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КИРИШ (фалсафа фанлари доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда турли
миллат ва этнос вакиллари истиқомат қилаѐтган бугунги воқеълик
шароитида улар орасидаги муносабатлар такомиллашувини таъминлаш
башарият тараққиѐтининг муҳим кафолати сифатида майдонга чиқмоқда.
Инсоният этноижтимоий харитаси ҳеч қайси мамлакат бир миллат
вакилларидан иборат эмаслигини намоѐн этиб, ўнлаб миллат ва элатлар
вакиллари истиқомат қилаѐтганликлари сабабли миллатлар орасида
ижтимоий-сиѐсий,
иқтисодий,
маданий-маънавий
муносабатларни
ўрганишни ҳамда бу жараѐннинг такомиллашувини таъминлаш борасида
таклиф ва тавсияларни илгари суришни тақозо этмоқда.
Дунѐда бир томондан глобаллашув, иккинчи томондан миллатларнинг
ўзлигини англаш жараѐнлари шиддат билан кечаѐтган бугунги кунда
«миллат», «миллатлараро муносабатлар», «полиэтник социум», «этнослараро
жараѐнлар», «этник гуруҳлар», «миллий тотувлик», «фуқаровий бирдамлик»
тушунчаларининг методологик асосларини ѐритишга оид бир қатор
концептуал қарашлар илгари сурилиб, назарий тадқиқотлар олиб
борилмоқда. Илмий тадқиқотлар кўп миллатли жамиятларда этнослараро
жараѐнларнинг позитив моҳиятини таъминлаш, миллий ўзига хосликни
сақлаб қолган ҳолда умуминсоний хислатларни юксалтириш, локал ва глобал
тенденцияларнинг миллатлараро муносабатлар оптималлашувига таъсири
масалаларига эътибор қаратилмоқда.
Марказий Осиѐ республикаларида фуқаролик жамияти институтлари
қарор топаѐтган айни пайтда минтақанинг кўп миллатли эканлиги боис,
миллатлараро муносабатларни такомиллаштириш муҳим масалаларидан
бири сифатида кун тартибидан ўрин олмоқда. Бугунги кунда амалга
оширилаѐтган Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегиясининг устувор йўналишлардан бири «Хавфсизлик,
миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш ҳамда чуқур
ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий ташқи сиѐсат» 1 қилиб белгиланган.
Республикадаги барқарорлик минтақавий ижтимоий-маданий тараққиѐт
билан чамбарчас боғлиқ. «Бизнинг минтақамиз халқларини минг йиллик
қардошлик ва яхши қўшничилик ришталари боғлаб туради. Бизни тарих, дин,
умумий маданият ва анъаналар бирлаштиради. Евроосиѐнинг «юраги»да
жойлашган минтақамиз Европа ва Шарқ, Жанубий ва Шарқий Осиѐни
боғловчи кўприк бўлиб, Россия ва Хитой сингари йирик давлатлар билан
чегарадошдир»2. Шу нуқтаи назардан, Марказий Осиѐ полиэтник социумида
миллатлараро
муносабатлар
такомиллашувини
ижтимоий-фалсафий
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами,
2017 й., 6-сон, 70-модда.
2
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг 2017 йилнинг ноябрь ойида Самарқанд
шаҳрида бўлиб ўтган «Марказий Осиѐ: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиѐт
йўлидаги ҳамкорлик» мавзусидаги халқаро конференцияда сўзлаган нутқи //Халқ сўзи. 2017 йил, 11 ноябрь.
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жиҳатдан тадқиқ этиш ҳамда илмий-назарий аҳамиятга эга бўлган
хулосаларни ишлаб чиқиш долзарб вазифа ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2017 йил 19 майдаги ПФ-5046-сон
«Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик
алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2019
йил 22 февралдаги ПФ-5667-сон «Социологик тадқиқотлар ўтказишни давлат
томонидан қўллаб-қуватлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонлари,
2017 йил 28 июлдаги ПҚ-3160-сон «Маънавий-маърифий ишлар
самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга
кўтариш тўғрисида»ги қарори, 2019 йил 8 апрелдаги Ф-5465-сон
«Ўзбекистон тараққиѐтининг янги босқичида миллий ғояни ривожлантириш
концепциясини ишлаб чиқишга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги
фармойиши ва мавзуга оид бошқа меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация муайян
даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот республика фан ва
технологиялар ривожланишининг 1.«Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиѐтни
шакллантириш»нинг устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи3.
Полиэтник социум ҳамда миллатлараро муносабатлар такомиллашуви
масалалари жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим
муассасалари, жумладан The Institute research social opinion of Gallup (АҚШ),
The Institute for the study of Religion, Economics and Society (АҚШ), The
Institute for the Study Central Asia (Франция), The Institute Central Asian
Studies at the Humboldt University zum Berlin (Германия), Max Planck Institute
for Social Anthropology (Германия), Civil Society Centre of Fridrich Ebert
Foundation (Германия), The Institute of Academy for Study modern International
Relation in Europe and Asia (Хитой), Osaka University (Япония), The National
University of Seoul (Жанубий Корея), Россия Фанлар академиясининг
Н.Н.Миклухо-Маклай номидаги этнология ва антропология институти,
Россия Фанлар академияси Фалсафа институти, Россия Фанлар
академиясининг Социология институти, Л.Н.Гумилев номидаги Евразия
университети
(Нур-Султон,
Қозоғистон),
Қирғизистон
Фанлар
академиясининг Фалсафа, сиѐсатшунослик ва ҳуқуқий тадқиқотлар
институти (Бишкек, Қирғизистон), Тожикистон Республикаси Президенти
ҳузуридаги Стратегик тадқиқотлар институти (Душанбе, Тожикистон)
тадқиқот олиб бормоқдалар.
3

www.gallup.com;
www.iss.europa.eu;
www.unesko-iicas.org;
http://www.iwpr.net/cacasus_index.html;
http://www.emkaztm.info;
http:
http://www.noranansk.am/ru ва бошқалар.

www.isprras.ru;
//www.eth.mpg.de;
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Жаҳонда миллатлараро муносабатлар, этнослараро жараѐнлар, Марказий
Осиѐ полиэтник социуми, жамият тараққиѐтида миллатнинг ўрни масалалари
бўйича олиб борилган тадқиқотларда, жумладан,қуйидаги илмий натижалар
олинган: ижтимоий-сиѐсий тараққиѐтда миллатнинг фуқаровий мавқеи,
полиэтник социумда этнослараро жараѐнларнинг ижтимоий-социологик
талқинлари, фуқаровий бирликни таъминлашда мафкуравий омилнинг ўрни
асосланган (Max Planck Institute for Social Anthropology, Германия);
миллатнинг ижтимоий ҳаѐтдаги мақоми ва мавқеи аниқланган (The Institute
for the Study Central Asia, Франция); умуминсоний цивилизация ривожида
Марказий Осиѐ омилининг ўрни, этник хусусийликнинг умуминсоний
яхлитлик сари ўсиб ўтишида маданий омилларнинг ўрни масалалалари
ишлаб чиқилган (OsakaUniversity, Япония), The National University of Seoul,
Жанубий Корея); мустақил республикаларда миллий ўзликни англаш,
Марказий Осиѐда маданият ва мафкуравий мақсадлар илмий асосланган (The
Institute Central Asian Studies at the Humboldt University zum Berlin, Германия),
Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар шаклланиши ва ривожининг
ижтимоий-сиѐсий жиҳатлари тадқиқ этилган (Ўзбекистон Миллий
университети, Ўзбекистон).
Дунѐда миллатлараро муносабатлар такомиллашуви бўйича қуйидаги
устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: минтақавий
барқарорликни таъминлашда халқаро ташкилотларнинг ўрни, миллатлараро
зиддиятларнинг келиб чиқиш сабаблари, глобаллашув шароитида миллиймаънавий хавфсизликни таъминлаш, Марказий Осиѐ давлатлари ташқи
сиѐсатининг
устувор
йўналишлари,
маданиятлараро
мулоқот
жараѐнларининг миллий ва минтақавий интеграциялашув ва умуминсоний
ўзликни англашга таъсири, глобаллашув ва миллий тиллар, умуммаданий
яхлитликни таъминлаш.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Миллатлараро муносабатлар,
миллат-этнос, миллатчилик, этноцентризм, субэтнос, миллий ва фуқаровий
бирлик, миллатлараро мулоқот мавзусидаги, шунингдек, жаҳон маданиятида
туркий халқларнинг ўрни, цивилизациялар ривожида этник омилларнинг
таъсири, Буюк Ипак йўли этнотарихий ва ижтимоий-маданий тараққиѐт
омили эканлиги, Марказий Осиѐ этносларига хос хусусиятлар назарий
жиҳатдан баѐн этилган хорижий олимларнинг қарашларини ҳамда зиддиятли
ҳудудларда этник яхлитликни таъминлаш йўлида халқаро ташкилотларнинг
ҳуқуқий-норматив актлари муаммонинг ўрганилганлик даражасига мисол
бўла олади.
Муаммонинг умумназарий хусусиятлари, жумладан миллатлараро
муносабатларнинг этносиѐсий жиҳатлари, ижтимоий соҳани уйғунлаштириш
муаммолари тадқиқ этилиб, мустақиллик йилларида Марказий Осиѐ
республикаларидаги сиѐсатчи, файласуф ва тарихчи олимлар томонидан
миллий маънавият, миллий ўзликни англаш муаммоларига бағишланган
асарлар, илмий ва даврий нашрлардаги мақолалар ҳам ўрганилаѐтган
мавзунинг долзарблигини кўрсатади. Бугунги глобаллашув шароитида
миллат мавқеи, миллий-маънавий хавфсизликни таъминлашда миллатнинг
7

ўрни, миллий ғоя ва миллатлараро муносабатлар, миллий тикланиш ва
ўзликни англаш, диний омилнинг миллий ўзликни англашга таъсири, миллий
ўзликни англаш ва ижтимоий-сиѐсий жараѐнлар, глобаллашув ва миллий
тиллар, Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар шаклланиши ва
ривожининг ижтимоий-сиѐсий жиҳатлари, миллат, миллий ўзликни англаш,
этнослараро жараѐнлар каби масалаларни А.Асқаров, К.Шониѐзов,
С.Отамуратов, Б.Каримов, И.Хўжамуродов, А.Очилдиев, В.Қўчқоров,
А.Аширов, О.Мусаев, Р.Назаров ва бошқалар тадқиқ этган, миллатлараро
муносабатларнинг лингвистик жиҳатлари, миллий ғоя миллий тотувлик
омили эканлиги Қ.Хоназаров, И.Эргашев, З.Арифханова, Ж.Жабборов
тадқиқотларида таҳлил этилган 4 . Юқорида таъкидланган монография ва
илмий асарлар билан бир қаторда мавзуга алоқадор диссертацион
тадқиқотлар ҳам илмий-назарий манба сифатида доимий диққат-эътиборда
бўлди.
Миллий мустақиллик шароитида ижтимоий-сиѐсий фанлар доирасида
миллий манфаат, маънавий тикланиш, миллатлараро муносабатлар, миллий
ўзликни англаш, давлат сиѐсатида шахс миллий ўзлигини англаши
муаммолари: жумладан, мустақиллик шароитида шахс миллий ўзлигини
англашнинг ижтимоий-сиѐсий омиллари, шахс миллий ўзлигини
англашининг миллий муносабатлар тизимидаги ўрни, ўзбек халқи миллий
(этник) ўз-ўзини англашнинг шаклланиши муаммолари ва унга исломнинг
таъсири, миллий истиқлол ғояси – миллатлараро муносабатларни
такомиллаштириш омили, мафкуравий ва этник жараѐнлар ривожланиши
диалектикаси, Марказий Осиѐ минтақасида этносоциал муносабатлар,
минтақадаги этносоциал муносабатлар ва уларнинг ечимлари, минтақавий
ҳамкорлик жараѐнларини таъминлашда Ўзбекистон омилига бағишланган
бир қатор диссертациялар ҳам ҳимоя қилиндики, улар тадқиқотнинг назарийэмпирик базасини мустаҳкамлашда муҳим манба бўлиб хизмат қилди.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасаси
илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация
Ўзбекистон Миллий университети илмий-тадқиқот ишлари режасининг
«Демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини
ривожлантиришда
ижтимоий-сиѐсий,
социал-иқтисодий,
суд-ҳуқуқ
ислоҳотларининг муштараклиги» мавзуси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Марказий Осиѐ полиэтник социумида
миллатлараро муносабатлар такомиллашувининг ижтимоий-фалсафий
моҳиятини очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Марказий Осиѐ, полиэтник социум, миллат, этнос, миллатлараро
муносабатлар тушунчаларининг янги талқинларини илгари суриш;
«Ҳаракатлар стратегияси» концептуал ғоялари асосида Марказий
Осиѐда турфа миллат вакиллари фаолиятини умумий мақсад сари

4

Адабиѐтлар диссертациянинг «Фойдаланилган адабиѐтлар» рўйхатида берилган.
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йўналтириш, хавфсизлик, миллатлараро тотувлик, барқарор тараққиѐт, яхши
қўшничилик масалаларини очиб бериш;
миллий муносабатлар тизимида шахсий ўзликни англаш, миллий
ўзликни англаш, умуминсоний ўзликни англаш жараѐнининг ривожланиш
эволюциясини таҳлил этиш;
миллатнинг шаклланиш ва ривожланишида «этнос-империя-миллатмиллий тараққиѐт» каби босқичларини тадқиқ қилиш;
миллатлараро муносабатлар
ва ўзликни англашда диалектик
алоқадорлик ҳамда симбиозлик хусусиятларини аниқлаш;
Марказий
Осиѐ
минтақасида
миллатлараро
ҳамжиҳатликни
таъминлашда Ўзбекистон ташаббусларининг позитив натижаларини қиѐсий
таҳлил этиш;
минтақа республикаларида ўзбек маданий бирлашмалари фаолиятини
таҳлил этиб, уларнинг миллий бирликни таъминлашдаги фаолияти билан бир
қаторда минтақавий ҳамкорликни таъминловчи куч эканлиги бўйича таклиф
ва тавсияларни илгари суришдан иборат.
Тадқиқотнинг
объектини
Марказий
Осиѐда
миллатлараро
муносабатлар эволюцияси ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети миллатлараро муносабатлар эволюциясига
таъсир этувчи омилларнинг илмий таҳлилидан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик, мантиқийлик,
тизимлилик, қиѐсий таҳлил, анализ, синтез, эмпирик, кузатув, сўров каби
тадқиқот усуллари қўлланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
«Ҳаракатлар стратегияси» дастурий вазифалари доирасида Марказий
Осиѐ халқлари орасида миллатлараро тотувлик, барқарор тараққиѐт, аҳил
қўшничилик, халқ дипломатияси, маданиятлараро мулоқот ҳамда бир-бирини
қўллаб-қувватлашга йўналтирилган фаолиятни тарғиб этиш муҳимлиги
илмий асосланган;
миллий муносабатлар тизимида шахсий ўзликни англашдан миллий
ўзликни англаш орқали умуминсоний ўзликни англаш сари ривожланиш
эволюцияси ва унинг миллатлараро муносабатлар тараққиѐтига позитив
таъсири очиб берилган;
«Бешта муҳим ташаббус» концепцияси доирасида миллатлараро
муносабатлар субъекти бўлган ѐшларни маданият,
санъат ва спорт
соҳаларига кенг жалб этиш Марказий Осиѐ минтақасида миллий тотувликни
таъминлашда муҳим омил эканлиги асослаб берилган;
«миллат» тушунчаси умумжамият ғоясига эга бўлиб, муайян давлат
таркибига бирлашган этнослар ҳосиласи эканлиги, «миллатлараро
муносабатлар» шахс ва миллатлар билан бир қаторда давлатлараро
муносабатларни ҳам ўзида мужассам этиши, «этнос»тил, жамоавий код (урфодат, анъана, миллий ўзликни англаш, ҳудуд), менталь хусусиятлар
(тафаккурдаги ўзликни англаши, тарихий онг, умумий руҳият) ядросини
мужассамлаштирган кишилар гуруҳи эканлиги билан бойитилган;
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миллатнинг шаклланиш жараѐни ва тараққиѐт босқичларини акс
эттирувчи ўзига хос «этнос-империя-миллат-миллий тараққиѐт» тизими
ишлаб чиқилган;
Марказий
Осиѐ
минтақасида
миллатлараро
ҳамжиҳатликни
таъминлашда
Ўзбекистон
ташаббусларининг
позитив
натижалари
мамлакатнинг халқаро имижини белгилайдиган асосий омиллардан бири
эканлиги асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
диссертацияда 2017-2021йилларда Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш Ҳаракатлар стратегиясининг бешинчи устувор йўналиши
доирасида миллий тотувлик, жумладан миллатлараро муносабатлар
такомиллашуви борасида фуқаролик жамияти институтлари, сиѐсий
партиялар, нодавлат нотижорат ташкилотлари, жамоат бирлашмалари,
миллий маданий марказлар фаолиятлари учун амалий таклиф ва тавсиялар
ишлаб чиқилган.
Марказий Осиѐ минтақасида ижтимоий-сиѐсий ва маданий
муносабатларнинг янги босқичга кўтарилаѐтганлиги шароитида «Ўзбекистон
– умумий уйимиз» концептуал ғоядан «Марказий Осиѐ – умумий уйимиз»
концептуал ғояга ўсиб ўтишнинг зарурийлиги ѐритилиб, амалга ошириш
механизмлари илгари сурилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги халқаро ва республика миқѐсидаги илмий-амалий
конференцияларда муҳокама этилиб, тўпламларда нашр этилганлиги, ОАК
рўйхатидаги махсус илмий-назарий журналлар ҳамда хорижий илмий
журналларда чоп этилган мақолалар, нашр этилган монография,
респондентлар билан ўтказилган социологик сўровлар, хулоса, таклиф ва
тавсияларнинг амалиѐтда жорий этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли
ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти унда илгари сурилган ғоялар, илмий
хулосалар ижтимоий-фалсафий фанларда мавзуларни бойитиш билан бирга
фалсафий, социологик ва сиѐсий тадқиқотларда фойдаланиш билан
изоҳланади. Амалий аҳамияти шундан иборатки, ундан Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги миллатлараро муносабатлар
ва хорижий давлатлар билан дўстлик алоқалари Қўмитаси фаолиятида, кўп
миллатли жамоалар ҳамда маҳалла органларида аҳоли орасида
муносабатларни мувофиқлаштириб боришда, шунингдек ѐшларда миллий
ўзлик билан бир қаторда ўзаро умумийликни таъминлаш тадбирларида
фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тадқиқот натижалари
бўйича илмий хулоса ва таклифлар асосида қуйидагиларга эришилди:
«Ҳаракатлар стратегияси» дастурий вазифалари доирасида Марказий
Осиѐ халқлари орасида миллатлараро тотувлик, барқарор тараққиѐт, аҳил
қўшничилик, халқ дипломатияси, маданиятлараро мулоқот ҳамда бир-бирини
қўллаб-қувватлашга йўналтирилган фаолиятни тарғиб этиш муҳимлигига
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доир таклиф ва хулосалардан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
ҳузуридаги миллатлараро муносабатлар ва хорижий давлатлар билан дўстлик
алоқалари Қўмитаси фаолиятида миллатлараро муносабатларни янада
такомиллаштиришда, республикада истиқомат қилаѐтган миллат ва элатлар
орасида дўстлик муҳитини юксалтиришда, Марказий Осиѐ минтақасидаги
давлатлар орасида ўзаро яхши қўшничилик ва дўстона ҳамкорлик
жараѐнларини юқори босқичга кўтаришда қўлланилмоқда (Республика
Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик
алоқалари
Қўмитасининг
2018
йил
3
майдаги
01-09-699-сон
маълумотномаси). Булар жамиятда миллий тотувликни таъминлаш борасида
«Ҳаракатлар стратегияси»да белгиланган вазифалар ижросида ижобий роль
ўйнаган;
миллий муносабатлар тизимида шахсий ўзликни англашдан миллий
ўзликни англаш орқали умуминсоний ўзликни англаш сари ривожланиш
эволюцияси ва унингмиллатлараро муносабатлар тараққиѐтига позитив
таъсирига доир таклиф ва тавсиялардан Ўзбекистон Республикаси
«Ижтимоий фикр» жамоатчилик фикрини ўрганиш Марказининг
«Ўзбекистон – умумий уйимиз» ва «Миллий ўзлик» жамоатчилик
сўровларини ўтказишда
тайѐрланган
дастур ва сўровномаларда
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси «Ижтимоий фикр» жамоатчилик
фикрини ўрганиш Марказининг 2018 йил 30 апрелдаги 01-16/156-сон
маълумотномаси). Натижада республикада миллий ҳамжиҳатликни
таъминлаш ва миллий ўзликнинг эмпирик жиҳатларини ўрганишда назарийметодологик тадқиқотларга таяниш имконини бериб, концептуал қарашлар
ва эмпирик жараѐнлар уйғунлигини таъминлашга хизмат қилган;
«Бешта муҳим ташаббус» концепцияси доирасида миллатлараро
муносабатлар субъекти бўлган ѐшларни маданият,
санъат ва спорт
соҳаларига кенг жалб этиш, улар орасида адолат мезонини қарор топтириш
бўйича хулосалар «Адолат» социал-демократик партияси фаолиятидаги
тарғибот ишларини янада оптималлаштиришга хизмат қилмоқда (Республика
«Адолат» социал-демократик партиясининг 2018 йил 1 майдаги 01-03/234
сон маълумотномаси). Бу борада ишлаб чиқилган таклиф ва тавсиялар
мақсадли дастурлар воситасида жамиятда ижтимоий-сиѐсий барқарорликни
таъминлашга, миллий тотувлик, тинчлик ва тараққиѐтни янада
мустаҳкамлашга, тарғибий фаолият самарадорлигини оширишга хизмат
қилган;
миллат, миллатлараро муносабатлар, фуқароларнинг миллий ўзлигини
англаш эволюцияси, этнос тушунчаларига оид муаллифлик таърифларидан
«Социология» дарслигининг «Социал гуруҳлар», «Жамиятнинг социал
структураси ва стратификацион жараѐнлар», «Ижтимоий тараққиѐт
социологияси» мавзуларини тайѐрлашда фойдаланилган (274-011-сон
гувоҳнома, Олий ва ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 15
июндаги 89-03-2490-сон маълумотномаси, Ўзбекистон Журналистика ва
оммавий коммуникациялар университетининг 2019 йил 12 июндаги 16-1/240сон маълумотномаси);
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миллатнинг шаклланиш жараѐни ва тараққиѐт босқичларини акс
эттирувчи ўзига хос «этнос-империя-миллат-миллий тараққиѐт» тизими
тўғрисидаги хулосалардан Ўзбекистон Миллий университетида “Геосиѐсат
асослари”
ҳамда
“Глобаллашув
асослари”
номли
ўқув-услубий
қўлланмаларининг “Геосиѐсат ва ижтимоий ҳаѐт соҳалари”, “Глобаллашув
жараѐнларида миллат ва миллий ўзликни англаш” деб номланган
мавзуларини тайѐрлашда кенг фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси
олий ва ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 17 майдаги 89-031908-сонли маълумотномаси);
Марказий
Осиѐ
минтақасида
миллатлараро
ҳамжиҳатликни
таъминлашда
Ўзбекистон
ташаббусларининг
позитив
натижалари
мамлакатнинг халқаро имижини белгилайдиган асосий омиллардан бири
эканлиги тўғрисидаги ғоялардан Тожикистон ўзбеклар жамияти фаолиятида
(Тожикистон ўзбеклар жамиятининг 2018 йил 23 апрелдаги 21-сон
маълумотномаси), этнослар орасидаги алоқаларни уйғунлаштиришда,
жумладан ўзаро ҳамжиҳатлик, дўстлик, бир-бирини қўллаб-қувватлашга
йўналтирилган фаолиятларни тарғиб этиш масалаларида фойдаланилмоқда.
Ушбу таклифларнинг амалиѐтга жорий этилиши кўп миллатли Марказий
Осиѐ жамиятида миллатлараро муносабатлар такомиллашувига, шунингдек,
миллий тотувлик ва ҳамжиҳатликка асосланган манфаатли ҳамкорлик
ривожига ижобий таъсир кўрсатган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Ушбу тадқиқот натижалари
4 та халқаро ва 14 та республика илмий-амалий конференцияларида маъруза
шаклида баѐн этилган ҳамда апробациядан ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 47 та илмий иш чоп этилган, жумладан, 1 та монография, 1 та
фалсафий-оммабоп асар, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация
комиссиясининг докторлик (DSс) диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 18 та мақола,
жумладан, 16 таси республика ва 2 таси хорижий журналларда, шунингдек,
хорижий илмий-оммавий журналларда 6 та мақола, тўпламларда 3 та мақола
нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, ўн икки
параграфни ўз таркибига олувчи бешта боб, хулоса, фойдаланилган
адабиѐтлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг ҳажми 270 бетни ташкил
этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, муаммонинг
ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги асосланган, тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг
устувор
йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети ва методлари, мақсад ва
вазифалари аниқланган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти,
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амалиѐтга жорий қилинганлиги, апробацияси, нашр этилган ишлар,
диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар берилган.
Диссертациянинг «Марказий Осиѐ полиэтник социуми моҳияти,
миллат ва миллатлараро муносабатларнинг назарий-методологик
асослари» деб номланган биринчи бобида Марказий Осиѐ ҳамда полиэтник
социум тушунчаларига нисбатан қарашлар таҳлил этилиб, уларнинг
воқеъликка мос талқини илгари сурилган. Маълумки, Марказий Осиѐ
ҳақидаги илмий, илмий-оммабоп ҳамда публицистик асарларда ушбу
минтақани геосиѐсий ҳудуд сифатида талқин қилиш одат тусига кирган.
Ушбу минтақа геосиѐсий ҳудуд бўлиши билан бир қаторда Марказий Осиѐда
бир юзу қирқдан ортиқ миллат ва элатлар истиқомат қилиб, ўзларининг
ижтимоий-маданий фаолиятини ушбу ҳудуд билан чамбарчас боғлаганлиги
сабабли у, шунингдек, этномаданий ва этноижтимоий ҳудуд ҳамдир.
Маълумки, дастлаб Марказий Осиѐ атамаси ўн тўққизинчи асрда
географ ва тарихчи Александ фон Гумбольдт томонидан Олтойдан жанубга
томон Ҳимолай тоғларининг шимолий ѐн бағирларигача бўлган ҳудудни
қамраб олган ҳудудга нисбатан ишлатилган эди. Лекин, бугун тор, яъни
сиѐсий маънода МДҲ давлатлари таркибига кирувчи – Ўзбекистон,
Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон давлатлари
ҳудудини қамраб олади. Демак, Марказий Осиѐ йирик геосиѐсий кенглик
бўлиши билан бир қаторда, кўплаб миллат ва элатлар маскан топиб,
этноижтимоий ва этномаданий жараѐнлар амалга ошган минтақа сифатида
қаралмоғи лозим. Марказий Осиѐ минтақасида этнослараро жараѐнларда
консолидациялашув ва ассимиляциялашув ҳолатлари ҳам амалга ошиб, ушбу
жамиятнинг кўп миллатлилик характерини таъминлади. Жамият – анъанавий,
индустриал, постиндустриал ва ахборотлашган жамиятларга бўлиниб, ҳар
бир ижтимоий босқичнинг мазмун-моҳияти – замон ва маконнинг характерли
хусусияти билан боғлиқ бўлади. Ўзаро алоқадорлик диалектикаси бўйича
нафақат социум ва жамият, балки табиат ва жамият ҳам алоҳида
компонентларнинг яхлит бирикмаси сифатида намоѐн бўлади. Бунда инсон
жамият ва социумга алоқадор онгли қатлам вакили бўлиши билан бир
қаторда генетик жиҳатдан табиатнинг бир қисми, жамият эса – табиатнинг
ижтимоийлашган бўлагидир. Социум жамиятнинг мавжудлик формаси
бўлиши билан бирга унинг сифатий ривожланган қисмидир. Социумда
жамиятнинг ўзга бўлакларидан фарқли равишда ижтимоий муносабатлар
барқарор моҳият касб этиб, олди-берди, алоқа, муомала – маданий асосларга
қурилган бўлади. Жамият ижтимоий муносабатларнинг тарихан ташкил
топган шакли бўлса, социум – глобал ахборотлашув таъсиридан
маданиятларнинг ижобий қирраларини ўзида мужассам этган ижтимоий
муносабатларнинг
сифатий
бирлигидир.
Социумда
инсонлар
ижтимоийлашуви фаол характер касб этиб, маданий-ахлоқий хусусиятларни
ўзида мужассам этиш билан бир қаторда, уларни намоѐн қилиб боради.
Социумда муайян мақсадга қаратилган фаолият етакчилик қилиб, ушбу
фаолият умуммақсад сари йўналтирилган бўлади. Шунингдек, тадқиқотда
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миллат-этнос назариялари таҳлил этилиб, ушбу жараѐннинг тадрижий
такомили атрофлича тадқиқ қилинган.
Этнос тушунчасини дастлаб рус олими С.М.Широкогоров (1887-1939
йй.) Россияда илмий муомалага киргизган. Унинг фикрича этнос: «Ягона
тилда сўзлашувчи, бир ҳудудда яшовчи ҳамда яхлит илдизга эга бўлган
кишилар йиғиндисидир»5. Бу тушунчанинг оммалашувида рус олими Ю. В.
Бромлейнинг хизматлари катта бўлди. Унингча, «…этнос муайян ҳудудда
кишиларнинг тарихан шаклланган ўзига хос психик, маданий (шу жумладан
тил ҳам), ўз-ўзини англаш ва ўз-ўзини аташ, яъни этнонимнинг
умумийлигидир» 6 . Ҳақиқатан ҳам этнос тил, тарихий онг, урф-одат,
анъаналарнинг ўхшашлиги, ўз-ўзини англаш ва ўз-ўзини аташнинг
умумийлигидир. Этнос ўзликни англашнинг барқарорлиги сифатида
инсоният глобал оламининг локал кўринишидир. Яъни:
1. Инсониятга мансублик бевосита муайян этносга мансубликдан ибтидо
олиб, умуминсоний маданият ҳамда тафаккур тараққиѐти бевосита муайян
этноснинг ижтимоий-маданий тараққиѐти билан боғлиқ.
2. Унинг локаллик моҳияти – инсониятнинг кичик бир бўлаги сифатида
кўриниш бераѐтганлигида. Лекин, океанга хос хусусиятлар кичик бир
заррада ҳам мужассам бўлганидек, муайян этнос йирик ѐки кам сонли
бўлишидан қатъий назар инсоният цивилизациясини ҳаракатга келтирувчи
куч сифатида ўзлигини намоѐн эта олиш хусусиятини ҳам эътибордан четда
қолдирмаслигимиз лозим.
Миллат – инсоният тараққиѐтининг сифатий босқичга кўтарилган
даврига хос бўлиб, этноснинг сифат жиҳатидан яхлит, умумий миллий
характерга эга бўлган кўринишидир. Этник гуруҳлар орасида иқтисодий ва
маданий алоқаларнинг кучайиши, этник тарқоқликнинг барҳам топиши
натижасида этносиѐсий ҳаѐтда янги жараѐн – миллатнинг шаклланиш
жараѐни бошланади. Миллатнинг шаклланиш жараѐнида барқарор иқтисодий
турмуш тарзи, муштарак ҳудуд ва кишилар дунѐқарашида аниқ ўзликни
англашнинг таркиб топиши сезиларли аҳамиятга эга. Миллат – этносларнинг
этник сифатий тараққиѐти ҳосиласидир.
Миллатлараро муносабатлар – турли этнос ва этник гуруҳ вакиллари
орасида ижтимоий-сиѐсий, маданий-иқтисодий ва маънавий алоқалар
йиғиндиси бўлиб, турфа миллат вакилларидан иборат жамият аъзоларининг
ўзаро мулоқоти ва ҳатти-ҳаракатининг ҳосиласи сифатида намоѐн бўлувчи
ижтимоий-фалсафий
категория
сифатида
қаралган.
Миллатлараро
муносабатлар ижтимоий-сиѐсий жиҳатдан институционал даражада
функционал характер касб этиб, давлатлараро ҳамда жамиятлараро,
шунингдек, давлат ва жамият ташкилотлари даражасида гуруҳлар, турфа
этносларга мансуб шахслар орасида муносабат олиб боришга мойиллиги
билан характерлидир.
5

Широкогоров С.М. Этнос: исследование основных принципов изменения этнических и этнографических
явлений //Изв. Восточного факультета Дальневосточного Ун-та. 1923. XVIII. Т.1.Предисловие. С. 4-7.
6
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. Стр. 57-58.
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Миллатлараро муносабатлар ифодаланиши жиҳатидан икки маънони
билдиради, биринчиси муайян жамиятдаги этнос ва этник гуруҳлар
орасидаги муносабатларни билдирса, иккинчи томондан полиэтник
жамиятлараро муносабатларнинг реал ҳолатини ифодаловчи тушунча
сифатида ҳам умуминсоний моҳиятга эга.
Қўлланилиши жиҳатидан миллатлараро муносабатлар кенг, ўрта ва тор
маъноларда ишлатилади. Кенг маънода миллатларнинг ижтимоий,
иқтисодий, сиѐсий, миллий, маданий ва маънавий соҳалардаги фаолияти
жараѐнидаги ўзаро муносабатлари сифатида намоѐн бўлса, ўрта маънода –
бир миллат таркибидаги элатлар ўртасида намоѐн бўлувчи ижтимоий
фаолиятдир. Тор маънода эса турли миллат ва элатга мансуб шахслар
орасидаги маиший муносабатларда намоѐн бўлади. Лекин, ҳар қандай кенг ва
ўрта маънодаги тушунчанинг манбаси тор маънодаги ибора замиридан
бошланади. Демак, миллатлараро муносабатлар дастлаб шахслараро мулоқот
ва алоқаларда намоѐн бўлишини эътироф этиш мумкин бўлади.
Иккинчи боб «Миллатлараро муносабатлар парадигмаларида
миллий ва этноижтимоий жараѐнлар моҳияти ва симбиозлик
хусусиятлари» деб номланиб, унда миллий ва этноижтимоий жараѐнларга
оид концепцияларга муносабат билдирилади. Этносни ташкил этувчи
омиллар, яъни интеграция, консолидация, ассимиляция, дифференциация ва
этник трансформациялар ҳақида атрофлича тўхталиб, ушбу омилларнинг
Марказий Осиѐ халқлари ҳаѐтидаги ўрнига эътибор қаратилади. Шунингдек,
макроэтнос, этнос, микроэтнос, ѐки субэтнос тушунчаларига аниқлик
киритилади. Миллатлараро муносабатлар ва миллий ўзликни англаш
масалаларининг концептуал симбиозлик масалалари таҳлил этилиб, шахсий
ўзликни англаш, миллий ѐки этноижтимоий ўзликни англаш ҳамда
умуминсоний ўзликни англаш масалалари таҳлил этилиб, миллий ўзликни
англаш – этноснинг миллат сифатида позитив ривожланишининг
давомийлиги учун заминдир, дейилади. Миллий ўзликни англаш - ўз миллийҳудудий бирлигида истиқомат қилувчи миллатдошлари тақдири, уларнинг
ўтмиши ва келажагига, юртнинг равнақига масъулиятни чуқур ҳис этиш
билан бир қаторда, ушбу миллий-ҳудудий бирликдан ташқарида яшовчи
миллатдошларининг ҳам тақдирига бефарқ бўлмаслик сифатида қаралади.
Шахснинг миллий давлатчилигига бўлган позитив муносабати
ҳамда
фуқаролик мавқеини идрок этиш ҳам миллий ўзликни англашнинг
компонентлари ҳисобланиб, тафаккур ривожига имкон яратади.
Тафаккурдаги бундай ривожланиш кўп миллатли жамиятда миллатлараро
муносабатлар такомиллашувини таъминлайди. Бугун ҳар бир миллат вакили
ва ҳар бир шахс ўзлигини билиб, миллий келиб чиқишини чуқур англаб
идрок этган ҳолда умумцивилизация тараққиѐтига ҳисса қўшиши лозим. Бу
ўринда шуни таъкидлаш керакки, кейинги йилларда Россиялик олимлар
томонидан этник бирликлар типологияси ҳақида бир неча назарий
конструкциялар илгари сурилмоқда. А.А.Кара-Мурза томонидан «этнос15

империя-миллат» формуласи илгари сурилган бўлса 7 , В.М.Межуев
томонидан «этнос-миллат-цивилизация» формуласи илгари сурилмоқда8. Ҳар
икки формуладаги ўзига хос ижобий томон шундан иборатки, А.А.КараМурза формуласида муайян этнос империяни ташкил қилиб, мустаҳкам
империя миллат шаклланишида асосий ўрин эгаллаши таъкидланса,
В.М.Межуев формуласида этнос миллатни шакллантирувчи асосий куч ва
миллат умумцивилизация томон интилувчи этник бирлик сифатида қаралади.
Бизнинг фикримизча, миллатнинг шаклланиш ва тараққиѐт жараѐнини
қуйидаги ўзига хос тизим билан ифодалаш мумкин: «этнос-империя-миллатмиллий тараққиѐт». Масалан, ўтмишда, дастлаб этник тарқоқ бўлган туркий
элатларнинг сиѐсий, иқтисодий ва ҳудудий бирлашуви туфайли бугунги
ўзбек миллати вужудга келди. Ана шу тарқоқ элатларни бирлаштириш учун
кучли империя керак эди. Амир Темурнинг кучли иродаси, сиѐсий маҳорати
ва ҳокимиятни бошқаришдаги қобилияти туфайли туркий халқлар яшаган
тарқоқ ҳудудлар ягона империяга бирлаштирилди.
Биз ўз тадқиқотимизда миллатнинг тарихийлик, миллий давлатчилик,
миллий тараққиѐт сари юз буриши концепцияларини илгари сурмоқдамиз.
Юқорида келтирган далилимиз миллатнинг тарихий-цивилизацион
концепциясига мос. Унинг моҳияти шундан иборатки, этнотарихий тараққиѐт
натижасида этнос миллат сифатида шаклланиб, ўзида миллий хусусиятларни
сингдира бориб, ривожланиш босқичига ўтади. Ўзбек миллати ҳам
этнотарихий тараққиѐт натижасида миллий характер ва хусусиятларни ўзида
мужассам этиб, этник бирлик сифатида ўзлигини намоѐн эта олган
этноижтимоий ва этномаданий организмдир. Миллий давлатчилик
концепцияси эса – миллий сиѐсий бирлик этник тараққиѐтни ижтимоийҳуқуқий жиҳатдан таъминлаш билан бир қаторда ривожланаѐтган этник
бирликнинг жаҳон ҳамжамияти томонидан эътироф этилишининг кафолати
сифатидаги талқинидир. Ўз навбатида этник бирлик жаҳон ҳамжамиятининг
тенг ҳуқуқли субъекти сифатида маданиятларнинг илғор қирраларини ўзида
мужассам этиб, миллий тараққиѐт ғояси асосида умумцивилизация ривожига
ҳисса қўшиб, тинчлик ва тотувликни таъминлашга камарбаста бўладики, бу
диссертацияда илгари сурилаѐтган миллий тараққиѐт концепциясининг
моҳиятини ташкил этади.
Шунингдек, жамиятдаги реал ҳолат ва пировард мақсаддан келиб чиқиб,
диссертацияда этнофуқаролик концепцияси ҳам илгари сурилмоқдаки, бу
фуқаролик жамияти институтлари шаклланаѐтган кўпмиллатли анъанавий
жамиятда ижтимоий-сиѐсий, иқтисодий-маънавий тузилмалар – Миллий
хавфсизлик тизими, Миллий банк, Миллий университет, Миллий
мустақиллик, Миллий истиқлол ғояси – фақатгина асосий миллат
манфаатини ифодаламасдан, жамиятда мавжуд 136 миллат вакиллари
7

Кара-Мурза А.А. “Империя” и “Нация” как два варианта умиротворения конфликтов в посттоталитарном
пространстве. //Взаимодейстие полититческих и национально-этнических конфликтов. Материалы
международного симпозиума. Москва, 1995. Ч. 1. – С. 48-56.
8
Межуев В.М. Россия в поисках идентичноти. //Взаимодействие политических и национально-этнических
конфликтов. Материалы международого симпозиума. М. 1994. Ч.1. – С. 30-41.
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манфаатини ифодалар экан, демак, биз миллат моҳиятини этник тушуниш
тафаккуридан миллат моҳиятини этатистик (nation-state) тушуниш сари
бормоқда эканмиз, бу эса икки йирик нуқта орасидаги муайян бир оралиқ
босқични талаб этади. Бу оралиқ босқичда этнослар тафаккурида фуқаролик
жиҳатларини мустаҳкам қарор топтириб, ривожлантириш лозимлиги
концепциясини илгари сурган ҳолда, ушбу оралиқ даврни этнофуқаролик
термини билан ифодалаш мақсадга мувофиқ.
Учинчи боб «Миллатлараро муносабатлар такомиллашувида
Ўзбекистон омили ва тажрибаси: анъанавий феноменологик таҳлил» деб
номланиб, унда «Ҳаракатлар стратегияси» асосида янгиланаѐтган Ўзбекистон
шароитида миллатлараро муносабатлар масалаларига эътибор қаратилади.
Ўзбекистон
Республикаси
Президенти
томонидан
«Ҳаракатлар
стратегияси»нинг қабул қилиниши миллий тараққиѐтни таъминлашда янгича
босқич бўлганлиги эътироф этилади. Миллий тотувликни таъминлаш жамият
тараққиѐтида муҳим ўрин тутиб, жамият аъзоларининг маънавий камолотида,
фуқаролик жамияти институтларини шакллантиришда зарурий аҳамиятга эга.
«Ҳаракатлар стратегияси» асосида кўп миллатли ва кўп диний конфессияли
Ўзбекистон шароитида миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик
тамойилларига эътибор янада кучайтирилиб, ўзаро дўстона муҳит тобора
такомиллаштирилиб борилаверади. Бу эса ўз навбатида миллий
тараққиѐтнинг ривожини таъминлаб, миллатнинг жаҳон миқѐсида бўйбастини намоѐн этишида етакчи ўрин тутади.
«Ҳаракатлар стратегияси»даги миллатлараро тотувлик концепцияси
феноменологик ҳолат сифатида миллат моҳиятига, унинг тадрижий
такомилига, миллатларнинг ижтимоий ҳаѐтда тутган ўрнига реал ѐндашиб,
турфа миллатлар тафаккурида ягона фуқаролик менталитетини янада
юксалтириш масалаларига эътибор қаратиш ҳамда этнослар фаолиятини
миллатлараро
муносабатларнинг
ижобий
ривожини
таъминлашга
йўналтиришни тақозо этади.
Марказий Осиѐда миллатлараро муносабатларнинг у ѐки бу ривожи
бевосита минтақадаги марказий ижтимоий-сиѐсий бирлик - Ўзбекистон
омили билан боғлиқ. Минтақавий муносабатлар мувозанатини сақлашда ана
шу омилга эътибор қаратиб, унинг ижобий йўналишини таъминлаб бориш
нафақат минтақа, балки Евроосиѐ тараққиѐти учун ҳам муҳим бўлиб, ушбу
омил шунингдек Евроосиѐ ва Марказий Осиѐдаги ўзаро муносабатлар
меъѐрини ҳам таъминлаб туради. Модомики шундай экан, ижтимоий
тафаккурда ушбу жиҳатлар барқарорлигини таъминлаш воқеъликка реал
баҳо беришда зарур. Миллий тотувлик, демократик тараққиѐт ва инсон
манфаатларини етакчи ўринга қўйиш, экстремизм, терроризм, шовинизм ва
миллатпарастликнинг ҳар қандай кўринишига қарши курашиш «Ҳаракатлар
стратегияси» доирасида мамлакатда олиб борилаѐтган миллий сиѐсат
негизини ташкил этади. Худди шу мақсадда Республикада амал қилаѐтган
Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик
алоқалари Қўмитаси ҳамда ушбу Қўмита негизида фаолият кўрсатаѐтган
Миллий маданий марказлар ўзлари мансуб бўлган миллат тарихи, маданияти,
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ижтимоий турмуш тарзи ҳамда этнографиясини қўшни миллат ва элатлар
этноижтимоий ва маданий атрибутлари билан алоқадорликда ўрганиб, ўзига
хос урф-одатларини тадқиқ этиб, ушбу миллий менталитетдаги ижобий
қирраларни тарғиб қилиш ва ривожлантиришдан иборатдир.
Бугунги кунда кишилар онгида янгича дунѐқараш, янгича фикрлаш
ғояси шаклланиб, миллий тараққиѐтнинг янги босқичига кўтарилган
шароитида ўзлигини англаб, келажак авлодлар ҳаѐтига мустаҳкам пойдевор
яратиш орзусида яшаѐтганликлари қувонарли ҳолдир. Байналминал мавқеда
туриб ўзлигини англаш, миллий-маданий анъаналарни халқ орасида тарғиб
қилиб, янгича яшаш ва янгича меҳнатга жалб этиш – бу табиий равишда
«Ҳаракатлар стратегияси»да илгари сурилган концептуал ғоялар асосида
жамиятнинг ижтимоий-маданий тараққиѐтига, жумладан миллатлараро
муносабатлар такомиллашувига ижобий таъсир кўрсатади.
Ўзбекистон этноижтимоий бирлигида миллатлараро муносабатлар
такомиллашувида мамлакатдаги кўп миллатли аҳолининг ўзига хос
хусусиятларидан келиб чиқиб, миллий тотувлик ва ўзаро ҳамжиҳатликни
таъминлашга йўналтирилган фаолиятни янада рағбатлантириш улуғ
мақсадлар реализацияси йўлидаги муҳим қадам бўлиб, фуқаровий бирдамлик
ва якдил ҳаракат бевосита ушбу омил билан боғлиқ. Айниқса, «Ўзбекистон –
умумий уйимиз» шиори доирасида турли миллат ва элатлар иштирокида
ўтказилаѐтган тадбирлар Ўзбекистон фуқаролари тафаккурида ягона оилага
мансублик хислатини ривожлантириши фуқаролик жамияти асослари
мустаҳкамланаѐтган бугунги шароитда муҳим аҳамият касб этади.
Ўзбекистонда амал қилаѐтган миллий маданий марказлар фаолиятига
давлатимиз томонидан жиддий эътибор қаратилаѐтганлиги миллатлараро
алоқаларнинг мустаҳкамланиши ҳамда миллий-тарихий қадриятларимизнинг
ривожи учун асосий омилдир. Ўзбекистонда 130 дан ортиқ миллат ва элат
вакиллари истиқомат қилиб, уларнинг аксарияти ўз миллий маданий
марказлари атрофига бирлашган эканлар, бу Ўзбекистон халқларининг
бағрикенглигидан ва ўзаро ҳурмат асосида яшаб келаѐтганликларидан
гувоҳдир. Шунингдек, жамиятдаги фуқаровий тотувликнинг асосида этник
барқарорлик ѐтади. Миллий маданий марказлар муайян этносга мансуб
аҳолини бирлаштирувчилик функцияси билан бир қаторда, анъанавий халқ
маданиятини тарғиб этиш хусусияти билан ҳам эътиборга лойиқ.
Республикада миллий маданий марказларнинг ўз миллий урф-одат, анъана ва
этник хусусиятларини қайта тиклаб, тарғиб этишини таъминлаш билан бир
қаторда, улар ўз функционал вазифалари доирасидаги фаолиятини ўзаро
тинч-тотувлик, умуминсоний қадриятларга мансублик тамойиллари асосида
мувофиқлаштириб, мамлакатда этноижтимоий вазиятнинг янада барқарор
мазмун касб этишида асосий роль ўйнаѐтганликлари эътироф этилган.
Тўртинчи боб «Минтақавий этнослараро жараѐнлар: умумийлик,
хусусийлик ва алоҳидалик ҳамда соғлом тафаккурни таъминлашнинг
мантиқий-қиѐсий талқини» деб номланиб, унда Қозоғистон, Қирғизистон,
Тожикистон, Туркманистон ва Афғонистондаги этномаданий ва ижтимоий
жараѐнларга тўхталиб, қиѐсий таҳлил этилади. Қозоғистон Марказий Осиѐ
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минтақасида миллий муносабатларнинг оптимал моҳиятини таъминлаган
давлатлар сирасида миллий бирлик ва тотувлик давлат сиѐсатининг асосий
тамойилларидан бири бўлиб келаѐтгани билан эътиборга сазовордир.
Қозоғистон жамияти минтақа полиэтник социумидаги полиэтник ҳудуд
сифатида фуқаровий бирликни сақлаш, миллатлараро тотувлик ва
ҳамжиҳатликни
таъминлаш
тараққиѐтнинг
бугунги
даражасини
мустаҳкамлашда муҳим ўрин тутиши масаласига давлат сиѐсати даражасида
эътибор қаратилиб келинаѐтганлигини эътироф этиш лозим. Қозоғистонда
истиқомат қилувчи юздан ортиқ миллат ва элатларнинг этномаданиятини
тарғиб этиб, этнослар фаолиятини ягона мақсад йўлига сафарбар этиш
мақсадида Қозоғистон халқи Ассамблеяси 1995 йилнинг 1 мартида
Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузурида Маслаҳат-кенгаш органи
сифатида таъсис этилиб, ўтган чорак аср давомида миллатлараро
тотувликнинг Қозоғистон андозаси сифати эътироф этилаѐтганлиги
мисолимизга далилдир. Мазкур ижтимоий-маданий мувофиқлаштирувчи
институтга 2007 йили конституциявий мақом берилиши унинг нуфузи билан
бир қаторда масъулиятини ҳам янада оширди. Қозоғистон халқи
Ассемблеяси бугунги кунда 46 этнос вакилларининг 621 этномаданий
бирлашмаларини қамраб 9 , улар фаолиятини умумдавлат манфаатларига
мувофиқлаштириб, маданият ва анъаналар тарғиби бўйича ташкилийуслубий маслаҳатлар бериб келмоқда. Шунингдек, 11 тилда газета ва
журналлар нашр этилиб, 8 тилда радиоэшиттирув, 7 тилда телекўрсатувлар
эфирга узатилмоқда. Миллий тилларда чиқадиган ОАВнинг умумий тиражи
80 минг нусхани ташкил этади10.
Қирғизистон полиэтник бирлик сифатида 2009 йилда ўтказилган
«Аҳолини рўйхатга олиш» маълумотларида республикада 100 дан ортиқ
миллат ва элат вакиллари истиқомат қилаѐтгани, 2012 йилнинг охирига
бориб, иноэтник қатламлар умумий аҳолининг 27,8%ни, яъни 1 млн. 545
минг кишини ташкил этиши таъкидланиб, мамлакатнинг полиэтник
моҳиятига урғу берилади11. Бу маълумотлар полиэтник жамият зиммасидаги
масъулиятни белгилайдики, бундай масъулиятлар асосида титул миллат
вакиллари етакчилигида мамлакатда истиқомат қилувчи барча миллат ва
элатлар фаолиятини мазкур жамиятнинг тараққиѐти сари йўналтира билиш,
бунинг учун барча миллат ва элатлар маданияти, урф-одати ва анъаналарини
ҳурмат қилган ҳолда, уларнинг ривожига кенг имкониятлар яратиб беришдан
иборат. Миллатлараро муносабатлар такомиллашуви масалаларига
мутасадди ташкилотлар адабиѐтларида «... ушбу ҳудудий бирликда
истиқомат қилувчи барча фуқаролар, жамиятдаги барча этнослар шуни ҳис
этишлари лозимки, қирғизлар ҳудуди – уларнинг ҳам маконидир, бу Ватан бу
ерда тарихан истиқомат қилаѐтган барча миллат аждодларининг меҳри
асосида қурилган бўлиб, бугун истиқомат қилаѐтган уларнинг авлодларининг
9

Есим Гарифолла. Философия независимости. –Алматы: «Бiлiм», 2011. – С. 167.
Есим Гарифолла. Философия независимости. –Алматы: «Бiлiм», 2011. – С. 167.
11
Концепция укрепление единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике. –
Бишкек, 2013. – С. 7.
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ҳам ватанидир» 12 , - дейилиши титул миллат вакилларининг иноэтник
қатламларга нисбатан мавқеининг тўғрилигини ифодалайди.
Тожикистон этноижтимоий харитасига назар ташлайдиган бўлсак,
расмий маълумотларга қараганда республика аҳолиси 9 млн. бўлса, шундан
тўртдан бири, яъни икки млн.дан ортиғи Тожикистондаги энг катта туркий
макроэтноснинг вакиллари, яъни ўзбеклар бўлиб, миқдор жиҳатидан
тожиклардан сўнг иккинчи ўринни эгалайди13. Тожикистонда ўзбек диаспора
гуруҳлари, яъни 1930-40-50-йиллар қўриқ ва бўз ерларни ўзлаштириш
мақсадида Ўзбекистондан кўчириб келтирилган гуруҳ ҳамда ўзбек ирредента
гуруҳларини – бугунги Тожикистоннинг муқим ўзбеклари ташкил этади.
2017 йилнинг 9-13 май кунлари Тожикистонда Ўзбекистон маданияти
кунлари бўлиб ўтганлиги, унда иштирок этиш учун санъат ва маданият
вакилларидан иборат йирик гуруҳ Душанбе шаҳрига қилган ташрифи, 2017
йилнинг ноябрь ойида академик Бобожон Ғафуров номидаги Хўжанд давлат
университетининг Шарқ тиллари ва ўзбек адабиѐти таълим методикаси
кафедраси ташаббуси билан «Ўзбек-тожик адабий алоқалари» мавзусида
илмий-назарий конференциянинг бўлиб ўтганлиги 14 муносабатлардаги
позитив ўзгаришларни тасдиқлайди. 1990 йилдан сўнг бундай тадбир
Тожикистон воқеълигида биринчи маротаба ўтказилаѐтганлигини ҳисобга
олгудек бўлсак, бу тафаккурдаги эврилишлар ҳосиласи десак, тўғри бўлади.
2017 йилнинг 9-13 май кунлари Тожикистонда Ўзбекистон маданияти
кунлари, 2017 йилнинг 10-14 октябрь кунлари Тошкент шаҳрида Тожикистон
маданият кунлари бўлиб ўтиши икки халқ орасида ижтимоий-маданий
ҳамкорликнинг амалдаги ифодаси сифатида эътиборлидир. Бундай маданийадабий алоқаларни ривожлантира бориш икки миллат манфаати доирасидаги
тадбирларки, Марказий Осиѐдаги миллатлараро муносабатлар ривожи ҳам
ушбу омил билан чамбарчас боғлиқ. Айниқса, 2018 йилнинг 9-10 мартида
Ўзбекистон Президенти Ш.М.Мирзиѐевнинг Тожикистонга расмий ташрифи,
2018 йилнинг 17-18 августида Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмоннинг
Ўзбекистонга расмий ташрифи сиѐсий алоқалар ривожи билан бир қаторда
миллатлараро муносабатларда ҳам янги сифатий босқич бўлди.
Туркманистон Республикаси ҳам кўп миллатли республика бўлиб, унда
норасмий маълумотларга қараганда элликдан зиѐд миллат ва элатлар
истиқомат қилишади. Собиқ советлар воқеълиги шароитида Туркманистонда
туркманлардан сўнг руслар, учинчи ўринда эса миқдор жиҳатидан ўзбеклар
турар эдилар. 1989 йилги СССРда аҳолини рўйхатга олиш маълумотларида
ўзбеклар 317.333 киши, ѐки умумий аҳолининг 9,0%ини ташкил этганлар.
Яъни, 1926 йилда ўзбеклар 10,5%ни, 1939 йилда 8,6%ни, 1959 йилда 8,3%ни,
1979 йилда 8,5%ни, 1989 йилда 9,0%ни, 1995 йилда эса 9,2%ни ташкил
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Народ Кыргызстана в семье единой./В.В.Нарозя, А.Л.Шафир и др. – Бишкек, 2014. – С. 7.
Тожикистон ватаним //Ҳақ сўз. Тожикистон ўзбек жамиятининг ижтимоий-сиѐсий, адабий-бадиий
газетаси. – Душанбе, 2012. Май. №2(83).
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Аҳмедова Б. Иккиси дўстдир азалдан…//«Суғд ҳақиқати» газетаси. Суғд вилояти давлат ҳокимияти
ижроия органи нашрияси. – Хўжанд, 2017. (№93) 15 ноябрь. – Б.3.
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этишган 15 . Ўзбеклар Амударѐ ҳавзаси бўйлаб шарқ ва шимолий-шарқ
йўналишларида зич жойлашган бўлиб, Чоржўй ва Тошовуз вилоятларида
кўпчиликни
ташкил
этади.
Туркманистонлик
ўзбекларнинг
таъкидлашларича, Тошҳовуз (бугунги кунда Дашоғуз (Ўғиз дашти))
вилоятида ўзбеклар аксариятни ташкил этиб, бундан ўттиз-қирқ йил илгари
вилоят аҳолисининг тўқсон фоиздан кўпроғини ўзбеклар ташкил этишган.
2017 йилнинг ўзида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг уч
маротаба давлат ташрифи, жумладан 6-7 мартдаги Ашхобод ва
Туркманободга, 19-20 майдаги «Аваза» миллий туристик мажмуасига, 17
сентябрда Ашхободдаги
«Жанговар санъатнинг V Осиѐ ўйинлари»
тантаналарининг очилиш маросимидаги иштироки ҳамда ушбу ташрифлар
хулосаси сифатида Ўзбекистон ва Туркманистон орасида стратегик
шерикчилик тўғрисидаги Шартноманинг имзоланиши муҳим қадам бўлди.
Ўзбек ва туркман халқлари орасида дўстона муносабатларни
мустаҳкамлашда маданий-маърифий соҳадаги ҳамкорлик
муҳим ўрин
тутадики, бундай муносабатларнинг ҳуқуқий асоси сифатида 2017-2019
йилларда Ўзбекистон ва Туркманистон ҳукуматлари орасидаги ҳамкорлик
Дастури асосида 2017 йилнинг 7 мартида Туркманобод шаҳрида Ўзбекистон
ва Туркманистон Республикалари санъат усталарининг биргаликдаги
концерти, халқ амалий санъати ва ҳунармандчилик асарларининг кўргазмаси,
2017 йилнинг 12-16 ноябрда Туркманистонда Ўзбекистон маданияти
кунларининг ўтказилганлиги ўзбек ва туркман халқлари орасидаги
муносабатларнинг ижобийлашини таъминлаб, тафаккур тараққиѐтида
ижобий воқеа бўлди.
Афғонистон полиэтник давлат сифатида 2004 йилда Афғонистон Лоя
жирғасига қабул қилинган янги таҳрирдаги Қонуни Асосий (Конституция) га
кўра 14 қавм яшайди дейилсада, Афғонистондаги зиѐлилар ушбу мамлакатда
ўттиздан ортиқ миллат ва элат вакиллари истиқомат қилишларини эътироф
этишади. 2017 йилнинг декабрь ойида Афғонистон Парламенти фуқаролар
паспортига битта миллат афғон деб ѐзиб, ўзбек, туркман, тожик, ҳазора ва
бошқаларни қавм сифати ѐзилиши лозимлиги тўғрисида Қонуннинг қабул
қилиниши мамлакат миқѐсида ушбу масалада тортишувларга сабаб
бўлмоқда. Йирик этнослардан – пуштунлар, ҳазоралар, ўзбеклар, тожиклар,
туркманлар, балужлар, аймоқлар, араблар, кам сонли миллатлар қирғиз,
қозоқ, тотор, пашшайилар, нуристонийлар, ҳиндулар, гужурлар ва ҳ.к.
Афғонистонда туркий тилли халқларни туркнажот ѐки турктаборлар ҳам
дейишади.
Ижтимоий-тарихий
тараққиѐт
натижасида
бугунги
Афғонистоннинг шимоли ўзбек этносининг миллат сифатида шаклланиши ва
ривожланишида муҳим роль ўйнаган. Шу боис, бугунги ўзбек миллати
таркибидаги барча элат ва уруғ вакилларини ушбу ҳудудда учратиш мумкин.
Қатаған минтақасида ўзбекларнинг қатаған, лақай, қўнғирот, қарлуқ, дўрман
элатлари аксарият миқдорни ташкил этади.
Андароб
ва
Хинжон
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Рақамлар турфа манбалардан йиғилиб, умумий аҳолига нисбатан таққосланди.
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аҳолисининг муайян қисми ўзларининг асли келиб чиқишини туркийлардан
деб ҳисобласаларда, форсий тилда сўзлашадилар.
Ўзбек этноси таркибидаги этник бирликларга эътибор қаратадиган
бўлсак, ҳар бир элат ѐки уруғ вакили умумий миллатга хослик хусусияти
билан бир қаторда этник ўзига хослик жиҳатларини ҳам сақлаб
келаѐтганликлари эътиборли. Ушбу жараѐннинг ижобий ривожини ўрганиб,
алоҳидаликдан хусусийликка, яъни қавмий бўлинишдан ягона этносга
мансублик тафаккурини ривожлантириш лозим. Сўнгра эса, хусусийликнинг
умумийлик сари ўсиб ўтиш, яъни минтақа маданиятига хос жиҳатларни
мужассам этиши, яъни хусусийликдан умумийлик сари ўсиб ўтиш
категориялари асосида тадқиқ этиш миллий фанимиз ривожини таъминловчи
омил сифатида муҳимдир.
Жаҳон миқѐсидаги бугунги юксалиш ва глобаллашув шароитида
Марказий Осиѐ халқлари орасида умуммақсадга йўналтирилган якдил
фаолиятни янада ривожлантириш, ушбу полиэтник бирликда этномиллий
алоҳидаликни тарғиб этишдан, умумфуқаролик, ундан сўнг эса Марказий
Осиѐ халқларига хос этногенетик ва этномаданий умумийлик жиҳатлар
тарғибига мойил тафаккурни бойитиш, ўзаро умуммаданий ва маънавий
қадриятларнинг синтезлашиши жараѐнлари янгича мазмун касб этаѐтгани
бугунги кунда зарурдир.
Бешинчи боб «Миллий ўзлик ва фуқаровий тотувлик кесимининг
этносоциологик
аспектлари
ҳамда
минтақада
миллатлараро
муносабатлар
такомиллашуви
истиқболлари»
деб
номланиб,
ўрганилаѐтган мавзу доирасида диссертантнинг бевосита иштирокида
ўтказилган социологик сўров материаллари атрофлича таҳлил этилади.
Маълумки, ҳар қандай полиэтник социумда миллатлараро муносабатлар
такомиллашуви ижтимоий-сиѐсий тараққиѐт мазмуни, жамият аъзолари
тафаккуридаги ўзгаришлар билан ўзаро узвий боғлиқ ҳолда намоѐн бўлади.
Бу ўзгаришлар динамикаси этносоциология томонидан ўрганилиб, ижтимоий
ҳаѐтда этно-миллий жараѐнларнинг у ѐки бу ҳолати аниқланади. Бугунги
кунда социологиядаги ушбу йўналишнинг вазифаси ва масъулияти кенгайиб,
ижтимоий тараққиѐтда этник омилларнинг барча кўринишларини тадқиқ
этади. Маълумки, жамоатчилик фикрини ўрганиш фақатгина жараѐннинг
ўзини ўрганибгина қолмасдан, ижтимоий фикрни йўналтириш ва бошқариш
функцияларини ҳам бажаради. Шу боис, этносоциология ўзликни англаш
жараѐнларининг
барқарор
моҳиятини
таъминлаб,
миллатлараро
муносабатларни бошқариб боради. Ўзбекистон жамиятида миллатлараро ва
фуқаролар тотувлигининг асосини давлатнинг олиб бораѐтган миллий
сиѐсатида деб ҳисобловчи респондентлар 16 2008 йилда 91,7% ни ташкил
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Сўров 2017 йил 11- 20 август кунлари Тошкент шаҳри, Қорақалпоғистон Республикаси ва
Ўзбекистоннинг барча вилоятларида ўтказилди. Сўралганларнинг умумий сони - 1100 нафар киши,
жумладан 555 нафари (50,5%и) шаҳарликлар ва 545 нафари (49,5%и) қишлоқларда яшовчилар. Миллий
таркиби: ўзбеклар – 60,0%; тожиклар – 7,6%; славянлар – 7,1%; қозоқлар – 4,9%; туркманлар – 3,5%;
қирғизлар – 2,6%; қорақалпоқлар – 1,5%; бошқа миллатлар – 12,8%. Жинси ва ѐши бўйича эркаклар – 40,4%,
хотин-қизлар – 59,6%; 18–20 ѐш – 3,1%, 21–24 ѐш – 7,7%, 25–29 ѐш – 9,5%, 30–39 ѐш – 21,2%, 40–49 ѐш – 17,0%, 50–
59 ѐш – 20,2%, 60 ѐш ва ундан катта ѐшдагилар – 21,3%. Маълумот даражаси: тўлиқсиз ўрта – 5,0%, ўрта –
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этишган бўлса, 2017 йил ушбу кўрсаткич 82,9%ни ташкил этганлиги,
ўзбек халқининг бағрикенглиги, унинг юқори ахлоқий сифатлари деган
жавобни белгилаганлар 2008 йилда 26,8%ни ташкил этган бўлса, 2017 йил
43,3%ни, ўзбекларнинг бошқа миллатлар вакилларига хайрихоҳлиги 2008
йили 15,0%ни, 2017 йили эса 33,8%ни, Ўзбекистон мусулмонларининг
бошқа динлар вакилларига нисбатан ижобий муносабатни 2008 йили
4,2%ни, 2017 йили эса 17,8%ни, иноэтник қатлам вакилларининг тўғри
фуқаролик мавқеи жавобини 2008 йили 1,6%ни, 2017 йили эса 12,2%ни
ташкил этганлиги ўзаро таққосланган ҳолда таҳлил қилинган.
Жавобларнинг қиѐсий тадқиқи
давлатнинг олиб бораѐтган миллий
сиѐсати, ўзбек халқининг бағрикенглиги, унинг юқори ахлоқий сифатлари,
ўзбекларнинг бошқа миллатлар вакилларига нисбатан хайрихоҳлиги каби
муносабатларининг етакчилик қилаѐтганлиги миллатлараро муносабатлар
соҳасидаги позитив жараѐнларнинг таъминланишида давлатнинг олиб
бораѐтган тўғри сиѐсати билан бир қаторда ўзбек халқига хос
бағрикенгликнинг барқарорлиги эътиборли эканлигини тасдиқлайди.
Эмпирик сўров натижалари мамлакат аҳолиси томонидан миллатлараро
муносабатлар такомиллашуви ҳамда фуқаролар тотувлигининг алоҳида
таъкидланиши мустақиллик йилларида ўтказилган давлат миллий сиѐсати
Ўзбекистон жамиятида этномаданий ва диний бағрикенглик муҳитини
яратишга ва ривожлантиришга имкон берганлигини кўрсатади. «Сизнингча
миллатлараро муносабатларнинг бугунги ҳолати қандай?», деган саволга
2003 йили жуда яхши деган респондентлар миқдори 26,3%ни ташкил
этишган бўлса, 2017 йили бу кўрсаткич 52,6%ни, яхши, деганлар эса 2003
йили 55,2%ни, 2017 йили 41,8%ни ташкил этишган. Қониқарли, деб жавоб
берганлар 2003 йили 17,2%ни, 2017 йили эса 5,6%ни, ѐмон, деб жавоб
берганлар эса 2003 йили 1,3%ни ташкил этишган бўлсалар, 2017 йили ѐмон
деб жавоб берганлар умуман учрамайди. Жавоблар таққосланиши охирги ўн
беш йил давомида миллатлараро муносабатлар такомиллашувининг позитив
моҳияти кузатилаѐтганлигидан далолат беради. Ўзбекистон жамиятида
этноижтимоий муносабатлар ижобий характерда эканлиги ҳақидаги фикр
барча этник гуруҳларга мансуб респондентларнинг жавобларида устувор
моҳиятга эга. Социологик сўров натижалари ижтимоий тафаккурда
миллатлараро муносабатлар такомиллашиб бораѐтганлигини, яъни
жараѐннинг барқарор характерини тасдиқлаб, миллий асосда юз бераѐтган
ѐки юз бериши эҳтимоли бўлган низолар ва ихтилофларни ҳамда миллий
мансублиги бўйича иноэтник
қатлам вакилларининг
ҳуқуқлари
камситилишини қайд қилмайдилар.
Шунинг билан бир қаторда, Марказий Осиѐда миллатлараро
муносабатлар такомиллашуви истиқболи ҳамда уни таъминлаш зарурияти
30,7%, ўрта махсус – 46,0%, тўлиқсиз олий – 1,5%, олий – 16,7%, илмий даражага эгалар – 0,1%. Бандлиги:
ишловчилар – 53,5%, ўқувчилар ва талабалар – 4,7%, уй бекалари ва бола парвариши билан банд бўлганлар –
12,6%, ишсизлар – 9,1%, пенсионерлар – 18,6%, ногиронлар – 1,5%. Оилавий аҳволи: уйланганлар (эрга
текканлар) – 70,2%, бўйдоқлар (эрга тегмаганлар) – 11,4%, ажралганлар – 5,8%, бевалар – 12,6%.
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масалаларига атрофлича тўхталиб, Марказий Осиѐда миллатлараро
муносабатлар такомиллашуви минтақада ижтимоий-иқтисодий, сиѐсий ҳамда
маданий тараққиѐтни таъминловчи омил сифатида муҳим аҳамиятга эга
эканлиги, Евроосиѐ минтақасидаги оптимал ривожланиш бевосита Марказий
Осиѐда этноижтимоий мувозанатнинг барқарор моҳияти билан алоқадор
эканлиги масалаларига эътибор қаратилади. Марказий Осиѐ полиэтник
социумида миллатлараро муносабатлар такомиллашуви механизмлари
сифатида минтақада ижтимоий-сиѐсий янгиланишлар шароитида этник
гуруҳларнинг полиэтник социумга интеграциялашувини таъминлай бориш
масалалари таҳлил этилади. Бунда барча миллат ва элатнинг ижтимоийҳуқуқий манфаатларига эътибор қаратган ҳолда уларда умумфуқаровий
менталитет ҳамда умумминтақавий қадриятларга содиқлик хислатларини
ривожлантиришга эришиш, шунингдек, ижтимоий-сиѐсий, миллий-маданий
характердаги барча минтақавий ташкилот ва бирлашмалар фаолиятида
Бағрикенглик – Ижобий тасаввурлар – Ҳамкорлик – Дўстлик – Қонқариндошлик формуласи тизимида функционал вазифалар ижросини
таъминлаш масалалари тадқиқ этилган. Марказий Осиѐ полиэтник социумида
миллатлараро муносабатлар такомиллашувининг истиқболли қирралари
сифатида кўп миллатли минтақада миллатлараро муносабатларнинг позитив
моҳиятини таъминлашга йўналтирилган тадқиқотлар минтақавий муаммолар
ечимида оптимал моҳият касб этиши билан бир қаторда халқларимиз
ўртасида азалий дўстлик ришталарининг янада мустаҳкам бўлиши учун
илмий-назарий шарт-шароитларни яратиб боради. Бугунги кунда минтақа
халқлари тафаккурида бағрикенглик хислатининг барқарор моҳиятига
эришиш халқларимиз орасида дўстлик, бирлик ва яхши қўшничилик каби
хислатларнинг барқарор жиҳатини таъминлаб боради. Минтақанинг ҳар-бир
миллий давлатига хос бўлган миллий тараққиѐтнинг ғоявий асосларини
ифодаловчи миллий ғоя жамият аъзоларида ғоявий иммунитетни, Ватан
тақдири учун масъуллик хислатларини ривожлантириб боради. Марказий
Осиѐ халқларини бирлаштирувчи умумминтақавий ғоя ҳам илгари сурилиши
лозимки, бундай ғоя халқларимизнинг бирлашиши ва қон-қариндошчилик
хислатларининг барқарор моҳиятини таъминлашда муҳим омил бўлиб хизмат
қилади.
ХУЛОСА
1. «Полиэтник социум», «кўпмиллатли жамият», «миллатлараро
муносабатлар» тушунчаларини фалсафа, социология, сиѐсатшунослик ва
этнологиянинг махсус категорияси ҳамда тадқиқот объекти сифатида
ўрганиш ижтимоий-фалсафий ҳамда этнологик билимлар мазмунининг
кенгайишига олиб келади.
2. Марказий
Осиѐ
минтақасида
миллатлараро
муносабатлар
такомиллашувини ҳозирги замон реалликлари, яъни муносабатларнинг
сифатий босқичга кўтарилаѐтганлиги нуқтаи-назаридан ўрганиб, минтақа
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давлатлари мисолида таҳлил этиш, ижтимоий-маданий тараққиѐтда ушбу
жараѐннинг самарали имконият, йўл ва усуллари мавжудлигини кўрсатади.
3. Марказий Осиѐда полиэтник социумнинг шаклланиши ва ривожи
минтақада туркий миллатларнинг доминантлик мавқеи билан реал моҳият
касб этиб, тожик тилидан ташқари барча тиллар ягона лингвоманбадан
ибтидо олганлиги ҳамда бугунги кунда ҳам бир-бирларини тушуниб,
маданият, урф-одат, дин ва дунѐқарашнинг умумийлиги интеграциялашув
жараѐнларининг ижобий моҳиятини таъминловчи омил сифатида эътиборли.
4. Марказий Осиѐ полиэтник социумида миллатлараро муносабатларда
тарихий қардошликни тарғиб этувчи маданий-маънавий мероснинг тадқиқ
этилиши фуқаролик жамияти институтлари шаклланаѐтган бугунги шароитда
янгича масъулиятни юклайди.
5. Полиэтник муҳитга мансублик ҳамда ушбу муҳитнинг ижобий
моҳиятини таъминлаш асосан туб миллатларда кузатилиб, улар минтақавий
этномаданий интеграциялашув жараѐнларининг индикатори сифатида
фаолият олиб боришлари ушбу жараѐн ривожини таъминлаб боради.
6. Турли ижтимоий-сиѐсий муҳитда истиқомат қилаѐтган миллат ва
элатлар ўрни, мавқеини аниқлаш муҳитнинг моҳиятини англаш имконини
беради. Бунда этномиллий жараѐнларнинг бир-бири билан ўзаро узвий
боғлиқликда намоѐн бўлишини ва этномиллий жараѐнлар орасидаги алоқа,
боғланиш, муносабат ҳамда зиддиятлар мавжудлигининг фалсафийфункционал тадқиқи этномиллий концепциялар ривожига таъсир этади.
7. Ижтимоий-маданий тараққиѐтнинг ҳар бир даврига хос миллатлараро
муносабатлар ривожидаги қонуниятлар бир-бири билан диалектик
боғлиқликда намоѐн бўлиб, жамиятдаги ижтимоий-сиѐсий жараѐнга таъсир
этади. Минтақада этнос ва этник гуруҳларнинг тил, маданият, тарих, урфодат, анъаналарига
ҳурмат ва эҳтиром билан муносабатда бўлишни
юксалтириш
миллатлараро
муносабатларда
миллий
омилларнинг
таъсирчанлигини оширади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации (DSc) доктора наук)
Актуальность и необходимость темы исследования. В современных
условиях, когда в мире проживают представители различных наций и этносов,
обеспечение оптимизации отношений между ними выступает одной из
актуальных проблем гарантирования развития человечества. Этносоциальная
карта мира демонстрирует, что ни одна страна не состоит из представителей
только лишь одной нации, тот факт, что в каждой стране проживают десятки
наций и народностей, предполагает необходимость изучения социальнополитических, экономических, культурных и духовных отношений между
национальностями, а также разработки предложений и рекомендаций по
обеспечению совершенствования данного процесса.
В настоящее время, когда в мире интенсивно протекают процессы, с
одной стороны, глобализации, с другой стороны, самоосознания наций,
выдвигается ряд концептуальных взглядов, осуществляются научные
исследования, имеющие отношение к освещению методологических основ
таких
понятий,
как
«нация»,
«межнациональные
отношения»,
«полиэтнический социум», «межэтнические процессы», «этнические группы»,
«национальное согласие», «гражданская солидарность». В научных
исследованиях уделяется внимание вопросам обеспечения позитивной
сущности межэтнических процессов в многонациональных обществах,
развитию общечеловеческих особенностей, сохраняя национальную
самобытность, влиянию локальных и глобальных тенденций на оптимизацию
межнациональных отношений.
Одной из важных задач, занимающих место на повестке дня, является
совершенствование
межнациональных
отношений
в
связи
с
многонациональным характером региона в процессе формирования
институтов гражданского общества в республиках Центральной Азии. Одним
из приоритетных направлений реализуемой в настоящее время Стратегии по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан определено «обеспечение
безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности,
осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней
политики» 17 . Стабильность в стране тесно связана с региональным
социокультурным развитием. «Народы нашего региона связаны друг с другом
тысячелетними узами братства и добрососедства. Нас объединяют общие
история, религия, культура и традиции. Находясь в «сердце» Евразии, регион
является мостом, соединяющим Европу и Ближний Восток, Южную и
Восточную Азию, граничит с такими крупнейшими государствами, как Россия
и Китай» 18 . С этой точки зрения актуальной задачей является социальнофилософское исследование оптимизации межнациональных отношений в
17

Указ Президента Республики Узбекистан “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан” //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70.
18
Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиѐева на международной концеренции
“Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного
процветания”, проведенной в ноябре 2017 года - https://www.uzdaily.uz/ru/post/34928.
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полиэтническом социуме Центральной Азии, а также разработка выводов,
имеющих научно-теоретическую значимость.
Данная диссертация в определенной степени служит выполнению задач,
поставленных в Указах и Постановлениях Президента Республики Узбекистан
УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан» от 7 февраля 2017года, УП-5046 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с
зарубежными странами» от 19 мая 2017 года, УП-5667 «О мерах по
государственной поддержке проведения социологических исследований» от
22 февраля 2019 года, ПП-3160 «О поднятии на новый уровень повышения
эффективности духовно-просветительской работы и развития сферы» от 28
июля 2017 года, Распоряжении Президента Республики Узбекистан Р-5465сон «О мерах по разработке концепции развития национальной идеи на новом
этапе развития Узбекистана» от 8 апреля 2019 года, а также других
нормативно-правовых актах, имеющих отношение к настоящей теме.
Соответствие темы исследования приоритетным направлениям
развития науки и технологий в Республике. Данное диссертационное
исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением
развития науки и технологий в республике «I. Духовно-нравственное и
культурное развитие демократического и правового общества, формирование
инновационной экономики».
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации 19 .
Вопросы, посвященные полиэтническим обществам и совершенствованию
межнациональных отношений проводятся такими ведущими мировыми
научными центрами и высшими образовательными учреждениями, как The
Institute research social opinion of Gallup (США); The Institute for the study of
Religion, Economics and Society (США); The Institute for the Study Central Asia
(Франция); The Institute Central Asian Studies at the Humboldt University zum
Berlin (Германия); Max Planck Institute for Social Anthropology (Halle/Saale,
Germany); Civil Society Centre of Fridrich Ebert Foundation (Германия); The
Institute of Academy for Study modern International Relation in Europe and Asia
(Китай); Osaka University (Япония); The National University of Seoul (Южная
Корея); Институт этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая
Российской Академии Наук, Институт философии Российской Академии
Наук; Институт социологии Российской Академии Наук, Евразийский
Университет имени Л.Н.Гумилева (Нур-Султан, Казахстан); Институт
философии, политологии и правовых исследований АН Кыргызстана (Бишкек,
Кыргызстан); Институт стратегических исследований при Президенте
Республики Таджикистан (Душанбе, Таджикистан).
В исследовании вопросов международных отношений, межэтнических
отношений, полиэтнического социума Центральной Азии, места нации в
развитии общества в мировом масштабе достигнуты следующие результаты,
19

www.gallup.com; www.iss.europa.eu; www.unesko-iicas.org; www.isprras.ru; http://www.iwpr.net
/cacasus_index.html; http://www.emkaztm.info; http: //www.eth.mpg.de; http://www.noranansk.am/ru и другие.
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частности: обоснованы гражданский статус нации в социально-политическом
развитии, социальные и социологические интерпретации межэтнических
процессов в полиэтнических социумах, место идеологического фактора в
обеспечении гражданского единства (Max Planck Institute for Social
Anthropology, Германия); определены положение и статус нации в социальной
жизни (The Institute for the Study Central Asia, Франция); разработаны вопросы
места Центральноазиатского фактора в развитии общечеловеческой
цивилизации, роли культурного фактора в перерастании этнической
самобытности в общечеловеческую целостность (Osaka University, Япония),
The National University of Seoul, Южная Корея); научно обосновано
национальное самосознание в независимых республиках, культура и
идеологические цели в Центральной Азии (The Institute Central Asian Studies at
the Humboldt University zum Berlin, Германия), исследованы социальнополитические аспекты формирования и развития межнациональных
отношений в Узбекистане (Национальный университет Узбекистана,
Узбекистан).
В мировом масштабе осуществляются исследования совершенствования
межнациональных отношений по следующим направлениям: место
международных организаций в обеспечении региональной стабильности,
причины возникновения межнациональных противоречий, обеспечение
национальной и духовной безопасности в условиях глобализации,
приоритетные направления внешней политики Центральноазиатских
государств, влияние процессов межкультурного общения на национальную и
региональную интеграцию и общечеловеческое самосознание, глобализация и
национальные языки, обеспечение общекультурной целостности.
Степень
разработанности
проблемы.
Теоретический
аспект
исследований, посвященных межнациональным отношениям, нации-этносу,
национализму, этноцентризму, субэтносу, национальному и гражданскому
единству, межнациональному общению, в том числе взгляды зарубежных
ученых на место тюркских народов в мировой культуре, влияние этнических
факторов на развитие цивилизаций, Великий шелковый путь как фактор
этноисторического и социально-культурного развития, специфические
особенности этносов Центральной Азии, а также значение нормативноправовых актов международных организаций в обеспечении этнической
целостности на конфликтных территориях, могут служить примером
изученности проблемы.
Исследование общетеоретических аспектов рассматриваемой проблемы, в
том числе этнополитические аспекты межнациональных отношений,
проблемы гармонизации социальной сферы, а также посвященные проблемам
национальной духовности, национальному самосознанию труды, научные
статьи политологов, философов и историков республик Центральной Азии,
изданные в годы независимости, также показывают актуальность исследуемой
темы. В настоящее время вопросы статуса нации в условиях глобализации,
роли нации в обеспечении национально-духовной безопасности,
национальной идеи и межнациональных отношений, национального
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возрождения и самосознания, влияния религиозного фактора на национальное
самосознание, национального самосознания и социально-политических
процессов, глобализации и национальных языков, развитие межнациональных
отношений в Узбекистане, социально-политические аспекты формирования и
развитии межнациональных отношений, нации, национального самосознания,
межэтнических процессов исследованы в работах А.Аскарова, К.Шониѐзова,
С.Отамуротова, Б.Каримова, И.Ходжамурадова, А.Ачилдиева, В.Х.Кучкарова,
А.Аширова, О.Мусаева, Р.Назарова и других, в трудах К.Х.Ханазарова,
И.Э.Эргашева,
З.Х.Арифхановой,
Ж.Джаббарова
проанализированы
лингвистические аспекты межнациональных отношений, роль национальной
идеи как фактора национального согласия 20 . Наряду с вышеупомянутыми
монографиями и научными трудами, в центре нашего внимания в качестве
научно-теоретического источника были и связанные с настоящей темой
диссертационные исследования.
В условиях национальной независимости в рамках социальнополитических наук был защищен целый ряд диссертаций, посвященных
проблемам
национального
интереса,
национального
возрождения,
межнациональных отношений, национального самосознания, национального
самосознания личности в государственной политике, в том числе социальнополитических факторов национального самосознания личности в условиях
независимости, места национального самосознания личности в системе
межнациональных отношений, проблемам формирования национального
(этнического) самосознания узбекского народа и влияния ислама на этот
процесс, идее национальной независимости как фактора совершенствования
межнациональных отношений, диалектике развития идеологических и
этнических процессов, этносоциальным отношениям в Центральноазиатском
регионе, этносоциальным отношениям в регионе и их решениям - все они
послужили важным источником в укреплении теоретико-эмпирической базы
настоящего исследования.
Связь исследования с планами научно-исследовательских работ
высшего образовательного учреждения, в котором выполнена
диссертация. Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских
работ Национального университета Узбекистана на тему «Общность
общественно-политических, социально-экономических, судебно-правовых
реформ в дальнейшем углублении демократических реформ и развитии
гражданского общества».
Целью данного исследования является раскрытие социальнофилософской сущности оптимизации межнациональных отношений в
полиэтническом социуме Центральной Азии.
Задачи исследования:
выдвинуть новые интерпретации понятий Центральная Азия,
полиэтнический социум, нация, этнос, межнациональные отношения;

20

Труды данных авторов приведены в «Списке использованной литературы» диссертации.
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раскрыть на основе концептуальных идей «Стратегии действий» вопросы
ориентирования деятельности представителей различных наций Центральной
Азии к единой цели, а также безопасности, межнационального согласия,
стабильного развития и добрососедства;
проанализировать эволюцию развития процессов самосознания личности,
национального самосознания, общечеловеческого самосознания в системе
национальных отношений;
исследовать формирования и развития нации, как «этнос-империя-нациянациональное развитие»;
определить диалектическую взаимосвязь и особенности симбиоза
межнациональных отношений и самосознания;
осуществить сравнительный анализ позитивных результатов инициатив
Узбекистана
в
обеспечении
межнационального
согласия
в
Центральноазиатском регионе;
проанализировать деятельность узбекских культурных объединений в
республиках
региона,
выдвинуть
предложения
и
рекомендации,
утверждающие, что наряду с их деятельностью, обеспечивающей
национальное единство, они являются силой обеспечивающей региональное
сотрудничество.
Объектом исследования является эволюция межнациональных
отношений в Центральной Азии.
Предмет исследования состоит в научном анализе факторов, влияющих
на эволюцию межнациональных отношений.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы
исследования, как исторический, логический, системность, сравнительный
анализ, анализ, синтез, эмпирическое наблюдение и опрос.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
научно
обоснована
важность
пропагандистской
деятельности,
направленной на межнациональное согласие между народами Центральной
Азии, стабильное развитие, добрососедство, народную дипломатию, общение
и взаимную поддержку между культурами в рамках программных задач
«Сратегии действий»;
раскрыта эволюция развития от личного самосознания через
национальное самосознание к общечеловеческому самосознанию в системе
национальных отношений и его позитивное влияние на развитие
межнациональных отношений;
обосновано, что важным фактором обеспечения межнационального
согласия в Центральной Азии является широкое привлечение молодежи,
являющейся субъектом межнациональных отношений, к сферам культуры,
искусства и спорта в рамках концепции «Пяти важных инициатив»;
обогащено представлениями об «этносе», как группе людей,
воплощающих в себе язык, коллективный код (обычаи, обряды, традиции,
национальное самосознание, историческое сознание, общий дух), ядро
ментальных особенностей (самосознание в мышлении, историческое сознание,
общий дух), положение о том, что понятие «нации» имееющую общую идею,
32

присущую всему обществу, является продуктом объединенных в составе
определенного государства этоносов, а «межнациональные отношения»
воплощают в себе наряду с личностями и нациями, также и
межгосударственные отношения;
разработана своеобразная система “этнос-империя-нация-национальное
развитие”, которая отражает процесс формирования и этапы развития нации;
обосновано, что позитивные результаты инициатив Узбекистана по
обеспечению межнационального согласия в регионе Центральной Азии
являются одним из основных факторов, определяющих международный
имидж страны.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
в диссертации в рамках пятого направления Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах
разработаны практические предложения и рекомендации по национальному
согласию, в частности для деятельности, осуществляемой институтами
гражданского общества, политическими партиями, негосударственными,
некоммерческими
организациями,
объединениями
общественности,
национальными
культурными
центрами,
по
совершенствованию
межнациональных отношений;
освещена необходимость перерастания концептуальной идеи “Узбекистан
– наш общий дом” в концептуальную идею “Центральная Азия – наш общий
дом” в условиях перехода на новый этап развития социально-политических и
культурных отношений в Центральноазиатском регионе, выдвинуты
механизмы его осуществления.
Достоверность
результатов
исследования
определяется
выступлениями и статьями, которые обсуждены на научно-практических
конференциях международного и республиканского уровня, опубликованых в
сборниках, в специализированных журналах, включенных в реестр ВАК, а
также в зарубежных научных журналах, опубликованной монографией,
социологическими опросами, проведенными среди респондентов, внедрением
в практику выводов, предложений и рекомендаций, подтверждением
полученных результатов компетентными организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что
выдвинутые в нем идеи и научные выводы обогащают определенные разделы
социально-философских наук, и вместе с тем могут быть использованы в
философских, социологических и политологических исследованиях.
Практическая значимость исследования заключается в возможности его
использования в деятельности Комитета по межнациональным отношениям и
дружеским связям с зарубежными странами, многонациональных коллективов
и органов махалли по координации отношений среди населения, в
многонациональных коллективах, а также мероприятиях, направленных на
обеспечение формирования у молодежи национального самосознания и
взаимной поддержки.
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Внедрение результатов исследований. На основании научных
заключений и предложений по результатам исследования было достигнуто
следующее:
предложения и выводы по важности пропагандистской деятельности,
направленной на межнациональное согласие между народами Центральной
Азии, стабильное развитие, добрососедство, народную дипломатию, общение
и взаимную поддержку между культурами в рамках программных задач
«Сратегии действий» использованы в деятельности Комитета по
межнациональным отношениям и связям с зарубежными странами при
Кабинете
Министров
Республики
Узбекистан
по
дальнейшему
совершенствованию межнациональных отношений, повышению атмосферы
дружбы между нациями и народностями, проживающими в республике, а
также подъеме на более высокий уровень процессов взаимного
сотрудничества между государствами в Центральноазиатском регионе
(справка № 01-09-699 Республиканского Комитета по межнациональным
отношениям и связям с зарубежными странами от 3 мая 2018 года). Эти
предложения и выводы сыграли положительную роль в выполнении задач по
обеспечению национального согласия, поставленных в “Стратегии действий”;
предложения и рекомендации по эволюция развития от личного
самосознания через национальное самосознание к общечеловеческому
самосознанию в системе национальных отношений и его позитивного влияния
на развитие межнациональных отношений использованы в подготовке
программ и проведении опросов общественного мнения Республиканским
центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» по темам
«Узбекистан – наш общий дом» и «Национальное самосознание» (справка №
01-16/156 Республиканского центра изучения общественного мнения
«Ижтимоий фикр» от 30 апреля 2018 года). В результате это дало возможность
опереться на теоретико-методологические исследования в изучении
эмпирических аспектов обеспечения национального согласия
и
национального самосознания в республике, а также послужило обеспечению
приведения в соответствие концептуальных взглядов и эмпирических
процессов;
выводы по важному фактору обеспечения межнационального согласия в
Центральной Азии, которым является широкое привлечение молодежи,
являющейся субъектом межнациональных отношений, к сферам культуры,
искусства и спорта в рамках концепции «Пяти важных инициатив»,
использованы в дальнейшей оптимизации пропагандистской деятельности
социал-демократической партии «Адолат» (справка № 01-03/234
Республиканской социал-демократической партии «Адолат» от 1 мая 2018
года). Предложения и рекомендации, разработанные в этом отношении
послужили посредством целевых программ
обеспечению социальнополитической стабильности, национального согласия в обществе,
дальнейшему
укреплению
спокойствия
и
развития,
повышению
эффективности пропагандистской деятельности;
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авторские интерпретации понятий «нация», «межнациональные
отношения», «эволюция национального самосознания граждан», «этнос»,
использованы в подготовке таких тем учебника по «Социологии», как
«Социальные
группы»,
«Социальная
структура
общества
и
стратификационные процессы», «Социология общественного развития»
(сведительство №274-011, справка №89-03-2490 Министерства высшего и
среднего специального образования от 15июня 2019 года, справка №16-1/240
Университета журналистики и массовой коммуникации Узбекистана от 12
июня 2019 года);
предложения и выводы о своеобразной системе “этнос-империя-нациянациональное развитие”, которая отражает процесс формирования и этапы
развития нации, широко использованы при подготовке тем «Геополитика и
сферы социальной жизни», «Нация и национальное самосознание в процессах
глобализации» учебно-методических пособий «Основы геополитики» и
«Основы глобализации» в Национальном университете Узбекистана (справка
№89-03-1908 Министерства высшего и среднего специального образования от
17 мая 2018 года);
идеи о позитивных результатах инициатив Узбекистана по обеспечению
межнационального согласия в регионе Центральной Азии, которые являются
одним из основных факторов, определяющих международный имидж страны,
использованы в деятельности Узбекского общества в Таджикистане (Акт о
практическом внедрении № 21 Узбекского общества Таджикистана от 23
апреля 2018 года). Выводы о гармонизации связей между этносами, в
частности, о пропаганде вопросов, направленных на взаимное согласие,
дружбу, взаимную поддержку используются в осуществлении данной
деятельности. Внедрение этих предложений на практике оказало
положительное влияние на совершенствование межнациональных отношений
в многонациональном социуме Центральной Азии, а также развитию
заинтересованного сотрудничества, основанного на национальном согласии и
понимании.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты данного
исследования доложены в виде лекций, а также апробированы на 4-х
международных и 14 республиканских научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано всего 47 научных работ, в том числе 1 монография, 1
философская научно-популярная работа, 18 статей в научных изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан
для опубликования основных результатов докторских диссертаций (DSс), в
том числе 16 – в республиканских и 2 – в зарубежных журналах, а также 6
статей в зарубежных научно-популярных журналах, 3 статьи - в сборниках.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, состоящих из двенадцати параграфов, заключения и списка
использованной литературы. Объем диссертации составляет 270 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введение диссертации обоснована актуальность и востребованность
темы, степень изученности проблемы, научная новизна исследования,
показано соответствие темы приоритетным направлениям развития науки и
технологий в республике, определены цели и задачи, объект и предмет, а
также методы исследования, приведены сведения о научном и практическом
значении полученных результатов, внедрении их в практику, апробации,
опубликованных работах, структуре диссертации.
В
первой
главе
диссертации,
озаглавленной
«Сущность
полиэтнического
социума
Центральной
Азии,
теоретикометодологические основы нации и межнациональных отношений»,
анализируются воззрения на понятия “Центральная Азия” и “полиэтнический
социум”, выдвинута их новая, соответствующая действительности
интерпретация. Известно, что в научных, научно-популярных, а также
публицистических работах, посвященныхЦентральной Азии, этот регион
принято трактовать в качестве геополитической территории. Наряду с тем, что
этот регион является геополитической территорией, в Центральной Азии
проживает более ста сорока наций и народностей, в связи с тем, что они
связывают свою свою социо-культурную деятельность с данной территорией,
данный регион является этнокультурной и этносоциальной территорией.
Известно, что термин «Центральная Азия» первоначально в
девятнадцатом веке использован географом и историком Александром фон
Гумбольдтом для обозначения территории, охватывающей земли к югу от
Алтая до северных склонов Гималайских гор. Однако сегодня термин
используется в более узком, политическом значении для обозначения
территории, охватывающей такие государства СНГ, как Узбекистан,
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Следовательно,
Центральная Азия должна рассматриваться не только как крупное
геополитическое пространство, но и как место жительства многих наций и
народностей, где протекли и протекают этносоциальные и этнокультурные
процессы. В Центральноазиатском регионе протекали процессы консолидации
и ассимиляции между этносами, что обеспечило многонациональный характер
данного общества. Общество делится на такие виды, как традиционное,
индустриальное, постиндустриальное и информационное, содержание и
сущность каждого социального этапа зависит от характерных особенностей
времени и пространства. В соответствии с диалектикой взаимной связи не
только социум и общество, но природа и общество проявляются как целостное
сочетание отдельных компонентов. При этом наряду с тем, что человек
будучи представителем сознательного слоя, принадлежащего обществу и
социуму, генетически является частью природы, а общество предстает как
социализированная часть природы. Социум является формой существования
общества, вместе с тем это качественно развитая часть общества. В отличие от
других частей общества, в социуме социальные отношения приобретают
устойчивую сущность, построенную на обмене, связи, общении, то есть
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культурных основаниях. Общество является исторически организованной
формой социальных отношений, а социум является качественной общностью
социальных отношений, которая олицетворяет в себе позитивные аспекты
культур под воздействием глобальной информатизации. В социуме
социализация людей приоретает активный характер, в котором воплощаются и
проявляются культурно-нраственные особенности. В социуме лидирующей
является деятельность, направленная на достижение общей цели. Вместе с тем
в исследовании анализируются теории нации-этноса, исследуется
эволюционное совершенствование данного процесса.
Первоначально понятие этноса ввел в научный оборот русский ученый
С.М.Широкогоров (1887-1939 гг.) в России. По его мнению, этнос – это
совокупность людей, говорящих на одном языке, живущих на одной
территории и имеющих единые корни 21 . В популяризации этого понятия
большая заслуга принадлежит советскому ученому Ю.В.Бромлею. Согласно
его мнению, «…этнос - исторически сложившаяся на определенной
территории устойчивая межпоколенная совокупность людей, обладающих не
только общими чертами, но и относительно стабильными особенностями
культуры (включая язык) и психики, а также сознанием своего единства и
отличия от всех других подобных образований (самосознанием),
фиксированном в самоназваниии (этнониме)» 22 .Действительно, этнос – это
сходство языка, исторического сознания, обычаев, обрядов, традиций,
общность самосознания и самоназвания. Этнос в качестве устойчивого
самосознания является локальным проявлением глобального мира
человечества. То есть:
1. Принадлежность к человечеству берет свое начало с причастности к
определенному этносу, ибо развитие общечеловеческой культуры и мышления
непосредственно связано с социокультурным развитием определенного
этноса.
2. Локальная сущность этноса заключается в том, что он проявляется как
небольшая часть человечества. Однако, мы не должны оставлять вне поля
зрения особенность этноса, вне зависимости от того, какова его численность,
проявлять себя в качестве движущей силы человеческой цивилизации,
подобно тому, как в малой частице океана отражаются свойства, присущие
всему океану.
Нация свойственна для качественно высокой ступени развития
человечества и выступает как качественно целостное, общенациональное
проявление этноса. По мере усиления экономических и культурных связей
между этническими группами, в результате преодоления этнической
раздробленности начинается новый процесс в этнополитической жизни –
процесс формирования нации. Ощутимое значение в процессе формирования
нации приобретает устойчивый экономический образ жизни, общность
21

Широкогоров С.М. Этнос: исследование основных принципов изменения этнических и этнографических
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территории и становление конкретного самосознания в мировоззрении людей.
Нация – результат качественно высокого этнического развития этносов.
Межнациональные отношения рассматривались в качестве социальнофилософской категории, проявляющейся как совокупность социальнополитических, культурных, экономических и духовных связей между
представителями различных этносов и этнических групп, проявляющейся в
качестве производной от взаимного общения и взаимодействия членов
общества, состоящего из представителей различных наций. Межнациональные
отношения в социально-политическом аспекте приобретают функциональный
характер на институциональном уровне, характеризуются отношения между
государствами и обществами, а также тенденцией осуществления отношений
между группами и отдельными лицами, принадлежащими к различного рода
этносам на уровне государственных и общественных организаций.
Межнациональные отношения выражаются в двух значениях: во-первых,
означают отношения между этносами и этническими группами в конкретном
обществе, с другой стороны, выражают реальное состояние отношений между
полиэтническими обществами и в этом качестве они имеют
общечеловеческую сущность.
С точки зрения применения понятие межнациональные отношения
используются в широком, среднем и узком смыслах. В широком смысле они
проявляются в виде взаимоотношения между нациями в процессе их
деятельности в социальной, экономической, политической, национальной,
культурной и духовной сферах; в среднем смысле – социальную деятельность,
проявляющуюся в между народностями в составе одной нации. В узком
смысле они проявляются в бытовых отношениях между личностями,
принадлежащими к различным нациям и народностям. Но источником любого
понятия в широком или среднем смыслах является его сущность, выраженная
в узком смысле. Следовательно, нужно признать, что межнациональные
отношения изначально проявляются в межличностном общении и связях.
Вторая глава называется «Сущность и симбиозные особенности
национальных и этносоциальных процессов в контексте парадигм
межнациональных отношений», в ней выражено отношение к концепциям
национальных и этносоциальных процессов. Всесторонне рассмотрены
такие факторы, составляющие этнос, как интеграция, консолидация,
ассимиляция, дифференциация и этническая трансформация, уделено
внимание месту этих факторов в жизни народов Центральной Азии. Также
уточнены такие понятия, как макроэтнос, этнос, микроэтнос или субэтнос.
Проанализированы вопросы концептуального симбиоза межнациональных
отношений и национального самосознания, а также вопросы личностного
самосознания, национального или этносоциального самосознания и
общечеловеческого самосознания, утверждается, что национальное
самосознание выступает как основа для продолжения развития этноса в
качестве нации. Национальное самосознание рассматривается как глубокое
осознание чувства ответственности за судьбу представителей своей нации,
проживающей на своей национально-территориальной общности, их прошлое
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и будущее, процветание страны, наряду с этим не безразличное отношение к
судьбе представителей своей национальности, проживающих вне данной
национально-территориальной общности. Позитивное отношение личности к
своей национальной государственности, а также осознание им своей
гражданской позиции считаются компонентами национального самосознания,
которые создают возможность развития мышления. Такое развитие мышления
обеспечивает
совершенствование
межнациональных
отношений
в
полиэтнических обществах. Сегодня представитель каждой нации и каждая
личность должны иметь самосознание, глубоко осознавать свое национальное
происхождение и вносить вклад в прогресс всей человеческой цивилизации.
Необходимо подчеркнуть в данном контексте и то, что в последние годы
Российскими учеными выдвинуты некоторые теоретические конструкции
относительно типологии этнических общностей. Так, если А.А.Кара-Мурза
выдвигает формулу «этнос – империя – нация»23, то В.М.Межуев выдвигает
формулу «этнос – нация – цивилизация» 24 . Своеобразным положительным
моментом каждой из этих двух формул является то, что, согласно формуле
А.А.Кара-Мурзы, определенный этнос создает свою империю, устойчивая
империя занимает основное место в формировании нации, а в формуле
В.М.Межуева этнос рассматривается как главная сила, формирующая нацию,
нация рассматривается как этническая общность, стремящаяся к
общечеловеческой цивилизации. На наш взгляд, формирование и развитие
нации можно выразить в следующей своеобразной системе: «этнос–империянация-национальный прогресс». Например, узбекская нация возникла
благодаря политическому, экономическому и территориальному объединению
в прошлом разрозненных тюркских народностей возникла сегодняшняя
узбекская нация. Для объединения этих разрозненных народностей нужна
была сильная империя. Разрозненные территории тюркских народов были
объединены в единую империю благодаря сильной воле, политическому
мастерству и управленческому таланту Амир Темура.
В нашем исследовании мы выдвигаем концепции поворота нации от
историчности нации, национальной государственности к национальному
прогрессу. Приведенное нами выше доказательство соответствует историкоцивилизационной концепции нации. Ее сущность заключается в том, что в
результате этно-исторического развития этнос формируется в качестве нации,
вырабатывает в себе национальные особенности и переходит на стадию
развития. Узбекская нация также в результате этно-исторического развития
воплотила в себе национальный характер и особенности, стала
этносоциальным и этнокультурным организмом, способным проявить себя в
качестве этнической общности. Концепция национальной государственности
является интерпретацией социально-правового обеспечения этнического
23
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развития национально-политической общности, нараяду с этим - гарантии
признания развивающейся этнической общности мировым сообществом. В
свою очередь, этническая общность олицетворяя передовые грани культур в
качестве равноправного субъекта мирового сообщества, вносит вклад в
развитие общей цивилизации на основе идеи национального развития, служит
обеспечению мира и согласия – все это составляет сущность концепции
национального прогресса, выдвигаемой в диссертации.
В диссертации, вместе с тем, исходя из реального состояния и конечной
цели общества, выдвигается концепция этно-гражданства, которая означает,
что в многонациональном традиционном обществе, где формируются
институты гражданского общества, такие социально-политические,
экономические и духовные структуры, как система Национальной
безопасности, Национальный банк, Национальный университет, Национальная
независимость, Идея национальной независимости, выражают интересы не
только основной нации, но и интересы представителей всех 136
национальностей, существующих в обществе, следовательно, мы двигаемся от
этнического понимания сущности нации к его этатическому (nation-state)
пониманию, это требует определенного промежуточного этапа между двумя
крупными точками. Выдвигая концепцию необходимости прочного
формирования, развития гражданских качеств в мышлении этносов на этом
промежуточном этапе, мы сочли целесообразным выразить этот
промежуточный этап термином «этно-гражданства».
Третья глава называется «Фактор и опыт Узбекистана в
совершенствовании межнациональных отношений: традиционный
феноменологический анализ», в ней уделено внимание вопросам
межнациональных отношений в условиях обновления Узбекистана на основе
«Стратегии действий». Признано, что принятие «Стратегии действий»
Президентом Республики Узбекистан является новым этапом в обеспечении
национального прогресса. Обеспечение национального согласия занимает
важное место в развитии общества и имеет исключительное значение в
духовном совершенствовании членов общества, формировании институтов
гражданского общества. На основе «Стратегии действий» еще более
усиливается внимание к межнациональному согласию и религиозной
толерантности в условиях многонационального и поликонфессионального
Узбекистана, еще более укрепляется взаимная дружественная атмосфера. Это,
в свою очередь, обеспечивает развитие национального прогресса и играет
ведущую роль в повышении международного имиджа страны.
Концепция межнационального согласия в «Стратегии действий» в
качестве феноменологического положения реально подходит к сущности
нации, ее эволюционному совершенствованию, роли национальностей в
социальной жизни, обращает особое внимание вопросам дальнейшего
повышения единого гражданского менталитета в мышлении различных наций,
а также предполагает направить деятельность этносов на обеспечение
позитивного развития межнациональных отношений.
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Развитие межнациональных отношений в Центральной Азии в той или
иной степени напрямую связано с фактором Узбекистана, выступающего как
центральная социально-политическая общность. Уделение внимания именно
этому фактору и обеспечение его позитивного направления в сохранении
равновесия региональных отношений важно не только для региона, но и для
Евразийского развития, также этот фактор обеспечивает норму отношений
между Евразией и Центральной Азией. В сложившейся ситуации для реальной
оценки действительности необходимо обеспечение устойчивости этих
аспектов в общественном сознании. Стержнем национальной политики,
проводимой в стране в рамках «Стратегии действий» является приоритет
межнационального согласия, демократического развития и интересов
человека, борьба с любыми формами экстремизма, терроризма, шовинизма и
агрессивного национализма. Этой же цели служит созданный в республике
Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с
зарубежными странами и действующие при этом Комитете Национальнокультурные центры, которые изучают историю, культуру, социальный образ
жизни и этнографию своей национальности во взаимосвязи с этносоциальными и культурными атрибутами соседних наций и народов,
исследуют свои собственные обычаи и традиции, пропагандируют и
развивают положительные аспекты своего национального менталитета.
Сегодня отрадно признавать, что в сознании людей формируется новое
мировоззрение, идея новаторского мышления, в условиях подъема
национального развития на новую ступень у людей повышается самосознание
и они живут с мечтой создать прочный фундамент для жизни будущих
поколений. Осознание своей самобытности, находясь на позиции
интернационализма, пропаганда своих национально-культурных традиций
среди населения, привлечение к новой жизни и новому отношению к труду –
все это, естественно, окажет положительное влияние на социально-культурное
развитие общества, включая межнациональные отношения на основе
концептуальных идей, выдвинутых в «Стратегии действий».
В совершенствовании межнациональных отношений в этносоциальной
общности Узбекистана важным шагом в реализации величественных целей
является дальнейшее стимулирование деятельности, направленной на
обеспечение межнационального согласия и взаимного сотрудничества, исходя
из специфических особенностей многонационального населения страны,
гражданская сплоченность и совместные действия непосредственно связаны с
этим фактором. Важное значение в укреплении основ гражданского общества
приобретаются мероприятия, проводимые с участием различных
национальностей и этнических групп в рамках лозунга «Узбекистан – наш
общий дом», которые развивают в сознании граждан Узбекистана чувство
причастности к единой семье. Серьезное внимание, уделяемое государством
деятельности национальных культурных центров, осуществляющих свою
деятельность в Узбекистане, является основным фактором укрепления
межэтнических связей и развития национальных исторических ценностей. В
Узбекистане проживают представители более 130 наций и народностей,
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большинство из которых объединены в своих национально-культурных
центрах, это свидетельствует о том, что они проживают в Узбекистане на
основе толерантности и взаимного уважения. Вместе с тем в основе
гражданского согласия в обществе лежит этническая стабильность.
Национально-культурные центры, наряду с объединяющей определенную
этническую группу функцией, заслуживают внимания такой особенностью,
как пропаганда своей традиционной народной культуры. Национальнокультурные центры в республике возрождают и пропагандируют свои
национальные обряды, традиции и этнические особенности, наряду с этим они
в рамках своих функциональных обязанностей координируют свою
деятельность на основе принципов мира и согласия, уважения
общечеловеческих ценностей, тем самым способствуют дальнейшей
стабилизации и укреплению этно-социальной ситуации в стране.
Четвертая глава называется «Региональные межэтнические процессы:
логически-сравнительная
интерпретация
обеспечения
здорового
сознания в контексте общего, особенного и частного», в ней основное
внимание уделено сравнительному анализу этнокультурных и социальных
процессов в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и
Афганистане. Казахстан занимает место среди стран, обеспечивших
оптимальный характер национальных отношений в Центрально-Азиатском
регионе, он заслуживает внимания тем, что одним из основных принципов его
государственной политики является национальное единство и согласие.
Следует признать, что в Казахстанском обществе на государственном уровне
уделяется внимание таким вопросам, как сохранение гражданского единства в
качестве полиэтнической территории внутри полиэтнического социума
региона, обеспечение межнационального согласия и солидарности,
укрепление современного уровня развития. Примером вышеизложенному
может служить тот факт, что с целью мобилизации деятельности этносов к
достижению единой общей цели осуществляется пропаганда этнической
культуры более ста наций и народностей, проживающих в Казахстане. 1 марта
1995 года была учреждена Ассамблея народа Казахстана в качестве
Совещательного органа при Президенте Республики Казахстан и в течение
почти четверть века признается Казахстанским образцом межнационального
согласия. Придание в 2007 году конституционного статуса этому социальнокультурному координирующему учреждению еще более повысил не только
его авторитет, но и его ответственность. В настоящее время Ассамблея народа
Казахстана охватывает 621 этнокультурное объединение представителей 46
этносов 25 , она координирует их деятельность с точки зрения интересов
государства, предоставляет организационные и методические рекомендации
по пропаганде культуры и традиций этнических групп. Наряду с этим на 11
языках издаются газеты и журналы, ведется радиовещание на 8 языках,

25

Есим Гарифолла.Философия независимости. – Алматы: «Бiлiм», 2011. – С. 167.
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телепередачи выходят в эфир на 7 языках. Общий тираж средств массовой
информации на национальных языках составляет 80 тысяч экземпляров26.
В Кыргызстане как полиэтнической общности, по данным «Переписи
населения», проведенной в 2009 году, проживали представители более 100
наций и народностей, а к концу 2012 года иноэтнические слои стали
составлять 27,8% от общей численности населения, то есть они составляют 1
млн. 545 тысяч человек, что свидетельствует о полиэтнической природе
страны 27 . Эти сведения свидетельствуют также об ответственности,
возложенной на плечи полиэтнического общества; в основе такой
ответственности лежит умение во главе с титульной нацией мобилизовать
деятельность всех наций и народностей, проживающих в стране, на прогресс
данного общества, для этого необходимо создать широкие возможности для
развития всех наций и народностей, сохраняя при этом уважение к культуре,
обычаям и традициям каждой этнической группы. В литературе организаций,
ответственных за совершенствование межнациональных отношений,
подчеркивается: «...все граждане, проживающие на данной территории, все
этносы общества должны в полной мере осознать, что территория кыргызов
является также их пространством; это Родина обустраивалась на основе любви
предков исторически проживающих здесь всех наций, является родиной
живущих здесь сегодня их потомков» 28 , что еще раз доказывает
правомерность позиции титульной нации по отношению к иноэтническим
слоям.
Если мы обратим взор на этносоциальную карту Таджикистана, то
согласно официальным данным, население республики составляет 9 млн.
человек, четвертая часть которого, это более двух миллионов человек,
являются представителями самого большого тюркского макроэтноса в
Таджикистане, то есть узбеками, и они занимают второе место после
таджиков 29 . Узбекскую диаспору в Таджикистане составляют группы
переселенцев 1930-х, 40-х, 50-х годов, направленные сюда для подъема
охраняемқх и целинных земель, а также группу ирредентов-узбеков
составляют оседлые узбеки сегодняшнего Таджикистана. Дни культуры
Узбекистана, проведенные в Таджикистане с 9 по 13 мая 2017 года, для
участия в них был организован визит в Душанбе многочисленной группы
представителей искусства и культуры, организация научно-теоретической
конференции «Узбекско-таджикские литературные связи» в ноябре 2017 года
по инициативе кафедры восточных языков методики преподавания узбекской
литературы Ходжентского государственного Университета имени Бабаджана
Гафурова30 также подтверждают позитивные изменения в отношениях. Если
26
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принять во внимание тот факт, что после 1990 года это мероприятие
проводится в Таджикистане впервые, будет правильным констатировать, что
оно является результатом изменения мышления. Проведение дней культуры
Узбекистана в Таджикистане 9-13 мая 2017 года, дней культуры Таджикистана
в Ташкенте 10-14 октября 2017 года заслуживает внимания, как выражение
социально-культурного сотрудничества между двумя народами на практике.
Развитие таких культурных и литературных связей отвечает интересам двух
народов, и развитие межнациональных отношений в Центральной Азии также
неразрывно связано с этим фактором. Официальный визит Президента
Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиѐева в Таджикистан 9-10 марта 2018 года,
официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан
17-18 августа 2018 года явились наряду с развитием политических отношений
качественным этапом в межнациональных отношениях.
Республика
Туркменистан также является
многонациональной
республикой, по неофициальным данным в ней проживает более пятидесяти
национальностей и этнических групп. В условиях бывшего союза в
Туркменистане по количеству населения за туркменами следовали русские, а
узбеки занимали третье место. По данным переписи населения СССР 1989
года, узбеки составляли 317.333 человека, или 9,0% от общей численности
населения. То есть в 1926 году узбеки составляли 10,5%, в 1939 году – 8,6%, в
1959 году – 8,3%, в 1979 году – 8,5% и в 1989 году 9,0%, а в 1995 году 9,2%
населения страны 31 . Узбеки сосредоточены восточных и северо-восточных
направлений вдоль бассейна реки Амударьи и составляют большинство в
Чарджоуской и Ташхаузской областях. По утверждению узбеков
Туркменистана, узбеки составляли большинство в области Ташхауз
(Каменный пруд) (ныне переименован в Дашогуз (Степь огузов), лет
тридцать-сорок назад более 90 процентов населения области составляли
узбеки.
В течение одного лишь 2017 года три раза состоялся государственный
визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиѐева, в том числе 6-7 марта – в
Ашгабад и Туркменабад, 19-20 мая в национальный туристический комплекс
«Аваза» и 17 сентября участие на церемонии открытия V Азиатских игр
боевых искусств в Ашхабаде, подведением итогов этих визитовв качестве
подписания Договора о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и
Туркменистаном
явилось
важным
шагом
развития
отношений.
Сотрудничество в сфере культуры и просвещения играет важную роль в
установлении оптимальных отношений между узбекским и туркменским
народами, правовую основу этих отношений составляет Программа
сотрудничества между правительствами Узбекистана и Туркменистана в 20172019 годах, в рамках которой были организованы совместный концерт
мастеров искусств Узбекистана и Туркменистана в Туркменабаде 7 марта 2017
года, выставка произведений народного прикладного искусства и ремесла,
проведение Дней культуры Узбекистана в Туркменистане 12-16 ноября 2017
31

Эти цифры собраны из различных источников в сравнении с общей численностью населения.
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года, которые обеспечили положительный сдвиг в отношениях между
узбекским и туркменским народами, явились позитивными событиями в
общественной жизни народов.
Афганистан также является полиэтническим государством, в котором,
согласно данным новой редакции Конституции (Конуни Асосий), принятой в
2004 году парламентом Афганистана («Лоя джирга»), проживают 14 «кавм» народностей, хотя по признанию интеллигенции Афганистана в этой стране
проживают представители более 30 наций и народностей. В декабре 2017 года
парламент Афганистана принял Закон, согласно которому в паспорте будет
указана одна национальность – афганец, а все остальные – узбеки, туркмены,
таджики, хазарейцы и другие будут фиксироваться как «кавм», то есть как
народность, это вызвало бурные споры в масштабах всей страны. К крупным
этносам относятся пуштуны, хазарейцы, узбеки, таджики, туркмены, белуджи,
аймаки, арабы, к малочисленным – кыргызы, казахи, татары, пашшайцы,
нуристанцы, индусы, гуджуры и т. д.
В Афганистане тюркоязычных народов называют туркнаджатами или
турктаборами. В результате социально-исторического развития север
современного Афганистана сыграл важную роль в формировании и развитии
узбекского этноса в качестве нации. По этой причине на данной территории
можно встретить представителей всех племен и народностей в составе
узбекской нации. В Катаганском регионе большинство населения составляют
такие племена узбекского этноса, как катаган, лакай, конграт, карлук, дурмен
и другие. Определенная часть населения Андараба и Хинджана свое
происхождение связывают с тюркскими корнями, однако разговаривают поперсидски.
Если мы обратим внимание на этнические группы в составе узбекского
этноса, то следует отметить, что представитель каждой народности или
племени обладая общими чертами, присущими нации, сохраняют при этом и
этнические особенности. Изучая позитивное развитие данного процесса,
необходимо развивать мышление от принадлежности к отдельному
этническому группу к чувству принадлежности к единому этносу, то есть от
частного к особенному. Затем изучать перерастание от особенного к общему,
то есть олицетворению свойств, присущих региональной культуре,
исследование данных процессов с помощью категорий особенного и общего
имеет важное значение в качестве фактора развития национальной науки.
В условиях современного мирового развития и глобализации важное
значение имеет дальнейшее развитие народов Центральной Азии и их
единодушной деятельности, направленной на достижение общей цели,
переход от пропаганды этно-национальной самобытности в данной
полиэтнической общности к пропаганде общегражданских, общих
этногенетических и этнокультурных аспектов необходимо, так как это
обогащает мышление, что является необходимым шагом в настоящее время,
когда новое содержание приобретает синтез общекультурных и духовных
ценностей в региональной социально-культурной политике.
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Пятая глава озаглавлена «Этносоциологические аспекты в разрезе
национальной самобытности и гражданского согласия, а также
перспективы совершенствования межнациональных отношений в
регионе», в ней подвергнуты всестороннему анализу материалы
социологического опросав рамках исследуемой темы, проведенного при
непосредственном участии диссертанта. Как известно, совершенствование
межнациональных отношений в любом полиэтническом обществе проявляется
в тесной взаимосвязи между содержанием социально-политического развития
и изменениями в мышлении членов общества. Динамика этих изменений
изучается этносоциологией, ею определяется то или иное состояние этнонациональных процессов в общественной жизни. Сегодня задача и
ответственность данного направления в социологии расширяются, и
исследуются все проявления этнических факторов в социальном развитии.
Известно, что изучение общественного мнения не ограничивается изучением
лишь самого процесса, но также выполняет функции направления и
управления общественным мнением. Поэтому этносоциология обеспечивает
устойчивый характер процессов самосознания и регулирует межнациональные
отношения.
Респонденты, считающие, что основу межнационального и гражданского
согласия в узбекском обществе составляет проводимая государством
национальная политика32, в 2008 году составляли 91,7%, а в 2017 году этот
показатель составил 82,9%; ответ, что эту основу составляет толерантность
узбекского народа и его высокие моральные качества, отметили 26,8% в 2008
году и 43,3% в 2017 году; ответ, что этой основой является
доброжелательность узбеков к представителям других национальностей,
отметили 15,0% в 2008 году и 33,8% в 2017 году, ответ, что такой основой
является положительное отношение мусульман Узбекистана к представителям
других религий, отметили в 2008 году 4,2% респондентов, а в 2017 году –
17,8%; ответ, что такой основой является правильная гражданская позиция
иноэтнических слоев, отмечен вответах 1,6% в 2008 году и 12,2% в 2017 году,
эти данные были сравнены и проанализированы. Сравнение ответов
подтвердило, что опрошенными приоритет отдается таким отношениям, как
национальная политика государства, толерантность узбекского народа, его
высокие моральные качества, доброжелательность узбеков к представителям
других национальностей, большое внимание привлекли позитивные процессы
в межнациональных отношениях, обеспечиваемые правильной политикой,
32

Опрос был проведен с 11 по 20 августа2017 года в городе Ташкенте, Республике Каракалпакстан и во всех
областях Узбекистана. Общее число опрошенных составило 1100 человек, в том числе 555 человек (50,5%)
составили горожане, 545 человек (49,5%) сельские жители. Национальный состав: узбеки – 60,0%; таджики –
7,6%; славяне – 7,1%; казахи – 4,9%; туркмены – 3,5%; кыргызы – 2,6%; каракалпаки – 1,5%; другие
национальности – 12,8%. По полу и возрасту: мужчины – 40,4%, женщины – 59,6%; 18–20 лет – 3,1%, 21–24 года –
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образования: неполное среднее – 5,0%, среднее – 30,7%, среднее специальное – 46,0%, непольное высшее –
1,5%, высшее – 16,7%, имеющие научную степень – 0,1%. По занятости: трудящиеся – 53,5%, обучающиеся и
студенты – 4,7%, домохозяйки и занятые воспитанием детей – 12,6%, безработные – 9,1%, пенсионеры – 18,6%,
инвалиды – 1,5%. По семейному положению: женатые (замужние) – 70,2%, холостые (незамужние) – 11,4%,
разведенные – 5,8%, вдовцы и вдовы – 12,6%.
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проводимой государством, а также устойчивая толерантность, свойственная
узбекскому народу.
Результаты эмпирического опроса показывают, что населением страны
особо подчеркивается совершенствование межнациональных отношений и
межгражданское согласие, это показывает, что национальная политика
государства в годы независимости позволила установить и развивать
атмосферу этнокультурной и религиозной толерантности в Узбекистане. На
вопрос «Каково, на ваш взгляд, сегодняшнее состояние межнациональных
отношений?» в 2003 году 26,3% респондентов ответили «очень хорошее», то в
2017 году такой ответ дали уже 52,6%; те, кто оценивал это состояние как
«хорошее» в 2003 году было 55,2%, а в 2017 году стало 41,8%. Те, кто оценил
это состояние как «удовлетворительное», составили 17,2% в 2003 году и 5,6%
в 2017 году, и наконец, 1,3% респондентов в 2003 году считали это состояние
плохим, а в 2017 году таковых вообще не было. Сопоставление ответов
свидетельствует о том, что в течение последних пятнадцати лет наблюдается
позитивная сущность совершенствования межнациональных отношений. При
этом позитивный хараткер этно-социальных отношений в узбекском обществе
имеет приоритетный характер в ответах респондентов из всех этнических
групп. Результаты социологического опроса подтверждают, что в
общественном сознании межнациональные отношения все более
совершенствуются, то есть данный процесс имеет стабильный характер, что
нет ни одного факта конфликта или столкновений на национальной почве, или
дискриминация прав представителей иноэтнического слоя из-за национальной
принадлежности.
Наряду с этим диссертант подробно останавливается на вопросах
перспектив развития межнациональных отношений в Центральной Азии,
обеспечения этих связей, уделяет внимание вопросам важности
совершенствования межнациональных отношений в Центральной Азии как
важного фактора социально-экономического, политического и культурного
развития региона, непосредственной связи оптимального развития
Евразийского региона со стабильной сущностью этно-социального равновесия
в Центральной Азии. Проанализированы вопросы обеспечения интеграции
этнических групп в полиэтнический социум в условиях социальнополитического
обновления
в
регионе
в
качестве
механизма
совершенствования межнациональных отношений в полиэтническом социуме
Центральной Азии. При этом, уделив внимание социально-правовым
интересам всех наций и народностей, проанализированы вопросы
необходимости формирования у них общего менталитета и преданности
общерегиональным ценностям, а также обеспечения функциональных
обязанностей в системе формулы «Толерантность – Положительные
представления – Сотрудничество – Дружба – Кровное родство» в
деятельности всех региональных организаций и объединений социальнополитического,
национально-культурного
характера.
Исследования,
направленные на обеспечение позитивной сущности межнациональных
отношений в полиэтническом регионе в качестве перспективных граней
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совершенствования межнациональных отношений в Центральной Азии, будут
иметь оптимальное содержание в решении региональных проблем, а также
будут создавать научно-теоретическую основу для дальнейшего укрепления
исконных дружественных уз между нашими народами. В настоящее время
достижение устойчивого характера качеств толерантности в мышлении
народов региона обеспечивает стабильные аспекты дружбы, единства и
добрососедства между нашими народами. Национальная идея, выражающая
идейные основы национального развития, присущего каждому из
национальных государств региона, развивает идеологический иммунитет и
ответственность за судьбы Родины. Необходимо также выдвигать
общерегиональную идею, служащую объединению народов Центральной
Азии, которая будет важным фактором обеспечения стабильной сущности
объединения и чувства кровного родства наших народов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Изучение понятий «полиэтнический социум», «многонациональное
общество», «межнациональные отношения» в качестве специальных
категорий философии, социологии, политологии и этнологии, а также объекта
исследования способствует расширению содержания социально-философских
и этнологических знаний.
2. Изучение совершенствования межнациональных отношений в регионе
Центральной Азии с точки зрения реалий современности, то есть с точки
зрения подъема этих отношений на новый, качественно высокий уровень,
анализ на примере государств региона показывает наличие в социокультурном развитии эффективных возможностей, путей и методов данного
процесса.
3. Формирование и развитие полиэтнического социума приобретает
реальную сущность с учетом доминантной позиции тюркских
национальностей в регионе, все языки за исключением таджикского, берут
начало от одного лингво-источника, на сегодняшний день все народы
понимают друг друга, имеют общность культуры, обрядов и обычаев, религии
и мировоззрения и все это заслуживает внимания в качестве фактора,
обеспечивающего положительное содержание интеграционных процессов.
4. Исследование духовно-культурного наследия, пропагандирующего
историческое родство, в межнациональных отношениях в полиэтническом
социуме Центральной Азии, возлагает новую степень ответственности в
современных условиях формирования институтов гражданского общества.
5. Принадлежность к полиэтнической среде, а также обеспечение
положительной сущности данной среды наблюдается в основном у коренных
наций, деятельность которых в качестве индикаторов процессов региональной
культурной интеграции обеспечивает развитие данного процесса.
6. Определение места, статуса наций и народностей, проживающих в
различной социально-политической среде позволяет понять сущность данной
среды. Философско-функциональное исследование проявления этно48

национальных процессов в неразрывной взаимосвязи друг с другом и
существования связей, зависимостей, отношений и противоречий между
этносоциальными процессами оказывает влияние на развитие этнонациональных концепций.
7.
Закономерности
развития
межнациональных
отношений,
соответствующие каждому отельному периоду социально-культурного
развития, проявляются в диалектической взаимосвязи друг с другом,
оказывают влияние на социально-политические процессы, протекающие в
обществе. Совершенствование уважительного отношения к языку, культуре,
истории, обычаям, обрядам, традициям этносов и этнических групп в регионе,
повышает действенность национальных факторов в межнациональных
отношениях.
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INTRODUCTION (abstract of the doctoral dissertation)
The aim of the research work is to reveal the socio-philosophical essence of
interethnic relations in Central Asian polyethnic society.
The object of the research work is the evolution of interethnic relations in
Central Asia.
The scientific novelty of the research work are the follows:
in the framework of the program objectives of the “Strategy of Action”, the
importance of advocacy aimed at interethnic harmony, stable development, good
neighborliness, popular diplomacy, intercultural dialogue and mutual support
between the peoples of Central Asia is scientifically substantiated;
evolution of development through personal self- consciousness to national
self-consciousness to universal human self-consciousness in the system of national
relations and its positive impact to the development of interethnic relations are
revealed;
it is proved that wide involvement of young people in the fields of culture, art
and sports within the framework of the concept of “Five Important Initiatives” is an
important factor in ensuring interethnic harmony in Central Asia;
the provision of the concept of “nation” is enriched, which has an idea
inherent in the whole society, it being a product of ethnic groups united in a
particular state, “interethnic relations” in that, along with individuals and ethnoces,
also embody state relations, “ethnos” as a group of people embodying the language,
collective code (customs, rites, traditions, national identity, territory), and the core
of mental features (self-consciousness in thinking, historical consciousness, general
spirit);
a peculiar system of “ethnos-empire-nation-national development” was
developed, which reflects the process of formation and stages of development of the
nation;
it is proved that the positive results of the initiatives of Uzbekistan to ensure
interethnic harmony in the Central Asian region are one of the main factors
determining the country's international image.
Implementation of the research results. Based on scientific conclusions and
proposals based on the results of the study, the following was achieved:
proposals and recommendations on the importance of promoting action
towards promoting inter-ethnic harmony, sustainable development, good
neighbourliness, public diplomacy, intercultural dialogue and mutual support
between the peoples of Central Asia are used as part of the Committee’s activities in
the programmatic objectives of the “Strategy for Action” to further improve
interethnic relations, strengthen atmosphere of friendship between the nations and
nationalities living in the the country, good-neighborly and friendly cooperation
between countries Central Asian region (Reference No. 01-09-699 of May 3, 2018
of the Republican Committee on Interethnic Relations and Friendly Relations with
Foreign Countries). They played a positive role in realizing the goals set out in the
“Strategy of Action” to help achieve national harmony in society;
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proposals and recommendations on the evolution of development and the
positive impact on the development of interethnic relations from national identity to
national identity in the relationship system were used in programs and surveys of the
Public Opinion Research Center of the Republic of Uzbekistan “Public Opinion”
(Ijtimoiy fikr) on the topics “Uzbekistan is our common home” and “National
Consciousness” (Reference from the Center for the Study of Public Opinion of the
Republic of Uzbekistan “Public Opinion” No. 01-16.156 of April 30, 2018). As a
result, they made it possible to rely on theoretical and methodological studies while
ensuring national consensus and studying the empirical aspects of national identity
in the country, thereby serving to ensure the harmony of conceptual views and
empirical processes;conclusions about the wider involvement of young people who
are subjects of interethnic relations in the fields of culture, art and sports, within the
framework of the Five Important Initiatives concept, and the formation of a criterion
of justice among youth, further optimize the activities of the Adolat Social
Democratic Party (Reference from the Social Democratic Party Adolat No. 01-03 /
234 dated May 01, 2018).
through targeted programs, the proposals and recommendations developed in
this regard have contributed to ensuring social and political stability in society,
further strengthening national harmony, peace and development, and increasing the
effectiveness of advocacy;the author's definitions / interpretations of the concepts of
“nation”, “ethnos”, “interethnic relations”, “evolution of the national identity of
citizens” were used in the preparation of the topics “Social groups”, “Social
structures of society and stratification processes”, “Sociology of social
development” in the textbook “ Sociology ”(Reference No. 274-011, Certificate No.
89-03-2490 of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of June 15,
2019, Certificate No. 16-1/240 of the University of Journalism and Mass
Communications of Uzbekistan of June 12, 2019);
proposals and conclusions about the peculiar system “ethnos-empire-nationnational development”, which reflects the process of formation and stages of
development of the nation, were widely used at the National University of
Uzbekistan of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the
Republic of Uzbekistan in preparing the topics “Geopolitics and the sphere of social
life”, “Nation and national self-awareness in the processes of globalization” of the
methodological manuals “Fundamentals of Geopolitics” and “Fundamentals of
Globalization”. (Reference No. 89-03-1908 of the Ministry of Higher and
Secondary Special Education of May 17, 2018);
the ideas on the positive results of the initiatives of Uzbekistan to ensure
interethnic harmony in the Central Asian region, which is one of the main factors
determining the country's international image, were used in the activities of the
Uzbek Society of Tajikistan (Certificate on the practical implementation of No. 21
of the Uzbek Society of Tajikistan dated April 23, 2018), conclusions on
harmonization relations between ethnic groups, in particular, on propaganda aimed
at cooperation, friendship and mutual support of activities, are widely used in the
activities of the Center spirituality and enlightenment of Uzbeks of the Sogd region
of the Republic of Tajikistan (Act No. 11 of the Center for spirituality and
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enlightenment of Uzbeks of the Sogd region of the Republic of Tajikistan of May 7,
2018). The implementation of these proposals has had a positive impact on
improving interethnic attitudes in the multinational society of Central Asia, as well
as developing mutually beneficial cooperation based on national harmony and
solidarity.
The structure and volume of the thesis. The dissertations consists of
introduction, five chapters with twelve paragraphs, conclusion, list of references The
volume of the dissertation is 270 pages.
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