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‘‘Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ мавзусидаги  
республика 41-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 
тўплами, 30 июнь 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 16 б.

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида  
кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли 
билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна «Тараққиёт стратегияси» маркази муҳаррири
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CULTURE IS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF SPIRITUALITY

Yuzboyeva Gulchehra
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Annotation. This article discusses the role of ceremonies, traditions, material and spiritual 
culture in the formation of Uzbek folk art and culture.

Keywords. Culture, civilization, material culture, spiritual culture, customs, rituals.

The culture of Uzbekistan is one of the brightest and most unique in the East. It is a unique folk 
art, dance and painting, a unique national cuisine and costume.

The art of Uzbek folk art is characterized by a wide range of themes and a variety of genres. 
According to their functions and forms, singing and instrumental melodies consist of two groups: 
performing at set times and situations, and performing at any time. The first group includes songs 
related to tradition, the labor process, various ceremonies, staged performances, and games.

There is no doubt that the Uzbek people are one of such nations with its great history of 
statehood, customs and traditions, its contribution to the development of world civilization, and 
its national identity, which is rightly recognized by the world community. Among the new tasks 
facing the new Uzbekistan, it is especially important to raise this great status to a higher level, to 
develop the intellectual level of our people. That is why today we are taking a bold step towards 
reaching new heights of national development.

Therefore, new promising ways proposed by the head of our state are being chosen to achieve 
economic growth and ensure the well-being of the people in our country. People's social activism, 
initiative, freedom of thought, and economic incentives will play an important role in this.

Culture is a set of symbolic devices and works that define human activity and the importance 
of that activity. Culture can be expressed in activities such as music, literature, art, architecture, 
theater, cinema, and lifestyle. In anthropology, the term "culture" refers to products and their 
production, to their aesthetic meaning, and to the social relations associated with these processes. 
In this sense, culture includes art, science, and spiritual systems.

Culture is a society, a certain level of historical development of human creative power and 
abilities. It is expressed in the various aspects of people's lives and activities, as well as in the 
material and spiritual wealth they create. The term "culture" is used to describe a specific historical 
period (ancient culture), a particular society, ethnicity and nation (Uzbek culture), as well as 
specific areas of human activity or life (eg, labor culture, art culture, culture of life). In the narrow 
sense, the term "culture" is used only to refer to the realm of people's spiritual life.

"Culture" is derived from the Arabic word medina (city). Arabs divide people's lives into two 
types: one is Bedouin or desert life; the latter being called cultural life. Bedouinism was applied to 
nomadic peoples living in the steppes and deserts, and civilization was applied to peoples living in 
urban areas and having their own way of life.

The great figures of medieval culture, Abu Ali ibn Sina, Beruni, and others, interpreted the urban 
way of life as a form of community maturity. According to Farobi, everyone, by nature, "strives for 
a high level of maturity," which can only be achieved through the city community. He noted that "a 
cultural society and a cultural city (or country) is one in which everyone is free in his profession, 
all are equal, there is no difference between people, everyone is engaged in the profession he wants 
or chooses. People are truly. they live freely. " Alisher Navoi noted the importance of a high moral, 
enlightened and just society, community, as well as the conformity to the ideas of humanity as the 
main criterion for achieving spiritual heights.
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There are two main types of culture - material and spiritual production. Culture is divided 
into material and spiritual culture. Material culture encompasses all areas of material activity 
and its outcomes (tools, housing, daily necessities, clothing, transportation, communications, 
etc.). Spiritual culture includes the spheres of consciousness and spirituality (knowledge, ethics, 
education, law, philosophy, ethics, aesthetics, science, art, literature, mythology, religion, etc.).

Due to culture, deserts became gulistans, ruins became gardens, and ruins became cities. In 
a country striving for culture, there will be parks, parks, playgrounds, spectacles, palaces of art, 
shrines, schools, madrassas, libraries, cultural centers. So, we need to develop a culture so that there 
is no war. Humanity must now strive to prevent war, maintain peace, and strengthen friendly ties 
between peoples through culture.   Different countries should be able to enter each other's borders not 
with military weapons, but with their own culture, art and creativity. In the 21st century, humanity 
has learned from the lessons of the past that the ideas of goodness instead of evil, photography 
and video equipment instead of guns, theatrical performances instead of military exercises, color 
images instead of blood, o The sounds of music instead of voices, sports competitions instead of 
clashes of warriors, guns, holiday artillery instead of artillery bullets should make the sky shine.

The family ceremonies of the Uzbek people were created on the basis of historical necessity and 
have passed through the vicissitudes of time and developed as an important spiritual value. Although 
the family ceremonies of our people, which were passed down from generation to generation, 
faced serious obstacles during the Soviet era, they began to be revived after independence. Family 
ceremonies are an integral part of the people's spirituality, an important moral value, an effective 
means of education. Such qualities as morality, kindness, which are manifested in the process of 
family ceremonies, play an important role in the formation of the spirituality of young people.

Rituals and celebrations are an integral part of human life. There are such important events and 
stages in everyone's personal life that require special attention and joy. These events are celebrated 
in a special way. Celebrating a child's birthday, naming it, the first step of a child, the first time 
a boy or a girl goes to school, the end of high school, a wedding, Celebrating silver, gold and 
diamond weddings, retirement ceremonies, etc. are unforgettable events in human life. In addition, 
there are many exciting events in a person's life that have a social character, which also create a 
festive or festive mood. Ceremonies of entering and graduating from higher and secondary special 
educational institutions, becoming a student, getting a job, celebrating the 40th, 50th, 60th, 70th, 
80th anniversary are among such events in a person's life.

o The following customs and rituals are performed in Uzbek families from the moment a 
baby is born until he or she grows up and starts a new family:

o Habits related to caring for a pregnant woman and an unborn baby.
o Birth of a baby (joy, adaptation, etc.)
o Baby health (baby chilla - big and small chills)
o  Naming habits (naming ceremony)
o  Baby cradle ceremony (“cradle wedding”)
o  First haircut (“hair wedding”, “aqeeqah”)
o  Tooth extraction
o The child's first step ("foot wedding", "First step")
o Circumcision of boys ("circumcision ceremony")
o Children turn 12 (“muchal toy”)
o New marriage habits (“wedding”), etc.
o Silver, gold and diamond weddings
o Celebrations of 50,60,70 years
 In conclusion, ideology is a great unity of ideas that applies to the whole nation, to the 

whole people, to the whole society. However, its roots are in the heart, conscience, faith, intellect 
and thinking of every human being. Therefore, the real, vital, deep human ideology, the existing 
people, country and society is powerful. The legacy they left behind is the foundation on which 
we restore our values today, enriching our spirituality, our hearts and souls. Their works are the 
material and spiritual wealth of the Uzbek people, as well as the property of the peoples of the 
world.

  It is difficult to understand spiritual heritage without understanding cultural heritage. 
Although these concepts have in common, they are not the same, they differ in some aspects and 
features. As we saw in the previous issue, every society and era has its own type of culture. Society, 
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with the change of the period, will have a change, a renewal in its type of culture and spirituality, 
but the cultural development will not be interrupted, the old culture; civilization will not disappear, 
but will be preserved as a cultural heritage.
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АННОТАЦИЯ: В тезисе рассматривается анализ феминистической теории с учетом 
сходства признаков ее появления в теории международных отношений с признаками 
революции согласно определениям политологии.

КЛЮЧВЕЫЕ СЛОВА: феминизм, МО, дискриминация, неравенство, революция.

Дискриминация в отношении женщин возникла в условиях формирования социального 
неравенства, разделения труда, в патриархальном обществе. Основные принципы 
патриархальной философской традиции были сформулированы представителями античной 
философии в 5-4 веках до нашей эры. В течение длительного исторического периода 
доминировала установка, называемая женоненавистничеством – исключение женщин из 
рационального философского мышления и организации общественной жизни. История 
феминизма начинается в эпоху Просвещения, которая создала новую картину мира, в 
которой важное место занимают принципы равенства и свободы человека, а также вера 
в реализацию различных рациональных социальных проектов [1; 170-200]. Развитие 
капитализма в Европе, промышленная революция, приведшая к вовлечению женщин в 
общественное производство, и становление либерально-демократической идеологии были 
важнейшими предпосылками формирования феминизма.

Э. Гидденс, автор известного в западном мире учебника социологии, различая 
«революцию» («политические изменения») и «общественное движение», называет ряд 
условий, позволяющих считать определенные политические изменения революцией: 1) в 
революции присутствует «массовое общественное движение»; 2) революция приводит к 
«масштабным реформам или изменениям» и 3) «революция предполагает угрозу насилия 
или его применение участниками массового движения» [2].

   Существуют теории, которые описывают революцию с разных точек зрения, объясняя 
причины ее возникновения. Итак, основными считаются четыре теории революции:

Поведенческая теория
Эту теорию называет источником революционного поведения людей их основные 

потребности и инстинкты. Быстрый переход к радикальным действиям, вызванный 
длительным подавлением человеческих потребностей, таких как голод, безопасность, 
конкурентоспособность, творчество.

Поведенческая теория Питирима Сорокина, созданная в 1925 году, исторически стала 
первой современной теорией революции [3]. У женщин был свой взгляд на мир и политику, 
однако их точка зрения не учитывалась, и женщинам не разрешалось принимать участие 
в вопросах государственного управления. Как показали исторические этапы, женщины не 
имели даже основных прав человека. Женщины не имели права на собственность, на работу, 
на занятия спортом, а раньше были ограничены в учебе [4].

   Феминистская мысль развивалась в трех волнах, однако «первой волной» феминизма 
считается волна протестов против положения женщин в обществе и волна борьбы за 
изменение текущей ситуации, улучшающей социальный статус женщин. Главной задачей 
«первой волны» была борьба за политические и экономические права женщин — возможность 
избирать и быть избранными в республиканские органы власти, имущественные права 
в браке (в то время замужняя женщина в Америке и Англии не имела формальных прав 
не только на свое приданое, но и на ее личные заработанные деньги), равенство в браке, 
возможности получения образования и выбора профессии [5]. Таким образом, она возникла 
как критическая теория по отношению к традиционным.

Психологическая теория
Психологическая теория революции, вкладывает в голову не базовые инстинкты, а 

сложную мотивационную систему. Причиной революции называют осознание массами 
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несправедливости своего положения. Революция не произойдет, если даже самое бедное 
существование общества будет восприниматься как естественное. Психологические теории 
подвергаются критике за то, что они не учитывают неравенство в обществе, связанное с 
распределением власти и денег. Наиболее значимой из психологических теорий является 
теория относительной депривации, предложенная Джеймсом Дэвисом и Тедом Гарром 
[6]. Психологические теории также могут доказать тот факт, что теория феминизма - это 
революция в мире МО.

Оглядываясь назад на историю возникновения первой волны феминистского движения, 
можно увидеть, что это было либеральное течение, основная идея которого заключалась в 
том, что «поскольку женщины такие же разумные существа, как и мужчины, они должны 
иметь те же юридические и политические права». Либеральные феминистки требовали 
прекращения правовой, экономической, социальной зависимости женщин, реформ в 
области прав собственности, образования, развода, а также предоставления женщинам 
равных политических прав с мужчинами. Феминистки требовали подавления домашнего 
насилия, защиты материнства, права заниматься торговлей и бизнесом.

Феминистки протестовали против общепринятого стиля одежды; образа жизни, диктуемого 
религией; двойной стандарт сексуального поведения; неравенство в браке; стереотип 
«настоящая леди». Повсюду женщины боролись против двойных стандартов в отношении 
гендера, за реформы в области прав собственности, развода и возможности работать.Зная о 
данных, которые свидетельствовали об отсутствии женщин как в политической науке, так и 
на руководящих должностях, они сочли это несправедливым. Итак, это привело их к тому, 
что они начали давать собственную интерпретацию международных отношений.

Структурная теория
Структурные теории подчеркивают классовые и групповые отношения в обществе, 

отрицая психологические аспекты. В то же время напряженность в обществе может 
возникать как из-за внутренних противоречий, так и из-за внешнего, международного 
давления. Можно сделать вывод, что структурная теория делает акцент на классах, то есть 
на материальном положении людей. Определенно, не имея права работать и зарабатывать, 
женщины привыкли испытывать нехватку денег и зависеть от мужчин. Следовательно, им 
приходилось терпеть все давление и насилие в семье со стороны мужчин. Нельзя отрицать, 
что теория феминизма охватывает все классы. Существуют виды феминизма, которые 
касаются проблем женщин среднего класса и чернокожих женщин.

Политическая теория
Политические теории, по сравнению со структурными, еще больше сужают поле причин 

революции, сводя их исключительно к борьбе за власть внутри государства. В этом случае 
революция рассматривается как нормальный политический процесс, принимающий крайние 
формы. Предпосылкой революции является концентрация у оппозиции достаточных 
ресурсов для эффективной борьбы с действующей властью, то есть когда в политическом 
процессе появляется несколько участников.Теория феминизма в МО, безусловно, преследует 
власть, возможно, не абсолютную, но она ищет возможности быть услышанной и желает 
изменить реалистические точки зрения государств.

Феминизм можно рассматривать как «революцию» в «мире государств». На этой 
арене мужчин можно приравнять к правительству, которое издает законы и управляет 
политикой государства, в то время как женщины подобны низшему классу людей, чьи права 
ограничены, и их не допускают к выработке политики и управлению государствами. Будучи 
подавленными ограничениями практически во всех сферах жизни: политике, образовании, 
свободе слова и т.д., низшие начинают бороться за свои права. Существует ряд теорий, 
которые объясняют мировую систему и МО, опираясь на различные аспекты, и ни одна из 
них не считается доминирующей, как только какая-либо из них свободна от ограничений. 
Таким образом, феминистки могут дать свой взгляд на мир, но он не может полностью 
доминировать и охватывать политику.
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АННОТАЦИЯ: В тезисе  рассматриваются передовые технологические, информационные 
и кибернетические компоненты гибридной войны и внедрение предлагаемых контрмер для 
противодействия информационным киберугрозам и атакам. Основная гипотеза  заключается 
в том, что революционное развитие и быстрое внедрение технологий инновационными 
способами во все сферы жизни облегчают и формируют основу для трансформации 
теоретических и практических парадигм войны и конфликтов. 

КЛЮЧВЕЫЕ СЛОВА: кибервойна, гибридная война, информационные операции, 
инновационная война.

Анализ геополитической и геостратегической обстановки привел к переформулировке 
как философии, так и искусства войны, событий, вызванных внедрением новых технологий, 
которые позволяют варьировать интенсивность и стратегии в конфликте. Эти новые методы 
в сочетании с традиционным пониманием конфликтов и безопасности часто называют 
“гибридной” войной. 

Концепция гибридной войны не является особенно новой, представляя собой комбинацию 
обычных и нетрадиционных/нерегулярных боевых действий, выходящих за рамки поля 
боя и охватывающих экономическую, дипломатическую, информационную (включая 
психологическую, кибернетическую и дезинформационную) и политическую войну.[1] 

Концепция в первую очередь основана на способности нацеливаться на удаленные 
объекты и процессы с помощью нетрадиционных военных средств, особенно тех, 
которые имеют решающее значение для государственных и военных функций. В качестве 
асимметричного подхода гибридная война пытается достичь крупномасштабных 
последствий, используя скромные средства, такие как сдерживание военных операций 
противника или предотвращение политической поддержки населения.[2]

Общая цель состоит в том, чтобы разрушить целевое государство, поощряя дестабилизацию 
экономики, разочарование и недовольство населения, раскол меньшинств или пострадавшего 
населения, создание условий, способствующих контролируемой и неконтролируемой 
миграции, подавление гражданского сопротивления и разрушение критической 
инфраструктуры. Этому способствует избирательное применение разведывательных 
возможностей, операций спецназа, обычных вооруженных сил и нерегулярных комбатантов 
(террористы, преступники, группы боевиков, наемники, движения сопротивления, партизаны 
и т.д.). Современный пример гибридного конфликта можно наглядно проиллюстрировать 
продолжающимися и недавними боевыми действиями, происходящими в Украине,[3] 
Грузии,[4] и, совсем недавно, в отдельных странах Европейского союза.[5]

Применение гибридной войны направлено не только на выявление критических 
уязвимостей в аппаратных средствах, таких как средства связи, инфраструктура или 
транспорт. Все чаще такие субъекты, нападают на уязвимые места в идеологиях и 
институтах, а также используют социальное недовольство или восприятие коррупции, 
чтобы выровнять игровое поле конфликта.[6] Эти большие стратегические трещины 
позволили добиться большего успеха тем, кто ведет информационную или асимметричную 
войну против Запада. Доминирование неолиберальных идей привело к увеличению 
разрыва между богатыми и бедными и усилению давления со стороны среднего класса. В 
результате происходят фундаментальные изменения в экономике, социально-политической 
и психологической ситуации, переоценка основных ценностей, рост популизма во многих 
странах мира. Голосование по Brexit в Великобритании в 2016 году и избрание Дональда 
Трампа президентом США отражают эту тревогу в связи с социально-экономическими 
условиями, ставя под сомнение десятилетиями существовавшие институты, такие как 
Европейский союз и НАТО.[7]

Сохранение конкурентоспособности и ведущих ролей на мировой арене требует 
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соответствующей экономической мощи и высокого уровня развития образования и науки, 
ресурсов, доступных в основном для центров мировой власти. Страны, не имеющие такого 
доступа, могут чувствовать себя оставленными позади, а потеря возможностей и темпов 
развития высоких технологий в экономическом и оборонном секторах неизбежно приводит 
к потере их лидирующих позиций и перераспределению сфер влияния между более 
могущественными субъектами. Стремление взять под контроль конкурирующие “центры 
мировой власти” и получить беспрепятственный доступ к стратегическим ресурсам или, 
наоборот, предотвратить такое развитие ситуации приводит к нарушению или поглощению 
их зон безопасности и сфер влияния. В результате происходит опасное взаимное сближение 
центров мировой силы с неизбежным конфликтом интересов.

Таким образом, “гибридная война” - это высокотехнологичный конфликт. Это продолжение 
политики государства и/или коалиций, политических групп, транснациональных корпораций 
и негосударственных субъектов. Цель конфликта - навязать волю актора своим оппонентам 
посредством интегрированного адаптивного и асимметричного синхронизированного 
деструктивного воздействия на них в многомерном пространстве и в различных сферах 
жизни. Гибридная война рационально сочетается с традиционными и нетрадиционными 
компонентами, акцентом на множество источников и способов нападения, синергией 
результатов и высоким уровнем неопределенности для противников относительно того, 
какими могут быть конечные стратегические цели.

В гибридных конфликтах враг стремится манипулировать основными ценностями, 
мотивационными факторами и культурной основой, а также стратегической, 
коммуникационной и критической инфраструктурой страны. Это достигается за счет 
комплексной, сбалансированной реализации эффектов с использованием мягкой и жесткой 
силы. 

Современные технологии меняют способность воздействовать на силы противника, 
создавая необходимость в реорганизации для управления и защиты как от мягкого, так 
и от военного воздействия, включая, в частности, обучение персонала для поддержания 
боеготовности и непрерывности сил. Опыт различных стран, которые уже стали свидетелями 
новых форм гибридной войны, доказывает, что уровень национальной безопасности и 
обороны необходимо поддерживать даже в условиях мирового экономического кризиса и 
значительного сокращения расходов на вооруженные силы. 

Практика военных конфликтов за последнее десятилетие показывает, что стратегическое 
преимущество получает тот участник, который первым понимает и внедряет новые 
технологии, который может использовать их в качестве мультипликатора силы и, 
следовательно, преодолевать превосходящие обычные силы – и часто даже не провоцируя 
устойчивый ответ. Принимая во внимание концепции национальной безопасности и 
национальные военные стратегии, правительства наиболее развитых стран отдают приоритет 
образованию и науке в области технологически интенсивных средств ведения войны, 
внедрения инновационных технологий управления и обеспечения быстрой и убедительной 
победы в нынешних и будущих военных конфликтах.
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