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В статье приводятся результаты проведенного авторами исследова-
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Новые социально-политические условия, возникающие в мировой поли-
тике, процессы глобализации, усиливающиеся тенденции сотрудничества 
между странами и необходимость использования неиспользуемых возмож-
ностей становятся все более и более актуальными. Ведь в этой междуна-
родной системе запрещено совместно бороться с современными рисками 
и угрозами, создавать благоприятный инвестиционный климат в мире, со-
гласованно предотвращать и бороться с ними, что негативно сказывается 
на суверенитете страны. Вот в такой ситуации возникает необходимость 
и потребность в своевременно реагирующей системе, в которой любое го-
сударство сталкивается со своими собственными реальными и потенциаль-
ными рисками.

Сегодня как отмечает, Ш.И. Пахрутидинов «В международной полити-
ке происходят своеобразные процессы. В межгосударственных отношениях 
метод «воздействия на другого» перешел в самую сложную стадию – духов-
ную. Теперь государства ликвидируются другими государствами не с по-
мощью оружия, силы, богатства, а с помощью духовно-идеологических 
движений. Стремящиеся к гегемонии государства свои политические, стра-
тегические, геополитические, экономические средства используют для раз-
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рушения экономической, политической и духовной стабильности других 
государств» [14. C. 73].

Согласно теории гегемонистской стабильности, если положение гегемо-
на на международной арене начинает ослабевать, то мировая хозяйственная 
система перестает быть столь открытой как ранее и приобретает конфликт-
ный характер.

Многие научные центры мира говорят о том, что в нынешнем процессе 
глобализации «не допускать посягательств на сознание личности, форми-
ровать сильную духовность в сознании каждого, защищать молодежь от де-
структивных групп, в сознании каждого гражданина нашего общества, ос-
нованного на национальных и духовных ценностях».

Следует подчеркнуть, что в работах узбекских, российских и других за-
рубежных авторов, опубликованных в последние годы, освещается широ-
кий спектр вопросов близких к данной предметной области [2; 3; 4; 5; 6; 9; 
10; 11; 12; 15; 16; 17; 18].

Однако проблему формирования угрозоустойчивого общества нель-
зя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоя-
тельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уро-
вень актуальности.

В эпоху глобализации значительно изменилась социальная структура 
общества, на смену одним социальным группам пришли другие, поменя-
лись их социальный статус и роль, соотношение, появились различного 
рода и направления общественные организации. И, несомненно, подвер-
глось и подвергается трансформации и сознание этих групп.

Надо отметить что, в процессе реформирования общества возрастает 
внутри- и межгрупповая динамика, имеет место размытость границ между 
различными группами, подвижность отдельных членов общества в меж-
групповой среде, что нередко выражается в недостаточно четкой групповой 
позиции личности.

Объективные и субъективные ситуации в стране и всех сфер обществен-
ной жизни, включая духовную, выводит на первый план массовое сознание, 
признаками которого выступают: вытеснение рациональных компонентов 
иррациональными, преобладание эмоций и чувств, уменьшение уверенно-
сти в завтрашнем дне, снижение социальной активности. В этих условиях 
становится актуальным и практически необходимым анализ истоков этих 
процессов, выявление тенденций их развития, требуется конкретизация по-
ложений и нахождение пути преодоления препятствий. Наибольшее про-
явление эти процессы находят у молодежи. Формирование этой группы 
шло в условиях, когда обозначилась резкая поляризация различных слоев 
общества не только по уровню жизни, но и по взглядам на жизнь, по типу 
политических и идеологических ориентаций, отношению к целям и смыслу 
собственной жизни.
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Социально-психологические аспекты формирования угрозоустойчивого общества

Многие исследователи проблем молодежи открыто признают, что про-
изошли значительные деформации сознания молодежи. Они выразились 
в «крахе идеалов», негативном отношении к истории и традициям таджик-
ского общества, росте социального нигилизма, стремлении к «независимо-
сти» от общества, понятой как вседозволенность. Решение этой задачи спо-
собствовала разработка научных основ молодежной политики со стороны 
правительства страны [1].

Состав ассертивного поведения является одним из важнейших и акту-
альных вопросов. Это один из факторов, который послужит залогом безо-
пасности человека в будущем, а также для обеспечения безопасности обще-
ства и государства.

Проблема конфликтов, угрожающих обществу, становится все более 
распространенной, и государства делают все возможное, чтобы вместе бо-
роться с ней, «создавать безопасное пространство» для достижения общего 
консенсуса. Актуальность данной проблемы выражается в том, что особое 
внимание уделяется особенностям светских и религиозных изменений, но-
вым механизмам безопасности, приоритету общечеловеческих интересов, 
просвещения и религиозной толерантности, факторам устойчивого разви-
тия стран, формирующих гражданское общество в мир.

Специфика сложившейся общественно-политической ситуации опре-
деляет специфику социально-психологической ситуации и развития граж-
данского общества в современном Узбекистане, что требует осмысления 
и анализа не только экономистами и политиками, но и социальными психо-
логами. Ученые и исследователи привыкли проливать больше света на при-
чины развития общества и человечества, решая теоретические проблемы, 
интерпретируя, объясняя общие законы. Но нужны практическая работа 
и научные исследования, которые ускорят общественное развитие и разви-
тие человеческого мышления, обеспечат его гармоничный переход в духе 
времени и народа. Ведь именно этого требуют радикальные общественно-
политические реформы, происходящие в нашей стране.

Следует отметить что, в данном контексте одним из наиболее актуаль-
ных вопросов является формирование у молодежи нового мировоззрения, 
ее психологическая подготовка к новым демократическим отношениям.

Сегодня на территориях стран мира действует ряд деструктивных груп-
пировок, которые вызывают ряд проблем в политической, социокультур-
ной и образовательной жизни этих стран. Только в Российской Федерации 
в качестве деструктивных групп зарегистрировано более 400 организаций. 
К сожалению, и в нашей стране некоторые группы стремятся различными 
способами воздействовать на молодежь, создавая серьезную угрозу обще-
ственной и государственной безопасности в религиозной, культурной, ду-
ховной, социальной и политической сферах.
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В республике проводится значительная работа по выполнению задач 
в этой сфере, обеспечению общественной безопасности, развитию нацио-
нальной идеологии, укреплению масштабного межнационального диалога, 
обеспечению межрелигиозной толерантности.

Как отметил глава нашего государства Шавкат Мирзиёев: «Никогда 
не будет идеологического вакуума. Потому что сердце, мозг и разум челове-
ка никогда не перестают получать информацию, думать и подвергаться вли-
янию. Поэтому ему всегда нужна духовная пища. Скажите, что произойдет, 
если он не получит эту пищу из среды, в которой живет, или если эта среда 
его не удовлетворит? Он постепенно ищет такую   пищу в другом месте. Мы 
не должны допустить, чтобы это произошло» [19].

В процессе искусственного сохранения противоречий открылся широ-
кий путь к практике целенаправленной «обработки» в умах общества, групп 
и отдельных лиц. Владельцы такого «вредного эксперимента» для генофон-
да человека имеют возможность безнаказанно продолжить свою карьеру. 
Многие социальные и политические группы слепо повиновались желани-
ям «очень опытных» мошеннических корпораций исполнять их волю. Для 
дальнейшего манипулирования ими была подчеркнута ложная идея «ин-
стинкта вечной взаимной вражды». На заре XXI века немногие из этих про-
блем были настолько обременительными, насколько это возможно.

Традиционные противоречия все еще не разрешены, и закладывается 
основа для их «нового поколения». Различные политические и идеологиче-
ские группы, которые используют конфликты в своих интересах, намеренно 
обостряют новые конфликты на этнической, национальной и религиозной 
почве.

Невозможно добиться процесса гармонизации образовательных и мораль-
ных аспектов формирования политики с подходами, основанными на абсолют-
ной абсолютности системы интересов. К сожалению, практика абсолютного 
эгоизма является единственным способом внешней политики многих стран. 
Хотя человечество отошло от крупномасштабных конфликтов из-за неспо-
собности отказаться от старого подхода к системе глобальных, региональных 
и локальных конфликтов, как отмечалось выше, оно страдает от «мелких» 
конфликтов. На современном этапе развития содержание реформ в области 
безопасности требует фундаментальных знаний и исследований. Это связано 
с тем, что формирование новых парадигм в области науки, особенно в об-
ласти безопасности и стабильности, требует проведения глубоких научных 
исследований для оценки, прогнозирования и предотвращения новых видов 
угроз и вызовов в быстро меняющемся мире.

Следует отметить, что, неурегулированные локальные конфликты ока-
зывают негативное влияние на региональную и национальную безопас-
ность своими последствиями. 

К основным из них можно отнести: 

Авазов К.Х.
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– распространение сепаратизма из зон, охваченных конфликтами 
на прилегающие государства; 

– сращивание сепаратизма и экстремизма с терроризмом; 
– увеличение миграционных потоков из зон конфликтов; 
– расширение масштабов организованной преступности, наркотрафи-

ка, незаконного оборота оружия и боеприпасов на прилегающие к зонам 
конфликтов территории, распространение религиозных и межэтнических 
противоречий на сопредельные территории [8].

В результате существующий порядок в социальных процессах подрыва-
ет естественную тенденцию к целостности. По-видимому, сегодня пришло 
время людям осознать, что приоритетом является не философия борьбы 
противоречий во имя единства и стабильности Вселенной, а идея взаимной 
«гармонии», которую наше мышление еще не смогло переварить. Вместо 
идеи «борьбы противоречий», которая сегодня прочно укоренилась в умах 
большинства людей, идея «солидарности» должна иметь приоритет. Те-
перь подход к противоречиям как проявлению «побеждающего» государ-
ства на пути просветительского формирования этих «отношений» является 
требованием сложного исторического этапа. Напротив, возможно, что даже 
положительные процессы, происходящие в мире, не сработают, если не от-
казаться от старого понимания существующей школы.

В частности, давайте посмотрим на многополярность мира, который 
происходит в наших умах. Хотя идея этого все еще неясна, мировое сооб-
щество с нетерпением ожидает этот процесс в интересах демократизации 
межгосударственных отношений.

В конце концов, эта тенденция является естественным следствием фраг-
ментации противоречия между «капитализмом» и «социализмом», которые 
до недавнего времени угрожали народам мира. В то же время этот пози-
тивный процесс создает некие «центры силы», которые стремятся прибли-
зиться к решению глобальных проблем из системы собственных интересов. 
Разрешение возможных конфликтов между ними на основе демократиче-
ского подхода, а не на основе традиций, требует огромного теоретического 
и практического потенциала передовых политических сил и лидеров. Это, 
в свою очередь, связано со способностью многих элементов, вовлеченных 
в конкретную проблему, изменять свое мировоззрение. Однако процесс 
формирования многополярного мира продолжается, и сложно сказать, спо-
собен механизм удержать его в приемлемой системе то, что создано.

Такая ситуация может привести к появлению противоречий на новой 
основе. Ведь чем больше полюсов, «центров силы», тем больше расширя-
ется масштаб разнообразия в их интересах. Хотя появление полюсов и их 
дальнейшее увеличение численности является положительной тенденцией 
в плане стабильности в мире, относительно беззаботная жизнь человече-
ства зависит от преобладания сходства между этими различиями.

Социально-психологические аспекты формирования угрозоустойчивого общества
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE 
FORMATION OF A THREAT-RESISTANT SOCIETY

The article presents the results of the research conducted by the authors on 
the problems of the influence of destructive ideas and groups on the individuals, 
the state, and the society. The research was also conducted on the formation of 
assertive behavior and culture of information consumption among young people, 
the article also presents conclusions and practical suggestions on these issues. 
The place and role of the state in the formation of a threat-resistant society is 
indicated. 
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