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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда
жаҳонда кечаётган жараёнлар, хусусан, жаҳон бозорларидаги беқарорлик,
ёқилги-энергия ва табиий ресурслар учун кураш қатор давлатлар ҳарбийсиёсий аҳволининг кескинлашувига олиб келмоқда ҳамда «инсон
ҳуқуқлари», «демократия» ғояларини тарғиб қилаётган, аслида эса, геосиёсий
мақсадларда ҳаракатланаётган кучларнинг фаоллашувига сабаб бўлмоқда.
Бундай кучлар ўз мақсадларига эришиш йўлида кўпмиллатли давлатларнинг
ижтимоий-сиёсий
барқарорлигини
издан
чиқариш,
миллатлараро
зиддиятларни кучайтириш, «миллатчилик» ғояларини ёйиш, сингдириш ва
тарғиб қилишда этник-диний омиллардан, шунингдек, ахбороткоммуникация технологиялари имкониятларидан кенг фойдаланаётгани
жаҳон жамоатчилигида катта ташвиш уйғотмоқда.
Дунёнинг полиэтник ва моноэтник таркибга эга давлатлар тараққиёти
динамикасини белгилайдиган - этник ўзлигини англашининг, миллатлараро
муносабатларни
такомиллаштиришнинг
ижтимоий-фалсафий
хусусиятларини ўрганишга йўналтирилган кенг қамровли илмий тадқиқотлар
олиб борилмоқда. Кўп миллатли таркибга эга жамиятларда миллий ва
миллатлараро
муносабатларнинг
турли
жиҳатларини
ўрганишга
йўналтирилган илмий тадқиқотларда Марказий Осиё халқларининг миллиймаданий, ижтимоий, иқтисодий ва миллатлараро муносабатлар ҳолати,
Евроосиё ҳудудидаги миллий давлатларнинг ривожланиши, ҳамкорлиги
масалаларига оид бир қатор концептуал ғоялар ўрганилмоқда. Шу билан
бирга, ҳозирги даврда дунёда ўзининг бетакрор маданий ва маънавий
қадриятларига эга бўлган 1600 дан ортиқ этник гуруҳ яшаётган бўлса-да,
этносларнинг кўпчилиги ўз миллий давлатчилигига эга эмаслиги
миллатлараро муносабатларни такомиллаштиришга доир тадқиқотлар олиб
боришни тақозо этмоқда.
Ўзбекистонда кечаётган демократик жараёнлар, ислоҳотлар истиқболи
миллатлараро муносабатларнинг ҳолатига, бу соҳада пайдо бўладиган турли
таҳдидларга қарши курашни кучайтириш, миллатлараро тотувлик ва диний
бағрикенгликни таъминлаш, ёшларларни миллий ғоя, демократик
қадриятларга содиқлик руҳида тарбиялашга кўп жиҳатдан боғлиқ. 2017-2021
йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта
устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг бешинчи устувор
йўналиши сифатида хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний
бағрикенгликни таъминлаш, яқин қўшничилик муҳитини яратишга
қаратилган пухта ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий ташқи сиёсатни
юритиш белгиланганлиги бу борадаги ишларни сифат жиҳатидан янги
босқичга кўтаришга замин яратмоқда. «Миллатлараро тотувлик ва
ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаш, - деб таъкидлайди Ўзбекистон Республикаси
Президенти, - турли дин вакиллари ўртасида ўзаро ҳурмат ва дўстона
муносабатларни ривожлантириш, қайси дин ва эътиқодга мансублигидан
қатъи назар, барча фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш бундан
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буён ҳам энг муҳим вазифаларимиздан бири бўлиб қолади»1. Шу нуқтаи
назардан, жамиятда кечаётган демократик жараёнларнинг миллатлараро
муносабатларни янада такомиллаштиришга таъсири муаммоларни
ижтимоий-фалсафий 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, 2018
йил 16 апрелдаги ПФ-5416-сон «Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2019 йил 22 февралдаги
ПФ-5667-сон «Социологик тадқиқотлар ўтказишни давлат томонидан
қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонлари, 2018 йил 4
майдаги ПҚ-6430-сон «Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида
фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чоратадбирлари тўғрисида»ги қарори ва мавзуга оид бошқа меъёрий-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. «Жамиятни ислоҳ этиш ва
модернизациялаш жараёнида миллий, адабий, тарихий ва диний қадриятлар,
миллий ғоя, эстетик - бадиий тарбия, санъат, моддий ва номоддий маданий
мерос, миллий давлатчилиги тарихини тадқиқ этиш»нинг устувор йўналиши
доирасида бажарилган.
Муаммонинг
ўрганилганлик
даражаси.
Жамият
ҳаётини
демократлаштиришга доир дунё фалсафий мероси ҳамда Ўзбекистон
Республикаси Президенти асарларидаги миллатлараро муносабатларни
демократик қадриятлар асосида янада такомиллаштиришга оид концептуал
ғоялар мазкур тадқиқотга илмий-методологик асос бўлиб хизмат қилди.
Миллат, элатнинг келиб чиқиш тарихи, миллий онг ва миллий ўзликни
англаш, миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини шакллантириш
муаммоларининг алоҳида жиҳатларини тадқиқ этишга қаратилган илмий
ишлар И.Жабборов, Ж.Туленов, О.Умурзакова, М.Холматова, М.Хайруллаев,
М.Шарифходжаев, Х.Шайхова, С.Шермуҳамедов, Э.Юсупов, З.Ғофуров ва
бошқа олимлар томонидан олиб борилган.
Миллатлараро муносабатлар тараққиётида миллий маданият, анъана ва
қадриятларнинг ўрни, уларда миллийлик ва умуминсонийликни намоён
бўлиш хусусиятлари, миллий тил, урф-одатлар, анъаналар ривожи, миллий
ғоя, байналминал тарбияни ривожлантириш билан боғлиқ масалалар
Ў.Абилов, В.Алимасов, С.Атамуратов, М.Бобохаджаев, А.Гельдиева,
1

Мирзиёев Ш.М. Демократик ислоҳотларни изчил давом эттириш, халқимиз учун тинч ва осойишта,
муносиб ҳаёт даражасини яратиш – барқарор тараққиёт кафолатидир // “Халқ сўзи”, 2016 йил 2 ноябрь.
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М.Жакбаров, Н.Жўраев, У.Карабаев, Б.Каримов, М.Нишанов, Н.Ортиқов,
И.Саифназаров, И.Серова, Б.Туйчиев, И.Удалова, Қ.Хоназаров, И.Эргашев,
З.Қодирова каби МДҲ ва Ўзбекистонлик олимлар томонидан ўрганилган.
Бугунги кунда Ўзбекистонда кечаётган этно-ижтимоий жараёнлар,
мамлакат аҳолиси таркибининг этник жиҳатдан кенгайиши сабаблари,
тадриджий равишда амалга оширилаётган миграция жараёнларининг
тарихий, сиёсий-ҳуқуқий, демографик, фалсафий жиҳатлари, шунингдек,
миллатлараро муносабатларнинг ўзига хос хусусиятлари, уларнинг дин ва
конфессиялараро муносабатлар билан боғлиқлигига оид муаммолар
О.Атамирзаев, А.Бегматов, М.Бекмурадов, Д.Бобожонова, В.Гентшке,
С.Гитлин, М.Имомназаров, И.Каримов, П.Ким, М.Маҳмудов, З.Мунавваров,
Р.Муртазаева, Ж.Нажмиддинов, Т.Тошлонов, А.Рахманкулова, А.Салиев,
И.Фозилхўжаева, Ш.Хаитов, Р.Шамсутдиновлар А.Ҳасанов, З.Ҳусниддинов,
И.Худойбердиев, Х.Юнусовалар томонидан илмий асосда ўрганилган.
Миллатлараро муносабатларнинг кескинлашуви ва миллатлараро
зиддиятлар, қарама-қаршиликлар табиати, миллатчилик, ирқчилик ва
сепаратизмнинг моҳияти, уларнинг инсоният ҳаётига таҳдиди, миллатлараро
тотувликни таъминлаш масалалари Р.Барнет, З.Бзежинский, Б.Бовден,
Ж.Вардлау, Е.Гоффман, Э.Геллнер, M.Дженкинс, C.Добсон, Д.Жакобс,
Э.Кадоури, К.Крейс, В.Лагуегур, С.Липсет, Р.Мюллер, Г.Ноллау, Р.Пайне,
A.Редлик, A.Смит, А.Тойнби, А.Toффлер, Э.Фромм, С.Хантингтон, Б.Шафер,
С.Шилман, Э.Эриксен, К.Ясперс каби қатор хорижлик олимлари томонидан
илмий-назарий жиҳатдан ўрганилган.
Мазкур муаммонинг алоҳида жиҳатларини илмий-фалсафий жиҳатдан
ўрганишга қаратилган қатор илмий-тадқиқот ишлари ҳам олиб борилган.
Хусусан, мустақиллик шароитида миллий манфаатлар билан боғлиқ
муаммолар Ф.Абдурахманов, Ўзбекистондаги миллий сиёсат ва уни жамият
маънавий-маданий соҳасида рўёбга чиқариш масалалари
А.Мўминов,
миллатлараро муносабатларни такомиллаштиришда миллий истиқлол
ғоясининг ўрни А.Очилдиев, ўзбек ҳалқининг миллий ўзлиги, миллий
психологияси
шаклланишига
исломнинг
таъсири
масалалари
И.Худайбердиев ва И.Хўжамуродов, маънавий қадриятлар ривожида миллий
ва умуминсонийликнинг ўзаро таъсири муаммоси А.Юнусов каби олимлар
томонидан тадқиқ этилган.
Шунингдек,
Ш.Мадаева
«Ўзбек
менталитетида
демократик
тафаккурнинг
шаклланиши
хусусиятлари»,
О.Мусаев
томонидан
«Ўзбекистонда миллатлараро муносабатларнинг ривожлантиришнинг
ижтимоий-фалсафий хусусиятлари» мавзуларида фан доктори (DSc),
А.Ташанов «Вайронкор ғоялар ва бузғунчи мафкуралар моҳияти, тарихи,
таҳдиди ва қарши кураш йўлларини тадқиқ этиш», И.Суванов томонидан
«Шахс маънавиятини юксалтиришда миллий ғоя ва ўзликни англаш
диалектикаси» мавзуларида фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
диссертацияларини ҳимоя қилишган1.
1

Адабиётлар диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати» қисмида келтирилган.
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Дунё ҳукмронлиги учун геосиёсий курашлар авж олаётган, мафкуравий
таҳдидлар кўчайиб бораётган ҳозирги кунда Ўзбекистонда кечаётган жамият
ҳаётини демократлаштириш, фуқаролик жамиятини ривожлантириш
жараёнларининг миллатлараро муносабатларнинг такомиллашувига таъсири
масалалари, миллий сиёсат моделларига бўлган замонавий ёндашувларни,
миллий ва умуммиллий манфаатлар диалектикасини ўрганиш, миллий ўзига
хосликни асраб қолиш йўллари ва имкониятларини аниқлаш, этник ва диний
омиллардан жамиятни парчаловчи дастак сифатида фойдаланувчиларга
қарши маърифий кураш олиб бориш механизмларини асослаш билан боғлиқ
масалалар алоҳида, яхлит ҳолда махсус тадқиқ этилмаганини қайд этиш
лозим. Мазкур диссертацияда умуминсоний қадриятлар негизида
демократик, ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамиятини ривожлантириш
жараёнида миллатлараро муносабатларни такомиллаштиришнинг ўзига хос
хусусиятлари,
этно-ижтимоий
жараёнлар
ва
уларни
бошқариш
механизмлари, этник зиддиятларнинг келиб чиқиши сабаблари ва уларни
бартараф этиш йўллари, миллатлараро дифференциация ва интеграция
жараёнлари, глобаллашув ва миллатлараро ҳамжиҳатликни таъминлаш билан
боғлиқ муаммолар илмий-фалсафий, назарий-методологик ва ижтимоийамалий жиҳатдан ўрганиб чиқилган.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация Ўзбекистон миллий университети илмий-тадқиқот ишлари
режасининг «Ўзбекистонда ҳуқуқий демократик жамият қуриш назарияси ва
амалиёти» ҳамда «Полиэтник давлатларда миллатлараро муносабатлар
масаласи» мавзуси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг
мақсади
демократик
ислоҳотлар
шароитида
миллатлараро муносабатларни такомиллаштиришни ижтимоий-фалсафий
жиҳатдан очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
«миллат» категориясига оид илмий қарашлар ва ёндашувларни ўрганиш,
«миллий муносабатлар» ва «миллатлараро муносабатлар» тушунчаларининг
мазмунини ўрганиш ҳамда ўзаро диалектик боғлиқлигини асослаш;
миллатлараро муносабатларни такомиллаштиришда миллий ва
умуммиллий
манфаатларнинг
ўзаро
алоқадорлигини
ўрганиш,
Ўзбекистоннинг миллий, конфессионал ва маданий ранг-баранглигини
сақлаб қолиш ва ривожлантиришда миллий бошқарувнинг ролини тадқиқ
этиш орқали этник жараёнларни бошқариш механизмларини аниқлаш ҳамда
аҳамиятини асослаб бериш;
миллатлараро муносабатларни такомиллаштиришнинг миллий-маънавий
омиллари, кўпмиллатли жамиятнинг ижтимоий эҳтиёжи, барқарорлик ва
тараққиётини таъминлашда демократик жараёнлар ҳамда
фуқаролик
жамияти институтлари фаолиятининг таъсирчан ролини асослаш;
ижтимоий амалиёт муносабатларида бағрикенглик муаммоларининг
намоён бўлиши ҳамда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликнинг
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миллатлараро ҳамжиҳатликни мустаҳкамлашга таъсири ва хусусиятларини
аниқлаш;
Марказий Осиё минтақасидаги этник вазиятни таҳлил этиш,
миллатлараро муносабатлар кескинлашувига етакловчи омилларни ўрганиш
орқали миллатчилик ва уни қайта тиклашда террорчиликнинг ролини
аниқлаш, уларнинг мамлакат ички сиёсий барқарорлиги ва миллий
хавфсизликка таъсири даражаларини кўрсатиш;
миллатлараро муносабатлар соҳасидаги этноижтимоий зиддиятларнинг
келиб чиқиши сабабларини ўрганиш ва уларни бартараф этиш йўлларини
асослаш, жамият демократлашуви шароитида миллатлараро муносабатларни
янада тараққий эттиришда амалга оширилаётган ишлар самарадорлигини
кучайтириш механизмларини аниқлаш, уларни такомиллаштиришга доир
таклиф-тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг объектини жамият демократлашувида миллатлараро
муносабатлар ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети миллатлараро муносабатларнинг демократик
тамойиллар асосида такомиллашувидан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда комплекс ёндашув, илмий
билишнинг диалектика, тарихийлик, мантиқийлик, анализ ва синтез, қиёсий
таҳлил, кузатув, сўров каби тадқиқот усуллари қўлланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Этник бирлик тушунчалари, жумладан, «элат» - қон-қариндошлик
ришталари боғланган кишиларнинг бирлиги, «миллат» - жуғрофий омиллар
таъсирида шаклланган ирқий қиёфага эга, моддий, маънавий, руҳийпсихологик омиллар асосида уюшган бирлиги, «халқ» - турли этник гуруҳга
мансублигидан қатъи назар давлат фуқаролигига эга кишиларнинг сиёсийҳуқуқий жиҳатдан бирлиги эканлиги билан бойитилди;
миллатлараро муносабатлардаги дифференциация ва интеграция
жараёнларининг истиқболлари ҳамда Ҳаракатлар стратегиясининг бешинчи
устувор йўналишида амалга оширилаётган миллий сиёсатга хос жиҳатлар
очиб берилган;
миллий ва умуммиллий манфаатлар уйғунлиги
демократик
ислоҳотларнинг амалий натижалари билан узвий боғлиқлиги, миллатлараро
муносабатларни такомиллаштиришда фуқаролик жамияти институтларининг
таъсирчан роли очиб берилган;
миллатлараро зиддиятлар типологияси, миллатчилик терроризми
тенденциялари тавсифланган, хавфларнинг олдини олишда ғоявиймафкуравий ишлар самарадорлигини ошириш йўллари кўрсатилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
диссертацияда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг бешинчи устувор
йўналиши доирасида миллатлараро муносабатларни такомиллаштиришда
миллатлараро ва конфессиялараро ҳамжиҳатлик, тотувлик ва диний
бағрикенгликни янада мустаҳкамлаш; давлат, фуқаролик жамияти
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институтлари ва диний ташкилотлар ўртасидаги ҳамкорликни кучайтиришга
қаратилган
ташкилий-ҳуқуқий
механизмларни
такомиллаштириш,
демократик жараёнлар, фуқаролик жамияти институтлари фаолиятининг
миллатлараро муносабатларни такомиллаштиришга таъсирини кучайтиришга
доир амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро
миқёсда ўтказилган илмий конференция материаллари тўпламлари, ОАК
рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда чоп
этилган мақолалар, респондентлар билан ўтказилган сўровлар, хулоса,
таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий этилгани, олинган натижаларнинг
ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти диссертацияда илгари сурилган концептуал
ғоялардан демократик жараёнларнинг миллатлараро муносабатларни
такомиллаштиришга таъсири масалаларини илмий-фалсафий жиҳатдан
ўрганишда ўзига хос ҳисса қўшади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти диссертацияда баён
қилинган назарий хулосалар, амалий таклиф-тавсиялардан Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар
ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси томонидан
миллатлараро муносабатларни ривожлантиришнинг ташкилий-ҳуқуқий,
истиқболли режа ва концепцияларни ишлаб чиқишда, шунингдек,
Республика Маънавият ва маърифат Маркази,
«Ижтимоий фикр»
жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази, фуқаролик жамияти институтлари
томонидан миллатлараро тотувлик ва ҳамжиҳатликни таъминлашга
қаратилган ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий тадбирлар, социологик
сўровларни ўтказишда, оммавий ахборот воситаларида, радиоэшиттиришлар,
таҳлилий телекўрсатувлар тайёрлашда ҳамда Олий ўқув юртларидаги фан ва
ўқув курсларининг тегишли мавзуларини ўқитишда, ўқув қўлланма ва
дарсликлар тайёрлашда фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Жамият ҳаётини
демократлаштириш,
миллатлараро муносабатларни такомиллаштириш
бўйича ишлаб чиқилган таклифлар асосида:
миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлашда
миллатлараро
муносабатларни
такомиллаштиришга
оид
илмий
концепцияларининг ижтимоий-фалсафий ва қиёсий таҳлили асосида «элат»,
«миллат», «халқ» категорияларининг конкретлашган мазмуни, аниқлик
киритилган илмий таърифларнинг ижтимоий-фалсафий таҳлилига оид
таклифлардан 2015-2017 йилларда А-1-163 рақамли «Демократик
ислоҳотларда «Ўзбек модели»нинг концептуал масалалари таҳлили ва изчил
ривожланишнинг назарий-методологик асослари» мавзусидаги амалий
лойиҳа доирасида демократик ислоҳотларда миллатлараро муносабатларни
такомиллаштириш
билан
боғлиқ
масалаларини,
Ўзбекистондаги
миллатлараро муносабатлар ва тотувликни мустаҳкамлаш жараёнларининг
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илмий асосларини фалсафий-методологик нуқтаи назардан ўрганишда
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2018 йил 14 майдаги 89-03-1866-сон маълумотномаси). Ушбу
лойиҳани амалга оширишда демократик ислоҳотларнинг миллатлараро
муносабатларнинг такомиллашувига таъсири билан боғлиқ масалаларни
ҳамда миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш жараёнларининг илмий
асосларини илмий-фалсафий нуқтаи назардан ўрганишга ижобий таъсир
кўрсатган;
давлатларнинг моно ва полиэтник таркибини юзага келтириб чиқарувчи
сабаблар, миллатлараро муносабатларда кузатилаётган дифференциация ва
интеграция жараёнларининг истиқболлари ҳамда миллий ўзига хосликни
асраб қолиш, миллий сиёсат, миллий бошқарув андозаларига хос бўлган
хусусиятларига оид илмий хулоса ва тавсиялар «Ижтимоий фикр»
жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази томонидан 2017 йилда Тошкент
шаҳри, Қорақалпоғистон Республикаси ва Ўзбекистоннинг барча
вилоятларида «Ўзбекистон - умумий уйимиз» мавзусидаги жамоатчилик
фикри сўрови бўйича ўтказилган социологик тадқиқот жараёнида амалда
фойдаланилган («Ижтимоий фикр» жамоатчилик фикрини ўрганиш
Марказининг 2018 йил 7 ноябрдаги 01-16/353–сон маълумотномаси). Бу эса,
ўз навбатида, мамлакатдаги миллатлараро муносабатларнинг ҳолати ва
ривожланиш тенденцияларини чуқур ўрганишга, уларнинг ўзгариши
динамикасини аниқлашга хизмат қилган;
миллий ва умуммиллий манфаатлар уйғунлиги, миллатлараро
муносабатлар
тараққиёти
демократик
ислоҳотларни
янада
чуқурлаштиришнинг амалий натижалари билан узвий боғлиқлиги ҳамда
миллатлараро муносабатларни такомиллаштиришда фуқаролик жамияти
институтларининг таъсирчан роли ва аҳамияти асосланган илмий
хулосаларидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик
алоқалари қўмитаси томонидан мамлакатимиздаги миллатларнинг ўзаро
ҳамкорлигини мустаҳкамлашда, ўзаро тенглик ва манфаатдорликка
асосланган сиёсатни амалга оширишда, миллий маданий марказлар
фаолиятини такомиллаштиришда, турли миллатлар орасида амалга
оширилаётган маданий ҳамкорлик ва алоқаларни ривожлантиришга
бағишлаб ўтказилаётган тадбирларида ҳамда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг
бешинчи устувор йўналиши – хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний
бағрикенгликни таъминлаш ҳамда чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва
амалий ташқи сиёсат соҳасида белгиланган вазифалар ижросини
таъминлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар
билан дўстлик алоқалари қўмитасининг 2018 йил 21 ноябрдаги 01- 09 - 1926
– сон маълумотномаси). Бу мамлакатимиздаги миллатларнинг ўзаро
ҳамкорлигини мустаҳкамлашда, ўзаро тенглик ва манфаатдорликка
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асосланган сиёсатни амалга оширишда ҳамда миллий маданий марказлар
фаолиятини такомиллаштиришда, турли миллатлар орасида амалга
оширилаётган маданий ҳамкорлик ва алоқаларни ривожлантириш имконини
берган;
миллат ва элатлараро зиддиятларнинг сабаблари, миллатчилик, унинг
қайта тикланишида терроризмнинг роли ва асосий тенденцияларини ўрганиш
ва бартараф этиш бўйича ишлаб чиқилган амалий таклифлардан Республика
Маънавият ва маърифат марказининг «2018 йилда Маънавий-маърифий ишлар
самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга
кўтаришга доир қўшимча чора-тадбирлар дастури»нинг VII боб «Маънавиймаърифий тарғибот ишлари самарадорлигини оширишга қаратилган илмийтадқиқот ишлари» 51 – банди «Жамиятидаги, айниқса, ёшларда фуқаролик
позицияси ва уларнинг ҳуқуқий маданиятини оширишнинг ғоявиймафкуравий механизмларини такомиллаштириш» мавзусида илмий-амалий
тадқиқотлар олиб боришда кенг фойдаланилган (Республика Маънавият ва
маърифат марказининг 2019 йил 6 мартдаги 02/09-258-19-сон
маълумотномаси). Ишлаб чиқилган илмий хулосалар, амалий таклифлар
мамлакатимиз ёшлари ҳуқуқий маданияти, маънавиятини янада юксалтириш,
мустақил фуқаролик позициясини шакллантиришнинг ғоявий-мафкуравий
механизмларини такомиллаштириш бўйича олиб борилаётган тарғиботташвиқот ишлари натижадорлигига ижобий таъсир кўрсатган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 9 та
халқаро ва 28 та республика илмий-амалий конференцияларида маъруза
кўринишида баён этилган ҳамда апробациядан ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси
бўйича жами 60 та илмий иш, жумладан, 1 та ўқув қўлланма, 1 та
монография, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг
диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этишга тавсия этилган
илмий нашрларда 21 та мақола (11 та республика ва 10 та хорижий
журналларда) чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, хулоса, «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати» ва иловалардан
иборат. Диссертациянинг ҳажми 134 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, муаммонинг
ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги, тадқиқотнинг республика фан ва
технологиялари
ривожланишининг
асосий
устувор
йўналишларига
боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсади, вазифалари аниқланган,
олинган натижаларнинг илмий ҳамда амалий аҳамияти, амалиётга жорий
қилингани, апробацияси, нашр этилган ишлар, тадқиқотнинг тузилиши
кўрсатилган.
Диссертациянинг «Миллатлараро муносабатлар такомиллашувининг назарий-методологик асослари», деб номланган биринчи бобида
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миллатлараро муносабатлар тадқиқ этилган бўлиб, «миллат» нинг пайдо
бўлиши, шаклланиши, ривожланишига оид турли концепциялар, назариялар,
миллий муносабатлар ва миллатлараро муносабатлар мазмуни, уларнинг
фарқли жиҳатлари ва диалектик алоқадорлик масалалари, бу борадаги
хорижий ва миллий доирадаги изланишлар илмий жиҳатдан ўрганилган,
миллий бошқарув мазмуни масаласи тадқиқ этилган, бу борадаги илмий
фикрлар тизимлаштирилиб, хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Хусусан, диссертацияда миллат шаклланишига, унинг ташқи қиёфаси,
ирқи, турмуш тарзи ва хўжалигининг шаклланишига бевосита таъсир
кўрсатадиган жуғрофий омилнинг ўрни ва аҳамияти (Беруний, Форобий),
«миллат» ва унинг асосларини аниқлаштиришга, миллат объектив
белгиларининг шаклланишида «табиий» омилнинг роли - иқлим, ландшафт,
«қон» ва ҳ.к оид (Г.Гегель, Монтескье, Габино, Карлейль); миллатга
ижтимоий-иқтисодий, сиёсий бирлик сифатида қараш (К.Маркс, Ф.Энгельс,
М.Вебер, В.Ленин); этник гуруҳларга давлатга талаб қўйишнинг энг мақбул
шакли сифатида қараб, ўз ҳудудига эга ҳамда ўз ҳудудига эга бўлмаганларга
ажратиш (Д.Белл, Н.Глейзер, Р.Клем, Д.Мойнихем, М.Сакс, Р.Смит); этник
бирликлар ижтимоий гуруҳларни ҳиссий ва руҳий манфаатларини
бирлаштирадиган, умумий сафарбарлик маркази эканлиги (Ч.Кейес,
Д.Комарофф, Г.Лапидус, Д.Лейн, М.Нэш, Д.Ротшильд) каби қарашлар,
шунингдек, Собиқ Иттифоқ даврида ҳамда бугунги кунда илмий
адабиётларда «миллат» категориясига берилган таърифлар қиёсий
ўрганилган ҳамда уни тушунтиришга доир тадқиқотчининг таърифи ҳам
берилган.
Диссертацияда, «миллат»га оид ижтимоий–биологик,
инструменталистик, конструктив ёндашувлар ҳамда примордиалистик,
дуалистик, этногенез пассионар, гуманистик этносизм концепциялари,
ойкуменик назарияси ўрганилган. О.Мусаев тадқиқотида тизимлаштирилган
этатистик,
этнологик,
этносоциал,
этномаданий
концепциялар,
этнопсихологик, трансцендентал ёндашувлар, мульти-культурация ғояси
атрофлича ўрганилган. Шу билан бирга, диссертацияда этноантропогенез,
этномаънавий, этногеосиёсий концепциялар асослаб берилди, уларнинг
моҳияти очиб кўрсатилди.
Ушбу бобда «миллий муносабатлар» ва «миллатлараро муносабатлар»
тушунчаларининг мазмуни ва ўзаро алоқадорлиги ўрганилган. Жамият
демократлашуви шароитида янгиланиш ва ўзгаришлар жараёнининг инсон
онгида акс этиши ва тараққиёт талабларига мос равишда ривожланиши,
инсоннинг муайян этник гуруҳга мансублигини идрок этиши, унинг
истиқболи ва келажаги учун қайғуриши билан боғлиқ фикрлари, ғоялари ва
уларнинг амалий фаолиятида намоён бўлиши асосланган. Шунингдек,
миллатлараро муносабатлар тараққиётида интеграция (жамият ҳаёти
соҳалари орқали элат, миллат, халқларни узлуксиз бирлашиш) ҳамда
дифференциация (миллий мустақилликка эришиш, такомиллашиш,
миллатлар ва элатларнинг қарама-қаршилиги кўринишдаги муносабатлари)
жараёнлари намоён бўлади.
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Диссертант фикрича, миллатлараро муносабатлар тараққиёти жараёнида
диалектик ўзаро боғлиқ бўлган ҳамда бир бирига ўтиб турадиган иккита
тенденция, биринчидан, иқтисодий интеграция ҳамда инсон ҳаёти турли
соҳаларининг байналмилаллашуви, иккинчидан, миллий ўз-ўзини бошқариш,
ўз-ўзини англаш ва намоён этиш жараёнлари сифатида жамиятлардаги
муносабатларда юзага келади. Иккала тенденция ўртасида иқтисодий,
ижтимоий-сиёсий, маданий-маънавий соҳаларда объектив ва субъектив
омилларга асосланган жиддий фарқ ва қарама-қаршилик ётибди. Ушбу
иккита тенденция ижтимоий-этник жараёнларнинг асосини ташкил этади
ҳамда ушбу жараёнларнинг мавжудлигини шунчаки назарий тан олиш эмас,
балки уларда пайдо бўладиган ҳар қандай тўсиқ ва ғовларни енгишни талаб
этади.
Мазкур бобда миллий бошқарув – этник жараёнларни тартибга
солишнинг механизми сифатида ўрганилган, давлат ва жамият бошқарувида
этномиллий хусусиятларни эътиборга олиш аҳамияти асосланган. Этник
жараёнларни тартибга солишда миллий бошқарувнинг аҳамияти бўйича
назарий хулосалар ҳамда Ўзбекистонда қизғин кечаётган демократик
янгиланишлар жараёнининг ўзига хос хусусиятлари, мақсад ҳамда
вазифалари, уларнинг илмий-назарий, яъни концептуал мазмуни, амалий
ижролари самарасини, ғоя билан унинг амалиёти диалектикасини ўрганиш,
англаш, илмий-амалий асосланган муайян хулосалар орқали жараён ёҳуд
босқичнинг янада самарали бўлишини таъминловчи янги ғоялар заҳираси
ҳамда уларни амалиётга аниқ жорий этиш усул ва воситалари бўйича амалий
таклиф-тавсиялар ишлаб чиқилган.
Диссертациянинг «Демократик жараёнларнинг миллатлараро
муносабатлар тараққиётига таъсири» деб номланган иккинчи бобида
миллий ва умуммиллий манфаатлар такомиллашувининг диалектикаси,
миллатлараро муносабатларни такомиллаштиришда фуқаролик жамияти
институтларининг роли, жамият ҳаётининг демократлашуви шароитида
демократик
жараёнлар
ва
миллатлараро
муносабатларни
такомиллаштиришнинг миллий-маънавий омиллари билан боғлиқ масалалар
ўрганилган. Диссертацияда Ўзбекистонда кучли фуқаролик жамиятини
шакллантиришга қаратилган демократик янгиланишларни амалга ошириш,
ижтимоий-иқтисодий тараққиётни жадаллаштириш, мамлакатимизда
тинчлик ва барқарорликни сақлаш, ижтимоий бирдамликни таъминлаш,
миллат ва элатлар ўртасидаги дўстликни кучайтиришда миллий
манфаатларни ҳар томонлама ҳисобга олиш, уларга алоҳида эътибор қаратиш
муҳим аҳамият касб этиши асосланган. Шунингдек, «манфаат» тушунчасига
доир турли илмий қарашлар қиёсий таҳлил этилиб, миллий манфаат
тушунчасининг моҳияти очиб берилди ҳамда «миллий манфаат» деганда,
миллатга, миллий давлатчиликка моддий, маънавий, руҳий ва жисмоний
фойда, наф келтирувчи омиллар назарда тутилиши, «манфаат» тушунчаси
серқирра категория эканлиги, шахсий, уруғчилик, маҳаллийчилик,
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минтақавий, этник, миллий ҳамда умуминсоний манфаат шаклларида намоён
бўлиши асосланган.
Миллий манфаатлар муайян миллат вакилларининг кўпчилиги қўллабқувватлаётган талаб ва эҳтиёжлар йиғиндисидир. «Умуммиллий манфаатлар»
мазмун-моҳияти жиҳатидан «миллий манфаатлар» тушунчасига қараганда
кенгроқ тушунча, шу билан биргаликда, миллий ва умуммиллий манфаатлар
ўзаро диалектик алоқадорликда намоён бўлади. Ижтимоий манфаатлар
миллий манфаатлардан фарқли ўлароқ, алоҳида битта миллат ёки халқ
манфаатини эмас, балки мамлакатдаги барча миллат, элат вакиллари мақсад
ва интилишларининг яхлитлиги, умумийлигини ифодалайди. Диссертацияда
умуммиллий манфаатлар умумжамият моҳиятига асосан, давлат манфаатлари
кўринишида, яъни: 1) асосий ташқи сиёсий манфаатлар даражаси миллатнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, миллий тарихий бирлик
сифатидаги хавфсизлик ва яхлитлигини таъминлаш, давлатнинг иқтисодий ва
сиёсий суверенитетини ҳимоялаш; 2) махсус манфаатлар даражасида намоён
бўлиши асосланган. Бунда, давлатнинг халқаро муносабатлар соҳасидаги
манфаатлари қамраб олинади.
Диссертацияда «Ижтимоий фикр» жамоатчилик фикрини ўрганиш
маркази томонидан ўтказилган социологик сўровлар натижалари
келтирилган. «Ўзбекистонда миллий ва диний мансублигидан қатъи назар,
фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя қилинадими? » деган саволга
2010 йилда респондентларнинг 97,0% и, 2015 йилда - 99,6% и, 2017 йилда эса 97,9% и - «ҳа», деб жавоб берган. 2017 йилда мазкур саволга «етарлича
риоя қилинмайди», деб жавоб берган респондентларнинг кўрсаткичлари
вилоятлар кесимда: Андижонда - 4,0%, Жиззахда - 4,5%, Сирдарёда 3,6%ни ташкил этган. Бу эса, мазкур масалани янада чуқурроқ таҳлил
қилиш муҳимлигини кўрсатади2.
Ижтимоий тараққиёт жараёнида миллий ўзликни англашнинг ўсиши
туфайли муайян давлатда яшаётган, ўз давлатчилигига эга бўлмаган этник
гуруҳларда сепаратизм ғояларининг вужудга келиши мумкинлиги
кўрсатилган. Бундай ғоя ва ҳаракатларнинг асосий мақсади мустақил миллий
давлат тузишга қаратилган. Бу эса, давлатнинг ҳудудий яхлитлиги,
суверенитетига хавф туғдириши мумкин. Шунинг учун ҳам, бундай салбий
ҳолатларнинг олдини олиш учун муайян давлат ўз ҳудудидаги этник
гуруҳлар эҳтиёжларини ўз вақтида аниқлаш ва уларни қондиришнинг мақбул
механизмларини ишлаб чиқиши муҳим.
Диссертант фикрича, миллий ва умуммиллий манфаатлар уйғунлигини
таъминлаш мақсадида, мамлакатимизда истиқомат қилувчи барча миллат ҳамда
элатларнинг тили, урф-одатлари ва анъаналарини авайлаб-асраш ва янада
ривожлантириш; «Ўзбекистон-умумий уйимиз» ғоясини рўёбга чиқариш;
миллатидан қатъи назар фуқароларнинг қонун олдидаги тенглигини таъминлаш;
уларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ишончли химоя қилиш ва манфаатларини рўёбга чиқариш;
2

«Ижтимоий фикр» жамоатчилик фикрини ўрганиш марказининг «Ўзбекистон – умумий уйимиз»
мавзусидаги жамоатчилик фикри сўрови натижалари ҳисоботи. – Тошкент, 2017.
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интеллектуал ўсиши ва ривожланиши учун керакли бўлган барча шарт-шароитларни
яратиш мақсадида «Ўзбекистон Республикаси давлат миллий сиёсати концепцияси»ни
ишлаб чиқиш ва қабул қилиш зарур.
Жамият ҳаётининг демократлашуви жараёнлари миллатлараро
муносабатларни янада такомиллаштиришга сезиларли таъсир кўрсатиб,
миллий анъаналар ва қадриятларга жиддий эътибор қаратиш, миллий
манфаатларни нодавлат тузилмалар воситасида уйғунлаштиришга олиб
келади. Бунинг натижасида эса, барча соҳадаги ислоҳотларнинг умуммиллий
манфаатлар билан мос келиши таъминланади. Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий
мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси қошида 138 та миллий
маданий марказ, 34 та хорижий мамлакатлар билан дўстлик жамиятлари
фаолият олиб бормоқда, дунёнинг 18 та мамлакатидаги ҳамкорлари, 29 та
ўзбек эмиграция ва диаспоралари билан алоқалар йўлга қўйилган.
Мамлакатимизда ўтказилаётган ўзбек маданияти кунлари, тили, халқининг
ўзига хос миллий анъана, урф-одатларини тарғиб этишга йўналтирилган
анжуман, семинар, давра суҳбатлари, кўргазма, танлов, концерт ва бошқа
тадбирлар миллатлараро муносабатларни янада мустаҳкамлашга хизмат
қилади.
Диссертацияда давлатнинг ва фуқаролик жамияти институтларининг
миллатлараро муносабатларни такомиллаштиришга қаратилган саъйҳаракатларини бирлаштирувчи ҳамда иккала субъектнинг кўп миллатли
таркибга эга халқ ўртасидаги ўзига хос замонавий, демократик ҳамда очиқошкора майдон сифатида уларнинг юқори даражадаги тизимли ва самарали
мулоқотини йўлга қўйишда ОАВ имкониятларидан фойдаланиш муҳимлиги
асосланган. Бу борада мавжуд муаммолар ўрганилди ҳамда уларни бартараф
этиш бўйича амалий таклиф-тавсиялар ишлаб чиқилди.
Шунингдек, тадқиқотда демократик жараёнлар ва миллатлараро
муносабатларни
такомиллаштиришнинг
миллий-маънавий
омиллари
ўрганилган бўлиб, ёшларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний
манфаатларини ҳимоя қилиш, уларни миллий ва умуминсоний қадриятларга
ҳурмат руҳида тарбиялаш, онги ва қалбида мустақиллик ғояларига содиқлик,
миллий ўзликни англаш, Ватанга муҳаббат ва унинг тақдирига дахлдорлик,
бағрикенглик, фидойилик ҳиссини қарор топтириш ва ривожлантириш, турли
мафкуравий таҳдидлардан асраш, хусусан, диний экстремизм, терроризм,
«оммавий маданият» ва бошқа ёт ғояларга қарши мустаҳкам иммунитетни
шакллантириш билан боғлиқ масалалар ўрганилган.
Диссертацияда глобаллашув жараёнининг шиддат билан кучайиши,
унинг ижобий ва салбий жиҳатлари, миллий ривожланиш йўлидан кетаётган
мамлакатлар ҳаётининг турли соҳаларида кенг кўламда намоён бўлиши,
инсоният тараққиётини тарихий-ижтимоий бирлиги сифатида шаклланган
миллатларга, миллий маданиятларнинг бир - бирига таъсири, миллатлараро
мулоқотни самарали ташкил этиш, миллий дастурларни халқаро мезонлар
асосида амалга ошириш имкониятлари, мамлакатларнинг ўзаро
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яқинлашувига,
жаҳон
иқтисодиёти
тизимига
интеграциялашуви
жараёнларининг фаоллашуви масалалари ўрганилган.
Диссертациянинг учинчи боби «Миллатлараро тотувлик ва
ҳамжиҳатликни таъминлаш истиқболлари», деб номланган бўлиб, унда
“бағрикенглик” тушунчасининг мазмуни, хусусиятларига доир қарашлар
қиёсий таҳлил этилиб, намоён бўлиши шакллари кўрсатилган. Мазкур бобда
мамлакатимизда давлатнинг дин ва диний ташкилотлар билан ўзаро
муносабатлари, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни
таъминлашнинг устувор йўналишлари, турли динларга мансуб қадриятларни
асраб-авайлаш, фуқароларга ўз эътиқодини амалга ошириш учун зарур
шароитларни яратиш, динлар ва миллатлараро ҳамжиҳатликни янада
мустаҳкамлаш, улар ўртасида қадимий муштарак анъаналарни янада
ривожлантириш, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни
таъминлаш, халқлар ўртасида тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлашга
хизмат қилувчи омиллар ўрганилган.
Диссертацияда миллатчилик ва уни қайта тиклашда терроризмнинг роли
ҳамда тенденциялари, миллатлараро муносабатлар соҳасидаги зиддиятлар ва
уларни бартараф этиш йўллари билан боғлиқ масалалар ўрганилган, мазкур
масала бўйича ўтказилган социологик сўровлар натижалари таҳлил этилган.
Чунончи, «Ижтимоий фикр» жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази
томонидан 2017 йилда ўтказилган ижтимоий сўровда «Сизнингча, қандай
салбий ҳолатлар Ўзбекистон учун энг кўп хавф туғдиради?» деган саволга
респондентларнинг 64,1% и - диний эстремизм ва фундаментализмни, 62,4% и
- коррупция ва порахўрликни, 56,2% и - ижтимоий муаммоларни, 35,9% и жиноятчилик ва гиёҳвандликни, 24,8% и - жамият табақаланишини, 22,8% и ижтимоий адолат қоидаларининг бузилишини кўрсатган. «Диний
экстремизм» хавфига бўлган респондентларнинг муносабати вилоятлар
кесимида: Наманганда - 86,7%, Навоийда - 84,8%, Фарғонада - 78,7% ҳамда
Қорақалпоғистонда - 77,8% ни ташкил этгани мазкур муаммо ниҳоятда долзарб
эканлигидан далолат беради.
Диссертацияда Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий барқарорлигига диний
эстремизм ва фундаментализм, агрессив миллатчилик ва терроризмнинг
таҳдиди масаласи ўрганилган. Инсоният тараққиётининг тарихий тажрибаси
миллатлараро муносабатларнинг ҳолати ва террорчиликнинг намоён бўлиши
даражаси ўртасида чуқур алоқадорлик борлигини тасдиқламоқда. Бу масала
айниқса, кўпмиллатли давлатлар учун долзарб аҳамият касб этмоқда.
Ижтимоий тараққиётнинг ўзгариши, бир тузумнинг ўрнига бошқасининг
келиши, хусусан, собиқ тоталитар тузумдан воз кечиш ҳамда янги
демократик тузумга қадам қўйиш, ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларида туб
ислоҳотларни амалга ошириш, фуқаролик жамиятини шакллантириш
жараёнларини бошидан кечираётган айрим давлатларда миллатлараро
муносабатларнинг кескинлашуви, бунинг натижасида эса, оммавий
норозиликлар, ҳуқуқбузарликлар, ҳалқлар ўртасидаги ишончсизлик, адоват,
экстремистик кайфиятларнинг ўсиб бориши ва унинг ўта чет кўриниши –
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террорчиликка олиб келишини кузатиш мумкин. Терроризмни вужудга
келтирувчи ва қайта тикловчи детерминантлар қаторида миллатчилик
алоҳида ўрин тутади. Замонавий экстремизм тараққиётида миллатчилик
терроризми кенг тарқалган бўлиб, у ўта шавқатсизлик билан характерланади.
Миллатчилик терроризми миллат ёки этносларнинг алоҳида ҳуқуқ ва
манфаатларини камситишга қарши қаратилган курашнинг адекват бўлмаган
шаклидир. Охир-оқибат у сиёсий мақсадлар - мавжуд конституциявий
тузумни ағдариш, миллий давлат ёки маъмурий-худудий тузилишини
мажбурлаш йўли билан ўзгартириш каби мақсадларга эришишга қаратилган.
Диссертацияда миллатчилик терроризмининг халқаро муносабатлар,
халқаро ва миллий хавфсизлик, давлатлар конституциявий тузуми,
фуқаролар ҳақ-ҳуқуқларига нисбатан ижтимоий хавфининг ўсиб бориши;
миллатчилик терроризмининг ижтимоий асосларининг кенгайиб бориши;
замонавий сиёсий ҳаётда узоқ муддатли омилга айланиб бораётганлиги;
уюшган жиноятчилик билан яқинлашиб, бирлашиб кетиши каби
тенденциялар аниқланди ва уларга қарши кураш олиб боришнинг
йўналишлари белгилаб берилди. Шунингдек, мазкур бобда зиддиятлар
табиати, уларнинг турлари, бир-биридан фарқи, ижтимоий эҳтиёжлар, сиёсий
мақсадлар негизида шаклланадиган, этноконфессионал ва кланлараро
зиддиятлар ўрганилган. Миллатлараро муносабатлар соҳасидаги зиддиятлар
аксарият ҳолатларда қондирилмаган эҳтиёжлар негизида шаклланиши
асосланган ҳамда уларни бартараф этиш бўйича таклиф-тавсиялар ишлаб
чиқилган.
ХУЛОСА
Тадқиқот натижасида қуйидаги хулосага келинди:
1. Жамиятда кечаётган демократик жараёнлар миллий ва миллатлараро
муносабатлар соҳасидаги муҳим масалаларни ҳал этиш, миллий сиёсат ва
бошқарувнинг илғор механизмларини жорий этиш, шахслараро,
миллатлараро уйғунликни мустаҳкамлаш учун зарур шарт-шароитлар
яратиш, миллатлараро муносабатларни такомиллаштириш мезонларига
янгича ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқаришга
ижобий таъсир кўрсатади.
2. Демократик жараёнлар жамият ҳаётининг сиёсат, иқтисод, ижтимоий
ва маънавий-мафкуравий соҳаларига катта таъсир кўрсатади. У эркинлик,
тенглик, инсонпарварлик каби халқаро меъёрларни миллий қонунчиликда
қарор топтириш асосида мавжуд муносабатларни тараққиётнинг юксак
босқичига сифат жиҳатидан замон талабларига мослаштириш ва
такомиллаштиришни назарда тутади. Ҳуқуқий, демократик давлат ва
фуқаролик жамиятини барпо этиш каби стратегик мақсадга эришишда
миллатлараро муносабатларда демократик тамойилларни қарор топтириш,
миллатларнинг тенг ҳуқуқлигини таъминлаш, миллий қадриятлар ва
анъаналарни ривожлантириш учун барча имкониятларни яратиш муҳимдир.
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3. Миллий ва миллатлараро муносабатларнинг ўзаро алоқадорлиги,
демократик тамойиллар асосида янада ривожланиши давлат ва жамиятнинг
яхлит организм сифатида такомиллашувига ҳамда ижтимоий бирдамликнинг
таъминланишига сабаб бўлади. Миллий муносабатлар характери
миллатлараро муносабатларнинг мазмуни ва моҳиятида намоён бўлади.
Бугунги кунда дунёда кечаётган тенденцияларни ҳисобга олган ҳолда миллий
ва миллатлараро муносабатларга нисбатан янгича ёндашувларни ишлаб
чиқиш, уларни ўзаро алоқадорлиги ва уйғунлигини таъминлашга қаратилган,
пухта ўйланган ва изчил амалга оширилаётган миллий сиёсатни олиб бориш
мухим. Бу эса ўз навбатида, миллий сиёсатнинг назарий ва амалий
асосларини такомиллаштиришни талаб этади.
4. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси
доирасида сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маънавий, маданий, ташқи сиёсат
соҳаларидаги кенг қамровли ислоҳотлар жаҳонда тўпланган илғор
тажрибаларга таяниб ҳамда миллий хусусиятлар ва имкониятларни ҳисобга
олгани ҳолда амалга оширилиши керак. Ислоҳотларнинг ижобий
натижаларига эришуви - бир томондан, давлатимизда яшаётган барча
миллатларнинг амалга оширилаётган ислоҳотларга нисбатан бўлган
хайриҳоҳлигига, иккинчи томондан эса, ижобий натижадорлик миллатлараро
муносабатларни янада такомиллаштиришга, миллий ҳамжиҳатликни,
ижтимоий бирдамликни мустаҳамлашга зарур шарт-шароитлар яратилишига
боғлиқ. Мамлакатда истиқомат қилаётган турли миллатлар, элатларнинг
манфаатларига алоҳида эътибор қаратилгандагина ишончсизлик ва
ихтилофларга сабаб бўладиган замин йўқолади, бунга эса фақат демократик
тартибот шароитида эришиш мумкин. Бунинг натижасида турли миллатга
мансуб бўлган ҳамда турли тилларда сўзловчи кишиларда катта ишонч пайдо
бўладики, усиз халқлар ўртасидаги тенглик муносабатларига ҳам, ҳозирги
замон цивилизацияси эришган барча аҳамиятли ютуқларига ҳам эришиб
бўлмайди.
5.
Жамият
демократлашувида
миллатлараро
муносабатларни
такомиллаштиришнинг муҳим шарти – ҳуқуқий, демократик давлат ва
фуқаролик жамияти институтларининг мавжудлиги, жамият ҳаётида
бағрикенглик ва ўзаро ишонч ҳамда ҳамкорликнинг қарор топганлигидир. Бу
эса, интеграция жараёнларига кенг йўл очмоқда.
6. Глобаллашув шароитида, биринчидан, миллий муносабатларда
интеграция ва дифференциация ҳолатларининг тезлашаётгани, иккинчи
томондан эса, миллатларнинг ўзига хослигини асраб қолишга қаратилган
ҳаракатларнинг
кучайиши
кузатилмоқда.
Бу
жараёнларга
хос
тенденцияларни ўз вақтида аниқлаш, таҳлил қилиш орқали тегишли
тавсиялар ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга татбиқ этиш орқали келиб чиқиши
мумкин бўлган салбий оқибатларнинг олдини олиш мумкин.
7. Ўзбекистонда амалга оширилаётган миллий сиёсат миллатлараро
муносабатларни такомиллаштиришда барча объектив ва субъектив
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омилларни, шунингдек, полиэтник таркибга эга давлатлар тажрибаси ҳамда
миллий ривожланишнинг имманент қонунларини эътиборга олади.
8. Миллатлараро муносабатларга нисбатан мавжуд таҳдидлар қаторида
миллатчилик алоҳида ўрин туради. Ҳозирда миллатчилик дунёвий
ҳукмронлик учун ҳаракат қилаётган кучларнинг геосиёсий мақсадларини
амалга ошириш мафкураси ва амалиёти сифатида намоён бўлмоқда.
Замонавий ривожланиш тенденцияларини ҳисоб олишда, миллатчиликка
қарши курашиш стратегиясини амалга оширишда унинг самарадорлигини
янада оширишнинг илғор усул ва воситаларини қўллаш услубиятини ишлаб
чиқиш муҳим аҳамият касб этади.
9. Миллатлараро муносабатлар соҳасидаги зиддиятлар миллий манфаат
ва эҳтиёжларни эътиборга олмаслик оқибатида келиб чиқади. Зиддиятлар
мамлакатнинг барқарор тараққиёти бир текисда ривожланишига тўсқинлик
қилиб, миллатлар ва элатлар муносабатларида ишончсизлик ва салбий
кайфиятлар пайдо бўлишига сабаб бўлади. Профилактик тадбирлар
доирасида этник гуруҳлар ўртасида тизимли ижтимоий сўровларни ўтказиш,
муаммоларни аниқлаш, ўрганиш, бартараф этишнинг инновацион
ёндашувларини қўллаш ҳамда амалий механизмларини кучайтириш йўли
билан мамлакатимизда сиёсий барқарорлик, миллий ва умуммиллий
манфаатлар мувозанатини таъминлаш мумкин бўлади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации (PhD) доктора философии)
Актуальность и востребованность темы диссертации. Сегодня,
протекающие в мире процессы, а именно нестабильная ситуация на мировых
рынках, борьба за природные, горючие и энергетические ресурсы привели в
ряде государств к обострению военно-политической ситуации и активизации
сил, якобы пропагандирующих «права человека», идеи «демократии», а на
самом деле, преследующих геополитические цели. Тревогу международного
сообщества вызывает и то, что для достижения своих целей данные силы
стремятся
нарушить
общественно-политическую
стабильность
в
многонациональных государствах путём усиления межнациональных
противоречий,
внедрения,
распространения
и
пропаганды
националистических идей, широкого использования этнически-религиозных
факторов, возможностей информационно-коммуникационных технологий.
В ведущих научных центрах, высших учебных заведениях мира
проводятся глубокие исследование по изучению вопросов этнического
национального
самосознания,
особенностей
совершенствования
межнациональных
отношений,
определяющих
динамику
развития
полиэтнических и моноэтнических государств с социально - философской
точки зрения. В научных исследованиях по различным аспектам
межнациональных отношений в многонациональных обществах изучаются
концептуальные идеи по вопросам развития национально-культурных,
социальных, экономических и межнациональных отношений народов
Центральной Азии, укрепления сотрудничества и дружбы национальных
государств Евразийского региона. Сегодня в мире проживает более 1600
этнических групп, имеющих неповторимые культурные и духовные
ценности, однако большинство из них не имеет своего национального
образования. Поэтому для многонациональных и многоязыковых государств
решение вопроса о взаимоотношениях между основной нацией, чьим именем
названо государство, и этническими меньшинствами остаётся решающим
условием обеспечение внутренней политической стабильности и
национальной безопасности.
Демократические процессы, протекающие в Узбекистане, будущее
реформ во многом зависят от состояния межнациональных отношений,
усиления борьбы с различными угрозами, возникающими в данной сфере,
обеспечения межнационального согласия и религиозной толерантности,
воспитания молодёжи в духе преданности национальной идее,
демократическим ценностям. Пятым направлением Стратегии развития
Узбекистана на 2017-2021 определено обеспечение безопасности,
межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление
взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики,
направленной на укрепление независимости и суверенитета государства,
создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и
добрососедства, укрепление международного имиджа страны, что создаёт
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основу для повышения работы в данном направлении на новый качественный
уровень. «Укрепление межнационального согласия и сотрудничества, подчеркнул Президент Республики Узбекистан, - развитие отношений
взаимоуважения и дружбы между представителями различных религий,
обеспечение равноправия всех граждан, независимо от их религиозной
принадлежности будет и впредь оставаться одной из самых важных задач»1.
Поэтому изучение и разработка научно-теоретических выводов по вопросам
совершенствования
межнациональных
отношений
в
условиях
демократизации жизни общества с научно-философской, теоретикометодологической и социально-практической точек зрения имеет актуальное
значение.
Диссертация вносит определённый вклад в решение задач,
определённых в Указах Президента Республики Узбекистан «О Стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021
годах» от 7 февраля 2017 года (№УП-4947); «О мерах по дальнейшему
совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с
зарубежными странами» от 19 мая 2017 года (№УП-5046); «О мерах по
коренному совершенствованию деятельности в религиозно-просветительской
сфере» от 16 апреля 2018 года (№УП-5416 ); «О мерах по государственной
поддержке проведения социологических исследований» от 22 февраля 2019
года (№УП-5667); «О мерах по коренному повышению роли институтов
гражданского общества в процессе демократического обновления страны» от
4 мая 2018 года (№ УП-6430).
Соответствие
исследования
приоритетным
направлениям
развития науки и технологий республики. Данное исследование
выполнено в рамках приоритетного направления науки и технологий
республики: 1.«Исследование национальных, литературных, исторических и
религиозных ценностей, национальной идеи, художественно-эстетического
воспитания, искусства, материального и нематериального наследия, истории
национальной государственности в процессе реформирования и
модернизации общества».
Степень разработанности проблемы. Философское наследие по
вопросам демократизации жизни общества, а также концептуальные идеи по
вопросам совершенствования межнациональных отношений на основе
демократических ценностей, нашедшие отражение в трудах Президента
Республики Узбекистан, служат методологической основой данного
исследования.
Научные исследования отдельных аспектов истории возникновения
наций и народностей, формирования и развития национального сознания и
национального самосознания, национальной гордости проводились такими
учёными, как И.Жабборов, Ж.Туленов, О.Умурзакова, М.Холматова,
Мирзиёев Ш.М. Демократик ислоҳотларни изчил давом эттириш, халқимиз учун тинч ва
осойишта, муносиб ҳаёт даражасини яратиш – барқарор тараққиёт кафолатидир // “Халқ
сўзи”, 2016 йил 2 ноябрь
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М.Хайруллаев, М.Шарифходжаев, Х.Шайхова, С.Шермуҳамедов, Э.Юсупов,
З.Ғофуров и др.
Вопросы о роли и месте национальной культуры, традиций и ценностей
в развитии межнациональных отношений, особенностях проявления в них
национального и общенационального, развития национальных языков,
обычаев и традиций, интернационального воспитания изучались в трудах
таких учёных стран СНГ и Узбекистана, как У.Абилов, В.Алимасов,
С.Атамуратов, М.Бобохаджаева, А.Гельдиева, М.Жакбаров, Н.Жураев,
У.Карабаев, Б.Каримов, М.Нишанова, Н.Ортиков, И.Саифназарова, И.Серова,
Б.Туйчиев, И.Удалова, К.Ханазаров, И.Эргашев, З.Қодирова и др.
Сущность этно-социальных процессов и образований, национальная
политика в эпоху социализма, этнические противоречия и проблемы на
постсоветском пространстве, причины расширения этнического разнообразия
населения Узбекистана, их сущность, исторические, политические,
демографические и философские аспекты миграционных процессов
изучались в трудах О.Атамирзаева, А.Бегматова, М.Бекмурадова,
Д.Бобожонова, В.Гентшке, С.Гитлина, М.Имомназарова, И.Каримова, П.Ким,
М.Маҳмудова,
З.Мунавварова,
Р.Муртазаевой,
Ж.Нажмиддинова,
Т.Тошлонова, А.Рахманкуловой, А.Салиева, И.Фозилхужаевой, Ш.Хаитова,
Р.Шамсутдинова,
А.Хасанова,
З.Хусниддинова,
И.Худойбердиева,
Х.Юнусовой и др.
Проблемы, связанные с угрозой национализма, расизма и сепаратизма
человечеству, необходимостью обеспечения межнационального согласия
были изучены в трудах Р.Барнета, З.Бзежинского, Б.Бовдена, Ж.Вардлау,
Е.Гоффмана, Э.Геллнера, M.Дженкинса, C.Добсон, Д.Жакобса, Э.Кадоури,
К.Крейса, В.Лагуегура, С.Липсета, Р.Мюллера, Г.Ноллау, Р.Пайне,
A.Редлика, A.Смита, А.Тойнби, А.Toффлера, Э.Фромма, С.Хантингтона,
Б.Шафера, С.Шилмана, Э.Эриксена, К.Ясперса.
По изучению отдельных аспектов данной проблемы с научнофилософской точки зрения были проведены научно-исследовательские
работы. Так, проблема национальных интересов в условиях независимости
изучалась Ф. Абдурахмановым, национальная политика и пути её реализации
в духовно-культурной сфере - А.Мўминовым, место идеи национальной
независимости в совершенствовании межнациональных отношений А.Очилдиевым, вопросы влияния ислама на формирование национального
самосознания, национальной психологии - И.Худайбердиевым и
И.Хужамуродовым,
проблема
взаимовлияния
национального
и
общечеловеческого в развитии национальных ценностей - А.Юнусовым.
Были написаны и защищены диссертации на соискание учёной степени
доктора наук (DSc). Так, в диссертации Ш.Мадаевой исследовались
особенности формирования демократического мышления в узбекском
менталитете, О.Мусаева – социально-философские особенности развития
межнациональных отношений в Узбекистане. Также были написаны и
защищены диссертации на соискание учёной степени доктора философии
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(PhD) А.Ташановым, которым была изучена сущность разрушительных идей
и идеологий, история их возникновения, угрозы и пути борьбы с ними;
И.Сувановым была изучена диалектика национальной идеи и самосознания, а
также их роль в духовном совершенствовании личности2.
Вместе с тем, следует отметить, что в современных условиях, когда
идёт геополитическая борьба за мировое господство и усиливаются
идеологические угрозы, вопросы влияния процессов демократизации,
развития гражданского общества на совершенствование межнациональных
отношений и их особенности, исследование современных подходов к
моделям национальной политики, изучение диалектики национальных и
общенациональных интересов, выявление путей и возможностей сохранения
национальной самобытности, механизмов просветительской борьбы с
силами, использующими этнический и религиозный фактор как средство
разделения общества, продолжают носить актуальный характер и требуют
глубокого изучения в рамках отдельного исследования.
В настоящей диссертации предпринята попытка изучения особенностей
совершенствования межнациональных отношений в процессе формирования
демократического, правового государства, развития гражданского общества,
на основе общечеловеческих ценностей, изучения этно-социальных
процессов и механизмов их управления; этнических противоречий, причин
их возникновения и путей решения; процессов межнациональной
дифференциации
и
интеграции;
глобализации
и
обеспечения
межнационального единства с научно-философской, теоретическометодологической и социально-практической точек зрения.
Связь исследования с планами научно-исследовательских работ
высшего учебного заведения, в котором была выполнена диссертация.
Диссертационное исследование выполнено согласно плана научноисследовательских работ Национального университета Узбекистана в рамках
тем: «Теория и практика строительства правового демократического
общества в Узбекистане» и «Вопросы межнациональных отношений в
полиэтнических государствах».
Цель исследования заключается в изучении влияния демократических
реформ на совершенствование межнациональных отношений с социальнофилософской точки зрения.
Задачи исследования:
изучить научные взгляды и подходы к категории «нация», содержанию
понятий «национальные отношения» и «межнациональные отношения» и
обосновать их взаимосвязь;
раскрыть взаимосвязь национальных и общенациональных интересов в
процессе совершенствания межнациональных отношений, выявить
механизмы управления этническими процессами, направленные на
сохранение национального, конфессионального и культурного разнообразия
Узбекистана и обосновать их значение;
2

Источники приведены в «Списке использованной литературы» диссертации.
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изучить
национально-духовные
факторы
совершенствования
межнациональных
отношений,
обосновать
решающее
влияние
демократических процессов и деятельности институтов гражданского
общества на удовлетворение социальных потребностей многонационального
общества, обеспечение стабильности и прогресса;
исследовать особенности проявления толерантности в социальнопрактических отношениях, а также влияние межнационального согласия и
религиозной терпимости на обеспечение межнациональной стабильности;
путём изучения этнической ситуации в Центрально-азиатском регионе,
факторов, ведущих к обострению межнациональных отношений, обосновать
роль национализма в воспроизводстве терроризма и показать степень их
влияния на внутриполитическую стабильность и национальную
безопасность;
изучить причины возникновения этносоциальных противоречий в
сфере межнациональных отношений и предложить пути их решения,
определить механизмы повышения эффективности мер, осуществляемых в
сфере межнациональных отношений и разработать предложения по их
совершенствованию.
Объектом исследования являются межнациональные отношения в
условиях демократизации жизни общества.
Предметом исследования являются процессы совершенствования
межнациональных отношений на основе демократических принципов.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы
научного познания как комплексный подход, историческое, логическое,
анализ и синтез, сравнительный анализ, наблюдение, опрос.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
обогащено содержание понятий этнической общности, а именно
«этнос» - устойчивая совокупность людей, объединённых кровнородственными связями; «нация» - форма общности людей, имеюшая расовая
внешний облик под влиянием географических факторов, объединённая
общностью матриальных, духовных и психологических факторов; «народ» политико-правовое единство людей, обладающих гражданственностью,
независимо от их принадлежности к различным этническим группам;
раскрыты перспективы дифференциационных и интеграционных
процессов в сфере межнациональных отношений и особенности
осуществления национальной политики в рамках реализации пятого
приоритетного направления Стратегии действий;
раскрыты неразрывная взаимосвязь национальных и межнациональных
интересов с практическими результатами демократических реформ, показана
решающая роль институтов гражданского общества в совершенствовании
межнациональных отношений;
охарактеризованы типология национальных противоречий, тенденция
проявления националистического терроризма, показаны пути повышения
эффективности идеологической работы по предупреждению подобных угроз.
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Практические результаты исследования заключаются в том, что в
диссертации в рамках пятого направления Стратегии действий Узбекистана
на 2017-2021, где определено совершенствование
межнациональных
отношений,
дальнейшее
укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия и религиозной толерантности, разработаны
практические
предложения,
направленные
на
совершенствование
организационно-правовых
механизмов
укрепления
взаимодействия
государства, институтов гражданского общества и религиозных организаций,
усиление влияния демократических реформ на процессы совершенствования
межнациональных отношений.
Достоверность результатов исследования определяется статьями,
изданными в сборниках материалов республиканских и международных
научных конференций, специальных журналах, рекомендованных ВАК, и
зарубежных научных журналах, опросах, проведённых с респондентами,
внедрением в практику заключений и выводов диссертационного
исследования, разработанных в ней предложений и рекомендаций,
подтверждением их уполномоченными организациями.
Научное и практическое значение результатов исследования.
Научно-теоретическое значение результатов исследования определяется тем,
что теоретические выводы и предложения, содержащиеся в работе, вносят
определённый вклад в изучение вопросов влияния демократических
процессов на совершенствование межнациональных отношений с научнофилософской, теоретико-методологической и социально-практической точек
зрения.
Практическое значение результатов исследования заключается в
том, что выработанные предложения и рекомендации могут быть
использованы в деятельности Комитета по межнациональным и
международным дружественным отношениям при Кабинете Министров
Республики Узбекистан при разработке организационно-правовых,
перспективных планов и концепций, Республиканским центром духовности и
просвещения, Центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр»,
институтами гражданского общества при подготовки общественнополитических, культурно-просветительских мероприятий, направленных на
обеспечение межнационального согласия и сотрудничества, проведение
социологических опросов, средствами массовой информации при подготовки
теле и радиопередач, а также ВУЗами при преподавании учебных курсов,
разработке учебных пособий и учебников.
Выводы и рекомендации по совершенствованию межнациональных
отношений в условиях демократизации общества были использованы:
в рамках фундаментального проекта, выполненного в 2015-2017 годах
за № А-1-163 на тему: «Научно-методологические основы анализа
концептуальных вопросов реализации «Узбекской модели» развития в
процессе
осуществления
демократических
реформ».
А
именно,
использовались предложения, выработанные на основе социально28

философского и сравнительного анализа, по конкретизации содержания
понятий «народность», «нация», «народ», уточнения их научных
определений и обоснования их научно-философского значения для развития
науки и социальной практики; при изучении вопросов взаимосвязи
демократических реформ и процессов совершенствования межнациональных
отношений, укрепления межнациональных отношений и межнационального
согласия (Справка МинВССО Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года за
№ 89-03-1866). Это, положительно повлияло на реализации данного проекта
на научной основе изучить влияние демократических реформ на
совершенствование межнациональных отношений и процессы укрепления
межнационального согласия с теоретико-методологической точки зрения;
результаты исследования по изучению причин формирования моно и
полиэтнического состава государств, перспектив дифференциационных и
интеграционных процессов в сфере международных отношений, а также
изучению особенностей национальной политики, национального управления,
национальной самобытности были использованы и практически применены в
2017 году Центром по изучению общественного мнения «Ижтимоий фикр»
при проведении социологического опроса на тему: «Узбекистан - наш общий
дом» в г. Ташкенте, Республике Каракалпакстан и всех областях республики,
в целях изучения состояния и тенденций развития межнациональных
отношений, определения динамики их изменений в годы независимости
(Справка Центра по изучению общественного мнения «Ижтимоий фикр» от
№ 01-16/353 от 7 ноября 2018 года). Это, в свою очередь, способствовало
более глубокому изучению состояния межнациональных отношений и
тенденций развития, выявлению динамики их изменений;
научные выводы диссертации о взаимозависимости процессов
обеспечения единства национальных и общенациональных интересов,
прогресса национальных отношений, практических результатов по
углублению демократических реформ, конкретные предложения по
усилению роли деятельности институтов гражданского общества,
направленной на совершенствование межнациональных отношений, были
использованы в деятельности Комитета по межнациональным и
международным дружественным отношениям при Кабинете Министров
Республики Узбекистан, направленной на укрепление межнационального
согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной,
взаимовыгодной и конструктивной внешней политики, совершенствование
деятельности национальных центров при проведении различных
мероприятий по развитию межнационального культурного сотрудничества и
связей.
научные выводы и практические рекомендации исследования также
были использованы при реализации задач, определённых в рамках пятого
направления Стратегии развития Узбекистана на 2017—2021, а именно,
обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной
толерантности,
осуществление
взвешенной,
взаимовыгодной
и
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конструктивной внешней политики, направленной на укрепление
независимости и суверенитета государства, создание вокруг Узбекистана
пояса безопасности, стабильности и добрососедства, укрепление
международного имиджа страны. (Справка Комитета по межнациональным и
международным дружественным отношениям при Кабинете Министров
Республики Узбекистан, от 21 ноября 2018 года за №01 - 09- 1926). Это
способствовало укреплению межнационального согласия, проведению
равноправной и взаимовыгодной внешней политики, а также
совершенствованию деятельности национальных культурных центров,
развитию культурного сотрудничества и связей между представителями
различных наций;
научные выводы и практические рекомендации по изучению причин
межнациональных и межэтнических противоречий, основных тенденций
проявления национализма и его влияния на воспроизводство терроризма,
выработанные в диссертации, были использованы Республиканским Центром
духовности и просветительства в рамках выполнения «Программы о
дополнительных мерах по повышению эффективности и дальнейшему
развитию духовно-просветительской деятельности на 2018 год», а также
пункта VII Программы «Научно-исследовательская работа по вопросам
повышения эффективности духовно-просветительской пропаганды»; при
проведении научно-практических исследований согласно пункта 51
Программы
«Совершенствование
идеологических
механизмов
формирования гражданской позиции и повышения правовой культуры
молодёжи в обществе». (Справка Республиканского центра духовности и
просветительства, от 6 марта 2019 года за № 02/09-258-19).
Научные выводы и практические рекомендации оказали позитивное
влияние на результативность пропагандистской работы и совершенствование
идеологических механизмов повышение духовности молодёжи страны,
формирование их гражданской позиции, повышение правовой культуры.
Апробация результатов исследования. Результаты данного
исследования апробированы в виде докладов на 9-ти международных и 28
республиканских
научно-теоретических
и
научно-практических
конференциях.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 60 научных работ, из них 1 монография, 1 учебное пособие, 21
статья (11 в республиканских и 10 статей в зарубежных журналах),
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Кабинете
Министров Республики Узбекистан.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка
использованной литературы и приложений. Объем диссертации составляет
134 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы,
степень изученности проблемы, научная новизна, соответствие исследования
основным приоритетным направлениям науки и технологий республики,
определены объект, предмет, методы, цели и задачи, научная и практическая
значимость результатов исследования, внедрение в практику, апробация,
опубликованность результатов исследования, приведены сведения о
структуре и объеме исследования.
В
первой
главе
диссертации,
озаглавленной
«Теоретикометодологические
основы
совершенствования
межнациональных
отношений», исследованы различные концепции, теории о возникновении,
формировании и развитии понятия «нации», содержание понятий
«национальные отношения» и «межнациональные отношения», показаны их
различия и диалектическая взаимосвязь, изучены научные зарубежные и
отечественные точки зрения по данным вопросам, а также изучено понятие
«национальное управление», проанализированные научные взгляды
систематизированы, разработаны и сформулированы выводы и предложения.
Так, в диссертации анализируются различные взгляды о месте и
значении географического фактора в процессе формирования нации, рас, их
внешнего облика, образа жизни и ведения хозяйства (Беруний, Фараби), о
понятии «нация» и уточнении основ её возникновения, роли «природного»
фактора: климата, ландшафта, «крови» и т.д. (Г.Гегель, Монтескье, Габино,
Карлейлья) в формировании её объективных признаков; определение нации
как
исторически
сложившейся
формы
социально-экономической,
политической общности людей (К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, В.Ленин);
разделение этнических групп и образований на имеющих свою территорию и
не имеющих (Д.Белл, Н.Глейзер, Р.Клем, Д.Мойнихем, М.Сакс, Р.Смит);
рассмотрение этнических общностей как некого мобилизирующего центра,
объединяющего чувственные и духовные интересы социальных групп
(Ч.Кейес, Д.Комарофф, Г.Лапидус, Д.Лейн, М.Нэш, Д.Ротшильд), а также
сравнены определения категории «нация» в эпоху бывшего Союза и
современной научной литературе.
В работе изучены социально-биологические, инструменталистские,
конструктивные подходы к изучению категории «нация», а также
примордиалистические,
дуалистические
концепции,
концепции
пассионарного этногенеза и гуманистического этносизма, ойкуменической
теории.
Также
рассмотрены
систематизированные
О.Мусаевым
этатистические,
этнологические,
этносоциальные,
этнокультурные
концепции,
этнопсихологический,
трансцендентальный
подходы,
всесторонне изучена идея мультикультурации. Вместе с этим, в диссертации
обоснована
концепция
этноантропогенеза,
этнодуховная,
этногеополитическая концепции, раскрыто их содержание.
В данной главе изучены содержание и взаимозависимость понятий
«национальные отношения» и «межнациональные отношения». Обосновано,
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что в условиях демократизации отражение в сознании человека процессов
обновления и изменения, требует осознания человеком своей
принадлежности к определённой этнической группе, а идеи о перспективах и
будущем находят воплощение в его практической деятельности. Также, в
процессе неуклонного развития межнациональных отношений проявляются
интеграционные (непрерывное объединение этносов, народностей в
различных сферах жизни общества) и дифференциационные (достижение
национальной
независимости,
совершенствование
всех
сфер
жизнедеятельности, противоречия в отношениях между нациями и этносами)
процессы.
По мнению диссертанта, в процессе развития межнациональных
отношений возникают две диалектически связанные и взаимопроникающие
тенденции, с одной стороны, усиливается экономическая интеграция и
интернационализация всех сфер жизни деятельности человека, а с другой,
начинает развиваться национальное самоуправление, возрастает уровень
национального самосознания. Между этими двумя тенденциями есть
существенное различие, некое противоречие, основанное на объективных и
субъективных
факторах
экономической,
социально-политической,
культурно-духовной сфер. Обе тенденции составляют основу социальноэтнических процессов, требуют не просто констатации, но и изыскания путей
преодоления возникающих противоречий.
В данной главе изучены вопросы национального управления как
особого механизма регулирования этнических процессов. Обоснована
необходимость учёта этнонациональных особенностей в управлении
государством и обществом, выработаны теоретические выводы по вопросам
управления этническими процессами, определения целей и задач процессов
демократического обновления, осуществляемых в Узбекистане, разъяснено
их научно-теоретическое, новое концептуальное содержание, а также
предложены пути их эффективного практического осуществления.
В исследовании систематизированы и классифицированы современные
социально-политические, научно-философские концепции и подходы к
понятию «нация», изучены и раскрыты сущность концепции
этноантропогенеза, а также этнодуховных, этногеополитических концепций.
Во
второй
главе
диссертации,
озаглавленной
«Влияние
демократических процессов на совершенствование межнациональных
отношений», изучена диалектика национальных и общенациональных
интересов, обоснована роль институтов гражданского общества в укреплении
межнационального единства, изучены вопросы влияния демократических
процессов на национально-духовные факторы совершенствования
межнациональных отношений.
В диссертации обозначена важность проведения демократических
обновлений по строительству сильного гражданского общества в
Узбекистане, социально-экономическому развитию, сохранению в стране
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мира и безопасности, обеспечению социального единства, усилению
межнационального согласия на основе учета национальных интересов.
В исследовании путём сравнительного анализа изучены научные
концепции относительно категории «интересы», обосновано, что под
понятием «интерес» понимаются факторы, приносящие государственную,
экономическую, духовную, физическую и другую выгоду, пользу. Категория
«интерес» является многогранной и выражается в виде личных, родственных,
общинных, региональных, этнических, национальных и общенациональных
интересов.
По мнению диссертанта, национальный интерес - это совокупность
требований и потребностей, поддерживаемых большинством представителей
отдельной нации. Понятие общенациональный интерес гораздо шире понятия
национальный интерес, вместе с тем, национальный и общенациональные
интересы находятся в диалектическом единстве. Общенациональный интерес
в отличие от национального выражает цели и устремления не только
отдельной нации или народа, а представителей всех национальностей и
народностей, проживающих в стране.
В диссертации обосновано, что общенациональные интересы по своему
общественному содержанию выражаются в виде государственного интереса,
а именно: 1) по уровню основных внешне политических интересов –
обеспечение безопасности и единства нации, представляющей собой
социально-экономическое,
политическое,
национально-историческое
объединение; защита экономического и политического суверенитета
государства; 2) по уровню специальных интересов, выражающих интересы
государства в сфере международных отношений.
В диссертации анализируются результаты социологических опросов,
проведённых Центром по изучению общественного мнения «Ижтимоий
фикр». Так, на вопрос о том, соблюдаются ли в Узбекистане права и свободы
граждан вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности,
в равной степени? в 2010 году -97,0%, 2015 году - 99,6%, а в 2017 году 97,9% - респондентов ответили «полностью соблюдаются», 2017 году
определённая часть респондентов ответила «соблюдаются не в полной мере».
В процентном соотношении по областям Узбекистана такой ответ составил: в
Андижане - 4,0%, в Джиззаке - 4,5%, в Сирдарье - 3,6%. Это показывает, что
данный вопрос требует тщательного анализа и пристального внимания3.
Процесс общественного развития показал, что с ростом национального
самосознания увеличивается возможность проявления сепаратизма среди
наций, не имеющих своей государственности и проживающих в других
странах. Основная цель этих движений направлена на создание
национальной государственности. Это, в свою очередь, ведёт к угрозе
территориальной целостности и суверенитета страны. Для того, чтобы
предотвратить такого рода негативные явления, необходимо разработать
3

Отчёт результатов опроса общественного мнения на тему «Узбекистан–общий дом» Центра по изучению
общественного мнения «Ижтимоий фикр». – Ташкент, 2017.
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механизмы своевременного выявления и решения проблем в среде
национальных меньшинств.
По мнению диссертанта, в целях обеспечения национального и
межнационального согласия, сохранения и дальнейшего развития языка,
обычаев, традиций наций и народностей; реализации идеи «Узбекистан –
наш общий дом»; обеспечения равенства всех граждан перед законом,
защиты прав и интересов, независимо от национальной принадлежности;
создания необходимых условий для их интеллектуального роста и развития
представляется важной разработка и принятие «Концепции национальной
политики Республики Узбекистан».
Процессы демократизации жизни общества оказывают действенное
влияние на совершенствование межнациональных отношений и
способствуют усилению внимания к вопросам развития национальных
традиций и ценностей, изучения и обобщения национальных интересов при
содействии общественных объединений, негосударственных некоммерческих
организаций, органов самоуправления, других институтов гражданского
общества, обеспечивая соответствие реформ всех сфер жизни общества
общенациональным интересам.
При
Комитете
по
межнациональным
и
международным
дружественным отношениям Кабинета Министров Республики Узбекистан
действуют 138 культурных центра, 34 общества дружбы с зарубежными
государствами. Налажены сотруднические отношения с 18 государствами,
связи с 29 узбекскими эмиграциями и диаспорами. Это служит дальнейшему
укреплению межнациональных отношений посредством проведения дней
культуры, конференций, семинаров, круглых столов, выставок, викторин,
концертов и других мероприятий, направленных на популяризацию
национального языка, национальных традиций, обычаев, культуры.
В диссертации обоснована важность объединения усилий государства и
институтов
гражданского
общества
по
совершенствованию
межнациональных отношений, использованию возможностей СМИ, их
демократического и открытого поля, дающего возможность проведения
системного и эффективного диалога между этими двумя субъектами;
изучены проблемы, существующие в данной области, и разработаны
практические рекомендации по их решению.
В исследовании также изучены культурно-духовные факторы
демократических процессов и совершенствования межнациональных
отношений, защита прав, свобод и законных интересов молодёжи,
воспитания молодёжи в духе толерантности, уважительного отношения к
национальным
и
общечеловеческим
ценностям,
формирования
национального самосознания, чувства любви и преданности Родине,
причастности к её судьбе; формирования иммунитета и защиты от
различного рода идеологических угроз, таких как религиозный экстремизм,
агрессивный национализм, «массовая культура» и т.д.
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В диссертации изучены вопросы усиления процесса глобализации,
проявления её положительных и отрицательных сторон в различных
областях жизни общества, государств, идущих по пути национального
развития; влияния на взаимоотношение наций, национальную культуру,
эффективную организацию межнационального общения, возможности
реализации национальных программ в соответствии с международными
нормами; активизации процессов сближения государств, интеграции в
мировую экономическую, систему.
В третьей главе диссертации, озаглавленной «Перспективы
обеспечения межнационального согласия и сотрудничества», раскрыто
содержание и
сущность понятия
«толерантность», на
основе
сопоставительного анализа показаны её особенности и формы проявления.
В диссертации исследованы приоритетные направления обеспечения в
стране религиозной толерантности и межнационального согласия, указано на
необходимость выстраивания отношений между религией и религиозными
организациями в соответствии с основными демократическими принципами,
составляющими
основу
государственной
политики
в
сфере
межнациональных отношений; обоснована необходимость сохранения и
приумножения религиозных ценностей, создания условий для реализации
права представителей различных религий на свободу вероисповедания,
изучены
вопросы
дальнейшего
укрепления
межрелигиозного
и
межнационального согласия, развития древних традиций; факторы,
способствующие укреплению межнационального согласия и стабильности.
В диссертации изучены вопросы национализма, обоснования роли
терроризма в воспроизводстве национализма и тенденции его проявления,
противоречия, возникающие в сфере межнациональных отношений и
предложены пути их решения на основе результатов социологических
опросов. Так, например, согласно результатам социологического
исследования, проведенного Центром по изучению общественного мнения
«Ижтимоий фикр» в 2017 году, на вопрос «Какие негативные явления
больше всего представляют опасность для Узбекистана?» – 64,1%
респондентов указали на религиозный экстремизм и фундаментализм, 62,4%
– коррупцию и взяточничество, 56,2% – социальные проблемы, 35,9% –
преступность и наркоманию, 24,8% – расслоение общества, 22,8% –
нарушение норм социальной справедливости. Количество респондентов,
указавших на угрозу «религиозного экстремизма» в разрезе областей,
составил: в Намангане – 86,7%, Навои – 84,8%, Фергане – 78,7% и
Каракалпакстане –77,8%, что свидетельствует об актуальности данной
проблемы.
Исторический опыт развития общества подтверждает существование
глубокой связи между состоянием межнациональных отношений и уровнем
проявления терроризма. Этот вопрос приобретает большую актуальность в
многонациональных
государствах,
особенно
сегодня.
Изменение
общественного развития, переход от одной системы к другой, например,
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отказ от прежней тоталитарной системы и переход к новой демократической,
проведение реформ во всех областях жизни общества, процессы
формирования гражданского общества в некоторых государствах приводят к
усилению противоречий в сфере межнациональных отношений, вследствие
чего можно наблюдать массовые протесты, преступления, рост недоверия
между народами, возрастание экстремистских настроений, которые, в свою
очередь, могут привести к их крайнему проявлению – терроризму. В
диссертации
обоснована
угроза
религиозного
экстремизма
и
фундаментализма, агрессивного национализма и терроризма для
Узбекистана.
Среди детерминант, порождающих и возрождающих терроризм,
национализм занимает особое место. Сегодня националистический
терроризм представляет собой проявление современного экстремизма и
характеризуется особой беспощадностью. Националистический терроризм
представляет собой неадекватную форму борьбы, направленную на
ущемление определённых интересов, прав наций и этносов. В конечном
счете, националистический терроризм преследует конкретные политические
цели – свержение существующего конституционного строя, принудительное
изменение административно-территориального устройства государства,
попытка вооружённого захвата власти и т.д.
В диссертации выявлены и обоснованы такие тенденции
националистического терроризма, как: – усиление его социальной угрозы и
воздействия на характер международных отношений, международную и
национальную
безопасность,
конституционный
строй
государств,
расширение его социальных основ, превращение его в фактор, длительно
влияющий на политическую жизнь, сближение и объединение с
организованной преступностью, выработаны пути и рекомендации по борьбе
с его проявлениями.
В данной главе также изучена природа противоречий, их виды,
различия; противоречия, возникающие на базе социальных запросов,
политических целей; межконфессиональные и клановые противоречия.
Обосновано, что межнациональные противоречия, в большинстве случаев,
возникают на основе неудовлетворённых запросов и выработаны
предложения по их решению.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате социально-философского изучения вопросов влияния
демократических
процессов
на
совершенствование
национальных
отношений, были выработаны следующие теоретические выводы:
1. Демократические процессы, протекающие в обществе, оказывают
положительное влияние на решение важных вопросов в сфере национальных
и межнациональных отношений, внедрение современных механизмов
управления национальной политикой, создание необходимых условий для
укрепления единства общества (от межличностного до межнационального),
36

выработку современных подходов и принципов совершенствования
межнациональных отношений.
2.
Демократизация
общества
предполагает
совершенствование
законодательства на основе международных норм, учёта национальных
традиций, менталитета, взаимосвязи политики, экономики, социальной и
духовно-идеологической сфер в соответствии с принципами гуманизма,
свободы, равенства всех перед законом. Стратегической целью этих
процессов является строительство правового, демократического государства,
открытого гражданского общества, в котором межнациональные отношения
выстраиваются в соответствии с принципами демократии и гуманизма,
равноправия наций, и в котором созданы возможности для развития
национальных ценностей и традиций.
3. Формирование и взаимосвязь национальных и межнациональных
отношений в соответствии с демократическими принципами служат
развитию и совершенствованию государства как единого организма.
Характер национальных отношений проявляется в их сущности и
содержании. Учитывая тенденции, происходящие в мире сегодня, основной
задачей национальной политики является вопрос о выработке новых
подходов к решению национальных и межнациональных отношений,
обеспечению их взаимосвязи и единства. А это, в свою, очередь, требует
совершенствования теоретических и практических основ национальной
политики.
4. В рамках реализации пятого направления Стратегии развития Узбекистана
на 2017-2021 годы, реформы, протекающие в политической, экономической,
социальной, духовной, культурной сферах, в области внешней политики,
должны продолжаться с учетом прогрессивного мирового опыта,
национальных особенностей и возможностей. Достижение положительных
результатов реформ, с одной стороны, зависит от осознания причастности к
ним представителей всех национальностей, проживающих в стране, а с
другой, положительные результаты создают благоприятные условия для
дальнейшего
совершенствования
межнациональных
отношений
и
обеспечения межнационального согласия. Только проявлением пристального
внимания к потребностям, нуждам представителей различных наций и
этносов, проживающих в стране, можно преодолеть недоверие и решить
противоречия, а это возможно только в условиях демократии. В результате у
представителей различных наций, говорящих на разных языках, появляется
вера, без которой невозможно ни равенство между народами, ни приобщение
к важнейшим достижениям современной цивилизации.
5. Главным условием совершенствования межнациональных отношений в
условиях демократизации общества является существование институтов
гражданского общества, усиление их деятельности, направленной на
развитие идей толерантности, роста взаимодоверия и сотрудничества между
представителями различных наций, что, в свою очередь, создаст широкие
перспективы для их дальнейшей интеграции.
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6. В условиях глобализации процессы, протекающие в сфере
межнациональных отношений, характеризуются, во-первых, усилением
интеграции и дифференциации состояния межнациональных отношений, а
во-вторых, усилением попыток сохранения нациями своей национальной
самобытности. Что, в свою очередь, позволяет своевременно выявить
противоречия в данной сфере и предложить пути их решения.
7. В целях совершенствования национальной политики Узбекистана в сфере
межнациональных
отношений,
представляется
необходимым
учёт
объективных и субъективных факторов, а также опыта полиэтнических
государств мира, имманентных законов национального развития.
8. Национализм занимает особое место в системе угроз межнациональным
отношениям. Сегодня национализм проявляется в виде идеологической
угрозы и практики мировых сил, преследующих геополитические цели.
Учитывая современные тенденции развития, представляется необычайно
важной разработка методики использования современных средств,
направленных на выработку стратегии и повышение эффективности борьбы
с национализмом.
9. Противоречия в сфере межнациональных отношений возникают
вследствие непринятия во внимание национальных интересов и запросов.
Такие противоречия создают серьезные препятствия на пути стабильного
развития государства и приводят к росту недоверия между нациями,
народностями. Обеспечение политической стабильности, сохранение
приоритета национальных и межнациональных интересов можно достичь
путём систематического проведения социологических опросов, выявления
проблем в данной сфере, усилением действенности механизмов их изучения
и применения инновационных подходов по их решению.
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INTRODUCTION (annotation of PhD dissertation)
The aim of the research work is to investigate the influence of democratic
processes on improvement of interethnic relations from a socio-philosophical point
of view.
The object of the research work is interethnic relations.
The scientific novelty of the research work consists of the following:
on the basis of social-philosophical and comparative analysis, the content of
concepts «nationality», «nation», «people» was specified, scientific definitions
were clarified and general philosophical and methodological significance of these
terms for the development of science and social practice was substantiated;
the reasons of formation of a mono and multi-ethnic structure of states, the
prospects for differentiation and integration processes in the sphere of international
relations; the peculiarities of national policy, national governance, and national
identity were studied;
the unity of public and national interests, direct dependence of the progress
of national relations with practical results on deepening of democratic reforms was
substantiated and also decisive role of influence of civil society institutions on
improvement of inter-ethnic relations was revealed;
the causes of emergence of transnational and interethnic protections,
nationalism were revealed; main trends and the role of terrorism in reproduction of
nationalism, their influence on the state, constitutional order, the rights of citizens,
national relations; their social threat to international and national security were
substantiated and practical recommendations for their solution were developed.
Implementation of the research results. On the basis of proposals for
improving interethnic relations in a democratization of societyfollowing issues
were implemented:
While studying the issues of internation relations between democratic
reforms and processes of improving inter-ethnic relations, strengthening interethnic relations and reconciliation of philosophical and methodological
perspectives, proposals for socio-philosophical analysis of interethnic
harmonyprocesses, religious tolerance and improvement of interethnic relations in
the process of democratic reforms were used in the framework of the fundamental
project executed in 2015-2017 No. A-1-163 on the topic: «Scientific and
methodological foundations of analysis and development of conceptual issues of
«Uzbek model» in the process of democratic reforms» (Certificate No 89-031866of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of
Uzbekistan, May 14, 2018);
the results of the research were practically applied and used by the Center
for the Study of Public Opinion «Ijtimoiy Fikr» in 2017 during a sociological
survey on the topic: «Uzbekistan is our common home» in Tashkent, in the
Republic of Kara-Kalpak and in all regions of the republic, in order to study
developmenttrends of interethnic relations, determining the dynamics of their
changes in the years of independence. (Certificate No 01-16 / 353 of the Center for
the Study of Public Opinion «Ijtimoiy Fikr» of November 7, 2018);
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-the scientific conclusions of the research were used in activities of the
Committee on Interethnic and International Friendly Relations under the Cabinet
of Ministers of the Republic of Uzbekistan, aimed at strengthening interethnic
harmony and religious tolerance, implementing a balanced, mutually beneficial and
constructive foreign policy, improving the activities of national centers, cultural
cooperation and communication (Certificate No 01 - 09-1926of the Committee on
interethnic and international friendly relations under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan, of November 21, 2018).
scientific conciusions and practical recommendations developed in
dissertation on study of causes of interethnic and international contradictions, main
trends in manifestation of nationalism and its influence on reproduction of
terrorism were used by the Republican Center for Spirituality Enlightenment in the
framework of implementation of the «Program on Additional Measures to Increase
Efficiency and Further Development of educational activies for 2018», as well as
6thpoint of the Program «Research work on the issues of increasing effectiveness
of spiritual and educational propaganda»; in conducting scientific and practical
research, according to the 51th point of the Program «Improving ideological
mechanisms of formation of civic position and increase the legal culture of young
people in society», Scientific findings and practical recommendations of the
research can be used in implementation of tasks identified in the framework of the
fifth direction of Action Strategy for Development of Uzbekistan for 2017-2021Priority areas of social development (Certificate № 02/09-258-19 of the
Republican Center for Spirituality Enlightenment, dated March 6, 2019).
The outline of the thesis. The dissertation is presented on 140 pages
consisting of an introduction, three chapters with nine paragraphs, conclusions, list
of used literature and enclosures.
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