и позитивных факторов (система
образования, национальные ценности, этические нормы) были эффективно
использованы в подготовке части «Проведение исследований по системному
анализу негативных факторов, препятствующих социальной, экономической
и духовной стабильности» пункта 11 гранта «Усиление общественного
контроля в решении социальных проблем на местах» в рамках номинации
«Содействие практическому и развитию эффективных механизмов
осуществления государственного и общественного контроля практического
гранта, выделенного Общественным фондом поддержки ННО и других
институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики
Узбекистан
региональному исследовательскому центру «Истикбол»
Джизакской области (справка регионального исследовательского центра
«Истикбол» Джизакской области от 7 февраля 2020 г. № 6). В результате чего
было достигнуто уточнению задач по росту уровня культуры терпимости у
молодежи и ее развития в духовной сфере общества;
проблемы, связанные с раскрытием характера развития культуры
толерантности среди молодежи, были проанализированы Советом Союза
молодежи Узбекистана в городах и районах и включали научнотеоретические предложения и рекомендации по расширению понимания
толерантности среди молодежи, которые были эффективно использованы
при разработке сценариев хмесячников и плана работы Союза молодежи,
рассчитанного на 2020 год, в частности в разработке “Месячника охраны
Родины”, “Месячника изучения великого наследия предков” (справка
Центрального Совета Союза молодежи от 21 февраля 2020 г. № 14-13/735).
В результате это послужило теоретическим и практическим материалом для
развития культуры толерантности среди молодежи, социально-политической
активности молодежи страны, увеличению роста нравственного сознания и
инновационного мышления и толерантности;
Теоретические и практические рекомендации и предложения об
особенностях культуры толерантности молодежи и влияния глобализации на
ее формирование были использованы при подготовке сценария на тему:
«Проблемы воспитания среди молодежи и пути ее разрешения»,
Самаркандского областного отделения Совета по координации деятельности
органов самоуправления граждан (справка Республиканского совета по
координации деятельности органов самоуправления граждан от 21 февраля
2020 года № 02-03/112). Это способствовало формированию и развитию
культуры толерантности у молодежи, росту духовно-нравственной культуры
неорганизованной части молодежи махаллей;
Утверждение результатов исследования. Результаты исследования
были апробированы на 4 международных и 12 научных конференциях.
Публикация результатов исследования. Всего по теме диссертации
было опубликовано 23 научных работ, в том числе 7 статей (в том числе 5 в
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национальных и 2 в зарубежных журнала) в перечне научных изданий
рекомендованных к публикации Высшей аттестационной комиссией
Республики Узбекистан.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объем
диссертации 123 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В введении диссертации показана актуальность и необходимость
разработки темы, показаны цели и задачи, объект и предмет исследования,
отражение темы в основных приоритетных направлениях научнотехнического развития республики, взаимосвязи диссертационного
исследования с направлением научно-технического исследования высшего
учебного заведения и исследованиями за рубежом, раскрыта научная новизна
и практическое значение, внедрение результатов исследования на практике,
опубликованные работы и данные об объеме диссертации.
Первая
глава
диссертации,
озаглавленная
«Теоретические
методологические основы формирования культуры толерантности у
молодежи», состоит из трех параграфов. В первом параграфе этой главы
«Сущность терпимости и ее взаимосвязь с моралью» рассматривается
этическое значение понятий «терпимость», «религиозная терпимость» и
«культура терпимости». В процессе изучения данных понятий были
показаны
различные
виды
мировоззрений,
интерес
философов,
культурологов, социологов, религиоведов, психологов, политических,
общественных и религиозных деятелей к жизни в гармонии представителям
различных обрядов и традиций. Терпимость является актуальной и важной
проблемой.
Исследователь может описать культуру толерантности - культуру
толерантности, основанную на выше изложенном объекте, - как культуру
толерантности и уважения к свободной жизненной среде, мировоззрению,
манерам, обычаям, чувствам, мыслям, убеждениям, действиям каждого
человека. Культура толерантности представляет собой активное развитие и
функционирование принципов межэтнической и межконфессиональной
толерантности в условиях многонационального общества. В условиях
современной глобализации культура толерантности во многом зависит от
модернизационных процессов. В частности, в Декларации принципов
толерантности, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995 году,
отмечается, что «толерантность - это средство обеспечения мира и повести от
культуры войны к культуре мира»1.
Терпимость - это возможность для разумных людей, их уверенность в
том, что они могут продвигаться вперед в истине через диалог и
разнообразие идей. Более того, сама суть терпимости заключается в том,
1

“Декларация принципов толерантности”. Пункт 1 статьи 3.
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чтобы принять другого человека таким, какой он есть, уважать другую точку
зрения, разграничение то, что вы не разделяете, понять и принять традиции,
ценности и культуры других национальностей и религий. В то же время
терпимость не означает безразличия к любым взглядам или действиям.
Также, можно видеть, что существует очень простое отношение к
терпимости. Среди них «позитивное отношение к признанию, принятию,
правильному пониманию и уважению существования разнообразия,
плюрализма, многообразия и разновидности в обществе», «терпимость,
удовлетворенность, сдержанность, единство и выносливость» 1, На основании
приведенного выше анализа, тон предложена следующая трактовка: культура
терпимости – каждый из этих поведений, душераздирающий, этика,
удумлари, чувства, размышления, убеждения, относительно терпимости,
культуры поведения, может быть охвачен. На этическом уровне терпимость
проявляется в форме добровольного выбора уважения к другим людям,
общинам, нациям, народам, государствам, культурам и религиям, что, что
наиболее важно, не навязывается извне, а подкрепляется опытом. Этот опыт
основан на этических нормах, то есть формируется толерантность.
Терпимость оценивается нашим отношением к событиям, людям, культурам,
нашими позитивными или негативными чувствами, нашими взглядами и
действиями, которые могут быть позитивными и негативными.
Во
втором
параграфе,
озаглавленном
«Национальные
и
общечеловеческие основы культуры толерантности молодежи»,
исследуется, как толерантность в различные периоды социального развития
влияла на общество и общественную жизнь и какой вклад толерантность
внесла в развитие цивилизации.
Терпимое отношение к разным народам, нациям и религиям можно
рассмотреть на примере Узбекистана. В нашей стране межэтническое
согласие, межконфессиональная толерантность, социальное сотрудничество
между различными категориями людей, политическими силами и партиями
является одним из важнейших факторов общественного развития.
Проживание в Узбекистане представителей 136 национальностей и 16
религиозных конфессий является ярким примером межконфессиональной
толерантности2. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев характеризуя
идею национальной и религиозной толерантности как высокую духовную
ценность, отмечает, что «...развитие культуры терпимости и гуманности,
укрепление межнационального и гражданского единения и солидарности,
воспитание на этой основе подрастающего поколения в духе любви и
преданности Родине были определены в качестве одной из приоритетных
задач государственной политики в Узбекистане. Все это доказано жизнью» 3.

1

Тинчлик ва бағрикенглик атамалари изоҳли луғати. –Т.: 2005. 13-бет.
Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти,
2004. 486-бет.
3
Мирзиёев Ш.М. Мы решительно продолжим наш путь национального развития и поднимем его на новый
уровень. Т-1 – Т.: Узбекистан, 2018. — С.295.
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Узбекистан - это страна с социально-политических аспектов стабильных
ценностей, имеющими приоритет общечеловеческих ценностей, которая
возродила духовное наследие и религиозные ценности, выдвинула права
человека как первоочередные. Общечеловеческой основой культуры
толерантности и ее стержнем являются Декларация ООН «О принципах
толерантности», принятая на двадцать восьмой сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО в Париже. Толерантность характеризуется тем, что
люди, особенно молодежь, по самой своей природе отличаются своей
внешностью, речью, поведением и ценностями и имеют право жить в мире и
сохранять свою индивидуальность, причем взгляды одного человека не
должны влиять на других.
Третий параграф, озаглавленный «Основные принципы повышения
культуры толерантности среди молодежи», изучены формы терпимости
между субъектом и объектом, готовность субъекта принимать социальные и
культурные различия (внешние признаки, высказывания, поведенческие
особенности) и личность как социальную единицу, включая этническую,
общественную, конфессиональную, социальную, изучено восприятие
толерантности на уровне группы. То есть для общества важно принимать и
развивать терпимость не только одного субъекта, но на уровне социального
субъекта.
Терпимость может быть выражена двумя уровнями: идеологическим,
духовным и активным, практическим. В данном случае приоритетным
является сочетание толерантного сознания и поведения. Принципы развития
толерантности выражаются в следующем понимании: социальный институт социальный институт; социальный институт - личность; социальный
институт - группа. Кроме того, культура терпимости может проявляться во
всех сферах общественной жизни и в жизни индивида. Можно выделить те
же критерии, которые формируются во всех типах толерантности.
Формирование культуры религиозной толерантности у молодежи сегодня
является приоритетной задачей. Из опыта общественно-исторического
развития человечества мы знаем, что ни одна религия не привела людей к
злу. Следовательно, религия является одним из наиболее важных факторов,
напоминающих нам о бренности мира и побуждает каждого человека
проявлять бдительность, различать добро, быть чистым и создавать себе
доброе имя. Сегодня проблема толерантности связана с декларированием
важности различий в контексте многосторонних культур, а также с
принятием
Декларации
толерантности.
Здесь
толерантность
интерпретируется как принятие и правильное понимание наличия богатой
культуры, разнообразия форм самовыражения и самоуважения мира. В этой
интерпретации толерантность рассматривается как условие существования
различных обществ, позиции зрелой личности, что способсвует проявлению
активного сопротивления нетерпимости. Вместе с тем, необходимо указать
на этическую и культурную ценность толерантности.
Вторая глава диссертации озаглавлена «Проблемы борьбы с
нетерпимостью у молодежи в условиях глобализации». В первом
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параграфе данной главы «Возникновение интолерантности в обществе и
его социально-нравственные последствия» исследуются вопросы
толерантности в мире глобализации, которая вызвана такими различиями,
как образ жизни, обычаи, мировоззрение, культура, политические взгляды, и
часто несоразмерными различиями в религиозных убеждениях, а также
изучены свойства тенденций нетерпимости.
Противоположностью
действиям
«терпимости»
является
интолерантность
(«нетерпимость»).
Нетерпимость
является
противоположностью культуры терпимости, основанной на том факте, что
истинными являются лишь убеждения одного человека или любой
социальной группъ, сообщества. Нетерпимость также формируется у
молодых людей под воздействием определенных факторов. Нетерпимость
чрезмерно консервативна, и она стремится подавить все, что выходит за
рамки обычных установок, принятых в этом обществе. В диссертации
проявления терепимости выражены посредством таких явлений, как
языковая дискриминация, остракизм (бойкот), стереотипы и предрассудки,
этноцентризм, ксенофобия, поиск врага (создание народных демонов),
преследование, запугивание, изгнание, расизм, репрессии, фашизм, геноцид,
национализм, агрессивный национализм, тоталитаризм, эксплуатация,
сексизм. Указаны основные причины возникновения и чрезмерной
активизации интолерантности.
Во втором параграфе, озаглавленном «Необходимость использования
науки, образования и национальных ценностей для предотвращения
интолерантности», исследованы историческое, национальное и духовное
наследие и нравственные ценности мыслителей Центральной Азии, их
важное значение для развития нашего региона, представлено огромное,
бесценное духовное наследие, созданное нашими предками в форме
культуры межнационального и межрелигиозного согласия, солидарности и
терпимости. Внедрение нашего национального и духовного наследия в
процесс социального развития определяется решением следующих ключевых
вопросов: 1) в условиях глобализации государства и общества интеграция
молодых людей с различными культурными традициями на основе нашего
национального наследия требует решения двух взаимосвязанных проблем; 2)
в процессе общественного развития обновление и изменение в обществе
осуществляется на основе внедрения нашего национального и духовного
наследия в сознание молодежи; 3) создание условий для полноценного
развития молодежи на основе нашего национального и духовного наследия;
4) процесс формирования молодежи, ее облика на основе национального и
духовного наследия, который призван сформировать духовное сознание,
этические действия, социальную активность, социально-политический
диалог и нравственные взаимоотношения, их связь с национально-духовным
наследием нашего народа.
Из хадисов видно, что ответственность человека и этическое поведение
регулируются понятиями «добро» и «грех». Человеческие ценности, такие
как честность, знание, гуманность и хорошие манеры, являются сущностью
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«добра». Напротив, аморальные черты строго запрещены как «грех».
Особенно перед лицом «массовой культуры» и моральных угроз, когда
различные формы борьбы за умы и сердца людей набирают силу, мы можем
использовать хадисы как эффективный образовательный инструмент для
формирования идеологического и морального иммунитета. Создание новых
идей, технических средств, совершенствование навыков на основе
творческого мышления, инноваций и знаний у молодежи напрямую связано с
процессом формирования эстетического мировоззрения у молодежи.
Третья глава диссертации, озаглавленная «Повышение воспитания
толерантности у молодых людей в Узбекистане», состоит из двух
параграфов. В первом параграфе «Государственная политика по
повышению толерантности молодежи» изучены научные и практические
аспекты внимания государства к проблемам молодежи в нашей стране. В
частности, исследована философская сущность и содержание реформ,
осуществляемых на местах в рамках пяти инициатив Президента
Ш.Мирзиеева. Рассмотрены актуальные вопросы формирования у молодежи
толерантного мышления через повышение их интеллектуального уровня, и
считать целесообразным организацию в этих целях публикации статей, токшоу, социальных роликов, передач, публицистических выступлений и
программ. Участие в этих мероприятиях ученых, интеллигенции,
специалистов и молодежи в целях повышения эффективности данных
мероприятий.
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН характеризуется своим
содержанием и значимостью, освещая наиболее актуальные вопросы
сложного периода, в котором мы живем. В частности, Президент отметил в
своем выступлении, что не оправдали себя методы применения силы против
угроз терроризма, которые зачастую ограничиваются борьбой с их
последствиями, а не с основными причинами. С трибуны ООН Ш.Мирзиеев
заявил, что ислам имеет подлинно гуманную сущность и решительно осудил
тех, кто ставит религию ислам в ряд с политикой насилия и кровопролитий и
что мы никогда не сможем пойти на компромисс с ними, предложив принять
специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и
религиозная толерантность»1.
Из философского анализа взаимосвязи национальной системы
инновационного развития и подготовки кадров на новом этапе развития
страны и неразрывной связи формирования культуры толерантности у
будущих специалистов необходимо заключить: во-первых, необходимо
расширить роль системы высшего образования в выработке особых
механизмов и дифференциации национальной системы подготовки кадров и
инновационного развития. В частности, изучение зарубежного опыта как
неотъемлемой части данного процесса, обмен опытом с представителями
1

Мирзиеев Ш.М. Согласие нашего народа-это самая высокая оценка нашей деятельности. 2-том, - т.:
Узбекистан, 2018. – С. 254
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ведущих университетов, расширение опыта внедрения и изучения новых
педагогических технологий. Во-вторых, расширение межнаучных
исследований и философских особенностей инновационного развития и
национальной программы подготовки кадров в увеличении духовности
молодежи и ее толерантности; в-третьих, целью национальной системы
подготовки кадров и инновационного развития, тенденций их развития,
является формирование культуры толерантности у молодежи, раскрытие ее
сущности. Структуры и функции, которые имеют особое значение в системе
философских исследований; в-четвертых, показана тесная связь процесса
формирования культуры толерантности у молодежи на новом этапе развития
и сущности развития общества и инновационного развития, целей,
поставленных стратегией развития и их осуществление на практике с
международными связями высших учебных заведений, а также реформами,
проводимыми в высшем образовании и их положительными итогами.
Во втором параграфе, озаглавленном «Перспективы создания
культуры толерантности у молодежи на основе стратегии развития»,
анализируется актуальность этой стратегии в формирования культуры
толерантности у молодежи и актуальность пяти инициатив в образовании и
обучении.
В сознании молодежи имеет практическое значение формирование
идеологического иммунитета, основанного на принципе толерантности.
Необходимо отметить, что стратегия развития, которая является является
продуктом модернизационных и демократических процессов региона,
призвана способствовать изучению духовно-идеологических особенностей
национальной идеи нашего народа, призвана быть фактором солидарности
представителей наций и религий в нашем регионе, сохранения
взаимоуважения и братства, которые необходимо донести до сознания
молодого поколения. Сегодня все религиозные конфессии, действующие в
стране, призваны осуществлять свою деятельность и принимать активное
участие в жизни страны. Правовая основа этого отражена в Конституции
Республики Узбекистан, Законе «О свободе совести и религиозных
организациях».
Основываясь на национальной концепции развития науки и
профессиональной подготовки по всей стране, мы сможем создать здоровую
социальную среду и создать условия для вхождения нашей страны в 50
развитых стран мира к 2030 году. По нашему мнению, толерантность как
социальный порядок в системе образования рассматривается в следующих
областях: 1) Толерантность внедряется в сознание обучаемого как
социальная ценность; 2) обучаемые формируются по межнациональному
признаку – этнической толерантности; 3) у молодежи проявляется
межличностная толерантность. Это означает, что невозможно внедрить
межнациональную – этническую толерантность без наличия межличностной
терпимости. Из этого следует, что человек должен быть сладкоречивым,
терпеливым по отношению к окружающим его людям, что является гарантом
его успехов в будущем. Это потому, что терпение и терпение человека на
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основе его или ее отношения с поцелуями являются основой его будущего
успеха. По словам великого ученого и государственного деятеля Мирзо
Улугбека, отношения между людьми, гуманизм, любовь, дружба,
солидарность, единство во многом зависят от уровня духовно-нравственного
воспитания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате философского изучения и анализа процессов
формирования и развития культуры толерантности у молодежи были
сделаны следующие выводы:
1. В процессе глобализации культура толерантности становится залогом
для развития процессов модернизации общества. С точки зрения
философских исследований, толерантностью считается культура позитивных,
стимулиующих отношений к другим, вернее, коммуникативной открытости
«другому», который включает в себя весь спектр от их полного отрицания и
до полного восприятия.
2. Культура толерантности включает в себя активное развитие и
реализацию принципов терпимости, мира и согласия в современном
многокультурном обществе. В последние десятилетия понятие «культура
терпимости» используется все шире. Оно отражает не только идеал многих
известных мыслителей прошлого и настоящего, но и тот факт, что он основан
на компромиссе в различных областях и на разных уровнях человеческих
отношений. Это способствует формированию такой обстановки
компромисса.
3. Культура терпимости способсвует активизации позиции по
формированию способностей признания прав и свобод человека,
включающее уважение к мнениям других, культуре и их образу жизни.
Развитие культуры толерантности неразрывно связано с процессом
модернизации общества, направленным на коренное изменение социальных
отношений. Модернизация предполагает появление и развитие современных
технологий, инновационных политических, культурных и социальных
механизмов. Переход к модернизации редко бывает мирным и плавным. Это
затрагивает все социальные институты и всех членов общества.
Модернизация
сопровождается
расширением
экономической,
организационной, политической и культурной сфер и во многом определяет
развитие культуры толерантности в обществе.
4. Движущей силой модернизации ХХ-XXI веков является глобализация.
Хотя мультикультурализм является результатом глобализации, культура
глобализации развивается, также предпринимаются попытки сохранить
национальные культуры. Разрешение этого противоречия также отражено в
общих тенденциях универсализации культуры. Терпимость является
необходимым условием развития этих тенденций. В этих условиях культура
терпимости в обществе формируется в рамках социально направленной
коллективной культуры. Необходимость культуры терпимости связана с
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обеспечением мирного сосуществования и сотрудничества различных
социальных групп, живущих в одном пространстве.
5. За прошедший период молодежью была выработана организационная
основа культуры толерантности. Культура толерантности - это культура
терпимости и уважения к образу жизни, поведению, привычкам, чувствам,
мнениям, идеям и убеждениям других. Терпимость проявляется в форме
человеческой, семейной, национальной и всеобщей терпимости;
самоуважение и самооценка, компромисс, взаимоуважение, оценка,
терпеливость, выносливость, удовлетворенность, благодарность отражаются
в религиозных, социальных, экономических, политических, международных
и межгосударственных проявлениях.
6. В целом, этические отношения являются компонентом социальной
среды и служат основой для молодых людей, они являются фундаментом
усвоения толерантности на уровне потребностей. Развитие культуры
толерантности тесно связано с этическими отношениями. Сегодня проблема
толерантности связана с декларированием важности различий в контексте
концепции многосторонней культуры, а также провозглашением принципов
толерантности. Толерантность является интерпретацией богатой культуры
нашего мира, форм самовыражения и уважения личности, ее принятия и
правильного понимания.
7. В процессе повышения культуры толерантности актуальной задачей
является использования моральных и национальных ценностей в воспитании
членов нашего общества в духе высоких моральных ценностей. Главной
проблемой сегодняшнего дня является формирование идеологического
иммунитета у нашей молодежи, усиление у нее высоких духовных качеств и
воспитание молодежи в национальном духе на основе науки и просвещения.
8. Итогом конца XX го века, века информации, века электроники,
является то, что мы никак не можем избежать влияния извне. Одним словом,
мы можем сказать, что современные идеологические полигоны являются
более мощными, чем ядерные полигоны. Но самое интересное то, что всегда
можно заметить, увидеть и предотвратить военное, экономическое или
политическое влияние, если оно есть, но идеологическое влияние очень
трудно быстро обнаружить, а тем более справиться с его воздействием и
последствиями.
9. XXI век как эпоха глобализации находит отражение во всех областях
развития науки и техники: общественно-политической, духовной,
образовательной и религиозной. Это социальное явление не только
способствует развитию человека, но и способствует попаданию его в
сложные и неизбежные ситуации.
10. Считаем необходимым расширения рамок изучения социальнофилософских аспектов взаимосвязи усиления воздействия инновационного
развития и национальной системы подготовки кадров в воспитании у
молодежи уровня духовности и толерантности. Философские исследования
сущности и значения, структуры и функций формирования культуры
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толерантности у молодежи на новом этапе развития, целей и задач
инновационного развития и национальной системы подготовки кадров
являются актуальной задачей сегодняшнего дня.
На основании выводов диссертации и выявленных проблем
представлены следующие практические предложения и рекомендации:
1. Принимая во внимание необходимость дальнейшего развития
культуры толерантности, целесообразно создание исследовательского центра
для расширения масштабов научных исследований, направленных на
разработку фундаментальных исследований и выявления существующих
проблем в рамках специального правительственного гранта Министерства
инноваций.
2. В целях анализа тенденций и динамики развития культуры
толерантности, выработки конкретных практических рекомендаций и
решения возможных проблем, считаем целесообразным организацию
регулярных научных конференций и встреч в культурном центре
«Байналминал».
3. В целях дальнейшего развития культуры толерантности у молодежи
как неотъемлемой части культуры молодежи учредить Ассоциацию культуры
толерантности молодежи при Союзе молодежи. Создание такой ассоциации
будет способствовать согласованию политики и практической деятельности в
данном вопросе.
4. Целесообразно активизировать отражение культуры толерантности
как уникального явления через художественные образы, их популяризацию,
особенно в период глобализационных процессов, для внедрения в сознание
молодежи этой культуры использовать возможности литературы и искусства
с привлечением в этот процесс ответственных работников сферы;
5. Необходимо создание художественных произведений, произведений
искусства и произведений художников в целях популяризации культуры
толерантности как неотъемлемой части менталитета нашего народа;
6. Необходимо активизировать процесс создания национальных вебсайтов, мобильных приложений, пропагандирующих культуру толерантности
нашего народа.
7. Поднять на уровень государственной политики проблему развития
культуры толерантности среди молодежи, так как он взаимосвязан с
вопросами обеспечением мира в государстве и обществе.
8. Необходимо увеличить количество короткометражных фильмов и
рекламных роликов, отражающих гуманистическую сущность культуры
толерантности, сущность и значение культуры толерантности народов
Узбекистана.
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation)
The aim of the research work is to identify the factors influencing on the
basis of a new approach to ethical issues in the formation of a culture of tolerance
among young people and to develop recommendations for its improvement.
The object of the research work is the factors of formation of the culture of
moral tolerance among the youth of our country.
The scientific novelty of the research is as follows:
the variability of social and structural determinants of national culture and
national mentality (social environment, family, neighborhood, society), influencing
the moral foundations of the formation of a culture of tolerance among young
people, has been scientifically theoretically substantiated;
the interrelation of negative (intolerance, mass culture, social networks,
fanaticism) and positive (democracy, national values, moral norms) factors based
on the principle of creativity, influencing the formation of a culture of tolerance
among young people with stabilizing (social development, interaction, humanity)
and destabilizing (violence, intolerance, aggression) functions of tolerance;
proved through a comparative analysis of the development of the moral nature
of the culture of tolerance with the modern model (dialogue, cooperation,
compromise) of the culture of tolerance based on communication in a dialectical
connection;
logically substantiated the specificity of spiritual and moral values, such as
humanity, justice, cooperation affecting the stabilization of social relations and the
growth of a culture of tolerance among young people in the context of
globalization.
Implementation of the research results. As a result of the research, based
on the developed scientific results on the development of a culture of tolerance
among the youth of Uzbekistan:
The proposals and recommendations on the moral basics of the formation of a
culture of tolerance in young people theoretically based were used in the
preparation of the chapters such as entitled “Principles of national and religious
tolerance in the national idea” of the textbook “History and Theory of the National
Idea" and the contradiction of “public culture” to the national idea , conditions and
factors for its prevention” (Reference № 89-03-823 of the Ministry of Higher and
Secondary Special Education dated from February 25, 2020). The subject “History
and Theory of the National Idea” served to improve its content and the quality of
teaching;
recommendations and conclusions on the identification of negative factors
influencing the formation of a culture of tolerance in young people (mass culture,
social networks, the negative consequences of bigotry and globalization) and
positive factors (education system, national values, moral norms) were used to
ensure the implementation of the tasks set out in paragraph 11 of practical grant
project № 46-11/50 of the Djizak Regional Research Center “Istikbol” on
“Strengthening public control over the solution of social problems on the regions”
called “Research to systematically analyze the factors that negatively affect the
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stability of the social, economic and spiritual environment” (Reference № 6 of the
Regional Research Center “Istikbol” in Djizak region dated from February 7,
2020). As a result, it has served to identify priorities that need to be prioritized in
the development of a culture of tolerance among young people;
the Council of Samarkand region of the Youth Union of Uzbekistan has used
from recommendations-proposals on developing the moral character of a culture of
tolerance in young people to form scenario of actions in cities and districts in 2020
called the month “Preservation of the Motherland”, the month “Study the heritage
of our great ancestors” (Reference № 14-13/735 of Council of the Youth Union of
Uzbekistan dated from February 21, 2020). This, in turn, it has served to increase
the socio-political activity of the youth of our country, innovative thinking and
moral consciousness towards tolerance;
the theoretical and practical proposals and recommendations on the specificity
of the culture of youth tolerance and the impact of globalization on its formation
were used in the preparation of scenarios of actions such as “Entrepreneurship Day
in the neighborhood”, “Problems and solutions of education among young people”
of the Department of Youth of Samarkand region on coordination of citizens’ selfgovernment bodies in 2020 (reference № 02-03/112 of Republican Council for
Coordination of Activities of Citizens’ Self-Government Bodies dated from 21
February, 2020). This means that the tolerance of young people in the society, the
healthy spiritual world in them, the proposals and recommendations for the
formation and development of a high moral culture have served to increase the
effectiveness of the community.
The structure and volume of the dissertation. The content of the
dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion, appendices
and a list of references. The volume of the dissertation is 123 pages.
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