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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. ХХI асрга келиб
миграция ҳодисаси дунё сиёсий ландшафтининг ўзгариб кетишига сабаб
бўлаётган энг йирик глобал муаммолар қаторидан ўрин эгаллади. Зеро,
миграцияга сабаб бўлувчи манбалар орасида сиёсий омилнинг мавқеи мисли
кўрилмаган даражада ортиб бормоқда. Айни пайтда, глобаллашув
таҳдидларининг таъсири туфайли миграция жараёнлари моҳиятан
мураккаблашмоқда ва ўта зиддиятли тус олмоқда. Сўнгги йилларда ривожланган
давлатларда миграция муаммосини ҳал қилиш учун иқтисодий ва сиёсий чоратадбирлар кўрилаётгани ҳақидаги далиллар миграция борасидаги замонавий
ёндашувлар, концепцияларни қиёсий таҳлил этиш, глобаллашув турли
таъсирларини кучайиши шароитида рўй бераётган миграция ҳодисасидаги
етакчи тенденцияларни асослашга алоҳида эътибор қаратиш зарурати
мавжудлигидан далолат беради.
Бугунги кунда дунёнинг етакчи илмий марказлари томонидан халқаро
миграцияни асосан позитив роль ўйновчи ҳодисага айлантириб юборилишига
хизмат қилувчи етакчи сиёсий омилларни аниқлаш ва амалиётга жорий
қилишнинг институционал заминини яратишда давлатлараро ҳамкорликни
кучайтиришга алоҳида аҳамият берилмоқда. Шунингдек, дунёнинг кўпгина
мамлакатларида миграция жараёнларининг жамиятнинг сиёсий-ижтимоий
барқарорлигига таъсири ҳамда бу борадаги халқаро ва хорижий давлатларнинг
тажрибасини ўрганишга ихтисослашган марказлар ташкил этилган. Жумладан,
ҳозирги кунда The Center for Migration Studies of New York (CMS), The Global
Migration Centre (GMC) каби халқаро ташкилотлар томонидан миграцион
жараёнларни ўрганишга қаратилган тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Республикамизда самарали миграция сиёсати, ташқи миграция жараёнлари
билан боғлиқ шароитларни такомиллаштиришга алоҳида эътибор берилиб, қатор
мақсадли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Миграция муаммосини оқилона
ва рационал ҳал этишнинг давлат сиёсатидаги роли ҳамда аҳамиятини ошириш,
миграция жараёнларини халқаро хусусий тартибга солувчи икки томонлама ва
кўп томонлама шартномалар тузиш, халқаро конвенцияларни ратификация
қилиш, мигрантларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида кенг кўламли
тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Бу, энг аввало, Меҳнат мигрантлари билан
ишлаш соҳасидаги дипломатик ваколатхоналарнинг асосий фаолият
йўналишлари, чет элда Ўзбекистон фуқароларининг шахсий хавфсизлигини
таъминлаш ва уларнинг ижтимоий ҳимояси бўйича чора-тадбирларни амалга
ошириш1 тамойили орқали ушбу соҳанинг устувор йўналишларидан бири
сифатида белгилаб берилиши уни ҳар томонлама тадқиқ этиш муҳим аҳамият
касб этишидан далолат беради.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
«2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш
1
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ–4947-сонли Фармони // Ўзбекистон
Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.
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бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли, 2019 йил 17
январдаги
«2017-2021
йилларда
Ўзбекистон
Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар
стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да
амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги ПФ-5635-сонли, 2017 йил
24 майдаги «Бандлик соҳасида давлат сиёсатини янада такомиллаштириш ва
меҳнат органлари фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5052-сонли Фармони, 2019 йил 5 мартдаги
«2019 йилда аҳоли бандлигини таъминлаш ва янги иш ўринларини ташкил
этиш бўйича давлат буюртмаси тўғрисида»ги ПҚ-4227-сонли, 2018 йил 14
июлдаги
«Аҳоли
бандлигини
таъминлаш
борасидаги
ишларни
такомиллаштириш
ва
самарадорлигини
ошириш
чора-тадбирлари
тўғрисида»ги ПҚ-3856-сонли Қарорлари, Ўзбекистон Республикасининг
«Хусусий бандлик агентликлари тўғрисида»ги Қонуни ва мавзуга оид бошқа
қонун ҳужжатларида белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу
диссертация муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг
устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва
технологиялар ривожланишининг I. “Демократик ислоҳотларни янада
чуқурлаштириш, фуқаролик жамиятини шакллантириш, миллий иқтисодиётни
модернизациялаш ва либераллаштиришнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш”
устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон Республикаси
Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистонни барқарор ва изчил
ривожлантириш, миграция жараёнларига оид концептуал, стратегик ғоялари
тадқиқотнинг илмий-методологик асоси бўлиб хизмат қилади2.
Миграция жараёнларининг жамият сиёсий-ижтимоий барқарорлигига
таъсири, шунингдек, бу борадаги халқаро ва хорижий давлатларнинг тажрибаси
мамлакатимизда мустақил тадқиқот объекти сифатида етарли даражада
ўрганилмаган. Глобаллашув жараёнида миграциянинг ортиб бориши ва
Германияда иммиграцияга қарши сиёсий ҳаракатлар, партиялар фаолиятига
бағишланган илмий тадқиқотларни қуйидаги гуруҳларга ажратиб, таҳлил қилиш
мумкин.
Биринчи гуруҳга глобаллашув шароитида халқаро миграциянинг янада
ортиб бориши, миграция жараёнларининг келиб чиқиш сабаблари ва
ривожланиш босқичларига бағишланган назарий ҳамда амалий тадқиқот
ишларини киритиш мумкин. Жумладан, Ж.Мангалам, Э.Ли, Ж.Харрис,
М.Торадо, Г.Льюс тадқиқотлари илмий ва назарий аҳамиятга эга. Л.Ания,
Р.Блекборн, С.Каслес, Ж.Миллер, Л.Поттс, Р.Эплаярд, И.Гордон, Р.Энтони,
A.Арджун, Дж.Хуйсманс, Т.Хайтер, K.Чарлз, У.Суэркенз, М.Вайнер ва
2

Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. -Тошкент:
Ўзбекистон, 2016. -56 б.; Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш-юрт тараққиёти ва халқ
фаровонлигининг гарови. -Тошкент: Ўзбекистон, 2017. -48 б.; Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва
шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. -Тошкент:
Ўзбекистон, 2017. -104 б.; Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. Тошкент: Ўзбекистон, 2017. -488 б.
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бошқаларнинг миграциянинг глобал аҳамият касб этиб бораётгани, халқаро
миграциянинг социологик ва иқтисодий жиҳатлари, мустамлакачиликдан
глобаллашувгача меҳнат миграцияси, миграциянинг трансмиллийлашуви,
миграциянинг хавфсизликка, демографик жараёнларга таъсири каби
тадқиқотлари муҳим ўрин тутади. И.Валлерстайн, Р.Фитч, А.Франк, С.Амин,
В.Иноземцев каби олимлар ўз илмий ишларида миграция капитализм яратган
бой ва камбағал давлатлар тизимидан келиб чиққан, деган назарияни илгари
суришган3. Миграциянинг келиб чиқиш сабабларини ўрганган тадқиқотчи
олимлар, хусусан, Д.Массей, Дж.Харрис ва М.Торадо, М.Пиорлар масаланинг
туб сабаблари иқтисодий асосларга бориб тақалишини таъкидлашади.
Неоклассик иқтисодиётга қарши чиққан назария тарафдорлари янги ишчи кучи
миграция иқтисодиёти А.Порумбеску, О.Старк, Д.Блум, Д.Тсегаи, шунингдек,
миграция “даромадини максималлаштиришга ҳаракат қилган рационал
инсонлар” гипотезасидан келиб чиқувчи С.Бреттел, Дж.Холлифилд ва
бошқаларнинг тадқиқотлари ҳам диққатга сазовордир.
Иккинчи гуруҳга Европада миграция жараёнларининг бошланиши, унинг
Европа давлатлари учун аҳамияти ва оқибатлари, миграция билан боғлиқ
ижтимоий-иқтисодий муаммоларга бағишланган тадқиқотларни киритиш
мақсадга мувофиқ. Жумладан, К.Мол, Хелга де Вальк, П.Бойл, В.Робинсон,
С.Каслс, Дж.Миллер, Н.Хаас, Х.Фассман, Р.Мунз, С.Бонифиази, Р.Хансен,
Л.Виттенберг ва бошқаларнинг тадқиқотларида Европада миграциянинг тарихий
ривожланиш босқичлари тадқиқ этилган. С.Лаванекс, Г.Лахав, Т.Хаттон,
М.Мартиниэлло, В.Маас каби тадқиқотчилар Европа давлатларининг миграция,
иммиграция ва қочоқлар борасидаги миллий ҳамда минтақавий сиёсатига
бағишланган кенг кўламдаги ишларни олиб боришди.
Учинчи гуруҳга Европа, шунингдек, Германияда миграция, иммиграцияга
қарши, кўп маданиятли бир жамиятда ирқчилик, ксенофобиянинг пайдо бўлиши
ва кучайиб бораётгани таҳлил қилинган илмий тадқиқотларни киритиш мумкин.
Бу йўналишдаги тадқиқотлар Дж.Ворстер, М.Реисигл, Р.Водак, С.Мастер,
К.Майкл, Ли Рой, Ф.Хажо, М.Кас, К.Карделли, Т.Борнанд ва бошқаларнинг
илмий ишларида ёритиб берилган. Шунингдек, Европа, айниқса, Германияда
сўнгги пайтларда халқ орасида обрў-эътибор қозонаётган ўта ўнг (Far Right)
сиёсий партияларнинг ҳокимиятга келиши борасидаги масалалар Дж.А.Филлип,
M.Кас, Э.Роджер, Р.Водак, М.Куинт, Ш.Берман, Раду-Владимир Раута,
Б.Хафенегер, С.Свен, К.Карл Бернинг ва бошқаларнинг ишларида кенг
ёритилгани билан диққатга сазовордир4.
Мустақиллик йилларида мамлакатимизда миграция жараёнлари
ижтимоий-гуманитар фанлар доирасида К.Каланов, Э.Ртвеладзе, Р.Мадалиева,
3

Immanuel Wallerstein, The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European WorldEconomy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press, 1976; Immanuel Wallerstein, The Essential
Wallerstein, New York, The New Press, 2000; Robert Fitch, Immanuel Wallerstein's Planet. Logos. Anales Del
Seminario de Metafísica [Universidad Complutense de Madrid, España] 1 (1):61-80, 2002; Frank A.G. Crisis in The
Third World, London: Heineman. 1981; Samir Amin, The Liberal Virus – Permanent war and the Americanization
of the World. Monthly Review Press, 2004. Иноземцев В.Л. Глобализация и неравенство: что – причина, что –
следствие? Россия в глобальной политике, № 1, с.158-175, 2003.
4
Мазкур олимларнинг тадқиқотлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида берилган.
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Т.Саитбаев, Н.Қурбонов, А.Расулов, Ф.Пармонов ва бошқалар илмий ишларида
муайян даражада таҳлил қилинган.
Миграция мавзусини Ўзбекистон шароитида тадқиқ этишга қаратилган
бир қатор илмий мақола ва монографиялар социолог, тарихчи, сиёсатшунос,
иқтисодчи тадқиқотчилар томонидан хориж ҳамда маҳаллий илмий нашрларда
эълон қилинган. Шунингдек, Ф.Парманов ва Д.Джунайдуллаевларнинг
диссертацияларида социологик ва иқтисодий жиҳатдан тадқиқ этилган.
Юқорида номлари келтирилган олимлар томонидан миграцион
жараёнларнинг назарий ва амалий йўналишлари борасида муайян натижаларга
эришилган. Бироқ, ушбу олимларнинг ишларида айнан миграциянинг жамият
барқарорлигига таъсири масаласига комплекс ёндашилмаган. Шу сабабли ушбу
масалани комплекс тадқиқ этишни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация
тадқиқоти Ўзбекистон Миллий университети “Демократик давлат қуриш
назарияси ва амалиёти” кафедраси илмий тадқиқот ишлари режасининг
“Ўзбекистоннинг миграция соҳасидаги сиёсати ва бу борада ривожланган
давлатлар сиёсий амалиёти” банди доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади замонавий сиёсий амалиётда намоён бўлаётган
миграция муаммоси билан боғлиқ трансформация жараёнларини Германия
мисолида тадқиқ қилиб, мамлакатимиз манфаатларидан келиб чиққан ҳолда
миграцияни тартибга солиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан
иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
миграция борасидаги замонавий ёндашувлар, мавжуд концепцияларни
қиёсий таҳлил этиш;
глобаллашув шароитида турли таъсирларнинг кучайиши натижасида рўй
бераётган миграция ҳодисасидаги етакчи тенденцияларни асослаш;
халқаро ва минтақавий ҳуқуқларда мигрантларнинг ҳақ-ҳуқуқлари ҳамда
мақомини ўрганиш, бу борада қонунчиликдаги мавжуд камчилик ва
муаммоларни тавсифлаш;
Европада миграция жараёнларининг бошланиш тарихи, бугунги кунда
қочоқлар оқимининг кучайиб бориши ва минтақа давлатларининг олиб бораётган
миграция сиёсатининг муҳим хусусиятларини таҳлил қилиш;
Германиянинг миграция муаммосига ёндашуви ва миграциянинг мамлакат
ташқи ва ички сиёсатидаги ўрни ҳамда аҳамияти борасида илмий хулосалар
ишлаб чиқиш;
Германияда мигрантлар билан боғлиқ ижтимоий-сиёсий муаммоларни,
айниқса, кейинги пайтларда юз берган қочоқлар муаммосини таҳлил қилиш;
Германияда мигрантларга қарши ижтимоий-сиёсий ҳаракатлар натижасида
ташкилотларнинг пайдо бўлиши, уларнинг мақсад ва муваффақиятларини
таъминлаган омилларни таҳлил қилиш орқали миграция ҳодисасининг
умумсоциологик қонуниятларига доир хулосаларни асослаш.
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Тадқиқотнинг объектини миграция жараёнларининг замонавий ҳолати
ва унинг жамият ижтимоий-сиёсий амалиётига таъсири билан боғлиқ муаммолар
ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети миграция жараёнларининг жамият ижтимоийсиёсий ҳаётидаги ўрни ва таъсири, иммиграцияга қарши ҳаракатларнинг
кучайиш сабаблари ва оқибатларини (Германия мисолида) тадқиқ этишдан
иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотни олиб боришда тарихий, тизимлитузилмавий, институционал таҳлил, сиёсий жараёнларни моделлаштириш, илмий
манбаларни комплекс тадқиқ этиш, статистик маълумотлар таҳлили каби
усуллар қўлланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
миграция ҳодисасининг сиёсий барқарорлик омилига таъсири билан
боғлиқ замонавий концепциялар компаравистик нуқтаи назардан ўрганилган
ҳамда бугунги мураккаб ва зиддиятли даврда кўпчилик инсонлар учун мажбурий
миграция глобал таҳдидларнинг салбий оқибати эканлиги, яъни “сўнгги чора”
бўлиб қолаётгани илмий асосланган;
замонавий миграция жараёнлари билан боғлиқ муаммолар ечимига
қаратилган самарали миграция сиёсатини амалга оширишга доир илмий
хулосалар ишлаб чиқилган ҳамда «умумжаҳон миграция сиёсати»
тушунчасининг таърифи ментал хусусиятлар асосида такомиллаштирилган;
глобаллашувнинг мигрантлар юборувчи ва қабул қилувчи мамлакатлар
ижтимоий ҳаётига ўзига хос тарзда, яъни конструктив ва деструктив таъсир
кўрсатаётгани илмий асосланган;
ижтимоий-сиёсий, иқтисодий барқарорликни таъминлаш, аҳолининг
турмуш даражасини мунтазам ошириб бориш йўлидаги давлатнинг превентив
сиёсати мажбурий миграциянинг олдини олувчи асосий омиллардан бири
эканлиги асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
миграция жараёнларининг келиб чиқиш сабаблари, тарихий ва замонавий
босқичлари, миграциянинг глобаллашув даврида янада ортиши, миграция
жараёнлари билан бирга турли ижобий ва салбий ўзгаришлар назарийметодологик жиҳатдан тадқиқ этилди;
миграция ва қочоқлар билан боғлиқ мавжуд халқаро ҳуқуқий-меъёрий
ҳужжатларни ўрганиш асосида мавжуд камчиликларни аниқлаш ва уларни
бартараф этиб, бугунги кун талабидан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш
бўйича асосланган таклифлар берилди;
Европада миграция жараёнларининг тарихий ривожланиш босқичлари ва
бугунги даврнинг ўзига хосликларини таҳлил қилиш натижасида миграция
муаммосининг минтақа барқарорлигига таъсири ўрганилди ҳамда жамиятда
кўпмаданиятлилик ёки иммигрантларга қарши ирқчи, ксенофобия ва радикал
ҳаракатларнинг кучайиши ва уларнинг янада ривожланиб кетмаслиги юзасидан
амалий тавсиялар ишлаб чиқилди;
Германияда миграция жараёнларини тартибга солиш бўйича режали ва
назоратли миграция тизимини йўлга қўйиш, мамлакатдаги иммигрантларнинг
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жамиятга интеграциялашувини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш борасида олиб
борилаётган ишлардаги камчилик ва муаммолар илмий асосланиб, таклиф ва
тавсиялар берилди.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқотда халқаро миллий
қонунчилик нормалари, ривожланган давлатларнинг иш тажрибаси ҳамда
улардаги статистик маълумотлар таҳлил қилиниб, натижалар умумлаштирилган
ва тегишли ҳужжатлар билан расмийлаштирилган. Хулоса, таклиф ва тавсиялар
апробациядан ўтказилиб, уларнинг натижалари етакчи миллий ва хорижий
нашрларда эълон қилинган. Олинган натижалар ваколатли тузилмалар
томонидан тасдиқланган ва амалиётга жорий қилинган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Ушбу тадқиқот
халқаро миграция жараёнларини тартибга солишнинг назарий асосларини
ривожлантиришга, мамлакатимизда миграцияга оид халқаро қонунларни қўллаш
амалиётини такомиллаштиришга хизмат қилади. Тадқиқот натижаларининг
илмий аҳамияти ундаги илмий-назарий хулосалар, таклиф ва тавсиялардан
келгуси илмий фаолиятда, миграция соҳасидаги миллий қонунчиликни
такомиллаштириш ҳамда сиёсатшунослик, социология, конфликтология
фанларини илмий-назарий жиҳатдан бойитишга хизмат қилади. Тадқиқот
натижаларидан янги илмий тадқиқотлар олиб боришда фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти қонун ижодкорлиги
фаолиятида, хусусан, миграция соҳасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар
тайёрлаш, уларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш жараёнида ҳамда олий
таълим муассасаларида миграция соҳасидаги фанларни ўқитишда қўлланма
бўлиб хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ҳозирги замон
миграцион жараёнларнинг жамият барқарорлигига таъсирини Германия
Федератив Республикаси мисолида ўрганиш юзасидан ишлаб чиқилган амалий
таклиф ва тадқиқот натижалари асосида:
миграция тўғрисидаги мавжуд халқаро қонунчиликни таҳлил қилиш,
миграция билан боғлиқ сиёсий-ижтимоий муаммоларнинг таҳлили, миграция
ҳодисаси ва унинг сиёсий барқарорлик омилига таъсири билан боғлиқ замонавий
концепцияларнинг компаравистик таҳлили ҳамда мажбурий миграция глобал
таҳдидларнинг салбий оқибати тўғрисидаги илмий хулосалар Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси Инсон ҳуқуқлари бўйича Вакил (Омбудсман)нинг
қонун ижодкорлиги, халқаро ҳамкорлик ҳамда тарғибот-ташвиқот йўналишидаги
фаолиятида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Инсон
ҳуқуқлари бўйича Вакил (Омбудсман)нинг 2019 йил 26 апрелдаги 01-07/124сонли далолатномаси). Мазкур хулосалар Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Инсон ҳуқуқлари бўйича Вакил (Омбудсман) ва Россия
Омбудсманлари ўртасида имзоланган “Ўзаро ҳамкорлик тўғрисида”
Меморандум матнини тайёрлашда ҳамда ишлаб чиқишда фойдаланилган;
глобаллашув шароитида миграция ва мобилликнинг ортиб бориши,
ижтимоий-сиёсий, иқтисодий барқарорликни таъминлаш, аҳолининг турмуш
даражасини мунтазам ошириб бориш йўлидаги давлатнинг превентив сиёсати
мажбурий миграциянинг олдини олувчи асосий омиллардан бири эканлиги
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Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг
Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги фаолиятига доир қонун ҳужжатлари
лойиҳалари ва ҳисоботларни ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон
Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг 2019 йил 12
февралдаги 01/00-04/11-1085-сонли маълумотномаси). Ушбу таклиф ва тавсиялар
Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг
Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги фаолияти самарадорлигини ошириш
имконини берган;
замонавий миграция жараёнлари билан боғлиқ муаммолар ечимига оид
самарали миграция сиёсатини амалга ошириш ҳамда умумжаҳон миграция
сиёсатига доир илмий хулосалар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатасининг Меҳнат ва ижтимоий масалалар бўйича қўмитасининг
қонун ижодкорлиги, яъни Ўзбекистон Республикасининг “Хусусий бандлик
агентликлари тўғрисида”ги Қонун лойиҳасини ишлаб чиқишда фойдаланилган
(Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Меҳнат ва
ижтимоий масалалар бўйича қўмитасининг 2019 йил 25 январдаги 04/3-01-ТШМсонли маълумотномаси). Мазкур таклифлар миграция ҳодисасининг позитив
асосларини яратиш бўйича Германия давлати амалиётидаги тажрибалар
борасида янги ғоя ва таклифлар ишлаб чиқишга хизмат қилган;
давлатлар учун халқаро ҳуқуқий ҳамкорликни кўчайтириш, шу асосда,
жараённи бошқариш заруратининг ошганлиги, глобаллашувнинг мигрантлар
юборувчи ва қабул қилувчи мамлакатлар ижтимоий ҳаётига муайян даражада
ижобий ҳамда салбий таъсир кўрсатаётгани юзасидан олиб борилган тадқиқот
натижалари, хулоса ва амалий тавсияларидан Ўзбекистон Республикаси Бандлик
ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги
меҳнат миграцияси соҳасидаги халқаро ҳамкорлик лойиҳаларини ишлаб чиқиш
ва амалга ошириш, назорат-таҳлил йўналишидаги фаолиятида фойдаланилган
(Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг
2019 йил 12 февралдаги 01/00-04/11-1085-сонли маълумотномаси). Режали ва
назоратли миграция тизимини йўлга қўйиш, мамлакатдаги иммигрантларнинг
жамиятга адаптациясини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш борасида олиб
борилаётган ишлардаги муаммоларни бартараф этишга қаратилган янги ғоя ва
таклифлар ишлаб чиқиш имкониятини берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари
4 та илмий анжуманда, жумладан, 2 та халқаро, 2 та республика илмий-амалий
анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича жами 13 та илмий иш, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссияси томонидан докторлик диссертацияларининг асосий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 9 та мақола,
жумладан, 6 таси республика ва 3 таси хорижий журналларда нашр эттирилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг ҳажми
142 бетни ташкил этган.
11

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг кириш қисми (докторлик диссертацияси аннотацияси)да
тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг республика фан ва
технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги,
тадқиқ этилаётган муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқот мавзусининг
диссертация бажарилаётган олий таълим муассасасининг илмий тадқиқот
ишлари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва
предмети, тадқиқ усуллари, илмий янгилиги ва амалий натижаси, натижаларнинг
ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти, уларнинг жорий қилинганлиги,
тадқиқот натижаларининг апробацияси, натижаларнинг эълон қилинганлиги,
диссертациянинг ҳажми ва тузилиши ёритиб берилган.
Диссертациянинг «Ҳозирги замон миграцион жараёнларнинг ҳолати ва
назарий жиҳатлари» деб номланган биринчи бобида сиёсат назариясида
миграция борасидаги замонавий ёндашувлар, глобаллашув шароитида
миграциянинг кучайиш сабаб ва оқибатлари, халқаро ҳамда минтақавий
ҳуқуқларда мигрантларнинг мақоми, ҳақ-ҳуқуқлари таҳлил қилинган.
Мазкур бобда халқаро миграция, унинг категориялари, «миграция»
тушунчаси ва унинг ҳуқуқий табиати, «иқтисодий миграция», «мажбурий
миграция», «трансмиллий миграция» каби бир-бири билан узвий боғлиқ бўлган
илмий категорияларнинг мазмун-моҳияти, умумий ҳамда фарқли жиҳатлари,
шунингдек, уларнинг миллий ва халқаро ҳужжатларда вужудга келиш
тенденциялари очиб берилган. «Миграция» тушунчаси, миграция жараёнларига
нисбатан хорижий эксперт ва олимлар (Ж.Ж.Мангалам – мобиллик (mobility)
назарияси, А.Ричмонд – проактив (назоратли ҳаракат), мажбурий миграцияни
реактив (реакция берувчи) назарияси, Ж.Харрис, М.Тодаро – классик иқтисодий
ёндашув, И.Валлерстайн, Р.Фитч, Г.Франк – қарамлилик назарияси (dependency
theory), Р.Женниссен сабаб-натижа занжирлари ёндашуви назарияси, M.Пиоре
– икки томонлама меҳнат бозори назариясидир (dual-labor-market) назарияси,
С.Оберг – қаттиқ ва юмшоқ омиллар назарияси, С.Шмайдл – қочоқларнинг
олдини олиш дипломатияси ва олдиндан хабар беришга асосланган назария,
Л.Хантер – қиймат-тахминлар (Value-Expectations, қисқача V-E) назарияси,
Ж.Волперт – миграция ва экологик фалокатлар орасидаги алоқа тушкунлик
эшиги модели, А.Спир - “мамнуниятсизлик эшиги” назарияси, Д.Масси –
ижтимоий тармоқлар назарияси, кумулятив сабаб-натижа назарияси,
В.Зелинский –миграция ўтиши концепцияси (“мобильний переход”), М.Хугк –
миграция жараёнларини гуруҳларга ажратган назарияси, С.Каселс, М.Миллер,
Э.С.Ли, Ф.Дуювел, В.Иноземцев) ҳамда маҳаллий олимлар (Ф.Пармонов,
К.Калонов ва бошқалар) томонидан билдирилган фикрларни таҳлил қилиш
орқали миграция ҳодисасининг давлатлар сиёсий тизимида тутган ўрни ва
уларнинг категориялари юзасидан аниқ тавсия ҳамда таклифлар ишлаб
чиқилган.
Динамик жараён сифатида ошиб борувчи миграцияга оид назарияларни
таҳлил қилиш давомида у ҳақда якдил фикр шаклланмаганлиги ва ягона
назариянинг мавжуд эмаслиги аниқланган.
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Шунингдек, бобда халқаро миграция глобаллашув жараёнида ўз кўриниши
ва характерини ўзгартираётгани асосланиб, миграция жараёнларини ҳар бир
давлат ўз сиёсий-ҳуқуқий табиатига кўра тарафларнинг тенглиги, мустақиллиги,
миграциянинг жаҳон миқёсида тенг ривожланишини таъминлаши мукинлиги,
шунингдек, қолоқ давлатлар аҳолисини миграция орқали ижтимоий-иқтисодий
яхшилашга таъсир кўрсатиши исботланган ҳолда ушбу жараёнда “ақл
миграцияси”ига йўл қўймаслик лозимлиги далилланган.
Ҳозирги кунга қадар миграция борасида билдирилган концептуал
хулосалар, асосан, миграция ҳодисасининг келиб чиқиш сабабларига
бағишланган. Шу билан бир қаторда, сиёсат назариясида умумжаҳон миграция
жараёнларида сиёсий миграцияга сабаб бўлаётган омиллар сони XX асрнинг
сўнгги ва XXI асрнинг дастлабки ўн йилликларида ортиб бораётгани халқаро
миқёсдаги тадқиқотлар асосида батафсил таҳлил этилган.
2010-2018 йилларда Яқин Шарқдаги сиёсий инқирозлар оқибатида дунёда
қочоқлар сони янада ортди. Бунда, айниқса, Европа давлатлари, яъни уларга
қараб келаётган қочоқлардан ташвишга тушди. Бугунги кунда Европа
давлатларининг асосий ташвиши қочоқлар ва мигрантлар оқимини имкон қадар
тўхтатиш бўлиб қолмоқда. Бироқ миграция глобал миқёсда ўсиб борар экан, унга
нисбатан ҳам умумий ёндашиш зарур бўлади. Яъни, миграция ижобий
тенденциями ёки салбий ҳодисами? Албатта, иккиси ҳам бўлиши мумкин, бироқ
қайси бири кўпроқ аҳамиятга эга, деган баҳсталаб масалалар айни мавзуда
тадқиқотлар олиб боришни тақозо этиши асосланган.
Диссертацияда мигрантларнинг халқаро ва минтақавий ҳуқуқлари
борасидаги қонунчилик мазмунан таҳлил қилинган. Глобал даражада
давлатларнинг миграция сиёсатини оптималлаштириш ва такомиллаштириш
лозимлиги, дунё мамлакатлари молиявий, ижтимоий-иқтисодий, таълим ва
соғлиқни сақлаш ва бошқа соҳаларда кун сайин интеграциялашиб борар экан,
миграциянинг ҳам ўсиб бориши, ҳар қандай ҳолатда ҳам миграция ҳамда
глобаллашув бир-бирини таъқиб қилишда давом этувчи жараён бўлиб қолиши
қайд этилган.
Халқаро миграция жараёнларини тартибга солиш бўйича хорижий
мутахассисларнинг қарашларини таҳлил қилиш, шунингдек, халқаро миграция
ва мигрантлар борасидаги БМТ резолюциялари, Халқаро миграция
ташкилотининг конвенцияларига асосланган ҳолда келажакда миграциядан
ижобий мақсадларда фойдаланиш учун миграция борасида халқаро ҳуқуқиймеъёрий ҳужжатларни такомиллаштириш юзасидан прогнозлар илгари сурилган.
Диссертацияда миграция жараёнлари бугунги кунда глобал даражадаги
муаммолар қаторидан ўрин олган бўлишига қарамасдан халқаро ҳамжамият
томонидан самарали умумжаҳон миграция сиёсати ва уни амалга ошириш
принциплари бўйича ягона келишувга эришилмаган, деган хулосага келинган.
Тадқиқотнинг ушбу қисмида мигрантларнинг ҳақ-ҳуқуқларига оид халқаро
миқёсда қабул қилинган конвенцияларни мигрант қабул қилувчи ва жўнатувчи
давлатлар ҳам тенг қабул қилиши ҳамда тан олиши лозимлиги асосланган.
Миграциядан ижобий мақсадларда максимал фойдаланиш миграция
борасида халқаро меъёрий ҳужжатларни такомиллаштириш даражаси билан
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ўлчанади. Жумладан, бугунги кунгача қабул қилинган миграция борасидаги
асосий ҳужжатлар – Халқаро Меҳнат Ташкилотининг 97 ва 143-сонли
конвенциялари ва БМТнинг “Барча ишчи-мигрантлар ва улар оила аъзоларининг
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги халқаро Конвенция оз миқдордаги,
асосан, мигрант жўнатувчи давлатлар томонидан имзоланган. Албатта, бу
конвенциялар чет элдаги фуқароларнинг манфаатларини ҳимоя қилади. Бошқа
томондан, бу иш берувчи давлатларнинг миграцияга нисбатан хоҳиши
йўқлигини кўрсатади. Халқаро конвенция ёки протоколлар, жумладан,
“Ноқонуний миграцияга қарши кураш”, “Одам савдосига қарши кураш” каби
протоколлар кўпчилик томонидан қўллаб-қувватланган. Бу мигрант юборувчи ва
мигрант қабул қилувчи давлат учун ҳам аҳамиятли (инсон ҳуқуқларини
бузилмаслиги нуқтаи назардан) бўлсада, моҳиятан ноқонуний йўллар билан
миграция кириб боришнинг олдини олишга қаратилган.
Диссертациянинг «Жамият тинчлик ва барқарорлигига халқаро
миграциянинг таъсири» деб номланган иккинчи бобида миграция
мамлакатнинг сиёсий ҳаётига таъсир кўрсатадиган аҳолининг кўчиши билан
боғлиқ бўлган ижтимоий жараён сифатида Германия Федератив Республикаси ва
Европа Иттифоқи давлатларининг ушбу соҳадаги ижобий тажрибаси,
шунингдек, сиёсий-ижтимоий муаммоларнинг пайдо бўлиши ҳамда
ривожланиши таҳлил қилинган.
Мазкур бобда тадқиқот иши доирасида айрим давлатлар (ГФР, АҚШ,
Греция, Франция) мигрантлар билан боғлиқ муаммоларнинг сиёсийлашуви, улар
келтириб чиқараётган муаммолар, ушбу давлатларда турли йўллар билан кириб
келаётган мигрантлар ҳисобига ишсизлик даражасининг йилдан-йилга ортиб
боришига сабаб бўлаётгани, ўз жамиятидан узоқлашиши макон ва замон нуқтаи
назаридан шахсни мутлақо ўзгариши, ҳатто, ўз жамияти учун бегоналашувига
олиб келиши мумкинлиги, бошқа томондан, ўз жамиятининг қадриятларини,
анъаналарини, тилини сақлаб қолишга уриниш ва ҳаракатлар у борган жойдаги
жамият учун бегоналиги, ушбу аксиома жамиятда турли ижтимоий-сиёсий
муаммоларни ўзида мужассам этиши ва вужудга келтириши қайд этилган.
Шунингдек, халқаро миграция глобаллашув даврида ишчи кучи учун янги
трансчегаравий имкониятларни очадиган йирик иқтисодий интеграция
тенденцияси билан янги босқичга ўтди, деб ҳисобланади. Тадқиқотда Ю.Ефимов,
Д.Слизовский, Б.Хорев, В.Ионцев, В.Мукомель каби олимларнинг миграцияга
сиёсий нуқтаи назардан билдирган фикрлари таҳлил қилинган.
Жумладан, Ю.Г.Ефимов “Сиёсий маънода миграция – аҳоли ёки унинг бир
қисмини мамлакат ёки чегарадан ташқарига узоқ вақтга ижтимоий кўчиш
таъсири остида минтақа ёхуд давлат сиёсий реалликларининг ўзгариши”,5 - деб
таъриф беради. Шу билан бир қаторда, Д.Е.Слизовский ҳам “Сиёсий нуқтаи
назардан, миграция ва сиёсий миграциянинг ҳамма кўринишларига, турли хил
даражада бўлсада, сиёсий ҳаракат сифатида қараш мумкин. Миграция фақат
сиёсий ҳаракат сифатида, биринчидан, ҳар қандай шароитда мустақил деб эмас,
5

Ефимов Ю.Г.Политическая миграциология: миграционные процессы в контексте политологических
проблем/Ю.Г. Ефимов. -М., АНМИ, 2005. – С 62.
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балки сиёсат воситаси сифатида қарашимиз мумкин; фақат шундай тушунча
билан миграция тарихига фикрларимиз зид келмаслиги мумкин. Иккинчидан,
айнан шундай дунёқараш миграция турлари ва кўринишларини кўрсатиб бера
олади”,6 деган фикрни илгари суради.
Глобаллашув шароитида жамиятлар олдида ўз қадриятларини,
анъаналарини сақлаб қолиш ва миграция билан бирга кириб келувчи турли
таҳдидларнинг олдини олиш муаммолари билан қарама-қарши қолаётган бўлса,
бошқа томондан, малакали ишчи кучининг етишмаслиги, демографик пасайиш
каби ҳолатлар мигрантларга бўлган эҳтиёжни ҳам орттираётгани, шу билан
бирга, мигрант юборувчи жамиятлар ўз халқини ушлаб туришга ожиз
қолаётгани, миграция туфайли малакали кадрлар мамлакатдан чиқиб кетиш
сабаб ва оқибатлари изоҳланган. Шунинг учун чиқиб кетувчи ва кириб келувчи
мигрантлар ҳар доим режали ва назоратли бўлиши мақсадга мувофиқ, деган
хулосага келинган.
Умуман олганда, миграция жараёни инсонларнинг ҳудудий ҳаракатлари
натижасида юзага келадиган, “жўнатувчи” ва “қабул қилувчи” жамиятнинг барча
соҳаларида ривожланиш динамикасини белгилайдиган иккиёқлама хусусиятга
эга сиёсий жараённинг бир қисмидир; миграция жараёнлари субъектларининг
фаолияти (мигрантлар) оммавий бўлиб, уларнинг манфаатлари сиёсий чоралар
орқали ҳал қилиниши керак, деган хулосага келинган. Аҳоли маълум қисмининг
жўнаб кетиши натижасида мигрант жўнатган давлатда қуйидаги сиёсийижтимоий муаммолар пайдо бўлиши ва ривожланиши мумкин:
- ишчи кучининг камайиши, қишлоқ жойларда қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари етиштириш, шаҳарларда саноат маҳсулотлари ишлаб
чиқаришнинг камайиши ва ривожланишнинг секинлашувига олиб келади;
- “ақл миграцияси” натижасида малакали кадрларнинг кетиб қолиши ва
унга бўлган эҳтиёжнинг ортиши;
- турли касалликларнинг кириб келиши ва кўпайиши;
- одам савдоси қурбонига айланиши, турли терорристик ва экстремистик
ташкилотларга кириб кетиш ҳолатлари ва бошқалар.
Кўриниб турибдики, миграция фойда келтириши билан бир қаторда
мигрант жўнатувчи ва уни қабул қилувчи давлат учун ҳам бир қанча сиёсийижтимоий муаммоларни келтириб чиқариши ҳамда ривожлантириши мумкин.
Шу билан бирга, ушбу бобда ГФР, Франция, АҚШ, Италия ва бошқа бир
қатор давлатлар томонидан қонуний миграция сиёсатини амалга оширишга
эътибор қаратиш, ушбу жараёндан ижобий манфаат олиш механизмларини ишга
солиш орқали миграция ҳодисасини юқори даражада позитив ҳодисага
айлантириш вазифаларининг изчил ҳал этилиши лозимлиги қайд этилиб, ҳозирги
мураккаб ва зиддиятли даврда кўпчилик инсонлар учун мажбурий миграция
“сўнгги чора” сифатида қабул қилиниб, глобал таҳдидларнинг оқибати, деган
хулосага келинди. Шунингдек, ҳозирги давр реалликларидан келиб чиқиб,
6
Слизовский Д. Е. Национальная безопасность и миграционные процессы: концептуальные аспекты
проблемы // Приоритетные направления стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Коллективная монография.- Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2011. – С. 672.
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“умумжаҳон миграция” сиёсати тушунчасини ҳам бугунги кунда янгича
таърифлаш ва талқин қилиш вақти етганлиги таъкидланган.
Тадқиқотда “совуқ уруш”нинг тугаши ва глобаллашувнинг авжига
чиқиши, турли мамлакатлар аҳолисининг мобиллигини ҳам ривожлантиргани,
Европанинг ҳам иқтисодий ўсишини таъминлаш, глобализация туфайли арзон
ишчи кучига эга бўлган давлатларга чиқиб кетаётган йирик компаниялар
манфаатларини қондириш чора-тадбирлари давлат сиёсати даражасига
кўтарилгани, айни пайтда, Европа, жумладан, Германия мигрантлар оқими
туфайли турли субмаданиятлар тўқнашуви билан боғлиқ муаммоларга дуч
келаётгани, Европа жамиятида, хусусан, ГФР ҳудудида ривожланаётган ўнг
радикал ҳаракатларнинг муваффақиятига сабаб бўлаётган омиллар таҳлил
қилинган. Шунингдек, радикаллашган сиёсий ҳаракатлар жамиятда ўз
маданиятини сақлаб қолиш ва ҳимоя қилиш тарафдорларининг кучайиб
бораётгани, Европанинг айрим давлатларида миллатчилик ғояларининг
шаклланиш тенденцияси кузатилаётгани кўрсатиб ўтилган.
Германия давлатида бугунги кунда рўй бераётган миграция ҳодисасининг
сиёсийлашуви ҳамда ушбу жараёнларнинг мамлакат сиёсий тизими, жумладан,
ҳокимиятнинг амал қилиш принципларига таъсири билан боғлиқ тажрибаларни
ўрганиш миграциянинг замонавий муаммоларини ҳал этиш нуқтаи назаридан
муҳим аҳамиятга эгалиги, мигрантлар оқимининг тезлашуви билан ирқчилик,
ксенофобия каби салбий ҳолатлар кучайишининг олдини олиш, бартараф этишга
самарали хизмат қилувчи либерал демократик сиёсатни концептуаллаштириш ва
амалга ошириш муаммоси долзарб аҳамият касб этаётгани таъкидланган.
Европада миграциянинг сиёсийлашувига қуйидаги омиллар сабаб бўлган
дейиш мумкин:
биринчидан, Европа жамияти учун миграция маданий жиҳатдан муаммо
бўлиб кўринмоқда. Бу ҳақда шарқшунос олим Бернард Луюс “Европа бора-бора
Араб Мағрибига айланади”, деб таъкидлаган эди. Бу масала Европада ҳар доим
баҳсли мавзулардан биридир. Масалан, ислом ва бошқа маданиятлар қаршиси
бўлган PEGIDA (“Ғарбнинг исломлашишига қарши юртсевар европаликлар”)
ташкилоти ҳам 2014 йилда юзага чиқди, бунга Германияда курдлар билан
туркларнинг кўчадаги жанжаллари сабаб бўлган эди. PEGIDAга қўшилганлар
Яқин Шарқнинг “ҳавоси” уларгача етиб борганидан ташвишланаётганини
билдирган эдилар;
иккинчидан, миграция оқимининг кўплиги, айниқса, қочоқлар туфайли
мамлакат ички барқарорлигини таъминлашда муаммолар келтириб чиқармоқда.
Бу, биринчи ўринда, жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликнинг ортиши билан боғлиқ
бўлса, бошқа жиҳатдан, бошпана сўраб келувчиларга турар жой ажратиш,
моддий ёрдам бериш, иш билан таъминлаш каби ижтимоий муаммоларни ҳам
орттириб, вазиятни кескинлаштирмоқда;
учинчидан, жамият хавфсизлигига таҳдид масаласи бўлиб, қочоқлар ва
ишчи мигрантлар билан бирга террорист ва экстремистлар ҳам кириб келаётгани
таъкидланмоқда. Европада охирги пайтларда содир бўлаётган терактлар айнан
ишлашга келган ёки бошпана олган иммигрантлар томонидан содир этилгани
бунга асос бўлмоқда.
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Диссертациянинг «Германия Федератив Республикасида миграция
муаммоси
чуқурлашувининг
сиёсий-ижтимоий
жиҳатлари
ва
Ўзбекистоннинг миграция сиёсати» деб номланган учинчи бобида Германияда
антимиграция ҳаракатларининг келиб чиқиши сабаблари, у ердаги мавжуд
демографик ҳолат, Ўзбекистоннинг миграция соҳасидаги давлат сиёсати ва уни
ҳуқуқий тартибга солишнинг миллий сиёсий механизмларини такомиллаштириш
масалалари илмий-назарий ва амалий жиҳатдан таҳлил этилган.
Германияда миграция муаммоси ва унинг сиёсий-ижтимоий жиҳатларига
оид мутахассисларнинг қарашларини таҳлил қилиш асосида мазкур
муаммоларни ҳал этишнинг самарали концептуал ва институционал асослари
яратилмагани сабабли бу борада таклифлар ишлаб чиқилди. Германиянинг
миграция сиёсати тарихи, қонунчилиги, мигрантлар келиб жойлашган ҳудудлар
хорижий иммигрантларнинг сиёсий-ҳуқуқий масалаларига доир таҳлили,
миграция бўйича олиб борган сиёсат йўналишлари, жумладан, “очиқ эшиклар”
сиёсати очиб берилган. Мигрантлар Германия ижтимоий-иқтисодий ҳаётида
муҳим роль ўйнаётган бўлсада, миграция ва қочоқларга қарши ҳаракат,
норозиликлар, митинглар ва сиёсий ташкилотлар фаоллашиб бораётгани
ташвишланарли ҳолат эканлиги бўйича таҳлилий қарашлар илгари сурилган.
Шунингдек, Германия ҳукуматининг қочоқларга нисбатан “толерантлик”
ва “очиқ эшиклар” сиёсати гуманистик нуқтаи назардан мақтовга сазовор қарор
бўлган бўлсада, бошқа жиҳатдан, бу жамият ичида ички норозилик ва
қаршиликларга олиб келгани, шунингдек, миграция глобаллашув даврида қочиб
бўлмайдиган жараён бўлиб, Германия ҳукумати миграцияни назоратли ва
босқичма-босқич олиб бориши, бу борада алоҳида давлат дастури ишлаб чиқиши
мақсадга мувофиқ, деган хулосага келинган.
Тадқиқотда Германияда антимиграция ҳаракатлари кучайсада, ҳар қандай
ҳолатда ҳам ишчи ва малакали кадрлар давлатларга керак эканлиги
таъкидланган. Шу боис Германия давлати эллик йил олдин амалиётда бўлган
вақтинча муддатга келиб ишлашга қаратилган gastarbeiter тизимини йўлга
қўйиши мақсадга мувофиқ. Бу эса Германия жамиятига нисбатан
интеграциялаша оладиган ишчи ва ходимларни у ерда қолишига имконият
яратади. Шунингдек, Дублин шартномасини (Иттифоқ доирасида эркин ҳаракат
қилиш) ҳам ислоҳ қилиш вақти келганлиги бўйича хулоса берилган. Сабаби,
мазкур шартномада ноқонуний йўллар билан келган мигрантларнинг
ҳаракатларини назорат қилиш ва жавобгарлик масалалари ўз ечимини аста-секин
топиши таъкидланган.
Бугунги кунда Ўзбекистонда норасмий равишда фуқароларни хорижга
ишга йўллаш билан машғул бўлган шахсларнинг фаолиятига, ноқонуний меҳнат
миграциясининг авж олишига, инсонлар ҳуқуқлари поймол этилишининг олдини
олиш ва ташқи меҳнат миграциясини ташкил этиш борасидаги давлат
монополиясини чеклаш мақсадида дастлабки даврда давлатнинг қаттиқ назорати,
лицензиялаш тартибида хусусий ишга жойлаштириш бўйича рекрутинг
хизматларини йўлга қўювчи «Хусусий бандлик агентлиги тўғрисида»ги
қонуннинг қабул қилингани муҳим аҳамиятга эга эканлиги асосланган.
Шунингдек, республикамизнинг Халқаро миграция ташкилотига аъзо бўлиши
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айни муддао бўлгани, мазкур халқаро ҳужжатнинг ратификация қилиниши
Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари
таъминлашга, ташқи меҳнат миграциясининг самарали тизимини йўлга қўйишга
хизмат қилиши ҳамда хориждаги ўз фуқароларининг манфаатларини ва ҳақҳуқуқларини ташкилот доирасида ҳал қилиш имкониятига эга бўлганлиги, Инсон
ҳуқуқлари бўйича Осиё форуми доирасида, Халқаро миграция ташкилоти
ташаббуси билан мигрантларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш Инсон ҳуқуқлари
бўйича Самарқанд декларацияси матнига киритилганлигига алоҳида эътибор
қаратилган.
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ижобий миграцияни ривожлантириш,
глобализация шароитида унинг олдини олиш имконияти бўлмасада, миграцияга
боғланиб қолиш ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан жуда кўплаб бошқа
муаммоларни келтириб чиқариши, бугунги кунда бу борада янги ёндашувни
ишлаб чиқиш зарурлигини инобатга олган ҳолда миграциянинг сонини
камайтириш, миграция тури ва географик дифференцияциясини кенгайтириш
таклифи асосланган. Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек,
“Бинобарин, инсон капиталига эътиборни кучайтиришимиз, бунинг учун
барча имкониятларни сафарбар этишимиз шарт. Олий таълим тизимида
таҳсил олиш учун тенг имконият яратишга қаратилган ишларни янада
кучайтиришимиз зарур. Олий таълим муассасаларида илмий салоҳиятни
янада ошириш, илмий ва илмий-педагог кадрлар тайёрлаш кўламини
кенгайтириш – энг муҳим масалалардан биридир”7. Ушбу йўналишда,
айниқса, давлатимиз томонидан чет элларда ўқиш учун грантлар ажратиш ва
хорижликлар билан грантлар борасида турли ҳамкорликни ривожлантириш
ҳам асосий масала эканлиги, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019
йил 4 январдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Мутахассисларни хорижда тайёрлаш ва ватандошлар билан мулоқот қилиш
бўйича “Эл-юрт умиди” жамғармасининг дастурлари бўйича кадрларни
ўқитишни ташкил этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПҚ-4091-сонли Қарорига кўра ва Жамғарма маблағлари
(Жамғарма стипендиялари) ҳисобидан хорижда 5 та йўналиш бўйича
мутахассислар тайёрланиши бу борадаги ишларнинг ижобий ривожланишида
улкан аҳамиятга эга бўлганлиги таъкидланган.
Фикримизча, миграция асрида қайси жамият ўз миллатини, қадрияти,
анъаналарини ҳимоя қила олса, сақлаб қолса, ўша жамият ҳаётини бир
маромда давом эттиради ва барқарор ривожлана олади. Миграцияни
бутунлай тўхтатиш, унинг олдини олиш имконияти бўлмасада, уни назорат
қилиш ва тартибга солиш мумкин, деб ўйлаймиз. Миграцияга қарам бўлиб
қолиш, жамиятларнинг бошқа давлат ва жамиятларга қарам бўлиб қолишига
олиб келади. Шу боис, чиқиб кетувчи ва кириб келувчи мигрантлар ҳар доим
режали ва назоратли бўлиши мақсадга мувофиқ.

7

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.//«Халқ
сўзи». 2018 йил 29 декабрь.
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Маълумки, Ўзбекистон ташқи сиёсатида минтақада хавфсизлик ва
барқарорликни таъминлаш, этник низо ва можароларнинг олдини олиш, халқаро
терроризм ва диний экстремизмга қарши кураш муҳим йўналишлардан бири
сифатида белгиланган. Ўзбекистон аҳолисининг миллий таркибига кўра, кўп
миллатли давлатлар қаторига киради. Мамлакатимизда 130 дан ортиқ миллат ва
16 та диний конфессия вакилларининг бир оиладек аҳил яшаши учун барча
ҳуқуқий асос ва зарур шарт-шароитлар яратилган. Шунингдек, Ўзбекистон
Марказий Осиё минтақасида, қолаверса, минтақа атрофида ҳар қандай муаммони
тинч, сиёсий музокаралар йўли билан минтақа давлатларининг ўзаро
ҳамжиҳатлигида ҳал қилиш тарафдори. Сўнгги пайтларда давлатимиз раҳбари
Ш.М.Мирзиёев томонидан Марказий Осиё минтақаси давлатлари билан яқин
қўшничилик, ўзаро ишонч ва очиқлик тамойиллари асосида муносабатларни
мутлақо янги босқичга олиб чиқиш юзасидан кўплаб амалий ишлар олиб
борилмоқда. Бу ишлар, энг аввало, “2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича
ҳаракатлар стратегияси”да белгиланган хавфсизлик, диний бағрикенглик ва
миллатлараро тотувликни таъминлаш каби ўта муҳим вазифалар ҳаётга изчил
амалга оширилаётганидан далолат беради.
ХУЛОСА
«Ҳозирги замон миграцион жараёнларнинг жамият барқарорлигига
таъсири (Германия Федератив Республикаси мисолида)» мавзусидаги
диссертация бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги назарий ва
илмий-амалий аҳамиятга эга бўлган хулосаларга келинди:
1. Миграция жараёнлари бугунги кунда глобал даражадаги муаммолар
қаторидан ўрин олган бўлишига қарамасдан халқаро ҳамжамият томонидан
самарали умумжаҳон миграция сиёсати ва уни амалга ошириш принциплари
бўйича ягона келишувга эришилмаган;
2. Миграция ҳодисасининг позитив асосларини яратиш бўйича Европа
Иттифоқи ва Германия давлати амалиётида кўп йиллик тажриба тўпланган
бўлсада, миграция билан интеграция ўртасидаги этносиёсий муаммолар
ечилмасдан қолмоқда. Шунингдек, мазкур муаммоларни ҳал этишнинг
натижадор концептуал ва институционал асослари ҳанузгача яратилмаган.
3. XXI асрнинг дастлабки ўн йилликлари даврида етакчи равишда сиёсий
миграцияга сабаб бўлувчи манба ва омилларнинг миқдори кескин ортиб
бормоқда. Шу боисдан, миграцияга доир илмий ёндашувлар дискурсини
янгилаш талаб этилмоқда.
4. Миграция жараёнларининг ҳозирги ҳолати Халқаро миграция
ташкилоти фаолиятини тубдан такомиллаштиришни тақозо этади.
5. Халқаро глобаллашув миграция жараёнларига ўзининг салбий
таъсирини ўтказиб, ушбу жараёнда интеграция салмоғининг ортиб боришига
жиддий тўсқинлик қилмоқда. Шунинг учун Халқаро миграция ташкилотининг
фаолияти ва институционал тузилишини тубдан такомиллаштириш унинг БМТ
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билан ҳамкорлик алоқаларини мутлақо янги тамойиллар асосида кенгайтириш
лозим бўлмоқда.
6. Ноқонуний миграция учун сабаб бўлаётган омиллар сонини кескин
камайтириб бориш, қонуний миграцияни рағбатлантириш бўйича БМТ
шафелигида глобал сиёсий қарор ва мамлакатлар ўртасидаги шартномалар қабул
қилиниши лозим. Шунингдек, Европа минтақасида қонуний миграция тўлақонли
амал қилиши учун “Blue Card” тизими имкониятларини тубдан модернизация
қилиш талаб этилмоқда. Бунда қочоқлар учун янги умум Европа сиёсий
маконини шакллантиришнинг ташкилий, концептуал заминини вужудга
келтириш вазифалари ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлади.
7. Миграция жараёнларини демократлаштириш ва сиёсий қочоқлар
ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисидаги Европа Иттифоқи конвенциясини
қабул қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.
8. Миграция билан боғлиқ замонавий жараёнларни ўрганиш ва тегишли
илмий хулоса ва тавсияларни ишлаб чиқиш мустақил мамлакатимиз
манфаатлари учун ҳам долзарб аҳамиятга эга. Шу мақсадда Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси тизимида миграция муаммоларини ўрганувчи
илмий марказ ташкил қилиш ҳамда олий ўқув юртларида глобаллашув ва
миграция мавзусидаги махсус курслар ўқитишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ
бўлади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. К XXI веку
явление миграции стало в один ряд с крупнейшими глобальными
проблемами, ставшими причиной изменения политического ландшафта мира.
При этом, среди источников, являющихся причиной миграции, значимость
политического фактора повышается в невероятной степени. В то же время, в
связи с негативным влиянием глобализации процессы миграции значительно
осложняются и приобретают противоречивый характер. В последние годы
развитые страны предпринимают экономические и политические меры для
решения проблемы миграции, эти факты свидетельствуют о том, что
существует необходимость сравнительного анализа современных подходов к
миграции, концепций, уделять особое внимание обоснованию основных
тенденций миграционного явления, происходящих в условиях усиления
различных влияний глобализации.
В настоящее время современными научными центрами мира особое
внимание уделяется усилению международного сотрудничества по созданию
институциональных основ определения и внедрения на практике ведущих
политических факторов, служащих превращению международной миграции
в явление, играющее, в основном, позитивную роль. Вместе с тем, во многих
странах мира организованы специализированные центры по изучению
влияния миграционных процессов на социально-политическую стабильность
обществ и международного опыта и опыта зарубежных стран в этой сфере. В
частности, в настоящее время такими международными организациями, как
The Center for Migration Studies of New York (CMS), The Global Migration
Centre (GMC) осуществляются исследования, направленные на изучение
миграционных процессов.
В нашей республике уделяется особое внимание совершенствованию
условий, связанных с эффективной миграционной политикой, процессами
внешней миграции, реализуется ряд целенаправленных мер, в определенной
степени развивается данная сфера, в частности, в целях повышения роли и
значения рационального и расового решения проблем миграции в
государственной политике, заключения двусторонних и многосторонних
договоров, регулирующих процессы миграции в частном порядке,
ратификации международных конвенций, защиты прав мигрантов
осуществляется широкомасштабная системная работа. В настоящее время
основные направления государственной политики в области международной
трудовой миграции, расширение географии трудовой миграции в
сотрудничестве с развитыми государствами, механизмы и формы
трудоустройства граждан за рубежом, основные направления деятельности
дипломатических представительств в области работы с трудовыми
мигрантами, реализация мер по обеспечению личной безопасности граждан
Узбекистана за рубежом и их социальной защиты1 определены в качестве
1
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947-сон «Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.
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одного из приоритетных направлений развития социальной сферы и
исследование данной сферы имеет важное значение.
Данная диссертация служит в осуществлению задач, определенных
УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан», УП-5635 от 17 января 2019 года «О
государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 —
2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития», УП-5052
от 24 мая 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию
государственной политики в сфере занятости и коренному повышению
эффективности деятельности органов по труду», ПП-4227 от 5 марта 2019
года «О государственном заказе по обеспечению занятости населения и
организации новых рабочих мест в 2019 году», ПП-3856 от 14 июля 2018
года «О мерах по совершенствованию и повышению эффективности работы
по обеспечению занятости населения», ЗРУ-501 от 16 октября 2018 года «О
частных агентствах занятости» и другими законодательными актами
касательно темы исследования.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий
республики – I. «Духовно-нравственное и культурное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень
изученности
проблемы.
Труды,
концептуальные,
стратегические идеи об устойчивом и последовательном развитии,
миграционных процессах Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева,
начавшего новый этап развития страны, послужили научно-методологической
основой настоящего исследования.2
Влияние
миграционных
процессов
на
политико-социальное
благосостояние общества, а также опыт международных и зарубежных стран в
этом направлении недостаточно изучены в нашей стране как самостоятельный
объект исследования. В процессе глобализации можно проанализировать
увеличение миграции, политические действия против иммиграции в Германии и
научные исследования, посвященные деятельности партий, разделив их на
3 группы:
К первой группе можно отнести теоретические и практические
исследовательские работы, посвященные дальнейшему росту международной
миграции в условиях глобализации, причинам возникновения миграционных
процессов и этапам развития. В том числе, исследования Ж. Мангалама, Э.Ли,
Ж.Харриса, М.Торадо и Г.Льюса имеют теоретическое значение. Важное место
2

Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. -Тошкент:
Ўзбекистон, 2016. -56 б.; Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш-юрт тараққиёти ва халқ
фаровонлигининг гарови. -Тошкент: Ўзбекистон, 2017. -48 б.; Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва
шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. -Тошкент: Ўзбекистон,
2017.-104 б.; Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. -Тошкент: Ўзбекистон,
2017. -488 б.
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занимают исследования Л.Ания, Р.Блекборна, С.Каслеса, Ж.Миллера, Л.Поттс,
Р.Эплаярд, И.Гордон, Р.Энтони, A.Арджун, Дж.Хуйсманс, Т.Хайтер, K.Чарлз,
У.Суэркенз, М.Вайнера и других, такие как: глобальное значение миграции,
социологические и экономические аспекты международной миграции, трудовая
миграция от колониализма до глобализации, транснационализация миграции,
влияние миграции на безопасность, демографические процессы. В научных
работах учёных И.Валлерстайна, Р.Фитча, А.Франка, С.Амина, В.Иноземцева3 и
других проведены исследования, посвященные теории мировых систем, теории
зависимости, вытекающей из системы богатых и бедных государств, создавших
капитализм, который послужил причиной возникновения миграции. Такие
учёные-исследователи, изучавшие причины возникновения миграции, как
Д.Массей, Дж.Харрис. ва М.Торадо, М.Пиор выявили экономические основы
происхожения миграции. Достойны внимания исследования таких
представителей теории, противопоставленной неоклассической экономике, как
А.Порумбеску, О.Старка, Д.Блума, Д.Тсегаиа, работы таких учёных как
С.Бреттел, Дж.Холлифилд и других, которые исходили из гипотезы, трактующей
новую силу, мигрантов как “рациональных людей, прилагающих усилия для
максимализации доходов”.
Во вторую группу целесообразно включить исследования, посвященные
началу миграционных процессов в Европе, значению и последствиям миграции
для европейских стран, социально-экономическим проблемам, связанным с
миграцией. В том числе в исследованиях К.Мол, Хелга де Вальк, П.Бойл,
В.Робинсона, С.Каслс, Дж.Миллера, Н.Хаас, Х.Фассмана, Р.Мунз,
М.Мартиниэлло, С.Бонифиази, Р.Хансен, Л.Виттенберга и других были
исследованы этапы исторического развития миграции в Европе.
К третьей группе можно отнести научные исследования, посвященные
возникновению и усилению расизма, ксенофобии в Европе, а также в
миграционном, антимиграционном, мультикультурном обществе в Германии.
Эти случаи освещены в научных работах учёных Дж.Ворстера, М.Реисигл,
Р.Водак, С.Мастер, К.Майкл, Ли Рой, Ф.Хажо, М.Кас, К.Карделли, Т.Борнанда и
других, проводивших исследования в этой области. Кроме того, имеют особое
значение научно-исследовательские работы о появлении правых (ультра правых)
политических партий в Европе, и особенно в Германии, которая недавно
приобрела популярность среди людей, ученых д-р А. Филлип, М. Кас,
Э. Роджера, Р. Водак, М. Куинт, работа Ш. Бермана, Раду-Владимира Раута, Б.
Хафенегера, С. Свена, К. Карлама Бернинга и других.4

3

Immanuel Wallerstein, The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European WorldEconomy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press, 1976; Immanuel Wallerstein, The Essential
Wallerstein, New York, The New Press, 2000; Robert Fitch, Immanuel Wallerstein's Planet. Logos. Anales Del
Seminario de Metafísica [Universidad Complutense de Madrid, España] 1 (1):61-80, 2002; Frank A.G. Crisis in The
Third World, London: Heineman. 1981; Samir Amin, The Liberal Virus – Permanent war and the Americanization
of the World. Monthly Review Press, 2004. Иноземцев В.Л. Глобализация и неравенство: что – причина, что –
следствие? Россия в глобальной политике, № 1, с.158-175, 2003.
4
Исследования этих ученых приведены в списке литературы, использованной в диссертации.
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Миграционные процессы в определённой степени анализировались в
научных работах учёных страны в сфере социально-гуманитарных наук–
К.Каланова, Э.Ртвеладзе, Р.Мадалиева, Т.Саитбаева, Н.Курбанова, А.Расулова,
Ф.Пармонова и других.
В зарубежных и отечественных научных изданиях социологами,
историками, политологами, экономистами опубликован ряд научных статей и
монографий, посвященных исследованию темы миграции в условиях
Узбекистана. Данная тема в социологическом и экономическом аспектах
исследована также в диссертационных работах Ф.Парманова и
Д.Джунайдуллаева.
Вышеназванные ученые-исследователи имели определенные результаты
по теоретическим и практическим направлениям миграционных процессов.
Однако в работе этих ученых не имеется комплексного подхода к вопросам
влияния миграции на стабильность общества. Поэтому актуальным является
комплексное исследование данного вопроса.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация.
Тема диссертации включена в план научно-исследовательской работы
Национального университета Узбекистана и реализована в рамках приоритетных
направлений научных исследований по проблемам совершенствования
законодательства Узбекистана в области миграции, законодательной практики
развитых стран и внедрения в национальное законодательство результатов,
полученных на основе теоретического исследования миграционной политики
международного масштаба, на основе направления «Политика Узбекистана в
сфере миграции и политическая практика развитых государств».
Целью исследования является анализ происходящих в современной
политической практике трансформационных процессов, связанных с проблемой
миграции, на примере Германии, а также разработка предложений и
рекомендаций по регулированию миграции, исходя из интересов нашей страны.
Задачи исследования:
сравнительный анализ современных подходов, концепций в области
миграции;
обоснование ведущих тенденций в случае миграции, происходящей в
условиях усиления различных эффектов глобализации;
изучение прав и статусов мигрантов в международном и региональном
праве, описание существующих пробелов и проблем в законодательстве в этом
отношении;
анализ истории начала миграционных процессов в Европе и растущего
потока беженцев в настоящее время, особенности миграционной политики,
проводимой государствами региона;
разработка научных выводов о подходе Германии к проблеме миграции и
роли и значении миграции во внешней и внутренней политике страны;
анализ политических и социальных проблем, связанных с мигрантами в
Германии, особенно проблем беженцев, с которыми они столкнулись в
последнее время;
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обоснование выводов по общесоциологическим законам миграционного
феномена на основе анализа возникновения и усиления социально-политических
действий и организаций против мигрантов в Германии, их целей и перспектив.
Объектом исследования являются проблемы, связанные с современным
состоянием миграционных процессов и их влиянием на социальнополитическую практику общества.
Предметом исследования является определение роли и влияния
миграционных процессов в общественно-политической жизни общества, причин
и последствий иммиграционных действий (на примере Германии).
Методы исследования. В процессе исследования использованы такие
методы, как исторический, структурно-системный, институциональный анализ,
моделирование политических процессов, комплексное исследование научных
источников и анализ статистических данных.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
изучены с компаративистской точки зрения современные концепции,
связанные с влиянием явления миграции на фактор политической
стабильности, а также научно обосновано, что в современную сложную и
противоречивую эпоху для большинства людей вынужденная миграция, то
есть “крайняя мера”, является негативным следствием глобальных угроз;
разработаны научные выводы по осуществлению эффективной
миграционной политики, имеющей отношение к решению проблем,
связанных с современными миграционными процессами, а также на основе
ментальных свойств уточнено определение понятия «всемирной
миграционной политики»;
научно обосновано специфическое, то есть конструктивное и
деструктивное влияние глобализации на социальную жизнь отправляющих и
принимающих мигрантов стран;
обосновано, что одним из основных факторов, предотвращающих
вынужденную миграцию, является превентивная политика государства по
обеспечению социально-политической, экономической стабильности,
регулярному повышению уровня жизни населения.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
изучены
теоретико-методологические
причины
возникновения
миграционных процессов, исторические и современные этапы роста миграция в
эпоху глобализации, а также различные позитивные и негативные изменения
наряду с миграционными процессами;
на основе изучения существующих международных правовых и
нормативных документов, связанных с миграцией и беженцами, и для
устранения существующих недостатков, а также для выработки рекомендаций,
основанных на потребностях сегодняшнего дня, даны обоснованные
предложения по их усовершенствованию;
в результате анализа этапов исторического развития и особенностей
современных миграционных процессов в Европе, было изучено влияние
проблемы миграции на региональную стабильность, разработаны практические
рекомендации для решения проблемы мультикультурализма в обществе, а также
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расистских, ксенофобских и радикальных движений против иммигрантов и
развития этих движений;
научно обоснованы и выявлены недостатки в работе, проводимой для
поддержки полной интеграции иммигрантов в общество, внесены предложения и
рекомендации по созданию системы плановой миграции и урегулирования
миграционных процессов в Германии.
Достоверность
результатов
исследования
определяется
целесообразностью подходов и методов, использованных в исследовании,
результаты исследования обобщены в соответствии с нормами международного
национального законодательства, опытом развитых стран, результатами анализа
статистических данных и оформлены соответствующими документами. Выводы,
предложения и рекомендации были апробированы, результаты опубликованы в
ведущих национальных и зарубежных изданиях, а также внедрением
уполномоченными структурами соответствующих выводов и предложений в
практику.
Научная и практическая значимость результатов исследования
определяется развитием теоретических основ регулирования международных
миграционных процессов, совершенствованием практики применения
международного законодательства о миграции в нашей стране. Научнотеоретические выводы, предложения и рекомендации, изложенные в них, будут
способствовать
дальнейшему
совершенствованию
национального
законодательства в области миграции, а также научно-теоретическому
обогащению политических, социологических, конфликтологических наук.
Результаты исследования могут быть использованы при проведении новых
научных исследований.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
полученные результаты можно использовать в законотворческой деятельности, в
частности, в процессе подготовки и внесения изменений и дополнений в
нормативно-правовые акты в сфере миграции, а также в преподавании
дисциплин сферы миграции в высших учебных заведениях.
Внедрение результатов исследования. На основе разработанного
практического предложения и результатов исследования по изучению влияния
современных миграционных процессов на стабильность общества на примере
Федеративной Республики Германия:
научные выводы из анализа существующего международного
законодательства о миграции, анализа социально-политических проблем
миграции, компаративисткого анализа современных концепций явления
миграции и связанных с ней социально-политических проблем и глобальных
негативных последствий вынужденной миграции использованы в таких
направлениях деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по правам человека (Омбудсмана), как законотворчество,
международное сотрудничество, агитационно-пропагандистская деятельность,
деятельность по международному сотрудничеству (справка № 01-07/124
Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека
(Омбудсмана) от 26 апреля 2019 года). Данные выводы оказали службу при
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подготовке и разработке текста Меморандума “О взаимном сотрудничестве”,
подписанного Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по
правам человека (Омбудсмана) и Омбудсмана России;
выводы по повышению миграции и мобильности в условиях глобализации,
а также положение о том, что превентивная политика государства по
обеспечению
социально-политической,
экономической
стабильности,
регулярному повышению уровня жизни населения является одним из основных
факторов, предотвращающих вынужденную миграцию, использованы в
разработке проектов законодательных документов, отчетов, относящихся к
деятельности Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при
Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан
(справка № 01/00-04/11-1085 Министерства занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан от 12 февраля 2019 года). Данные предложения и
рекомендации дали возможность повысить эффективность деятельности
Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан;
научные выводы по осуществлению эффективной миграционной
политики, имеющей отношение к решению проблем, связанных с современными
миграционными процессами и всемирной миграционной политикой
использованы в законотворческой деятельности Комитета по труду и
социальным вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, то есть в разработке проекта Закона Республики Узбекистан “О
частных агентствах занятости” (справка № 04/3-01-ТШМ Комитета по труду и
социальным вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан от 25 января 2019 года). Данные предложения послужили разработке
новых идей и предложений в сфере большого опыта в практике государства
Германии по созданию позитивных основ явления миграции;
результаты, выводы и практические рекомендации по исследованию
необходимости
усиления
государствами
международного
правового
сотрудничества и управления процессом на этой основе, а также
специфическому, то есть конструктивному и деструктивному влиянию
глобализации на социальную жизнь стран, отправляющих и принимающих
мигрантов, использованы в разработке и реализации проектов международного
сотрудничества Агентством по вопросам внешней трудовой миграции при
Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и его
контрольно-аналитической деятельности (справка № 01/00-04/11-1085
Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан от 12
февраля 2019 года). Это позволило разработать новые идеи и предложения по
налаживанию плановой и контролируемой системы миграции, решить в стране
проблемы в деятельности по всесторонней поддержке иммигрантов в адаптации
к обществу.
Апробация результатов исследования. Результаты настоящего
исследования прошли апробацию на 2 республиканских и 2 международных
научно-практических конференциях.
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Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликованы 13 научных работ. Из них 9 научных статей, в том числе 6 в
республиканских и 3 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных
научных результатов докторских диссертаций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Объем диссертации составляет 142 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность и необходимость темы
диссертации, цели и задачи исследования, охарактеризованы объект и
предмет, описывается соответствие приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики, научная новизна работы, излагаются
практические результаты, достоверность полученных результатов,
раскрывается научная и практическая значимость, приведены сведения о
практическом внедрении результатов исследования, опубликованных
работах и структуре диссертации.
В первой главе диссертации под названием «Состояние и теоретические
аспекты современных миграционных процессов» были проанализированы
современные подходы к миграции в теории политики, причины и последствия
усиления миграции в условиях глобализации, статус и права мигрантов в
международных и региональных правах.
В рамках данной главы раскрыты сущность, общие и разные аспекты
международной миграции, ее категории, понятие «миграции» и ее правовая
природа, содержание, общие и иные аспекты научных категорий, тесно
связанных друг с другом, таких как «экономическая миграция», «обязательная
миграция», а также тенденции их возникновения в национальных и
международных документах. На основе анализа взглядов зарубежных экспертов
и ученых (Ж.Ж.Мангалам – теория мобильности (mobility), А.Ричмонд –
проактивная (контролируемое действие), реактивная (реакционная)
принудительная миграции, Ж.Харрис, М.Тодаро – классический экономический
подход, И.Валлерстайн, Р.Фитч, Г.Франк – теория зависимости (dependency
theory), Р.Женнисен – подход причинно-следственных цепей, М.Пиоре – теория
двойного рынка труда (dual-labor-market), С.Оберг- теория твердых и мягких
факторов, С.Шмайдл – теория, основанная на дипломатии предотвращения
беженцев и предварительных сообщениях, Л.Хантер – модель значенияпредположения (Value-Expectations, кратко V-E), Ж.Волперт – модель
депрессивного порога связи между миграцией и экологическими катастрофами,
А.Спир- теория «порога неудовлетворенности», Д.Масси – теория социальных
сетей, теория кумулятивной причины-результата, В.Зелинский – концепция
миграционного перехода («мобильный переход»), М.Хугк – изучал миграционные
процессы, разделив на три группы, С.Каселс, М.Миллер, Э.С.Ли, Ф.Дуювел,
В.Иноземцев) и отечественных ученых (Ф.Пармонов, К.Калонов и др.) в
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отношении понятия «миграции», миграционных процессов по поводу места и
категорий миграционных случаев в политической системе стран, были
выработаны конкретные точки зрения.
Проведенный анализ показал, анализ теорий миграции был основан на
том, что в качестве динамического процесса исследователи не сформулировали
четкого представления и не имели общепринятой теории.
Обосновано также, что международная миграция меняет свою внешность
и характер в процессе глобализации, доказав, что каждое государство, исходя из
своей политико-правовой природы, может обеспечить равенство сторон,
независимость сторон, универсальное развитие миграции, а также влияние
миграционных процессов на улучшение социально-экономического положения
населения отстающих государств путем миграции, данный процесс должен
предотвратить «утечку мозгов».
До сих пор концептуальные выводы, изложенные в отношении миграции,
были, в основном, посвящены причинам возникновения миграционного явления.
Наряду с этим, в теории политики детально анализируется тот факт, что в
процессах всеобщей миграции преобладают выводы о том, что количество
факторов, ведущих к политической миграции, растет с конца XX века и в первые
десятилетия XXI века.
В результате политических кризисов на Ближнем Востоке в 2010-2018
годах число беженцев в мире увеличилось. Более того, европейские страны
беспокоились о беженцах, которые направлялись к ним. Сегодня основной
проблемой большинства европейских стран остается прекращение притока
беженцев и мигрантов. Но, поскольку миграция растет в глобальном масштабе, к
ней также следует подходить в целом. То есть, является ли миграция
положительной тенденцией или отрицательной. Конечно, это может быть и то, и
другое, но то, что более важно, обосновано тем, что необходимы сильные
исследования по этому вопросу.
В диссертации было отмечено, что, анализируя содержание
законодательства в области международных и региональных прав мигрантов,
необходимо оптимизировать и совершенствовать миграционную политику
государств на глобальном уровне, увеличивать миграцию, поступающую в мир
во всех областях финансовой, социально-экономической, образовательной и
медицинской интеграции, а также в других сферах, но, насколько это трудно
предсказать, то в любом случае, миграция и глобализация являются процессом,
преследующим друг друга.
На основе анализа регулирования международных миграционных
процессов и взглядов зарубежных специалистов в этом направлении были
выдвинуты научные прогнозы по совершенствованию международно-правовых
и нормативных документов по миграции на основе резолюций ООН в
отношении международной миграции и мигрантов, конвенций Международной
миграционной организации для позитивного использования миграции в
будущем.
Несмотря на то, что миграционные процессы в диссертации занимают
сегодня место в ряду проблем на глобальном уровне, международное сообщество
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делает вывод о том, что не достигнуто единого соглашения об эффективной
всеобщей миграционной политике и принципах ее реализации. В этой части
исследования обоснован тот факте, что международно признанные конвенции о
правах мигрантов должны принимать необходимые меры, равноправно
признанные принимающими и отправляющими мигрантов странами.
Максимальное использование миграции в позитивных целях измеряется
уровнем совершенствования международных нормативных документов по
миграции. В частности, основными документами по миграции, принятыми до
сих пор, являются Конвенция Международной организации труда №97 и 143 и
международная Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей, подписанная, в основном, малочисленными государствамимигрантами. Конечно, эти конвенции защищают интересы граждан за рубежом.
С другой стороны, это показывает, что государства-работодатели не имеют
желания относительно миграции. Остальные международные конвенции или
протоколы, такие как борьба с незаконной миграцией, борьба с торговлей
людьми были поддержаны большинством. Хотя это важно, как для государстваотправителя, так и для государства-получателя мигрантов (с точки зрения того,
что права человека не нарушаются), это по существу направлено на
предотвращение проникновения миграции незаконными способами.
Во второй главе диссертации под названием «Влияние международной
миграции на мир и стабильность общества» проанализирован положительный
опыт Федеративной Республики Германия и государств Европейского союза в
этой области, а также возникновение и развитие политико-социальных проблем,
как социального процесса миграции населения, непосредственно влияющего на
политическую жизнь страны.
В рамках проведенного исследования некоторые страны (ФРГ, США,
Греция, Франция) рассматривают проблемы, связанные с мигрантами,
политизируя проблемы, которые они вызывают, что является основной причиной
того, что уровень безработицы растет из года в год за счет мигрантов, которые
поступают по-разному в эти страны, что миграция, с одной стороны, является
процессом отчуждения и трансформации личности, отдаленность от своего
общества приводит человека к абсолютному изменению пространства и времени,
с другой стороны, попытка сохранить ценности, традиции, язык своего общества,
а также стремление к тому, чтобы его действия были чужды обществу, в котором
он идет, отмечается, что эта аксиома представляет собой и порождает различные
социально-политические проблемы в обществе. Также, были проанализированы
мнения, высказанные учёными, как: Ю.Ефимов Д.Слизовский, Б.Хорев,
В.Ионцев, В.Мукомель - с политической точки зрения на миграцию.
В частности, Ю.Г. Ефимов дает следующее определение: “Миграция в
политическом смысле – это изменение населением или его частью политической
реальности региона или государства под влиянием социального переселения из
страны или за ее пределы на долгий срок.5” Наряду с этим, Д.Е. Слизовский
5
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также выдвигает положение о том, что: “С политической точки зрения все виды
миграции и политической миграции можно рассматривать в качестве
политических движений различного уровня. Мы можем считать миграцию
только в качестве политического движения, во-первых, в различных условиях не
независимой, но являющейся средством политики, и только такое ее понимание
не противоречит истории миграции. Во-вторых, именно такой взгляд на
миграцию может раскрыть все виды и разновидности миграции”6.
Утверждается, что в условиях глобализации, наряду с возникновением
противоречия между сохранением обществами своих ценностей, традиций, и
предотвращением различных угроз, возникающих вместе с миграцией, с другой
стороны, состояния нехватки квалифицированной рабочей силы, снижение
демографического уровня увеличивают потребность в мигрантах, вместе с тем
общества, отправляющие мигрантов, оказываются неспособными управлять
своим народом, в связи с миграцией происходит отток квалифицированных
кадров из страны. Поэтому сделан вывод о том, что целесообразно, чтобы выезд
и въезд мигрантов всегда осуществлялся планово и под контролем.
В результате, территориальные передвижения людей являются частью
имеющего двусторонние особенности политического процесса, определяющего
динамику развития всех сфер “принимающего” и “отправляющего” обществ;
деятельность субъектов
миграционных процессов (мигрантов) является
массовой, их интересы должны решаться политическими мерами. На наш взгляд,
в связи с выездом определенной части населения в результате миграции в
государстве, отправляющем мигрантов, могут возникнуть и развиться
следующие социально-политические проблемы:
- уменьшение рабочей силы населения, уменьшение и замедление развития
производства сельскохозяйственной продукции в сельской местности,
промышленной продукции в городах;
- в результате “утечки мозгов” выезд квалифицированных кадров и рост в
них потребности;
- проникновение и распространение различных болезней;
- появление жертв торговли людьми, проникновение различных
террористических и экстремистских организаций и прочее.
Из вышеизложенного видно, что, наряду с пользой, миграция может
вызвать и развить ряд социально-политических проблем как для отправляющего
мигрантов государства, так и для принимающего мигрантов государства .
Вместе с тем, в данной главе сделан вывод о том, что в ФРГ, Франции,
США, Италии и ряде других стран большое внимание уделяется осуществлению
политики законной миграции, утверждается необходимость последовательного
решения задачи превращения миграции в исключительно позитивное явление
посредством запуска механизмов получения положительного интереса из этого
процесса, в настоящее сложное и противоречивое время большинством людей
6
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вышужденная миграция воспринимается в качестве “крайней меры”, что
является последствием глобальных угроз. Также отмечалось, что, исходя из
реалий нынешнего периода, сегодня настало время для нового описания и
интерпретации концепции всеобщей миграционной политики.
Исследование показало, что конец «холодной войны» и начало
глобализации, с одной стороны, развили мобильность населения разных стран, с
другой стороны, европейцы также приняли меры по обеспечению
экономического роста, удовлетворению интересов крупных компаний, которые
выходят в страны с низкой рабочей силой из-за глобализации, в то время как
Европа, в том числе Германия, сталкивается с проблемами, связанными с
конфликтом различных субкультур из-за притока мигрантов, а также были
проанализированы факторы, которые становятся причиной успеха
развивающихся в европейском обществе, в частности в ФРГ, леворадикальных
движений. Также было показано, что радикальные политические действия
усиливают сторонников защиты сохранения своей культуры в обществе, в
некоторых странах Европы наблюдается тенденция к формированию идей в духе
национализма.
Отмечалось, что изучение опыта, связанного с политизацией
происходящего сегодня в германском государстве события миграции, а также
влияния этих процессов на политическую систему страны, в том числе на
принципы действия власти, имеет важное значение с точки зрения решения
современных проблем миграции, актуализируется проблема концептуализации и
реализации либеральной демократической политики, которая эффективно
служит предотвращению, устранению таких негативных ситуаций, как расизм,
ксенофобия с ускорением потока мигрантов. следующие факторы:
во-первых, миграция для европейского общества является проблемой,
связанной с культурой. Об этом востоковед Бернард Луюс высказался так:
“Европа постепенно превратится в Арабский Магриб (Запад)”. Этот вопрос в
Европе всегда вызывал острую полемику. Например, в 2014 году возникла
выступающая против исламской и других культур организация PEGIDA
(“Патриотические европейцы против исламизации Запада”). Причиной этому
послужила ссора, произошедшая между курдами и турками в Германии.
Сторонники PEGIDA выразили озабоченность тем, что до них дошла
“атмосфера” Ближнего Востока;
во-вторых, большой миграционный поток, особенно из-за беженцев,
вызывает проблемы с обеспечением внутренней стабильности страны. Это
связано, прежде всего, с ростом преступности и правонарушений, с другой
стороны, увеличивает число проблем, связанных с обеспечением жильем,
оказанием материальной помощи, работой мигрантов, вводя в затруднительное
положение страну;
в-третьих, является вопросом угрозы безопасности общества,
утверждается, что вместе с беженцами и рабочими мигрантами въезжают
террористы и экстремисты. Основанием для этого служит тот факт, что
совершаемые в последнее время в Европе диверсии осуществляются
иммигрантами, приехавшими на работу или попросившими убежища.
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В третьей главе диссертации под названием «Политико-социальные
аспекты углубления миграционной проблемы в Федеративной Республике
Германия и миграционная политика Узбекистана» были проанализированы
научно-теоретические и практические вопросы, связанные с усилением
антимиграционных действий в Германии, проблемами выявления ее
происхождения, существующей демографической ситуацией, государственной
политикой Узбекистана в области миграции и совершенствованием
национальных политических механизмов ее правового регулирования.
Проанализировав мнение специалистов по проблеме миграции в Германии
и ее политико-социальным аспектам, было отмечено, что не созданы
эффективные концептуальные и институциональные основы решения этих
проблем и выработаны предложения по этому вопросу. Раскрывается история
миграционной политики Германии, законодательство, анализ политикоправовых вопросов иностранных иммигрантов в регионах происхождения
мигрантов, направления политики по миграции, в том числе политики
«открытые двери». Несмотря на то, что мигранты играют важную роль в
социально-экономической жизни Германии, тревожным является то, что
активизируются усилия по борьбе с миграцией и беженцами, протесты, митинги
и политические организации и приведены некоторые анализы по социальноэкономическому состоянию Германии на сегодняшний день.
В то же время, несмотря на то, что правительство Германии высоко
оценило «толерантность» и политику открытых дверей в отношении беженцев с
гуманистической точки зрения, с другой стороны, тот факт, что это привело к
внутреннему протесту и сопротивлению внутри общества, в то же время, что
миграция является неизбежным процессом во время глобализации, и из-за того
же влияния, что и для развитых стран, правительство Германии делает вывод,
что целесообразным является контролируемое и поэтапное ведение миграции и
разработка отдельной государственной программы в этом отношении.
Следует подчеркнуть, что в процессе анализа причин усиления таких
действий, как антимиграция в Германии, рабочие и квалифицированные кадры в
любом случае необходимы государствам. Поэтому германское государство сочло
нужным запустить бывшую на практике пятьдесят лет назад систему gastarbeiter,
направленную на временную работу. Это дает возможность рабочим и
сотрудникам, которые могут интегрироваться в немецкое общество, оставаться
там. Также был сделан вывод о том, что пришло время реформировать
Дублинский договор (свободное движение в рамках Союза). Причина
заключалась в том, что в данном соглашении постепенно находят свое решение
вопросы контроля и ответственности за действиями нелегальных мигрантов.
В работе утверждается, что следует отметить, что в настоящее время в
Узбекистане в связи с этим, в целях ограничения государственной монополии в
сфере деятельности лиц, занимающихся неофициальным направлением граждан
на работу за рубеж, нелегальной трудовой миграции, предотвращения
нарушений прав людей и организации внешней трудовой миграции в ранние
периоды под строгим контролем государства, в порядке лицензирования, в целях
установления рекрутинговых услуг по частному трудоустройству обоснована
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важность принятия закона «Об агентстве частной занятости». Особое
внимание уделяется тому, что вступление республики в членство
Международной миграционной организации является своевременным и
ратификация данного международного документа послужит обеспечению прав и
законных интересов граждан Республики Узбекистан, налаживанию
эффективной системы внешней трудовой миграции, а также будет иметь
возможность решать в рамках организации интересы и права своих граждан за
рубежом, что в рамках Азиатского форума по правам человека, по инициативе
Международной миграционной организации, защита прав мигрантов внесена в
текст Самаркандской декларации по Правам человека.
Не имея возможности развития позитивной миграции на территории
Республики Узбекистан, её предотвращения в условиях глобализации,
привязанность к миграции порождает многие другие проблемы в социальноэкономическом и политическом плане. Учитывая необходимость разработки на
сегодняшний день нового подхода, автор обосновал предложение уменьшения
количества миграции и расширения вида и географической дифференциации
миграции. Как отметил президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев, «Следовательно,
мы должны усилить внимание к человеческому капиталу, мобилизовать для
этого все возможности. Необходимо еще больше усилить работу, направленную
на создание равных возможностей для обучения в системе высшего образования.
Дальнейшее повышение научного потенциала, расширение сферы подготовки
научных и научно-педагогических кадров в высших образовательных
учреждениях – одна из важнейших задач».7 Отмечено, что основным вопросом в
этом направлении, в частности, является выделение государством грантов на
обучение за рубежом и развитие различных партнерских отношений с
иностранцами по грантам, что в соответствии с Постановлением Президента
Республики Узбекистан от 4 января 2019 года № ПП-4091 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию организации обучения кадров по программам
Фонда «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с
соотечественниками при Кабинете Министров Республики Узбекистан за
рубежом и за счет средств Фонда (Стипендии Фонда) подготовка специалистов
по 5 направлениям имеет большое значение для положительного развития этой
работы.
По нашему мнению, в век миграции жизнь общества будет стабильно
протекать и устойчиво развиваться только в том государстве, в котором
будут защищены нация, ценности и традиции. Даже если не будет
возможности полностью приостановить, предотвратить миграцию, во всяком
случае, думаем, будет возможность ее контролировать и упорядочивать.
Зависимость от миграции приводит к зависимости обществ от других
государств и обществ. По этой причине считается целесообразным
постоянное планирование и контроль эмигрантов и иммигрантов.
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Как известно, во внешней политике Узбекистана одним из важнейших
направлений является обеспечение безопасности и стабильности в регионе,
предупреждение этнических споров и конфликтов, борьба с международным
терроризмом и религиозным экстремизмом. Согласно национальному составу
населения Узбекистана, он входит в число многонациональных государств. В
нашей стране созданы все правовые основы и необходимые условия для того,
чтобы представители более 130 национальностей и 16 религиозных конфессий
жили как одна семья. Узбекистан также выступает за решение любых проблем в
Центрально-азиатском регионе, а также вокруг региона путем мирных,
политических переговоров, в сотрудничестве с государствами региона. В
последнее время руководством нашей страны Ш.М.Мирзиёевым проводится
большая практическая работа по выведению на совершенно новый уровень
отношений со странами Центрально-азиатского региона на основе принципов
добрососедства, взаимного доверия и открытости. Эта работа, прежде всего,
свидетельствует о последовательной реализации таких важнейших задач, как
обеспечение безопасности, религиозной толерантности и межнационального
согласия, обозначенных в «Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате диссертационного исследования на тему «Влияние
современных миграционных процессов на устойчивость общества (на примере
Федеративной Республики Германия)» пришли к следующим выводам
теоретического и научно-практического значения:
Исходя из результатов анализа, проведенного на основе плана научных
исследований, были сделаны следующие выводы:
1. Несмотря на то, что миграционные процессы в диссертации занимают
сегодня место в ряду проблем на глобальном уровне, международное сообщество
делает вывод о том, что не достигнуто единого соглашения об эффективной
всеобщей миграционной политике и принципах ее реализации.
2. Хотя накоплен большой опыт в практике Европейского союза и
Германского государства по созданию положительных основ миграционного
явления, этнополитические проблемы между миграцией и интеграцией остаются
нерешенными. Вместе с тем, остаются не созданными эффективные
концептуальные и институциональные основы решения этих проблем.
3. В период первых десятилетий XXI века резко возрастает количество
источников и факторов, ведущих к политической миграции. Поэтому требуется
серьезное обновление дискурса научных подходов к миграции.
4. Нынешнее состояние миграционных процессов требует коренного
совершенствования деятельности Международной миграционной организации.
5. Международная глобализация в большей степени оказывает негативное
влияние на миграционные процессы и серьезно препятствует увеличению вклада
интеграции в этот процесс. Поэтому кардинальное совершенствование
деятельности и институциональной структуры Международной миграционной
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организации должно расширять ее сотрудничество с ООН на совершенно новых
принципах.
6. Необходимо принимать под эгидой ООН глобальные политические
решения и соглашения между странами по кардинальному сокращению
вызывающих незаконную миграцию количества факторов, стимулированию
легальной миграции. Также требуется коренная модернизация возможностей
схемы «Blue Card» для полноценного функционирования легальной миграции в
Европейском регионе. При этом важное значение для беженцев будут иметь и
организационные,
концептуальные
основы
формирования
нового
общеевропейского политического пространства.
7. Целесообразно принять конвенцию Европейского союза о
демократизации миграционных процессов и гарантиях прав политических
беженцев.
8. Изучение современных процессов, связанных с миграцией, и выработка
соответствующих научных выводов и рекомендаций имеет важное значение и в
интересах нашей независимой страны. В этой связи было бы целесообразно
создать в системе Академии Наук Республики Узбекистан научный центр по
изучению проблем миграции и наладить в высших учебных заведениях обучение
специальным курсам на тему глобализации и миграции.
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INTRODUCTION (Abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is the analysis of the current events of the
modern practice in transformational processes related to the problems of migration,
in the case of Germany as well as designation proposals and recommendations to
regulate migration on the features arising from the interests of our country.
Object of a research is the problems associated with the current state of
migration processes and their impact on the political practice of Germany.
Scientific novelty of the research work is as follows:
comparatively analyzed and scientifically substantiated the modern concepts
related to the influence of the phenomenon of migration on the factor of political
stability, and also scientifically substantiated that forced migration, that is,
“extreme measure”, is a negative consequence of global threats in the modern
difficult and contradictory era;
scientific conclusions on the implementation of effective migration policies
relating to the solution of problems associated with modern migration processes
were developed, and the definition of the concept of world migration policy was
clarified on the basis of mental properties;
specific, that is, constructive and destructive influence of globalization on the
social life of sending and receiving migrant countries is scientifically substantiated;
it is substantiated that one of the main factors preventing forced migration is
the preventive policy of the state to ensure socio-political, economic stability,
regular increase in the standard of living of the population.
Implementation of the research results:
On the basis of the developed practical proposal and the results of a study on
the influence of modern migration processes on the stability of society on the
example of the Federal Republic of Germany:
- scientific conclusions from the analysis of the existing international
legislation on migration, the analysis of the socio-political problems of migration,
the comparative analysis of modern concepts of migration and related social and
political problems and the global negative effects of forced migration are used in
such activities of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan for Human Rights
(Ombudsman), as lawmaking, international cooperation, advocacy, international
cooperation activities (reference No. 01-07 / 124 of the Commissioner for Human
Rights of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan (Ombudsman) dated April
26, 2019). These findings have served in the preparation and development of the
text of the Memorandum “On Mutual Cooperation”, signed by the Ombudsman of
the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan for Human Rights (Ombudsman)
and the Ombudsman of Russia;
- conclusions on increasing migration and mobility in the context of
globalization, as well as the provision that preventive state policies to ensure sociopolitical, economic stability, regular improvement of living standards of the
population is one of the main factors preventing forced migration, used in the
development of draft legislation , reports related to the activities of the Agency for
External Labor Migration under the Ministry of Employment and Labor Relations
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of the Republic of Uzbekistan n (reference number 01 / 00-04 / 11-1085 of the
Ministry of Employment and Labor Relations of the Republic of Uzbekistan dated
February 12, 2019). These proposals and recommendations made it possible to
increase the effectiveness of the Agency for External Labor Migration under the
Ministry of Employment and Labor Relations of the Republic of Uzbekistan;
- scientific findings on the implementation of an effective migration policy
related to solving problems related to modern migration processes and world
migration policy were used in the legislative activities of the Committee on Labor
and Social Affairs of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan, that is, in the development of the draft Law of the Republic of
Uzbekistan “On private employment agencies ”(reference no. 04 / 3-01-TSHM of
the Committee on Labor and Social Affairs of the Legislative Chamber of the Oliy
Majlis of the Republic of Uz from January 25, 2019). These proposals served to
develop new ideas and proposals in the field of extensive experience in the practice
of the German state to create a positive basis for the migration phenomenon;
- results, conclusions and practical recommendations on the study of the need
for states to strengthen international legal cooperation and process management on
this basis, as well as the specific, ie constructive and destructive influence of
globalization on the social life of countries sending and receiving migrants, are
used in the design and implementation of international cooperation projects The
Agency for External Labor Migration under the Ministry of Employment and
Labor Relations of the Republic of Uzbekistan and its control and analytical
activities (reference number 01 / 00-04 / 11-1085 of the Ministry of Employment
and Labor Relations of the Republic of Uzbekistan dated February 12, 2019). This
made it possible to develop new ideas and proposals for the establishment of
planned and controlled migration systems, to solve problems in the country in the
activities of comprehensive support for immigrants in adapting to society.
The outline of the thesis emphasizes the relevance and need of the thesis,
purpose and research problem are proved in introduction, the object and the
subject are characterized, compliance to the priority directions of development of
science and technologies of the Republic, scientific novelty of work is described,
practical results, reliability of the received results are stated, the scientific and
practical importance reveals, data on practical introduction of results of a research,
the published works and structure of the thesis are provided.
Chapter one of the thesis is named as "The State and theoretical aspects of
modern migration processes". In this chapter, modern approaches to migration in
the theory of politics, the causes and consequences of increasing migration in the
context of globalization, the status and rights of migrants in international and
regional rights have been analyzed.
Chapter two of the present research is named as "The impact of
international migration on peace and the stability of society" such questions as
positive experience of the Federal Republic of Germany and the European Union
states in this area, as well as the emergence and development of political and social
problems as a social process of population migration that directly affects the
political country life.
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Chapter three is entitled as "Political and social aspects of deepening the
migration problem in the Federal Republic of Germany and migration policy
of Uzbekistan". The main attention is paid to the role of the theoretical and
practical issues related to the intensification of anti-immigration actions in
Germany, the problems of identifying its origin, the existing demographic
situation, the state the policy of Uzbekistan in the field of migration and the
improvement of national political mechanisms of its legal regulation.
The practical results of each chapter are summarized in Conclusion.
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