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Сегодня опасность нарастания конфликтов в некоторых регионах мира 
требует постоянной бдительности. Потому что в мире идет острая поли-
тическая борьба и сильная конкуренция, а конфликт интересов на между-
народной арене нарастает день ото дня. В частности, нельзя оставаться 
равнодушным к тому, что процессы глобализации несут с собой новые воз-
можности и непредвиденные проблемы для человечества. Геополитические 
цели, как правило, бывают созвучными с другими компонентами идеологи-
ческой политики.

Идеологическое воздействие превращается в самое влиятельное сред-
ство геополитики. Определенные политические силы имеют в виду созда-
ние идеологической среды подчинения своим интересам сознания и мыш-
ления различных слоев народов мира, особенно молодежи, посредством 
оказания идеологического воздействия. Для современного глобализирую-
щегося мира характерны идеологические угрозы. Приоритетная цель иде-
ологических войн – это «целенаправленное идеологические воздействие 
и манипулирование общественным сознанием, завоевание и удержание 
власти, достижение политического, военного и экономического превос-
ходства без учета интересов государств, уступающих в экономической, 
политической и военной мощи, что может представлять серьезную опас-
ность для межгосударственных отношений никто не может гарантировать, 
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что наш регион свободен от таких опасностей. Всем вам хорошо известны 
события, которые произошли в соседних странах и негативные последствия 
которых продолжаются до сих пор» [2. C. 42-47].

Сегодня в некоторых регионах мира наблюдается кризис, подрыв 
вековых ценностей нации, национального мышления и образа жизни, 
под серьезной угрозой оказываются нравственность, жизнь семьи и обще-
ства, сознательный образ жизни. Такие процессы выдвигают новые линии 
трансграничных угроз.

Сегодня проблемы, связанные с духовностью народа, являются одними 
из важнейших, от решения которых зависит будущее нашей Родины. Против 
всякой опасности, будь она вооруженная, материальная, идеологическая 
или социальная, может выстоять именно духовность.

В настоящее время имеют место случаи информационных атак и иде-
ологических угроз с целью изменить взгляды определенного слоя населе-
ния, особенно молодежи, в понравившееся им русло, привить такие пороки, 
как безнравственность, высокомерие, равнодушие, наглость, безответствен-
ность. Такие пороки оказывают серьезное влияние на социально-духовную 
среду общества. Теперь давайте определимся с понятием «социально-ду-
ховная среда в обществе» [5].

Социально-духовная среда в обществе – в широком смысле отношения 
людей в общественно-экономическом производстве, совокупность факто-
ров, определяющих социально-духовное сознание (макросреда), в узком 
смысле включает в себя семью и общину, где живет человек и произве-
дения, учебное заведение, места духовности и культуры (микросреда). 
Итак, сегодня мы задаемся вопросом, насколько социально-духовная среда 
в нашем обществе здорова или нездорова. Эксперты должны дать свои 
ответы на такие вопросы, как определить уровень здоровья, нужно ли соз-
давать механизм здоровья, потому что сегодня социальная и духовная среда 
общества затронута вышеперечисленными недугами, и существует высокая 
вероятность конфликтов между людьми.

Следует отметить, что социальная среда – это социальные, материаль-
ные и духовные условия, которые окружают человека для его выживания 
и функционирования. Среда в широком смысле (макросреда) включает 
в себя социально-экономическую систему – совокупность производитель-
ных сил, общественных отношений и процедур, общественное сознание 
и культуру общества. В узком смысле социальная среда (микромир) – это 
непосредственно окружающая человека семья, труд, учеба и т.д. состоит 
из групп. Социальная среда оказывает определяющее влияние на форми-
рование и развитие личности. В это же время под влиянием творческой 
деятельности, деятельности человека меняется социальная среда, в про-
цессе этих изменений меняются и сами люди. Наблюдения показывают, 
что на сегодняшний день глобализация идеологических угроз-выражается 
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в том, что в результате расширения возможностей идеологического воздей-
ствия к ней были привлечены все регионы земли, идеологическая борьба 
приобрела общечеловеческие масштабы. В современном мире бурно раз-
виваются беспрецедентные научные открытия, огромные технические 
возможности, универсальные технологии, глобализация распространения 
информации, то есть процесс охвата ими всей планеты. Духовность – неотъ-
емлемый элемент этой жизни. Поэтому изучение сущности и тенденций, 
связанных с развитием духовности, представляет собой важную предпо-
сылку для глубокого понимания всей совокупности процесса обновления 
в нашем обществе [6].

Сама логика развития общества выдвигает задачу перед общественной 
наукой, которая предусматривает анализ общих закономерностей развития 
духовности, главных факторов ее формирования, детерминации ее систе-
мой ценностей, взаимодействия духовности и других сфер общества.

Выход из создавшегося положения видится в одном: в мобилизации 
духовного потенциала человечества на поиски путей стабилизации сло-
жившейся ситуации, преодоление духовного кризиса. Именно духовность 
как катализатор общества создаст условия для более эффективного осу-
ществления радикальных социальных и экономических реформ, позволит 
оздоровлять политические режимы и институты, создавать новые системы 
мотивации и стимулирования труда.

Проявившихся со всей очевидностью в последние десятилетия, сви-
детельствует в первую очередь о том, что решение нынешних проблем 
невозможно без изменения традиционных норм и нравственных принци-
пов по созданию угрозоустойчивого общества, без возрастания социаль-
ной ответственности каждого человека за последствия своей деятельности. 
«Внешние ограничения, юридические запреты сами по себе бессильны, 
если их необходимость не подкрепляется ясным моральным чувством, 
внутренней убежденностью в том, что некоторые действия не могут быть 
оправданы никакой видимой пользой, никакой притягательностью» [4].

Следовательно, без опоры на духовные ориентиры, без развития челове-
ческих качеств немыслимо устойчивое развитие общества. В целом, новая 
система духовных ценностей должна быть составлена так, чтобы человек 
чувствовал себя частью социоприродной среды, как это было при господ-
стве мифологического мировоззрения. Духовность является продуктом 
жизни общества и обусловлена его потребностью. Каждый этап в развитии 
истории закрепляет и передает духовный опыт. Как самостоятельный, объ-
ективно социальный феномен духовность отражает жизнь человека. Если 
материальная сторона жизни общества связана с биологической сущностью 
человека, то создание духовных ценностей, духовная деятельность связана 
с его социальной сущностью. Экономика и духовность есть две стороны 
единого целого.



2922  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(85) • Том 12 • 2022

Кахарова М. 

С точки зрения происхождения экономика определяет духовность. 
Но духовность не является пассивным образованием, она отражает сущ-
ность экономики: экономика и духовность направлены на человеческий фак-
тор и служат ему. Человек является главным фактором в развитии общества, 
субъектом истории. От уровня его сознания, мировоззрения и от соответ-
ствия его духовности социально-историческим процессам зависит расцвет 
общества. За прошедший короткий период реализованы комплексные меры 
в направлении внедрения эффективной системы сотрудничества по выяв-
лению и решению проблем населения на основе принципа «махалля – сек-
тор – Народная приемная – махалля», обеспечения реального становления 
махалли в качестве надежного «моста» между народом и государством, под-
держки семьи и женщин.

Вместе с тем, возложение на сходы граждан несвойственных функций, 
несистемная организация их сотрудничества с другими низовыми ведом-
ствами, отсутствие целостной системы оказания помощи семьям, женщи-
нам и престарелым, неэффективность и безрезультативность принимаемых 
мер по раннему предупреждению правонарушений негативно сказываются 
на оздоровлении социально-духовной атмосферы и обеспечении верховен-
ства закона в обществе.

Современная мировая и региональная общественно-политическая ситу-
ация, внутренние и внешние потенциальные угрозы развитию националь-
ной независимости делают чрезвычайно актуальным вопрос обеспечения 
социально-политического устойчивого развития страны, социального рав-
новесия и мира. Этот вопрос тесно связан с моральной безопасностью. Ведь 
духовная безопасность без социальной и политической стабильности, мира 
и спокойствия создает трудности в поиске стратегии развития в жизни.

«Защита конституционного строя, суверенитета, территориальной 
целостности нашей страны от различных угроз, дальнейшее укрепление 
мира и стабильности – главный залог всех наших достижений» [4. C. 8-9]. 
Политика нашего президента состоит в совершенствовании государствен-
ной политики в отношении молодежи и женщин, защите их прав и интере-
сов, создании условий для их полноценного взросления и взросления, пре-
вращении принципа здорового ребенка и здоровой матери в образ жизни. 
имеет приоритет. На этой основе возникают пять важных инициатив. Среди 
них – заинтересовать молодежь искусством, физически обучить ее, дать воз-
можность эффективно использовать инновационные технологии, поднять 
моральный дух молодежи, повысить ее грамотность, повысить активность 
женщин в жизни общества и государства.

В политических взглядах Президента Ш.М. Мирзиёева генофонд нации, 
прежде всего, женская зрелость, физическая и духовная зрелость, его зави-
симость от творчества и творческих возможностей, необходимость ценить 
его и делать женщин равноправными и активными участниками общества 
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является ведущим. Ведь от активной, подвижной, инициативной, интеллек-
туально развитой женщины рождается физически здоровый, психически 
зрелый ребенок. Поэтому крайне важно коренным образом обновить нацию, 
родить поколение, отвечающее требованиям современной цивилизации, 
способное внести важный вклад в развитие страны и мира, совершить кру-
той поворот в жизни общества и предлагать новаторские идеи, прославлять 
человеческий фактор. Итак, сегодня важнейшая цель нашей жизни, выра-
женная в нашей Конституции, – всестороннее обеспечение интересов чело-
века является актуальной задачей [1].

В целях обеспечения благополучия населения, поднятия на новый уро-
вень системы работы с семьями и женщинами, повышения социальной 
активности представителей старшего поколения, дальнейшего укрепления 
роли и статуса органов самоуправления граждан по превращению махалли 
в территорию без преступности, а также осуществления задач, определен-
ных в Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 24 
января 2020 года, было принято Указ Президента Республики Узбекистан 
от 18.02.2020 г. № уп-5938., «О мерах по оздоровлению социально-духовной 
атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также 
поднятию на новый уровень системы работы с семьями и женщинами».

Не будет преувеличением сказать, что прошедшие пять лет стали 
для нашей страны годом основания строительства Нового Узбекистана. 
Сделать нашу материальную жизнь процветающей для жизни каждого 
для этого был проведен ряд позитивных работ и системных реформ.

Известно, что Средняя Азия, в частности территория Узбекистана, пред-
ставляет собой регион, населенный множеством непохожих друг на друга 
народов, имеющих разную культуру, язык, обычаи, образ жизни, испове-
дующих разные религии, не похожих друг на друга с древних времен. Тот 
факт, что территория Узбекистана географически расположена на пересе-
чении важных торговых путей, царства этой земли имели экономические 
связи со многими странами, оказало значительное влияние на религиозную 
и духовную жизнь местного населения, традиции Мовароуннахра оказали 
значительное влияние на развитие культуры других стран. Это послужило 
одним из главных факторов формирования уникального межнационального 
согласия и религиозной толерантности.

Ислам и другие религии с древних времен жили бок о бок и развивались 
на земле Узбекистана. Это внесло определенный вклад в нравственное раз-
витие общества. В настоящее время в нашей стране проживают представи-
тели более 130 национальностей и народов. Узбекистан с первых дней неза-
висимости определил межэтническую и межрелигиозную толерантность 
и согласие одним из приоритетов своей политики.

В сегодняшнее сложное и опасное время, когда обостряется иде-
ологическая, идеологическая и информационная борьба. подъем 
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духовно-просветительской работы на новый уровень, защита нашей моло-
дежи от различных идеологических посягательств, формирование созна-
тельного отношения к жизни наших соотечественников приобретает акту-
альное значение в улучшении состояния социальной и духовной среды.

Принимая во внимание, что, В стратегии действий по развитию 
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, В постановлениях Президента 
Республики Узбекистан от 28 июля 2017 года № ПП-3160 «О повышении 
эффективности духовно-просветительской работы и поднятии развития 
сферы на новый уровень» и от 3 мая 2019 года № ПП-4307 «О дополни-
тельных мерах по повышению эффективности духовно-просветительской 
работы» отражены сложные геополитические и экономические условия, 
складывающиеся в мире. Всестороннее углубленное освещение содержа-
ния и сущности идейно-идеологических процессов, таких как терроризм, 
религиозный экстремизм, фанатизм, сепаратизм, торговля людьми, «мас-
совая культура», эффективная идеологическая борьба с наркобизнесом 
и другими угрозами; разработка и реализация системы комплексных мер, 
направленных на устранение внутренних угроз, препятствующих устойчи-
вому развитию нашего общества – равнодушие к судьбе народа и страны, 
пренебрежение к местным, родовым, семейным ценностям и воспитанию 
молодежи; проведение в пропагандистско-пропагандистской работе меро-
приятий, направленных на обеспечение территориальной, профессиональ-
ной и культурной самореализации населения, особое внимание уделяется 
внедрению сбалансированного, целенаправленного и содержательного под-
хода с учетом возрастных особенностей [1].

Актуализация проблемы формирования социально-духовной среды 
в обществе по мнению Пахрутдинова Ш.И. «В современном мире обуслов-
лена тем, что для текущего периода истории человечества характерны мно-
гочисленные кризисы, затрагивающие различные сферы жизни общества 
и неодинаковые по своему масштабу. Первостепенный характер рассматри-
ваемой проблемы также обусловлен усилением роли техногенеза в развитии 
современного общества, его влиянием на структуру социальных отноше-
ний. В связи с этим необходимо провести всесторонний анализ существу-
ющих кризисных тенденций для выявления и корректировки рисков обще-
ственного развития» [7].

Социальная угрозоустойчивость выступает в качестве своего рода оборо-
нительной стратегии для обеспечения личной угрозоустойчивости и разви-
тия личного потенциала в текущей, безопасной повседневной деятельности, 
что формирует общий фон угрозоустойчивости социума в целом. Важную 
роль в этом играют коллективные чувства, то есть переживания, свойствен-
ные многим членам группы и обладающие признаком устойчивости.

Коллективные чувства в общественной жизни выполняют значи-
мые функции: побуждают людей к деятельности, служат стимулом к их 
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активности; обусловливают мобилизацию или демобилизацию человече-
ского поведения; обеспечивают символическую защиту от нежелательных 
влияний, воздействий; служат в некоторой степени компенсацией мораль-
ного и материального ущерба; помогают создавать прогнозы на перспек-
тиву; обеспечивают фундамент для взаимодействия между социальными 
группами и т.п.

Коллективные чувства, обусловливающие угрозоустойчивость обще-
ства, представляют собой устойчивые переживания, разделяемые многими 
членами большой по численности группы. Такие чувства связаны с оценкой 
степени стабильности в экономике и политике, с отношением к условиям 
жизни в том или ином регионе. Они могут представлять собой ответствен-
ность, надежду, гордость, страх, стыд, недоумение, агрессию, пессимизм 
или оптимизм, удовлетворенность или неудовлетворенность и др. [9].

Согласимся с тезисом, что условием формирования угрозоустойчивого 
общества выступает общегражданский диалог, стратегия которого выстра-
ивается с ориентацией на главную цель – достижение консенсуса между 
всеми гражданами. Организация такого диалога является фундаментальной 
проблемой, связанной с обеспечением национальной безопасности.

Наличие в социуме общегражданского диалога предполагает, что у каж-
дого гражданина данного государства имеется возможность принять уча-
стие в дискуссии по первостепенным вопросам национальной безопасности 
и их решении. Голос гражданина в решении таких проблем должен быть 
значимым. Безусловно, невозможно обеспечить личное участие каждого 
человека в заседаниях правительства или совещаниях силовых министерств 
и ведомств, но в этом и нет необходимости. Задача заключается в органи-
зации эффективной работы по делегированию полномочий и обеспечению 
общественного контроля их исполнения – представительной властью, обще-
ственной экспертизой и т.п. Такая четко налаженная система обеспечивает, 
в том числе учет частных мнений простых людей, занимающих активную 
гражданскую позицию. Безусловно, важнейшее значение имеет широкое 
и достоверное освещение подготовки и принятия важнейших государствен-
ных решений, активная и грамотно организованная работа СМИ.

Приоритет гражданского консенсуса не должен ограничиваться лишь 
декларативными заявлениями. Кроме того, неприемлемо положение, когда 
обеспечение безопасности даже подавляющего большинства населения 
сопряжено с причинением ущерба другим гражданам.

В литературе отмечается, что «применительно к иным видам безопас-
ности (промышленной, экологической и пр.) этот принцип в развитых стра-
нах осуществляется практически, ибо он подкреплен эффективной рабо-
той ясных и однозначных законов, общедоступностью суда» [9]. Несмотря 
на определенную работу, проводимую государственными и общественными 
организациями в этом направлении, низкий уровень понимания населением 
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сути происходящих в мире сложных геополитических и идеологических 
процессов, недостаточное формирование целостного понимания и пред-
ставлений об этом свидетельствуют о том, что в условиях борьбы с раз-
личными трансграничными угрозами, такими как терроризм, религиозный 
экстремизм, фанатизм, сепаратизм, торговля людьми, «массовая культура», 
наркобизнес, а также не дает возможности эффективно использовать фак-
тор национальной идеи [8].

Тем не менее, отсутствует методология повышения чувства сопричаст-
ности к происходящим вокруг событиям, последовательной борьбы с агрес-
сией, которая может поставить под угрозу независимость и мирную жизнь 
нашей страны, внедрения инновационного подхода к этому процессу, опре-
деления состояния социально-духовной среды в обществе и адресной оздо-
ровительной системы. Социально-духовная среда в обществе.

Не разработаны рекомендации по осуществлению адресной и целена-
правленной пропаганды, направленной на устранение социальных, эконо-
мических и психологических проблем.

Надо отметить, что организационная работа системы адресного изуче-
ния состояния социально-духовной среды в обществе, выявление проблем 
и методы диагностики системы адресного оздоровления, результативность 
проводимой работы по оздоровлению и стабилизации социально-духовной 
среды, формы использования современных информационно-коммуникаци-
онных средств в мониторинге и анализе, идеологические установки населе-
ния. В эпохи глоболизации разработка механизмов укрепления иммунитета, 
внедрения в практику инновационных методов, научно-практических про-
грамм сделала актуальной необходимостью. Исходя из вышеизложенных 
факторов, Республиканским центром духовности и просвещения разрабо-
тан проект методики определения состояния социально-духовной атмос-
феры в обществе и адресного оздоровления в качестве решения вышеука-
занных вопросов.

Сегодня необходимо признать, что угрожающим фактором для суще-
ствования человека и человечества становится разразившийся духовный 
кризис. Его проявление непосредственно связано с резким обострением. 
Поэтому стабильность и жизнеспособность государства определяется, пре-
жде всего, нравственным и духовным уровнями его населения, а не состоя-
нием экономики [3].

Сознание во многом определяет бытие. История дает немало примеров, 
начиная с гибели Римской империи, когда в целом экономически благополуч-
ные государства погибали в результате падения морального уровня населе-
ния, в частности, роста коррумпированности государственных чиновников. 
Не обеспечивая на должном уровне национально-духовную безопасность, 
невозможно достичь национальной безопасности. Уровень обеспеченно-
сти системы национальной безопасности остается взаимосвязанным друг 
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с другом. В реалии мы становимся свидетелями этого процесса. В глобаль-
ном мире идет процесс гегемонии над человечеством, вместо использова-
ния оружия приоритетом становится захват ума, души и разума человека. 
Проявляется неизбежность сложной борьбы в сфере духовности. Полное 
осознание процессов, происходящих в духовной сфере, осуществление 
государственной политики в этой области, доскональное знание механизмов 
борьбы против разрушительных идей руководителями государственной вла-
сти – это требование времени. В конце концов, Республике, было отмечено, 
что воспитание духовности, ее улучшение, кроме того, все задачи в этой 
сфере, являются главными и приоритетными задачами государственного 
значения. Поэтому политика государства, связанная с развитием духовно-
сти и культурно-просветительской работой, должна постоянно находиться 
в центре нашего внимания.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Авазов К.Х. Противодействие современным угрозам и поддержа-

ние политической стабильности в системе национальной безопасности 
Узбекистана // Вопросы политологии. 2017. № 3.

2. Авазов К.Х. Идеологические угрозы современности, безопасность 
и стабильность в обществе, и их взаимосвязь // Национальная безопасность 
и стратегическое планирование. 2015. № 4.

3. Авазов К.Х. Угрозоустойчивость общества в системе политического 
исследования // Общественные науки в современном мире: политология, 
социология, философия, история. 2018.

4. Давронова Ф. Роль женщины в обеспечении социальной стабильно-
сти и духовной безопасности в качестве социального института // ОИИ. 
2021. № 1.

5. Мирзиёев Ш. Выступление на торжественном мероприятии, посвя-
щенном 26-летию принятия Конституции Республики Узбекистан. 7 дека-
бря 2018 года // Газета «Народная слова». 8 декабря 2018 г. № 253 (7211).

6. Мирзиёев Ш. «Обеспечение законности и интересов человека – залог 
развития страны и благосостояния народа». Т.: «Узбекистан», 2017. Б. 14.

7. Пахрутдинов Ш.И. Угрозоустойчивое общество в качестве фактора 
развития государства и общества // Конфликтология. 2016. № 4.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 апрелдаги 
“Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий ғояни ривожланти-
риш концепциясини ишлаб чиқишга доир чора-тадбирлар тўғрисида” ги 
Ф-5465 Фармони.

9. Musaev M.T. National education as a cultural component of the world social 
and pedagogical process (methodological discourse) // International Journal of 
Early Childhood Special Education (INT-JECSE). 2022. Vol. 14. Issue 02. DOI: 
10.9756/INTJECSE/V14I2.898 ISSN: 1308-5581.



2928  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(85) • Том 12 • 2022

M. KAKHAROVA
Doctor of Philosophy (PhD),

Deputy Director of the Institute of Social
and Spiritual Research, Tashkent, Uzbekistan

TECHNOLOGY OF HEALTH AND ENSURING 
THE STABILITY OF THE SOCIO-SPIRITUAL 

ENVIRONMENT IN SOCIETY

This article is devoted to modern technologies for healing and ensuring the 
sustainability of the socio-spiritual environment in society. The author presents 
the results of a study on the problems of the formation of the technology of the 
socio-spiritual environment and its basis.

Key words: technology, threat resistance, environment, societies, spirituality, 
reform, politics, globalization, geopolitics.


	1.pdf
	8.pdf

