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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда
глобал миқѐсда кечаѐтган ижтимоий-сиѐсий ва социал-иқтисодий ўзгаришлар
турли мамлакатлар истиқболига ҳам таъсир ўтказмоқда. Жумладан, ҳозирги
вақтда ҳар бир давлат тараққиѐти нафақат халқаро муносабатлардаги фаол
ҳаракати, балки ички сиѐсатидаги демократик бошқарув тизими, иқтисодий
барқарорлик, мамлакатда қонун устуворлиги ва инсон ҳуқуқлари
таъминланганлиги, фуқаролик жамияти институтларининг ривожланганлиги,
аҳолининг
сиѐсий-ҳуқуқий
маданияти,
фуқаролик
позициясининг
шаклланганлиги, энг аввало, жамиятда ижтимоий капиталнинг қай даражада
эканлиги билан чамбарчас боғлиқ. Сўнгги йилларда ижтимоий капитал
категорияси турли мамлакатлар сиѐсий жараѐнлари ва илмий тадқиқотларида
кўп ишлатилаѐтган замонавий трендга айланиб улгурган.
Жаҳон ҳамжамиятида самарали ижтимоий муносабатлар тизимини
қамраб олган, маълум ижтимоий-сиѐсий қадриятларга асосланган ҳамда
жамиятда ишонч омилини мустаҳкамловчи феномен сифатида ижтимоий
капитални назарий ва амалий жиҳатдан тадқиқ қилиш тобора кучайиб
бормоқда. Шунингдек, ҳуқуқий-демократик давлат қуриш муносабатларига
асосланган кучли фуқаролик жамиятини шакллантиришда муҳим омил
ҳисобланадиган ижтимоий капитал имкониятларини тўғри йўналтиришда
муаммолар кўзга ташланмоқда. Шу боис ижтимоий капиталнинг махсус
компонентларини алоҳида ҳолатда ижтимоий-сиѐсий фанлар доирасида
концептуал асосда тадқиқ этиш ва амалий имкониятларини очиб бериш
муҳим аҳамият касб этмоқда.
Жамият ижтимоий ҳаѐтини демократлаштириш ва ислоҳотларни
жадаллаштириш жараѐнлари маънавий қадриятлар уйғунлигига асосланган
давлат ва фуқаро ўртасидаги ўзаро ишонч тизимини шакллантиришни тақозо
қилмоқда. Ижтимоий капиталнинг мамлакатимиз ҳаѐти учун нақадар чуқур
маънавий зарурат эканлигини «...биз ўз олдимизга қўйган улкан мақсад ва
вазифаларни амалга оширишнинг энг муҳим шарти, энг асосий замини ҳам
аслида халқимизнинг ишончидир»1 эътирофи орқали англашимиз мумкин.
Шу боис ҳозирда жамиятимизда ижтимоий капиталнинг назарий асосларини
шакллантириш ва амалиѐтга татбиқ этиш механизмларини доимий равишда
такомиллаштириб боришни тизимли равишда тадқиқ этиш эҳтиѐжи ушбу
масаланинг долзарблигини ифодалайди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
ПФ-4947-сон
«2017-2021
йилларда
Ўзбекистон
Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида», 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сон «2017-2021
йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва
1

Мирзиѐев Ш.М. Миллий тараққиѐт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. -Т.:
Ўзбекистон, 2017. Б: 349.
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ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури
тўғрисида», 2018 йил 4 майдаги ПФ-5430-сон «Мамлакатни демократик
янгилаш жараѐнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан
ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» фармонлари ҳамда 2019 йил 29
январдаги ПҚ-4139-сон «Сиѐсий фанлар соҳасида кадрлар тайѐрлаш,
фундаментал ва амалий тадқиқотлар самарадорлигини ошириш чоратадбирлари тўғрисида» Қарори ва соҳага оид бошқа норматив-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация
муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот
республика
илм-фан
ва
технологияларини
ривожлантиришнинг
I. «Жамиятнинг маънавий-ахлоқий ва маданий ривожланиши, маънавий
қадриятлар, миллий ғоя, маданий мерос, ўзбек халқи ва давлатчилик тарихи
ҳамда таълимнинг узвийлик ва узлуксизлиги, баркамол авлод тарбиясини
тадқиқ этиш» устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ижтимоий капитал
концепцияси ўзининг илмий янгилиги ва кўп тармоқлилиги билан доимий
равишда назарий ва методологик жиҳатдан янгиланиб, тушунча аппарати
кенгайиб бормоқда. Мазкур соҳадаги тадқиқот ва илмий изланишларнинг
аксарияти ғарблик олимларга тегишли дейишимиз мумкин. Лекин, шундай
бўлсада, ижтимоий капитал концепцияси мазмунини очиб беришда, унинг
шахс ва жамият ҳаѐтидаги ўрнини таҳлил қилишда, бу жараѐнда фуқаролик
жамияти институтларининг иштирокини белгилашда қамраб олинмаган
жиҳатлар ҳам бисѐр.
«Ижтимоий капитал» атамаси 1916 йилда биринчи бўлиб
Л.Дж.Ханифан томонидан кичик қишлоқ жамоаларидаги ижтимоий
муносабатлар тарзида талқин қилинган бўлсада, 80-йилларга келиб француз
сиѐсатшунос олими П.Бурьѐ2 унинг назарий асосланган сиѐсий ва социологик
таҳлилини ишлаб чиқади. Муаллиф томонидан мазкур концепция замонавий
жамиятнинг ижтимоий тузилишини тасвирловчи инструмент сифатида
таъкидланиб, синфийлик контексти асосида баҳоланади. Америкалик сиѐсий
тадқиқотчи Дж.Коулман эса ижтимоий капитал категориясига оид ўз
талқинини баѐн этади. У мазкур феноменни функционал жиҳатдан изоҳлашга
ҳаракат қилиб, ижтимоий капиталнинг кўплаб функция ва ижобий
натижаларига эътибор қаратган бўлсада, унинг шаклланиши ва ривожининг
манбалари хусусидаги тушунчаларга эътибор қаратмаган.
Ижтимоий капитал омилини илмий тадқиқ қилишда америкалик
социолог А.Портес3нинг ҳам хизматлари катта. У ижтимоий капитал
феноменини тадқиқ қилиш масаласига ижтимоий ахлоққа таянилган
2

Bourdieu P. The forms of capital // Handbook of theory and research for sociology of Education. Ed. by J.
Richardson. New York: Greenwood Press, 1986.
3
Portes A. Economic Sociology and the Sociology of Immigration: A Conceptual Overview. // The Economic
Sociology of Immigration: Essays on Networks, Ethnicity, and Entrepreneurship. Ed. by A. Portes. New York:
Russell Sage Foundation, Pp. 1-43. 1995.
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норматив ва мотивациявий жиҳатларга эътибор қаратади. А.Портес ўз
тадқиқотларида ижтимоий тармоқларга алоҳида урғу бериб, ижтимоий
капитал шаклланишида шахснинг маълум ижтимоий гуруҳ билан
индентификацияси катта роль ўйнашини таъкидлайди. Бошқа бир америкалик
олим Р.Патнэм, ижтимоий капиталга норматив ва қадриятлар тизими орқали
баҳо беради. У мазкур концепцияни фуқаролик жамияти ва жамоавий
мақсадларга элтувчи ижтимоий фаровонлик сифатида талқин этган.
Кейинги пайтларда ижтимоий капитал категорияси социология фанидан
ташқари иқтисодиѐт, сиѐсатшунослик нуқтаи назаридан ҳам тадқиқ этилиб,
янги ғоялар билан бойиб бормоқда. Жумладан, К.Эрроу, Г.Лоури,
Л.Харрисон, С.Хантингтон, Ф.Фукуяма ва бошқалар асарларида мазкур
феноменнинг алоҳида жиҳатлари тадқиқ этилган4.
Россиялик олимлар ижтимоий капитални тадқиқ қилишнинг ғарбда
шаклланган анъанасини давом этдиргани ҳолда, асосан, уни тушунча
аппаратини кенгайтиришга ҳаракат қилишган. Ижтимоий капитал
концепциясини Россия жамиятидаги ўрнини таҳлил қилишда Е.Аврамова,
Т.Ворожейкина, Г.Градосельскова, С.Долуцкова, Л.Колесникова, В.Радаев,
В.Римский, Л.Стрельникова, П.Шихиревларнинг асарлари диққатга сазовор.
Т.Шанин, А.Леденева, О.Фадеева, Д.Старк, Л.Тимофеевлар тадқиқотларида
ижтимоий-иқтисодий
жараѐнларда
ижтимоий
капиталнинг
айрим
жиҳатларига урғу берилган. Бундан ташқари, В.Пациорковский, Н.Тихонова,
А.Чепуренко, А.Коньков, Ф.Карасев ва Н.Лебедеваларнинг илмий
изланишларида ижтимоий капиталнинг жамиятда тутган ўрни ҳамда унинг
турли жиҳатлари таҳлил қилиб ўтилган5.
Ўзбекистонда ижтимоий капитал ва унинг фуқаролик жамияти
тизимидаги ўрни борасида аниқ илмий тадқиқотлар ўтказилмаган бўлсада,
мазкур феноменнинг давлат ва жамият ҳаѐтида тутган ўрнини очиб беришга
қаратилган илмий мақолалар чоп этилган. Жумладан, сиѐсий фанлар доктори,
профессор А.Муминов ўз илмий мақоласида ўзбек маҳаллалари мисолида
ижтимоий капиталнинг шаклланиши борасидаги қарашларини баѐн этган.
Фуқаролик жамияти концепцияси, унинг тарихий ривожланиши,
норматив ва институционал асослари ҳамда ҳуқуқий давлат ва кучли
фуқаролик жамиятининг ижтимоий-сиѐсий тамойилларига бағишланган бир
қанча илмий изланишлар олиб борилган. Масалан, сиѐсатшунос олимлар
М.Қирғизбоев, И.Эргашев, Н.Жўраев, Ш.Пахрутдинов, Р.Жумаев, С.Жўраев,
А.Муминов, А.Жалилов, Ж.Мавлонов ва бошқаларнинг тадқиқотларида
фуқаролик жамияти назарияси, Ўзбекистонда фуқаролик жамиятининг
шаклланиш босқичлари, унинг ўзига хос хусусиятлари, фуқаролик
жамиятининг давлат сиѐсий тизими билан боғлиқ жиҳатлари, жамиятнинг
ижтимоий хавфсизлиги ҳамда давлат ва жамият бошқарувини
демократлаштиришда сиѐсий лидернинг ўрни масалалари таҳлил қилинган.
Ҳуқуқшунос олимлар З.Исломов, Х.Маматов, Ш.Назаров, У.Фазилов ва
4

Диссертацияда ушбу муаллифларнинг тадқиқотларидан кенг фойдаланилган – С.С.
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О.Насриддиновалар илмий ишларида Ўзбекистонда очиқ фуқаролик жамияти
қуришнинг ҳуқуқий асосларини яратиш ва такомиллаштириш, ҳуқуқий
маданият ва унинг фуқаролик жамиятини шакллантиришдаги роли,
фуқаролик жамияти ривожида жамоат ташкилотларининг назарий ва ҳуқуқий
масалалари тадқиқ этилган6.
Шундай қилиб, фуқаролик жамияти концепцияси ва ижтимоий
ҳаѐтимизда фуқаролик жамияти институтларининг ўрни борасида кўплаб
илмий изланишлар олиб борилган бўлсада, бугунги кунда фуқаролик
жамиятининг энг муҳим маънавий асоси бўлмиш – ижтимоий капитал
феномени мамлакатимиз илмий жамоатчилигида етарлича тадқиқ этилмаган.
Диссертация ишида Ўзбекистонда кучли фуқаролик жамияти
шаклланишида ижтимоий алоқаларни кенгайтириш, маънавий қадриятларни
шакллантириш ва жамиятда ишонч омилини мустаҳкамлаш асносида
ижтимоий капитални ошириб бориш, бу борада фуқаролик жамияти
институтлари иштирокини кенгайтириш масалалари илмий тадқиқ этилган.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация иши Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети илмий
тадқиқот
ишлари
режасининг
ПЗ-20170928710-сонли
«Ҳаракатлар
стратегиясини бажариш даврида мамлакатимизда маънавий хавфсизликни
таъминлаш масалалари» мавзуси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг
мақсади
жамиятимизда
ижтимоий
капитал
шаклланишининг специфик хусусиятларини аниқлаш ҳамда мустақиллик
йилларида Ўзбекистонда фуқаролик жамияти қурилиши жараѐнида ижтимоий
капитал ролини очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
сиѐсий фанларда ижтимоий капитал категорияси бўйича дастлабки
қарашлар, уларнинг ривожланиш босқичлари, бу борадаги илмий-назарий
тадқиқотларни тизимлаштириш;
ижтимоий капитални тадқиқ этиш бўйича назарий-методологик
ѐндашувларни таҳлил қилиш, уларни қиѐсий ўрганиш, моҳиятини очиш ва
турли илмий ѐндашувлар асосида мазкур концепциянинг марказий
категорияларини аниқлаштириш;
ижтимоий капиталнинг шаклланиши борасидаги шароитлар, механизм
ва факторларни аниқлаш, жамиятда ижтимоий капитал омилини ўлчаш ҳамда
баҳолаш бўйича назарий-методологик материалларни таҳлил қилиш;
Ўзбекистон жамиятида ижтимоий капиталнинг миллий-тарихий ва
замонавий кўринишларини тадқиқ этиш, мамлакатимизда ижтимоий капитал
феноменининг ўзига хос хусусиятлари ва истиқболларини илмий баҳолаш;
Ўзбекистонда ижтимоий капитал ривожида фуқаролик жамияти
институтлари иштирокини кучайтириш борасида таклиф ва хулосалар ишлаб
чиқиш.
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Диссертацияда ушбу муаллифларнинг тадқиқотларидан кенг фойдаланилган – С.С.

Тадқиқотнинг объектини ижтимоий капитал феномени ва унинг
фуқаролик жамияти тизимида тутган ўрни ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети ижтимоий капиталнинг шаклланиш
механизмлари ва ривожланиш тенденциялари, фуқаролик жамияти
институтларининг ижтимоий капитал ривожидаги иштироки, жамиятда
ижтимоий капитални ўлчаш индикаторлари, Ўзбекистонда ижтимоий капитал
тараққиѐтида ННТларнинг роли каби масалалардан иборат.
Тадқиқотнинг
усуллари.
Диссертацияда
тизимли
таҳлил,
моделлаштириш, экстраполяция, қиѐсий таҳлил ва эмпирик кузатув
усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
ижтимоий алоқалар, ижтимоий нормалар, ижтимоий ишонч каби
омилларга таянадиган ижтимоий капитал феномени фуқаролик жамиятининг
когнитив негизини ташкил этиши билан бирга шахснинг ижтимоийлашувида
муҳим индикатор эканлиги асосланган;
ижтимоий капиталнинг мамлакатимиз ҳаѐтида мустаҳкамланиб бориши
жамиятда ҳуқуқий маданиятнинг ошишига, жамоатчилик назорати
кучайишига, ватанпарварликнинг шаклланишига (фуқароларнинг ижтимоийсиѐсий фаоллашувига) синергетик эффект сифатида таъсир қилиши
асосланган;
халқимизнинг миллий қадриятлари, анъаналари ва менталитетининг
ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, ижтимоий капитал устувор даражада
чуқур миллий, маънавий ва диний илдизларга таяниши очиб берилган;
мамлакатимиз тараққиѐтининг янги босқичида фуқаролик жамияти
институтлари
фаолияти
«давлат+ННТ,
давлат+сиѐсий
партия,
давлат+фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамкорлиги»
форматида ривожланиб бораѐтгани очиб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
жамиятимизда ижтимоий капитал омилининг шаклланиши, ривожи ва
янада сайқалланиб бориши юзасидан концептуал илмий хулоса ва таклифлар
ишлаб чиқилган;
замонавий хорижий ва миллий тажрибани танқидий жиҳатдан ўрганиш
асосида «Кучли давлатдан – кучли фуқаролик жамияти сари» концепциясини
ҳаѐтимизга муваффақиятли татбиқ этиш бўйича амалий тавсиялар берилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги илмий изланишнинг
назарий ва амалий тадқиқот методлари ҳамда мавзу юзасидан фактографик ва
статистик маълумотларнинг таҳлил этилганлиги билан белгиланади. Бундан
ташқари, республика ва халқаро миқѐсдаги илмий-услубий ва илмий-амалий
конференция материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус ҳамда
хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолалар, хулоса, амалий таклиф
ва тавсияларнинг амалиѐтга жорий этилгани, олинган натижаларнинг
ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги илмий натижаларнинг
ишончлилик даражасини белгилаб беради.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти фуқаролик жамияти ва унинг ижтимоий9

сиѐсий ва миллий-маънавий асосларини ўрганишнинг назарий жиҳатларини
янада бойитиш, олий таълим муассасаларида давлат ва жамият бошқаруви
билан боғлиқ фанларни ўқитишда, маъруза матнлари ҳамда ўқув ва ўқувметодик қўлланмалар яратишда фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларидан ижтимоий сиѐсат билан шуғулланувчи давлат
бошқаруви органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ҳамда фуқаролик
жамиятининг бошқа институтлари, ижтимоий-сиѐсий ва социал-иқтисодий
тадқиқотлар олиб борадиган илмий ва илмий тадқиқот муассасалари
фаолиятида қўллаш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Давлат ва жамият
ҳаѐтини модернизация қилишда ижтимоий капитал омили, фуқаролик
жамияти институтларининг ижтимоий-сиѐсий жараѐнлардаги иштирокини
янада такомиллаштириш борасида ишлаб чиқилган амалий таклиф ва
тадқиқот натижалари асосида:
ижтимоий алоқалар, ижтимоий нормалар, ижтимоий ишонч каби
омилларга таянадиган ижтимоий капитал феномени фуқаролик жамиятининг
когнитив негизини ташкил этиши билан бирга шахснинг ижтимоийлашувида
муҳим индикатор эканлигига оид хулосалардан «Тараққиѐт стратегияси»
Марказининг
«2017-2021
йилларда
Ўзбекистон
Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар
cтратегияси»ни ижтимоий ҳаѐтимизга самарали татбиқ қилиш борасидаги
фаолиятида фойдаланилган («Тараққиѐт стратегияси» Марказининг 2019 йил
11 апрелдаги 477/19-сонли маълумотномаси). Мазкур илмий хулосалар
«Тараққиѐт стратегияси» Марказининг дастурий мақсад ва иш режаларини
амалга оширишга хизмат қилган;
ижтимоий капиталнинг мамлакатимиз ҳаѐтида мустаҳкамланиб бориши
жамиятда ҳуқуқий маданиятнинг ошишига, жамоатчилик назорати
кучайишига, ватанпарварликнинг шаклланишига (фуқароларнинг ижтимоийсиѐсий фаоллашувига) синергетик эффект сифатида таъсир қилишига оид
хулоса ва таклифлар Ўзбекистон Халқ демократик партияси Марказий
Кенгашининг электорат билан олиб борилаѐтган ишларни янада
кучайтиришда фойдаланилган (Ўзбекистон ХДП Марказий Кенгашининг
2018 йил 12 апрелдаги 2-371-сонли маълумотномаси). Натижада, илмий
таклиф ва тавсиялар Ўзбекистон ХДПнинг ижтимоий-сиѐсий ва мафкуравий
ишлари самарадорлигини оширишга, партия томонидан фуқароларни,
айниқса, ѐшларнинг ижтимоий-сиѐсий фаоллигини кучайтиришга қаратилган
фаолиятига ижобий таъсир этган;
халқимизнинг миллий қадриятлари, анъаналари ва менталитетининг
ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, ижтимоий капитал устувор даражада
чуқур миллий, маънавий ва диний илдизларга таяниши борасидаги таклиф ва
амалий хулосалардан Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигининг
тарғибот ишлари самарадорлигини оширишда фойдаланилган (Ўзбекистон
Республикаси Маданият вазирлигининг 2018 йил 29 мартдаги 01.11.09.2110сонли маълумотномаси). Мазкур таклифлар асосида вазирлик томонидан
ўзбек халқининг бой миллий анъаналари, номоддий маданий мерос, миллий
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ўзликни англашда жамиятимизда тарихан шаклланган ижтимоий
қадриятларнинг ўрнига доир тарғибот материаллари тайѐрлаш ва улардан
самарали фойдаланишда ижобий натижаларга эришилган;
мамлакатимиз тараққиѐтининг янги босқичида фуқаролик жамияти
институтлари
фаолияти
«давлат+ННТ,
давлат+сиѐсий
партия,
давлат+фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамкорлиги»
форматида ривожланиб бораѐтгани билан боғлиқ хулоса ва таклифлардан
Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил
институтининг Рақобатдош кўп партияли тизимнинг ривожланиш
жараѐнларини таҳлил қилиш ҳамда Ижтимоий-иқтисодий ва ижтимоийсиѐсий вазифаларни ҳал этишда ННТнинг иштирокини мониторинг қилиш
шўъбалари томонидан фойдаланилган (Фуқаролик жамияти шаклланишини
мониторинг қилиш мустақил институтининг 2019 йил 17 майдаги 01/711сонли маълумотномаси). Ушбу хулоса ва таклифлар институтнинг
жамиятимиз ижтимоий-сиѐсий ислоҳотлар жараѐнида ННТ ва сиѐсий
партиялар ролини мустаҳкамлашга доир методик қўлланма ва «йўл
харита»ларини ишлаб чиқишда илмий манба бўлиб хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 10 та
илмий-амалий анжуманда, жумладан, 5 та халқаро, 5 та республика
миқѐсидаги анжуманларда муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича 27 та илмий ишлар чоп этилган. Шулардан, Ўзбекистон
Республикаси
Олий
аттестация
комиссиясининг
докторлик
диссертацияларининг асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий
нашрларда 17 та мақола, жумладан, 10 таси хорижий нашрларда, 7 таси
республика нашрларда чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат. Ишнинг тадқиқот
қисми 161 саҳифадан иборат.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати асосланган,
унинг мақсади, вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, республика
фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларига
мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги, амалий натижалари
баѐн қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб
берилган, тадқиқот натижаларини амалиѐтга жорий этиш, нашр қилинган
ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг биринчи боби «Ижтимоий капитал категориясини
тадқиқ этишнинг назарий ва методологик асослари» деб номланади.
Унда, ижтимоий-сиѐсий фанларда «ижтимоий капитал» тушунчаси, унинг
пайдо бўлиши ва шаклланиш тарихи ўрганилади. Жамиятимизда ижтимоий
капиталнинг ҳолати ҳамда уни ўлчаш индикаторлари, ижтимоий капитал
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феноменининг ижтимоий-сиѐсий муносабатлар тизимидаги ўрни тадқиқ
этилган.
Ижтимоий капитал концепциясининг тарихий шаклланиши ва ривожи
генезисини шартли равишда икки босқичга бўлишимиз мумкин. Биринчи
босқич (XVIII асрдан – XX асрнинг 80 йилларигача) – ижтимоий капитал
концепцияси яратилиши учун асосларнинг пайдо бўлиши даври ҳисобланиб,
унда бир қанча ижтимоий-фалсафий қарашлар, ғоя ва концептлар йиғилиб
борди. Иккинчи босқич (1980 йиллардан – бугунги кунгача бўлган давр) –
ижтимоий капитал концепциясининг шаклланиши ва ривожланиши даври.
Бунда мазкур концепциянинг илмий жамоатчиликка киритилиши ва бир
қанча ижтимоий-гуманитар фанлар тадқиқот объектига айланиш даври бўлди.
Маълумки, «капитал» атамаси биринчи бўлиб иқтисодиѐтда
қўлланилган (Франсуа Кенэ7, Адам Смит8) бўлсада, XX асрнинг иккинчи
ярмидан сиѐсий фанлар доирасида ҳам кенг тадқиқ этила бошланди
(Л.Ханифан9, Дж.Джекобс, П.Бурдьѐ10, Р.Патнэм, Дж.Коулман, Ф.Фукуяма11,
М.Вулкок ва бошқалар).
Ижтимоий капитал тушунчасини сиѐсатшунослик, иқтисодиѐт,
социология, психология, фалсафа фанлари тизимидаги синтези қуйидаги
категориялардан иборат: ишонч; инсонларнинг ўзаро ижтимоий якдиллиги;
турли манфаатлар орқали ижтимоий гуруҳларнинг кучли бирикиши;
бағрикенглик; фуқаролар фаоллиги ва бошқалар.
Диссертацияда жамиятда ижтимоий капитал ривожини ўлчаш
индикаторлари борасида бир қанча ѐндашувлар таҳлил этилган. Унга кўра,
ижтимоий капитални ўлчашда фуқароларни, биринчи навбатда, давлат ва
жамиятга, қолаверса, барча соҳаларда олиб борилаѐтган ислоҳотлар
жараѐнига ишончи, ижтимоий ҳаѐтдаги ўзгаришлар натижасида улар турмуш
фаровонлигининг ошиши, фуқароларни ўз хоҳиш-истагига кўра нодавлат
ташкилотларида иштирок этиши, фуқаролик ва сиѐсий позицияси ҳамда
дахлдорлик ҳиссининг юқорилиги каби омиллар муҳим аҳамият касб этади.
Тадқиқотчи олимлар (Ф.Адам, Д.Подменник, Р.Патнэм) қарашларини
таҳлил қилиш асосида бугунги кунда давлатларни шартли равишда уч
гуруҳга бўлиш мумкин, яъни ишонч даражаси юқори, ўрта ва паст бўлган
давлатлар. Бундан ташқари, ижтимоий капитални ўлчашда миқдор, сифат ва
қиѐсий жиҳатларга ажратиш лозим.
Мазкур бобда глобал ва маҳаллий миқѐсда ижтимоий капитал
ривожланишини таҳлил қиладиган бир қанча индекс ва кўрсаткичлар,
жумладан, Бутунжаҳон қадриятлар тадқиқот маркази (World Values Survey),
7

Кенэ Ф. Избранные экономические произведения / Франсуа Кенэ [перевод с фр. А. И. Казарин]. – М. :
Соцэкгиз, 1960. С.539.
8
Social Capital: Reviewing the Concept and its Policy Implications, Research Paper. Canberra; Productivity
Commission, AusInfo, 2003. Pp.89.
9
Hanifan, L. J. (1916), «The Rural School Community Centre», Annals of the American Academy of Political and
Social Sciences, Vol. 67, Pp.130-138.
10
Bourdieu P. The forms of capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. JG
Richardson, New York: Greenwood. 1985.
11
Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. -М.: 2008.
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Legatum Institute, Бутунжаҳон ва Европа қадриятлар тадқиқоти (WVS and
EVS), Евробарометр (Eurobarometer), Европа ижтимоий тадқиқотлари (ESS)
каби ташкилотлар фаолияти таҳлил этилган.
Диссертацияда ижтимоий капиталнинг тузилмавий (фуқаролик
жамияти институтларига кирувчи уюшмалар, жамоалар, ассоциациялар,
клублар, ННТлар ҳамда қоидалар, тармоқлар ва бошқалар) ва когнитив
(инсонларнинг субъектив ҳис-туйғулари, ишонч, дўстона муносабат,
шериклик, қадриятлар, умум қабул қилинган ахлоқий нормалар ва б.)
асослари кенг ѐритиб берилган.
Шунингдек, фуқаролик жамияти ва ижтимоий капитал тараққий этган
жамиятларда ижтимоий алоқаларнинг, энг аввало, горизонтал шакли яъни,
горизонтал ижтимоий муносабатлари устуворлик касб этиши алоҳида қайд
этилди. Горизонтал муносабатлар – қадриятлар тенглиги ва ишончга
асосланган, ўз таркибига бағрикенглик, ўзаро ҳурмат, манфаатлар уйғунлиги,
инсон ҳуқуқлари устуворлигини қамраб олган ижтимоий алоқалар тизими.
Бундан ташқари, горизонтал муносабатлар ўзида ахборотлар, ресурслар,
ғоялар ҳамда туйғулар билан бўлишиш имконияти ва эҳтиѐжига эга бўлган
ижтимоий гуруҳлардаги ўзаро алоқадорликни ҳам англатишига урғу
берилади.
Шулардан келиб чиқиб, тадқиқот ишида ижтимоий капитал феноменига
қуйидаги таърифни ишлаб чиқдик: «ижтимоий капитал – социал гуруҳлар
таркибида шаклланган, маълум тизим, қадриятлар ва ишонч омилига
асосланган, тараққиѐтнинг маълум даврида моддий фаровонликка элтувчи
жамиятнинг номоддий ресурсидир».
Тадқиқот
ишининг
иккинчи
боби
«Ижтимоий
капитал
шаклланишида фуқаролик жамияти институтларининг ўрни» деб
номланиб, унда давлат ва жамият ҳаѐтида нодавлат нотижорат
ташкилотлари ва фуқаролик жамияти бошқа институтларининг ўрни,
фуқаролик фаоллиги феномени ҳамда секторлараро ижтимоий шериклик
масалалари тадқиқ этилган.
Жумладан, жамиятимиздаги кўплаб ижтимоий, сиѐсий, иқтисодий,
маънавий ва маърифий муаммоларни ҳал қилишда «учинчи сектор» деб
аталувчи нодавлат нотижорат ташкилотлари (ННТ)нинг иштироки илмий
таҳлил қилинади. Учинчи секторнинг жаҳонда ривожланиш тенденцияси,
ижтимоий капитални ривожлантириш жараѐнида уларнинг иштироки ва
Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини янада
такомиллаштириш борасидаги миллий тажриба баѐн этилган.
Тадқиқот ишида нодавлат секторнинг иқтисодий функциялари:
аҳолини иш билан таъминлаш соҳасидаги салоҳияти; мутахассислар
тайѐрлаш ва ўз сафига кўнгиллиларни жалб этиши; инсоннинг ижтимоий,
диний эҳтиѐжларини қондириш, жамиятда ўзаро бирдамликни
мустаҳкамлаш орқали бозор иқтисодиѐтининг шафқатсиз қонуниятлари
(market failure) билан курашишга ѐрдам бериши; нодавлат секторнинг
ижтимоий функциялари: қадриятлар, манфаат ва қизиқишлар
умумийлигига асосланган инсонлар учун мулоқот (ҳамкорлик)
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«майдончаси» вазифасини ўтаб бериши; турли фикрларни жамлаган ҳолда
ижтимоий фикрнинг плюрализациясини таъминлаб бериши; жамиятда
ижтимоий ҳимояга муҳтож қатлам ва дискриминацияга учраѐтган гуруҳлар
манфаатларини ҳимоя қилиш (advocacy) ва бошқалар; нодавлат секторнинг
сиѐсий функциялари: соғлиқни сақлаш, таълим, ижтимоий хизматлар,
маданият соҳаларида давлат сиѐсатидаги камчиликларни (пробел) тўлдириб
бориши; ННТларнинг ўзига хос демократия мактаби вазифасини бажариши;
фуқароларни жамоатчилик муҳокамаларида иштирок этишга, давлат ва
жамият ҳаѐтига тааллуқли масалалар юзасидан эркин фикр билдиришга,
фаол фуқаролик позициясини шакллантиришга ѐрдам бериши каби бир
қанча функциялари илмий таҳлил этилган.
Қолаверса, диссертацияда «фуқаролик фаоллиги» феномени жамиятда
ижтимоий капитални шакллантирувчи муҳим фактор сифатида тадқиқ
этилган. Бу борада бир қанча (Н.Аберкромби12, Д.Джери, Б.Тернер, С.Хилл,
Х.Анхер13, Л.Саламон) олимлар қарашлари таҳлил этилди. Фуқаролик
фаоллиги – фуқароларнинг ихтиѐрий равишда давлат ва жамият ишларида
иштирок этиши, турли ННТлар тузиши ҳамда шу орқали социумнинг
интеграциялашуви ва ижтимоий баҳамжиҳатликка ҳисса қўшиши. Бундан
ташқари, фуқаролар фаоллиги асосида шаклланадиган «кўнгиллилар»
(волонтѐрлар) қатлами фуқаролик жамиятида катта ўрин тутиши
таъкидланади.
Илмий ишда Ўзбекистонда яратилаѐтган норматив ва институционал
асослар хусусида ҳам тўхталиб ўтилган. Бунда ѐшларимизнинг фуқаролик
фаоллигини алоҳида таъкидлаш лозим. Жумладан,
мамлакатимиздаги
тадбиркорлик субъектларининг 37 фоизга яқини - айнан 35 ѐшгача бўлган
фуқаролар, ЎзЛиДепнинг 40%, «Миллий тикланиш» ДПнинг 42,3%, Халқ
демократик партиясининг 31,2%, «Адолат» СДПнинг 30,5% аъзолари
ѐшларни (30 ѐшгача) ташкил этиши14 аҳамиятга молик.
Диссертацияда бугунги куннинг ижтимоий-сиѐсий инновацияларидан
ҳисобланган секторлараро ижтимоий шериклик концепцияси ҳам тадқиқ
этилган. «Секторлараро ижтимоий шериклик» категориясини инсониятнинг
барқарор тараққиѐтга эришиш мақсади учун шериклар ўртасидаги алоҳида
муносабат шакли сифатида эътироф этиш мумкин. Ҳозирда «секторлараро
шериклик, энг аввало, шерикларнинг мақсадлари, масштаби, мураккаблиги,
ҳаракат даражаси (локал ѐки глобал), кўлами ва ранг-баранглиги билан
ажралиб туради»15. Секторлараро шериклик – маълум маънодаги қарама12

Аберкромби Н. Социологический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. изд. – М.: ЗАО «Экономика», 2004. С. 188.; Джери Д. Большой толковый социологический словарь: русско-английский, англо-русский. том 1. М.: Вече-АСТ, 1999. - С. 83.
13
Anheier H. K., Salamon L. M. Volunteering in cross-national perspective: Initial comparisons. Civil Society
Working Paper 10. 2001. - Pp. 5.
14
Муаллифлар жамоаси. Фуқаролик жамияти институтлари салоҳиятини мустаҳкамлаш, жамиятнинг
ҳуқуқий маданияти ва ижтимоий фаоллигини оширишга оид Ўзбекистон тажрибаси. Ўқув қўлланма. -Т.:
2017. - Б.49.
15
Михеев А.Н.Многосторонние партнерства: определение, принципы, типология, процесс осуществления //
Информационное общество. 2005. № 3. - С.18-25.
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қаршиликка эга, умумий фаровонликни кўзловчи ижтимоий ҳодиса дейиш
мумкин16.
Давлат секторининг жамоат ташкилотлари билан шериклик ўрнатиши
давлат тизимининг легитимлигини оширишга ѐрдам берувчи сиѐсатни ишлаб
чиқиш ва амалга ошириш имконини беради. Жамоат ташкилотлари учун
эса мазкур шериклик ташкилий ривожланиш, қўшимча ресурсларга эга
бўлиш, лоббизм маҳоратининг шаклланиши, ННТнинг жамиятда тан
олиниши ва статусининг мустаҳкамланиши билан изоҳланади. Мазкур
шериклик бизнес сектори учун ўз брендининг обрўсини яхшилаш, маҳаллий
бозорларда унга бўлган ижобий муносабат шаклланиши, рискларни
бошқариш имкониятини кенгайтириш, янги кадрларни жалб қилиш, ушлаб
туриш ва мотивациясини оширишга ѐрдам бергани ҳолда бизнеснинг
гуманизациясига асос бўлиб хизмат қилади.
Шунингдек, диссертацияда секторлараро ижтимоий шериклик
концепцияси миллий фанимиз учун нисбатан янги йўналиш сифатида
эътироф этилади. Бугунги кунда ҳуқуқий давлат, эркин фуқаролик жамияти
ва бозор иқтисодиѐтини шакллантириш жараѐнларини секторлараро
ижтимоий шерикликсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Шу асосда, 2014 йил 25
сентябрда Ўзбекистон Республикасининг «Ижтимоий шериклик тўғрисида»ги
Қонуни қабул қилиниши ва бугунги кунда жамиятимиз ижтимоий-сиѐсий
ҳаѐтидаги ўрни хусусида таҳлиллар бериб ўтилган.
Диссертациянинг учинчи боби «Ўзбекистонда кучли фуқаролик
жамияти ва ижтимоий капитал ривожининг ижтимоий-сиѐсий асослари»
деб номланади. Мазкур бобда Ўзбекистонда кучли фуқаролик жамияти
шаклланишининг асосий мезонлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқарув
тизими – маҳалла институтининг ижтимоий-сиѐсий ҳаѐтимизда тутган ўрни
ҳамда мамлакатимизда кўппартиявийлик тизими ривожида ижтимоий
капитал омилининг ролига алоҳида эътибор берилган.
Жумладан, мамлакатимизнинг Биринчи Президенти И.Каримов: «Биз
учун фуқаролик жамияти – ижтимоий макон. Бу маконда қонун устувор
бўлиб, у инсоннинг ўз-ўзини камол топтиришига монелик қилмайди, аксинча,
ѐрдам беради»17, дея таъриф берган эди. Фуқаролик жамияти, энг аввало,
ижтимоий муносабатлар жараѐнида ўз аксини топиб, мамлакатда демократия,
ҳуқуқий давлат ва шахс эркинликларини таъминлашнинг муҳим кафолати
бўлиб хизмат қилади.
Мазкур илмий ишда Ўзбекистонда кучли фуқаролик жамиятини
шакллантириш борасида қуйидаги мезон (индикатор)ларни ишлаб чиқиш ва
концептуал жиҳатдан асослашга ҳаракат қилдик:

16

Плотников А.И. Межсекторное партнерство как социальная инновация для муниципальной власти
России//Современные научные исследования и инновации. 2011. № 1 [Электронный ресурс].
http://web.snauka.ru/issues/2011/05/404 (дата обращения: 11.01.2018).
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Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиѐт
кафолатлари. -Т.: Ўзбекистон. 1998. – Б. 139-140.
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биринчидан, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик
жамиятининг бошқа институтлари эркин ва мустақил фаолият юритиши учун
самарали қонунчилик асосларининг яратилганлиги;
иккинчидан, республикамизда фуқаролик жамияти институтлари
фаолияти ривожланишининг иқтисодий ва ташкилий кафолатларининг
шаклланиши;
учинчидан, ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятининг ажралмас бўғини
ҳисобланган кўппартиявийлик тизимининг қарор топиши;
тўртинчидан, оммавий ахборот воситаларининг очиқлиги ва самарали
фаолиятининг тобора кенгайиб бориши;
бешинчидан, халқ билан очиқ мулоқот ҳолати ва унинг ривожланиши,
давлат органлари фаолиятининг очиқлиги, жисмоний ва юридик шахсларнинг
мурожаатларини кўриб чиқиш тизимининг яратилиши18;
олтинчидан, демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш жараѐнлари,
аҳолининг ижтимоий кайфиятига таъсир этувчи омиллар, фуқаролик
жамиятига оид кенг ижтимоий тадқиқотларни ташкил этиш ва ўтказишнинг
такомиллашуви;
еттинчидан, фуқаролик жамиятининг энг асосий бўғинларидан бири
ҳисобланган ўзини ўзи бошқариш тизимининг янада самарали фаолият
юргизиши;
саккизинчидан,
фуқаролик
жамияти
шаклланишининг
муҳим
индикаторларидан яна бири – ѐшларга оид давлат сиѐсатини амалга
оширишда давлат ва жамоат ташкилотлари фаолияти, ѐшларга таълим бериш
ва уларни тарбиялаш, уларнинг бандлигини таъминлаш, дам олишларини
ташкил этиш ва бўш вақтларини мазмунли ўтказишга оид ижтимоий
аҳамиятга молик лойиҳаларни амалга ошириш19;
тўққизинчидан, мамлакатимизда фуқаролик жамияти билан боғлиқ
хусусий мулкни ривожлантириш ва унинг очиқлик даражасини таъминлаш;
ўнинчидан, фуқаролик жамиятининг муҳим ва якуний индикатори
сифатида ижтимоий капиталнинг тобора юксалиб боришини киритишимиз
мумкин.
Ўзбекистонда фуқаролик жамияти шаклланишида тадрижийлик ва
узоқни ўйлаб ҳаракат қилиш омили катта аҳамият касб этади. Бу борада
мамлакатимиз, энг аввало, ўзига хос йўлни танлаган, «бу йўл – эркин,
демократик, инсонпарвар давлат қуриш, фуқаролик жамиятини
шакллантириш, Ватанимиз иқтисодий қудратини юксалтириш ва янада
равнақ топтиришнинг мустаҳкам замини»20ни яратишдан иборат.
Шу билан бирга, илмий изланиш ва таҳлиллар натижасида айрим
омилларни алоҳида таъкидлаш мумкин, бугунги кунда Ўзбекистонда
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан
ишлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони. 28.12.2016. //
[Электрон манба] www.lex.uz.
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Ўзбекистон Республикасининг «Ёшларга оид давлат сиѐсати тўғрисида»ги Қонуни // [Электрон манба]
www.lex.uz.
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Мирзиѐев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. -Т.:
Ўзбекистон. 2016. Б.8.
16

фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш борасида нодавлат нотижорат
ташкилотлари фаолиятида айрим камчилик ва муаммолар ҳам мавжуд. Булар
жумласига нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг
бошқа институтларини молиялаштириш масаласини киритиш мумкин. ННТ
ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини молиялаштириш
масаласида дунѐнинг ривожланган мамлакатларида кенг қўлланиладиган
аъзолик бадаллари, хайрия ѐрдамларининг етарли даражада эмаслиги, умуман
олганда, маҳаллий ННТларда самарали фандрейзинг стратегиясининг мавжуд
эмаслигини ҳам қайд этиш лозим.
Булардан ташқари, сўнгги икки йил давомида Ўзбекистон Республикаси
Президенти Ш.Мирзиѐевнинг бевосита ташаббуси билан ННТлар фаолиятини
янада такомиллаштириш бўйича амалий ислоҳотлар олиб борилмоқда.
Масалан, 2017 йил давомида бир қанча йирик жамоат ташкилотларини
қўллаб-қувватлашга қаратилган алоҳида фармон ва қарорлар қабул қилинди.
Шундай муҳим саъй-ҳаракатларга қарамасдан, аҳолининг муаммоларини
тизимли ўрганиш, уларни аниқ ҳал этиш, айниқса, ижтимоий шароити оғир
аѐлларни қўллаб-қувватлаш, ѐшлар ва хотин-қизлар ўртасида ҳуқуқбузарлик
ва жиноятчиликнинг олдини олиш, уларни иш билан таъминлаш
масалаларида
бу
ташкилотларнинг
иштироки
етарли
даражада
21
сезилмаѐтгани алоҳида таҳлил этилди.
Шунингдек, диссертацияда маҳалла – ижтимоий капитални
ривожлантирувчи миллий макон сифатида эътироф этилиб, маҳалла
институтининг ижтимоий-сиѐсий аҳамияти ва унинг жамиятимизда
ижтимоий капитални ривожлантиришдаги ўрни тадқиқ этилган.
Олимларнинг фикрига кўра, маҳалла тирик организм сингари яшаш учун
доимо курашиб келган. Ҳар доим оғир шарт-шароитларга мослашган.
Шунинг учун ҳам халқнинг кундалик турмуш тарзини шакллантирган, ўзаро
муносабатлар, ахлоқий нормалар, қонун-қоидаларни вужудга келтирган22.
Диссертацияда таъкидланганидек, маҳаллани, энг аввало, ижтимоий
капитал омили тараққий этадиган миллий макон сифатида эътироф этишимиз
мумкин. Масалан, бу ўринда кўп асрлик тарихга эга бўлган ҳашарни алоҳида
эътироф этиш лозим. Маҳаллада (умуман олганда, жамиятда) ҳашар ўзига хос
«ижтимоий елим» вазифасини бажаради. У фуқароларни бирор ижтимоий
муаммони баҳамжиҳатликда, биргаликда ҳал қилишнинг самарали механизми
ҳисобланади. Ҳар бир инсон ўз вазифасини қай даражада бажаришига қараб,
у ҳақда ўзига хос ижтимоий фикр шаклланади.
Маҳаллаларда ижтимоий капиталга доир яна бир омил – гузарларнинг
мавжудлиги. Гузарлар азалдан кўплаб функцияларни бажариб келган.
Маҳаллада инсонлар энг кўп йиғиладиган маскан сифатида чойхонани ҳам
айтиб ўтиш лозим. Чойхона ижтимоий-сиѐсий институт сифатида бир қанча
вазифаларни ҳам бажариб келган. Хусусан, чойхоналарда маҳалладаги
21
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(жамиятдаги) «сўнгги ахборотлар» ўзаро алмашинилади, улар ўзига хос
тарзда анализ ва синтез қилинади. Бир сўз билан айтганда, чойхона ахборот
макони функциясини ўтаб келган.
Бизнинг фикримизча, маҳалла тизимининг иш фаолияти қай даражада
яхши ва тўғри йўлга қўйилган бўлса, давлат ва жамият қурилишида олиб
борилаѐтган ислоҳотларнинг самарадорлиги ҳам шу йўсинда кечади. Бу
борада, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐев таъбири
билан айтганда: «Маҳалла институтининг жойларда халқнинг маслакдоши
ва кўмакдошига, таъбир жоиз бўлса, адолат тарозисига айланиши, ҳеч
шубҳасиз, одамларнинг давлатга бўлган ишончини янада мустаҳкамлайди»23.
Шу билан бирга, бугунги кун талабларидан келиб чиқиб, фуқароларнинг
ўзини ўзи бошқаришини танқидий ўрганиш, маҳалланинг фуқароларни
қийнаѐтган муаммолар билан ишлаши, уларнинг ечими бўйича аниқ ва
таъсирчан чоралар қўллай олиши, жамият билан давлат ўртасида «қайта
алоқа» тизимини йўлга қўювчи том маънодаги фуқаролик жамияти институти
сифатидаги ролини бажаришда айрим камчилик ва муаммолар ҳам мавжуд,
албатта.
Диссертацияда Ўзбекистонда кўппартиявийлик тизими ривожида
ижтимоий капиталнинг ролига алоҳида урғу берилиб, жамият билан давлат
ўртасида ўзига хос «кўприк» вазифасини ўтовчи ва фуқаролик жамиятининг
энг муҳим институтларидан бири бўлган сиѐсий партиялар фаолияти таҳлил
этилади. Жумладан, сиѐсий партия – сиѐсий амбицияга эга бўлган шахслар
томонидан тузилган ва бошқариладиган, аъзолари ўртасида юксак ишонч
(ижтимоий капитал) шаклланган ҳамда умумий мафкура асосида бирлашган
тармоқ (networks)24.
Сиѐсий партиялар ўртасида юзага келадиган рақобат ва сиѐсий дискурс
жараѐнларида ҳам ижтимоий капиталнинг ўрни ва роли алоҳида. Жумладан,
мазкур масала «ижтимоий амортизатор» концепцияси асосида таҳлил қилиб
ўтилади.
Шунингдек, бугунги кунда Ўзбекистонда кўппартиявийлик тизими,
фаолият олиб бораѐтган сиѐсий партиялар ва уларни фуқаролик жамияти
ривожида тутган ўрни борасида бир қанча фундаментал муаммолар таҳлил
қилиниб, ҳар қандай сиѐсий партия замон билан ҳамнафас бўлиб, унинг ўткир
талабларига жавоб берган тақдирдагина сиѐсий куч сифатида яшай олади25,
деган хулосага келинади.
ХУЛОСА
Мазкур илмий ишда давлат ва жамият ҳаѐтини янада демократлаштириш
ва модернизация қилиш жараѐнлари асносида ижтимоий капитал омили
23

Мирзиѐев Ш.М. «Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр
талаби». 15.06.2017. [Электрон манба] www.Uza.uz.
24
Diamond L. “Is the Third Wave Over?” Journal of Democracy, 1996, № 3.
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Мирзиѐев Ш.М. Миллий тараққиѐт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарами. -Т.:
Ўзбекистон. 2017. Б.549.
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ҳамда уни янада такомиллашиб бойиб боришида фуқаролик жамияти
институтларининг ролига алоҳида эътибор берилади. Шундан келиб чиқиб,
«Ижтимоий капитал ривожида фуқаролик жамияти институтлари
иштирокини таъминлаш тенденциялари» мавзусидаги тадқиқот иши
давомида қуйидаги хулосаларга келинди:
1) Фуқаролик жамиятининг мазмун-моҳияти, унинг турли даврлар ва
ижтимоий-сиѐсий шароитларда фаолияти тўғрисидаги назарий қарашлар
таҳлилини умумлаштирган ҳолда шуни таъкидлаш лозимки, фуқаролик
жамияти давлат томонидан тўғридан-тўғри тартибга солинмайдиган ва
бошқарилмайдиган эркин фуқаролар, жамоат ташкилотлари ҳамда
кўнгиллилар уюшмаларининг ўзаро самарали ижтимоий алоқалари
тизимидан
ташкил
топади.
Фуқаролик
жамияти
ўзининг
коммуникацияларини, мамлакатнинг иқтисодий ва сиѐсий соҳаларига
тегишли принциплардан фарқ қиладиган, ўзига хос қонуниятлар – тенглик,
бирдамлик, очиқлик, ўзаро ҳурмат, ишонч асосида шаклланади. Яъни,
фуқаролик жамиятининг айнан когнитив асоси – ижтимоий капитал
феномени ҳисобланади.
2) Ижтимоий капитал структураси ўзида учта асос – ижтимоий алоқалар,
умумий қадриятлар ва ишонч компонентларини қамраб олади, жамиятимизда
бир нечта даражада – микро (индивидларнинг фуқаровийлашуви); мезо
(ташкилотларнинг
фуқаровийлашуви),
макро
(жамиятнинг
фуқаровийлашуви) даражаларда мавжуд бўлади. Ижтимоий капитал
шахсларнинг ижтимоий мустақиллигини таъминлайди ҳамда бир вақтнинг
ўзида уларни фуқаролик жамияти институтига бирлаштиргани ҳолда
ижтимоий интеграцияни ҳам кучайтиради. Ижтимоий капиталнинг етуклик
даражасини асосий кўрсаткичи ижтимоий ташкилотларнинг сони эмас,
балки фуқароларнинг мазкур ташкилотларга жалб этилганлиги, яъни
мамлакатдаги ижтимоий-сиѐсий барқарорликни белгилаб берадиган
фуқаролик жамиятининг ижтимоий базаси ташкил этади.
3) Ижтимоий-сиѐсий жиҳатдан ижтимоий капитални ижтимоий
фаолиятнинг самарали ресурси сифатида талқин қилишимиз мумкин. Мазкур
ижтимоий феноменни ўрганишга бағишланган илмий ишларни назарий
тадқиқ қилишимиз асосида таъкидлаш лозимки, ижтимоий капитал турли
ижтимоий-сиѐсий воқеа ва жараѐнларга таъсир этади. Жамият ҳаѐти ва
ижтимоий муносабатларни янада демократлаштиришда ижтимоий капитални
шакллантириш, фаолиятини бошқариб бориш ҳамда кўпайтириш муҳим
аҳамиятга эга.
4) Замонавий ижтимоий-сиѐсий фанларда ижтимоий капитални ўлчаш
бўйича методологик ѐндашувлар шаклланган бўлиб, улардан институционал,
тизимли ва интегратив методларни алоҳида кўрсатиш лозим. Институционал
ѐндашув ижтимоий капитални ижтимоий бирлашмалар ва институционал
муҳит фаолияти асносида келиб чиқувчи феномен сифатида қарайди, лекин
ижтимоий капитал ва ижтимоий муҳитнинг функциялари ўртасидаги яққол
фарқни ажратмайди. Тизимли ѐндашув ижтимоий капиталнинг асосий вазифа
ва функцияларини жамият меҳнат бозорига татбиқан ўрганиш учун кенг
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имконият берсада, кўпинча унинг натижаларини ижтимоий жараѐн ва
қадриятлар шаклланиши шароитида амалда қўллаш нисбатан мураккаброқ
ҳисобланади. Интегратив ѐндашув, энг аввало, ижтимоий капиталнинг
асосини ташкил этувчи институционал ва структуравий боғлиқлик асосига
қурилган бўлиб, унда ижтимоий капитал феноменини жамиятда тутган ўрни
ва ижтимоий аҳамиятини кенгроқ тадқиқ этишга имкон беради.
5) Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг демократик
қадриятларнинг тан олиниши, ҳуқуқий давлат, кучли фуқаролик жамияти ва
иқтисодий эркинликларга асосланган бозор иқтисодиѐти шароитида
ижтимоий капитал феноменининг долзарблигини алоҳида эътироф этиш
лозим. Фуқаролик жамияти ва ижтимоий капитал мавзусига бўлган
эътиборнинг кучайишига қаратилган ички ва ташқи шароитларнинг таҳлили
шуни кўрсатадики, бу борадаги ўзбек модели кўп жиҳатдан давлат бош
ислоҳотчилиги ва патерналистик характерга асосланади. Айнан ҳокимият
жамиятда ижтимоий фаолликни каналлаштиради, уни ННТлар формати
орқали ижтимоий йўналтирилган ҳаракатга трансформациясини амалга
ошириб боради.
6) Миллий нодавлат ташкилотлари фаолиятида бир қанча долзарб
муаммолар ҳам мавжуд. Аниқланган муаммолар нафақат «учинчи сектор»
моддий-техник базасининг етарли эмаслиги, балки фуқаролик жамиятининг
муҳим компоненти ҳисобланган, жамиятнинг барча ижтимоий гуруҳ ва
қатламларини қамраб олувчи ижтимоий капиталнинг суст ривожи билан ҳам
боғлиқ. Бунда давлат органларининг жамоат ташкилотлари билан ижтимоий
шерикликнинг самарали йўлга қўйилмаганлиги, аҳоли орасида ижтимоий
фаоллик ва ННТлар фаолиятида иштирок этишга қизиқишнинг пастлиги,
давлат ва жамоат ташкилотларининг ўзаро алоқалари бир томонлама характер
касб этиб, давлат томонидан бошқарилиб, тартибга солиниб турилиши каби
омилларни санаб ўтишимиз мумкин.
7) Бугунги кунда мамлакатдаги ННТларнинг давлат органларига
йўналтирилганлиги, танқидий фикр юритишнинг сустлиги, аҳоли билан
тўғридан-тўғри мулоқот қилиш мотивациясининг етарли эмаслиги –
буларнинг бари жамиятимизда ижтимоий капитал ривожида фуқаролик
жамияти институтлари иштирокига тўсқинлик қилмоқда. Фақатгина турли
жамоат ташкилотлари, касаба уюшмалари, бизнес тизилмалар ва ОАВлар
билан доимий алоқалар тизимини шакллантириш – фуқаролик жамияти
институтларига турли ижтимоий қатлам ва синфларни ягона миллий ғоя
атрофида бирлаштириш ҳамда ўз фаолиятини қўллаб-қувватлаш учун
қўшимча ресурсларни жалб қилиш имконини беради.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация к диссертации доктора философии (PhD)
Актуальность и востребованность диссертационной темы.
Глобальные
общественно-политические
и
социально-экономические
изменения на сегодняшний день влияют на дальнейшие перспективы разных
стран мира. Одним из важнейших составляющих элементов развития
государств является не только их активное участие в международных
отношениях, но также и их способность выполнять следующие задачи во
внутренней политике: т.е. внедрение системы демократического правления,
достижение внутренней экономической стабильности, установление
верховенства закона, соблюдение прав человека, формирование и поддержка
институтов гражданского общества, высокий уровень политико-правовой
культуры, гражданской позиции и, главное, развитие социального капитала в
обществе. В последние годы категория социального капитала стала
современным трендом, которая все шире используется в политических
процессах и научных исследованиях в разных странах.
В мировом сообществе усиливается тенденция изучения социального
капитала в качестве феномена, включающего в себя системы эффективных
социально-политических отношений, основанных на определенных
общественно-духовных ценностях и укрепляющих фактор доверия. В
частности, отмечается функциональное значение социального капитала в
формировании правового демократического государства, сильного
гражданского общества. Несмотря на изучение отдельных компонентов
социального капитала в контексте социально-философских наук, нужно
подчеркнуть, что это явление недостаточно изучено на национальном уровне
и на концептуальной основе в области политических наук.
Время требует от нас усиления реформ по дальнейшей демократизации
и модернизации социальной жизни общества в гармонии с духовными
ценностями. О большом духовном значении социального капитала для жизни
страны свидетельствуют и слова «…ведь самым важным условием, самым
прочным фундаментом для достижения наших великих целей и реализации
поставленных перед собой задач является именно доверие нашего народа»26.
Также существует необходимость разработки и развития теоретических
основ, позволяющих системно изучать механизмы формирования, реализации
и обогащения социального капитала в обществе.
Данная диссертация в определенной степени служит реализации задач,
определенных указами Президента Республики Узбекистан от 7 февраля
2017 года №УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан», от 17 января 2019 года №УП-5635 «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», от 4 мая 2018
26

Мирзиѐев Ш.М. Миллий тараққиѐт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. -Т.:
Ўзбекистон, 2017. Б: 349
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года №УП-5430 «О мерах по коренному повышению роли институтов
гражданского общества в процессе демократического обновления страны»,
Постановлением от 29 января 2019 года №ПП-4139 «О мерах по повышению
эффективности подготовки кадров, фундаментальных и прикладных
исследований в области политических наук», а также другими нормативноправовыми актами в данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий в республике. Диссертация выполнена в рамках
приоритетного направления развития науки и технологий республики I.
«Исследование духовно-нравственного и культурного развития общества,
связанность и непрерывность духовных ценностей, национальной идеи,
культурного наследия, истории узбекского народа и государственности и
образования, воспитания гармонично развитого поколения».
Степень изученности проблемы. Концепция социального капитала
своей научной новизной и многофункциональностью постоянно обновляется
в теоретическом и методологическом плане, расширяется его понятийный
аппарат. Исследования и научные изыскания в этой области в большинстве
своем принадлежат западным ученым. Но, несмотря на это, в раскрытии сути
концепции социального капитала имеется множество оставшихся без
внимания исследователей моментов, связанных с анализом его роли в жизни
личности и общества, определением участия институтов гражданского
общества в этом процессе.
Термин «социальный капитал» впервые был использован в 1916 году
Л.Дж.Ханифаном в качестве социальных отношений в небольших сельских
общинах. И только к 80-м годам французский ученый-политолог П.Бурьѐ27
разработал обоснованную политическую и социологическую теорию. Автор
называет эту концепцию инструментом, рисующим социальную структуру
современного общества, и рассматривает с точки зрения классификационного
контекста. Американский политический исследователь Дж.Коулман выразил
собственную позицию в отношении социального капитала и пытался
проанализировать его с точки зрения функциональности. Он в своей теории
уделил большое внимание множеству функций и положительных результатов
социального капитала, но при этом не дал объяснения его формированию и
источникам развития.
Большой вклад в исследование социального капитала внес
американский социолог А.Портес28. Он обращает внимание на нормативные и
мотивационные свойства социального капитала, опирающегося на
социальную мораль. В своих исследованиях он обратил особое внимание на
социальные сети и утверждал, что в формировании социального капитала
велика роль идентификации личности с определенными социальными
27

Bourdieu P. The forms of capital // Handbook of theory and research for sociology of Education. Ed. by J.
Richardson. New York: Greenwood Press, 1986.
28
Portes A. Economic Sociology and the Sociology of Immigration: A Conceptual Overview. // The Economic
Sociology of Immigration: Essays on Networks, Ethnicity, and Entrepreneurship. Ed. by A. Portes. New York:
Russell Sage Foundation, Pp. 1-43. 1995.
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группами. Другой американский ученый, Р.Патнэм, дает оценку социальному
капиталу через призму нормативной и ценностной системы. Данную
концепцию он трактует в качестве социального благосостояния, ведущего к
гражданскому обществу и коллективным целям.
В последние годы категория социального капитала изучается не только
в рамках социологической науки, но и в экономике, политологии, благодаря
чему наполняется новыми идеями. В частности, К.Эрроу, Г.Лоури,
Л.Харрисон, С.Хантингтон, Ф.Фукуяма и другие в своих произведениях
рассматривают этот феномен под различными углами29.
Российские ученые, продолжая сформированную на Западе традицию
исследования социального капитала, в основном пытались расширить его
понятийный аппарат. Привлекают внимание труды Е.Аврамовой,
Т.Ворожейкиной, Г.Градосельсковой, С.Долуцковой, Л.Колесниковой,
В.Радаева, В.Римского, Л.Стрельниковой, П.Шихирева в изучении концепции
социального капитала в призме российского общества. В исследованиях
Т.Шанина, А.Леденевой, О.Фадеевой, Д.Старка, Л.Тимофеева внимание
акцентировано на некоторых свойствах социального капитала. Кроме этого, в
научных трудах В.Пациорковский, Н.Тихонова, А.Чепуренко, А.Конькова,
Ф.Карасева, Н.Лебедевой проанализирована роль социального капитала в
обществе и его различные свойства30.
Несмотря на то, что в Узбекистане не проводились конкретные научные
исследования о социальном капитале и его роли в системе гражданского
общества, опубликованы научные статьи, направленные на раскрытие его
места в государственной и общественной жизни. В частности, доктор
политических наук, профессор А.Муминов в своей научной статье
анализирует формирование социального капитала на примере узбекских
махаллей.
Кроме этого, проведен целый ряд исследований, посвященных
концепции гражданского общества, его историческому развитию,
нормативным и институциональным основам, социально-политическим
аспектам правового государства и сильного гражданского общества. К
примеру, в исследованиях ученых-политологов М.Қирғизбоева, И.Эргашева,
Н.Жўраева, Р.Жумаева, Ш.Пахрутдинова, С.Жўраева, А.Муминова,
А.Жалилова, Ж.Мавлонова и других проанализированы теория гражданского
общества, этапы формирования гражданского общества в Узбекистане, его
особенности, связь гражданского общества с государственной и
политической системой, социальная стабильность в обществе, а также роль
политического лидера в демократизации государственного и общественного
управления.
В исследованиях ученых-правоведов З.Исломова, Х.Маматов,
Ш.Назаров, О.Насриддиновой и У.Фазилова изучались вопросы создания и
совершенствования правовых основ построения открытого гражданского
29

В тексте диссертации широко использованы результаты исследований указанных авторов – СС.
Научные работы этих авторов нашли свое отражение в списке использованной литературы данной
диссертации – СС.
30
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общества в Узбекистане, правовая культура и ее роль, теоретические и
правовые вопросы общественных организаций в формировании гражданского
общества31.
Таким образом, несмотря на то, что концепция гражданского общества
и место институтов гражданского общества в нашей общественной жизни
изучены в достаточной степени, не полностью изученным остается феномен
социального капитала, являющего ключевой духовной основой гражданского
общества. Следует отметить, что в настоящей диссертационной работе
исследованы вопросы расширения социальных связей, формирования
духовных ценностей и укрепления доверия в обществе в процессе построения
сильного гражданского общества в Узбекистане как неотъемлемого условия
ведения социального капитала.
Взаимосвязь темы диссертации с научно-исследовательскими
работами в высшем образовательном учреждении. Диссертационное
исследование выполнено в рамках плана научно-исследовательских работ
Узбекского государственного университета мировых языков
№ПЗ20170928710 на тему: «Вопросы обеспечения духовной безопасности в нашей
стране в период реализации Стратегии действий».
Целью исследования является определение специфических свойств
формирования социального капитала в обществе и раскрытие роли
социального капитала в процессе построения сильного гражданского
общества в Узбекистане в годы независимости.
Задачи исследования:
систематизация первоначальных понятий о категории социального
капитала в системе политических наук, их этапов развития, первоначальных
научно-теоретических исследований в этом плане;
анализ теоретико-методологических подходов по исследованию
социального капитала, сравнительное изучение, раскрытие их сущности и
определение центральных категорий этой концепции на основе различных
научных подходов;
определение условий, механизмов и факторов формирования
социального капитала, анализ теоретико-методологических материалов по
измерению и оценке социального капитала в обществе;
исследование в условиях Узбекистана национально-исторических и
современных видов социального капитала, научная оценка своеобразия и
перспектив социального капитала в нашей стране;
разработка предложений и рекомендаций по усилению участия
институтов гражданского общества в развитии социального капитала в
Узбекистане.
Объектом исследования является феномен социального капитала и его
место в системе гражданского общества.
Предмет исследования охватывает такие вопросы, как механизмы
формирования и тенденции развития социального капитала, участие
31
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институтов гражданского общества в развитии социального капитала,
индикаторы измерения социального капитала в обществе, роль ННО в
процессе формирования социального капитала в Узбекистане.
Методы исследования. В диссертации применены методы системного
анализа, моделирования, экстраполяции, сравнительного анализа и
эмпирического наблюдения.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
научно обосновано, что социальный капитал, опираясь на социальные
отношения, социальные нормы, социальное доверие, формирует когнитивную
основу гражданского общества и является важным индикатором в
социализации личности;
обосновано воздействие как синергетического эффекта укрепления
социального капитала в обществе на повышение правовой культуры,
усиление общественного контроля, формирование патриотизма (социальнополитической активности граждан);
раскрыто на основе устойчивых национальных ценностей, обычаев и
менталитета нашего народа, что в отличие от западных стран социальный
капитал в нашем обществе имеет не только материальные основы, а также
опирается на глубокие национальные, духовные и религиозные корни;
раскрыты механизмы развития, связанные с деятельностью институтов
гражданского общества в формате сотрудничества «государство+ННО,
государство+политическая партия, государство+органы самоуправления
граждан» в новом этапе прогресса страны.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
разработаны концептуальные научные выводы и предложения по
формированию, развитию и дальнейшему совершенствованию социального
капитала в нашем обществе;
на основе критического изучения современного зарубежного и
национального опыта разработаны практические рекомендации по
претворению в жизнь концепции «От сильного государства – к сильному
гражданскому обществу».
Достоверность результатов исследования определяется его
проведением с применением ряда теоретических и практических
исследовательских методов, а также глубоким анализом фактографической и
статистической информации по теме исследования. Кроме этого, степень
достоверности результатов исследования определяется фактами их
использования в сборнике материалов научно-методических и научнопрактических конференций республиканского и международного уровня,
публикации научных статей в рекомендованных ВАК журналах и
зарубежных научных журналах, практического применения выводов,
практических предложений и рекомендаций, утверждения со стороны
полномочных органов полученных результатов.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в дальнейшем
обогащении научно-теоретических исследований, направленных на изучение
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гражданского общества и его социально-политических и национальнокультурных основ, в возможности применения в процессе преподавания
социально-политических наук по государственному и общественному
управлению в высших учебных заведениях, создания текстов лекций,
учебных и учебно-методических пособий.
Результаты исследования можно применять в деятельности
государственных
органов
управления
по
социальной
политике,
негосударственных некоммерческих организаций и других институтов
гражданского общества, научных и научно-исследовательских учреждений,
занимающихся социально-политическими и социально-экономическими
исследованиями.
Внедрение результатов исследования. Разработанные практические
предложения и результаты исследования по повышению социального
капитала в модернизации государственной и политической жизни
Узбекистана, дальнейшему совершенствованию участия институтов
гражданского общества в социально-политических процессах:
выводы диссертации о социальном капитале который, опираясь на
социальные отношения, социальные нормы, социальное доверие, формирует
когнитивную основу гражданского общества и является важным индикатором
в социализации личности, применены в работе Центра «Стратегия развития»
в рамках реализации Стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан (Справка №477/19 Центра «Стратегия развития» от
11 апреля 2019 года). Эти научные выводы послужили основой для
реализации целевых программ и задач Центра «Стратегия развития» в этой
области;
рекомендации
воздействия
как
обоснованного
в
качестве
синергетического эффекта укрепления социального капитала в обществе на
повышение правовой культуры, усиление общественного контроля,
формирование патриотизма (социально-политической активности граждан)
широко применены в деятельности Центрального Совета Народнодемократической партии Узбекистана в работе с электоратом. (Справка № 2371 Центрального Совета Народно-демократической партии Узбекистана от
12 апреля 2018 года). В результате данные рекомендации оказали
положительное влияние на эффективность общественно-политической и
идеологической работы НДПУ и на деятельность партии, направленную на
усиление общественно-политической активности граждан, особенно
молодежи;
согласно результатам исследования, на основе национальных
ценностей, обычаев и менталитета нашего народа, в отличие от западных
стран, социальный капитал в нашем обществе имеет не только материальные
основы, а также опирается на глубокие национальные, духовные и
религиозные корни. Эти выводы применены в деятельности Министерства
культуры Республики Узбекистан (Справка № 01.11.09.2110 Министерства
культуры Республики Узбекистан от 29 марта 2018 года). Эти предложения
были вкладом в разработке агитационных материалов и в работе по усилению
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роли исторически сформированных в нашем обществе социальных
ценностей, в постижении богатых национальных обычаев, нематериального
культурного наследия, национального самосознания Министерства культуры
Республики Узбекистан;
выводы и рекомендации, направленные на усовершенствование
механизмов, связанных с развитием институтов гражданского общества в
формате
«государство+ННО,
государство+политическая
партия,
государство+органы самоуправления граждан» в новом этапе прогресса
страны широко применены в деятельности Секторов по мониторингу участия
политических партий и ННО в решении социально-экономических и
общественно-политических задач Независимого Института по мониторингу
формирования гражданского общества (Справка №19/427 Независимого
Института по мониторингу формирования гражданского общества от 14 мая
2019 года). Эти выводы и рекомендации служили научной основой в
разработке методических пособий и «дорожных карт» по усилению роли
ННО и политических партий в процессе социальных и политических реформ
нашего общества.
Апробация результатов исследований. Результаты исследования
были обсуждены на 10 научно-практических конференциях, в частности 5
международного и 5 республиканского уровня.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 27 научных работ. В частности, 17 опубликовано в научных
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан по докторским диссертациям, из которых 10 - в зарубежных
изданиях и 7 - в республиканских изданиях.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех
глав,
заключения,
списка
использованной
литературы.
Исследовательская часть работы состоит из 161 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность
исследования, охарактеризованы его цель, задачи, объект и предмет,
соответствие приоритетным направлениям развития науки и технологий
республики, изложены научная новизна, практические результаты
исследования, раскрыта научная и практическая значимость полученных
результатов, приведены сведения о внедрении в практику результатов
исследования, изданных работах и структуре диссертации.
Первая
глава
диссертации
называется
«Теоретические
и
методологические основы исследования категории социальный
капитал». В ней основное ударение сделано на понятии социального
капитала в системе общественно-политических наук, истории его
возникновения и формирования. Исследованы состояние социального
капитала в нашем обществе, индикаторы его измерения, место феномена
социального капитала в системе общественно-политических отношений.
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Генезис исторического формирования и развития концепции
социального капитала можно условно разделить на два этапа. Первый этап (с
XVIII века по 80-е годы XX века) считается периодом зарождения основ
возникновения концепции социального капитала, в его рамках накоплен ряд
основных социально-философских взглядов, идей и концептов. Второй этап
(с 1980-х годов до нынешних дней) можно считать периодом формирования и
развития концепции социального капитала. Данный этап характеризуется
введением концепции социального капитала в научное общество и его
становление в качестве исследовательского объекта в ряде социальногуманитарных наук.
Как известно, несмотря на то, что термин «капитал» был впервые
использован в экономике (Франсуа Кенэ32, Адам Смит33), начиная со второй
половины XX века, он начал широко изучаться в сфере политических наук
(Л.Ханифан34, Дж.Джекобс, П.Бурдьѐ35, Р.Патнэм, Дж.Коулман, Ф.Фукуяма36,
М.Вулкок и другие).
В диссертации проанализирован целый ряд подходов относительно
индикаторов измерения развития социального капитала в обществе.
Отмечено, что большую роль в измерении социального капитала играют
такие факторы, как доверие граждан, в первую очередь, процессу
политических и социальных реформ, а также реформ во всех сферах, рост
благосостояния населения по итогам изменений в социальной жизни,
добровольное участие граждан в деятельности негосударственных
организаций.
На основе анализа взглядов ученых-исследователей (Ф.Адам,
Д.Подменник, Р.Патнэм) современные государства можно условно разделить
на три группы, то есть на государства, в которых степень доверия высокая,
средняя и низкая. Кроме этого, измерения социального капитала следует
разделить на количественные, качественные и сравнительные.
В этой главе анализируются многие глобальные/локальные показатели
и индексы измерения социального капитала, такими учреждениями как Центр
исследования всемирных ценностей (World Values Survey), Legatum Institute,
Исследования всемирных и европейских ценностей (WVS and EVS),
Евробарометр (Eurobarometer), Европейские социальные исследования (ESS)
и др.
Также в диссертации глубоко проанализированы структурные (союзы,
коллективы, ассоциации, клубы, ННО, входящие в институты гражданского
общества, а также правила, отрасли и т.д.) и когнитивные (субъективные
32

Кенэ Ф. Избранные экономические произведения / Франсуа Кенэ [перевод с фр. А. И. Казарин]. – М.:
Соцэкгиз, 1960. С.539.
33
Social Capital: Reviewing the Concept and its Policy Implications, Research Paper. Canberra; Productivity
Commission, AusInfo, 2003. Pp.89.
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Hanifan, L. J. (1916), «The Rural School Community Centre», Annals of the American Academy of Political and
Social Sciences, Vol. 67, Pp.130-138.
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Bourdieu P. The forms of capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. JG
Richardson, New York: Greenwood. 1985.
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Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М., 2008.
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чувства людей, доверие, доброжелательное отношение, партнерство,
ценности, общепринятые этические нормы и т.п.) основы социального
капитала.
Также было подчеркнуто, что в развитых гражданских обществах с
социальном капиталом, прежде всего, доминируют горизонтальные формы
социальных отношений или горизонтальные отношения. Горизонтальные
отношения – это, прежде всего, система общественных отношений,
основанная на доверии и равенстве ценностей, которые охватывают
толерантность, взаимное уважение, гармонии интересов и прав человека.
Горизонтальные отношения также включают взаимодействие в социальных
группах, которые обладают общей информацией, ресурсами, идеями,
эмоциями, возможностями и потребностями в общении.
Исходя из этого, автором сформировано следующее определение этому
феномену: «социальный капитал – это сформировавшийся в составе
социальных групп, основанный на определенной системе, ценностях и
доверительных факторах нематериальный ресурс общества, ведущий к
материальному благосостоянию в определенный период прогресса».
Вторая глава исследования носит название «Место институтов
гражданского общества в формировании социального капитала». В ней
исследованы роль негосударственных некоммерческих организаций и других
институтов гражданского общества в государственной и общественной
жизни, феномен гражданской активности и вопросы межсекторального
социального партнерства.
В частности, в диссертации проанализировано участие так
называемого «третьего сектора» – негосударственных некоммерческих
организаций (ННО) в решении множества социальных, политических,
экономических, культурных и просветительских проблем в обществе.
Рассмотрены мировые тенденции развития третьего сектора, его участие в
процессе развития социального капитала и национальный опыт
дальнейшего совершенствования деятельности институтов гражданского
общества в Узбекистане.
В
частности,
проанализированы
экономические
функции
негосударственного сектора: потенциал ННО в сфере занятости населения,
подготовка специалистов и участие добровольцев в их рядах, а также
содействие негосударственному сектору в борьбе с жесткими правилами
рыночной экономики (market failure), поддерживая социальные,
религиозные потребности личности и укрепляя солидарность в обществе;
социальные функции негосударственного сектора: выполнять роль своего
рода коммуникационной «площадки» для людей с общими ценностями и
интересами, обеспечить плюрализацию общественного мнения путем
поддержки различных мнений, защита интересов социально уязвимых и
дискриминационных групп в обществе (advocacy) и другие; политические
функции
негосударственного
сектора:
заполнение
пробелов
государственной политики в области здравоохранения, образования,
социальных услуг и культуры, ННО выполняет своеобразные задачи школы
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демократии в обществе, научить граждан принимать участие в
общественных дискуссиях, свободно выражать взгляды на вопросы,
затрагивающие государство и общество, а также формирование активной
гражданской позиции.
Также в диссертации исследован феномен «гражданская
активность» в качестве ключевого фактора формирования социального
капитала в обществе. Для этого проанализированы взгляды ряда ученых
(Н.Аберкромби37, Д.Джери, Б.Тернер, С.Хилл, Х.Анхер38, Л.Саламон).
Гражданская активность – это добровольное участие граждан в
государственной и общественной жизни, организации или различных ННО
и тем самым внесение вклада в интеграцию социума и общественного
взаимодействия. Кроме этого, отмечается важное значение формируемого
на основе гражданской активности волонтерского движения для
гражданского общества.
С этой точки зрения в научной работе рассмотрены создаваемые в
Узбекистане нормативные и институциональные основы. Следует отметить
особую гражданскую активность молодежи. Так, привлекает внимание тот
факт, что порядка 37% отечественных субъектов предпринимательства
составляют граждане до 35 лет, 40% членов УзЛиДеП, 42,3% - ДП «Миллий
тикланиш», 31,2% - Народно-демократической партии, 30,5% - СДП
«Адолат» составляет молодежь до 30 лет39.
В диссертации исследована и концепция межсекторального
социального партнерства, которая считается современной социальнополитической инновацией. Категорию «межсекторальное социальное
партнерство» можно охарактеризовать как форму особых отношений между
партнерами, объединенными единой целью достижения стабильного
прогресса человечества. В настоящее время «межсекторальное партнерство
выделяется, прежде всего, целями партнеров, своими масштабами,
степенью движения (локальные или глобальные), охватом и
разнообразием»40. Межсекторальное партнерство – это социальное явление,
имеющее определенную степень противоречия и, вместе с тем,
преследующее всеобщее благосостояние41.
Партнерство с общественными организациями государственного
сектора позволит разработать и внедрить политику, которая будет
способствовать
легитимности
государственной
системы.
Для
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общественных организаций это партнерство связано с организационным
развитием, приобретением дополнительных ресурсов, формированием
навыков лоббирования, укреплением статуса ННО в обществе. Это
партнерство помогает бизнес-сектору улучшить свой бренд, строить
позитивные отношения на местных рынках, расширять возможности
управления рисками, привлекать, удерживать и мотивировать новых
сотрудников.
Наряду с этим, в диссертации концепция межсекторального
социального партнерства рассмотрена в качестве относительно нового
направления отечественной науки. В современных реалиях невозможно
представить процессы формирования правового государства, свободного
гражданского общества и рыночной экономики без межсекторального
социального партнерства. В этом плане проанализировано значение принятия
25 сентября 2014 года Закона Республики Узбекистан «О социальном
партнерстве» и его роль в современной социально-политической жизни
общества.
Третья глава диссертации называется «Социально-политические
основы развития сильного гражданского общества и социального
капитала в Узбекистане». В этой главе особое внимание уделено основным
критериям формирования сильного гражданского общества в Узбекистане,
процессам укрепления социального капитала в нашем обществе, а также роли
системы самоуправления граждан – института махалли в социальнополитической жизни.
«Для нас гражданское общество, - отмечал Первый Президент
Узбекистана Ислам Каримов, - это социальное пространство, где
верховенствует закон, который не только не противоречит, но и
способствует саморазвитию человека, реализации интересов личности,
максимальному функционированию ее прав и свобод».42 Гражданское
общество прежде всего является неотъемлемой частью процесса
общественных отношений и важнейшей гарантией демократии, верховенства
закона и свободы личности в стране.
В данной научной работе предпринята попытка разработки и
концептуального анализа следующих критериев (индикаторов) формирования
сильного гражданского общества в Узбекистане:
во-первых, создание эффективных законодательных основ для
свободных и независимых негосударственных некоммерческих организаций и
других институтов гражданского общества;
во-вторых, формирование экономических и организационных гарантий
развития институтов гражданского общества в стране;
в-третьих, формирование многопартийной системы как неотъемлемой
части правового государства и гражданского общества;
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в-четвертых, открытость и эффективность средств массовой
информации;
в-пятых, развитие прямого диалога с населением, обеспечение
функционирования качественно новой и эффективной системы работы с
обращениями физических и юридических лиц, направленной на полноценную
защиту их прав, свобод и законных интересов граждан43;
в-шестых, совершенствование мониторинга процессов углубления
демократических реформ, выявление факторов, влияющих на социальное
самочувствие населения, организация и проведение социологических
исследований по гражданскому обществу;
в-седьмых, дальнейшее совершенствование системы самоуправления
граждан;
в-восьмых, разработка социально значимых проектов государственных
и общественных организаций по реализации государственной молодежной
политики, содействие духовному, интеллектуальному, физическому и
нравственному развитию молодежи, обеспечение молодежи доступным и
качественным образованием, создание условий для трудоустройства и
занятости молодежи44;
в-девятых, обеспечение открытости частного сектора и развития
предпринимательской деятельности в стране;
в-десятых, важным и окончательным индикатором гражданского
общества является развитие социального капитала.
В процессе строительства гражданского общества в Узбекистане фактор
поэтапности и последовательности играет важную роль. В этом плане наша
страна избрала своеобразный путь, который заключается в том, что «этот
путь – является прочной основой для построения свободного,
демократического государства, формирования гражданского общества,
повышения экономической мощи и дальнейшего развития нашей Родины»45.
Вместе с тем, на основе научного исследования и гипотез можно
выделить ряд факторов, которые указывают на то, что в настоящее время в
Узбекистане имеется ряд недостатков и проблем в деле дальнейшего развития
гражданского общества и деятельности негосударственных некоммерческих
организаций. В ряду этих проблем – остающийся актуальным вопрос
финансирования негосударственных некоммерческих организаций и других
институтов гражданского общества. Следует отметить недостаточное
развитие в нашей стране широко применяемых в развитых государствах
механизмов финансирования ННО и других институтов гражданского
общества, таких как членские взносы, благотворительная помощь, в целом
отсутствие в местных ННО стратегии фандрейзинга.
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В течение последних двух лет, по инициативе Президента Республики
Узбекистан Ш.Мирзиѐева, были проведены практические реформы для
дальнейшего совершенствования деятельности ННО. Например, в 2017 году
были приняты отдельные указы и постановления о совершенствовании
деятельности крупных негосударственных некоммерческих организаций. В
диссертации проанализирован тот факт, что, несмотря на такие меры, в
должной степени не ощущается участие общественных организаций в
системном изучении проблем населения, их решении, особенно в поддержке
женщин, оказавшихся в сложном социальном положении, предупреждении
правонарушений и преступности среди молодежи и женщин, их
трудоустройстве46.
Также в диссертации рассмотрен институт махалли в качестве
национальной ячейки, способствующей развитию социального капитала,
исследованы ее социально-политическое значение и роль в развитии
социального капитала в нашем обществе.
В научной работе махалля трактуется как исторически сформированный,
живущий на основе восточного менталитета, традиций и обычаев социальный
институт. Как свидетельствуют исторические источники, институт махалли
появился во II веке до нашей эры и представлял собой возвышенность,
окруженную со всех сторон защитными стенами. У подножия таких мест
население занималось земледелием и скотоводством. Постепенно небольшие
махалли разрастались, образуя в дальнейшем большие города.
По мнению ученых, исторически махаллю можно сравнить с живым
организмом,
борющимся
за
существование.
Махалля
всегда
приспосабливалась к тяжелым условиям. Поэтому она и сформировала
повседневный образ жизни народа, взаимоотношения, этические нормы,
правила поведения в обществе47.
Как отмечается в диссертации, махаллю нужно, прежде всего, признать в
качестве национальной ячейки, способствующей развитию социального
капитала. Так, в этом плане можно выделить хашар, имеющий многовековую
историю. В махалле (и в обществе в целом) хашар выполняет своеобразную
роль «социального клея». Он считается эффективным механизмом решения
какой-либо социальной проблемы сообща, общими усилиями. В зависимости
от того, насколько ответственно и добросовестно выполняет каждый человек
дело, формируется общественное мнение о нем.
Еще один фактор в рамках социального капитала в махаллях – наличие
гузаров. Испокон веков гузары выполняли множество функций. Самым
многолюдным местом в махалле можно назвать чайхану. В качестве
социально-политического института чайхана также выполняет множество
функций. В частности, именно в чайханах происходит обмен «последних
новостей» махалли (общества), проводится их своеобразный анализ и синтез.
Одним словом, чайхана выполняла функцию информационного обмена.
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На наш взгляд, в зависимости от того, насколько хорошо и правильно
налажена деятельность системы махалли, зависит эффективность
государственного и общественного строительства. Говоря в этом плане
словами Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева,
«Превращения института махалли в помощника и единомышленника народа,
если можно так выразиться, весы справедливости, несомненно, еще больше
укрепляют доверия народа к государству»48.
В то же время сегодня крайне важно, чтобы система самоуправления
граждан – махалля - отвечала современным требованиям, работала с
волнующими проблемами жителей махалли, принимала конкретные и
эффективные решения по вопросам граждан, осуществляла систему
«обратной связи» между гражданами и государством. В этом плане, в
диссертации проанализированы некоторые недостатки и проблемы в работе
института махалли.
В диссертации отмечена роль социального капитала в развитии
многопартийной системы в Узбекистане, анализируется деятельность
политических партий – как «мост» между обществом и государством и
одного из важнейших институтов гражданского общества. В частности,
политическая партия - это сеть (networks), созданная и управляемая людьми,
имеющими политические амбиции, обладающим высоким уровнем доверия
среди ее членов и основанной на общей идеологии (социального капитала)49.
Социальный капитал имеет особую роль и место в процессе
политической конкуренции и политического дискурса между политическими
партиями. В частности, этот вопрос анализируется на основе концепции
«социального амортизатора».
Также, проанализированы фундаментальные проблемы многопартийной
системы Узбекистана на сегодняшний день, деятельность политических
партий и их роль в развитии гражданского общества, и резюмировано таким
образам, что любая политическая партия может считаться политической
силой только тогда, когда идет в ногу со временем, способна соответствовать
жестким требованиям современности50.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной научной работе особое внимание уделено роли социального
капитала в процессах демократизации и модернизации государственной и
общественной жизни в Узбекистане, а также роли институтов гражданского
общества в его дальнейшем развитии и обогащении. Исходя из
вышеуказанного, в рамках исследования темы «Тенденции обеспечения
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участия институтов гражданского общества в развитии социального
капитала» определен ряд особенностей и сделаны следующие выводы:
1) Обобщая анализ теоретических взглядов на суть и значение
гражданского общества, его деятельность в различных периодах и социальнополитических условиях, можно отметить, что гражданское общество состоит
из системы социальных связей, не регулируемых и не контролируемых
напрямую государством свободных граждан, общественных организаций и
волонтерских объединений. Гражданское общество формирует свои
коммуникации на основе закономерностей, отличающихся от принципов
экономических и политических сфер страны, - равенством, солидарностью,
взаимоуважением, взаимодоверием. То есть когнитивная основа
гражданского общества – это именно феномен социального капитала.
2) Структура социального капитала охватывает три основы –
компоненты общественных связей, общих ценностей и доверия, и
представлен в обществе на нескольких уровнях – микро (социальные связи
отдельного индивида), мезо (связи социальных общностей) и макро (все
элементы социальной структуры). Социальный капитал обеспечивает
социальную независимость личностей и одновременно, объединяя их в
институт гражданского общества, усиливает социальную интеграцию.
Показателем зрелого уровня социального капитала является не число
общественных организаций, а уровень вовлеченности граждан в эти
организации, то есть социальная база гражданского общества,
определяющая социально-политическую стабильность в стране.
3) С социально-политической точки зрения социальный капитал можно
назвать плодотворным ресурсом общественной деятельности. На основе
глубокого теоретического анализа научных трудов, посвященных этому
социальному феномену, можно утверждать, что социальный капитал влияет
на различные социально-политические события и процессы. В дальнейшей
демократизации общественной жизни и общественных отношений особое
значение имеет формирование, регулирование деятельности и преумножение
социального капитала.
4) В современных социально-политических науках сформирован целый
ряд методов по измерению социального капитала, из которых следует особо
выделить институциональный, системный и интегративный подходы.
Институциональный подход рассматривает социальный капитал, в основном,
в качестве феномена, возникшего на основе деятельности общественных
объединений и институциональной среды, но при этом не выделяет яркого
различия между социальным капиталом и функциями социальной сферы.
Системный подход предоставляет широкие возможности для изучения
основных задач и функций социального капитала на рынке труда, однако
применение его результатов в социальных процессах и условиях
формирования ценностей считается относительно трудным. Интегративный
подход строится на институциональной и структурной взаимосвязи,
составляющей основу социального капитала, и позволяет более широко
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изучить роль и социальную значимость феномена социального капитала в
обществе.
5) Следует особо признать значимость феномена социального капитала в
условиях признания демократических ценностей, формирования правового
государства, сильного гражданского общества и основанного на
экономических свободах рыночной экономики после обретения
Узбекистаном независимости. Анализ внутренних и внешних условий,
направленных на повышение внимания к вопросам гражданского общества и
социального капитала, показывает, что узбекская модель базируется на том,
что государство выступает главным реформатором, а также имеет
патерналистический характер. Именно власть активизирует социальную
активность в обществе, посредством ННО осуществляет его трансформацию
в социально направленное движение.
6) В деятельности национальных негосударственных организаций
существует ряд актуальных проблем. Выявленные проблемы связаны не
только с недостаточным уровнем материально-технической базы «третьего
сектора», но и слабым развитием социального капитала – ключевого
компонента гражданского общества, охватывающего все социальные группы
и слои. В этом плане можно перечислить такие проблемы, как отсутствие
эффективного социального партнерства между государственными органами и
общественными организациями, низкий уровень интереса населения к
социальной активности и их безучастие в деятельности ННО, односторонний
характер отношений между государственными органами и общественными
организациями, регулирование и упорядочение этих отношений
исключительно государством.
7) Направленность ННО нашей страны на государственные органы,
низкие показатели критического мышления, низкий уровень мотивации
прямого диалога с народом – все это в настоящее время препятствует
развитию гражданского общества и, соответственно, социального капитала.
Только формирование системы постоянной связи различных общественных
организаций, профессиональных союзов, бизнес-структур и СМИ позволит
ННО объединить различные социальные слои и классы вокруг национальной
идеи и привлечь дополнительные ресурсы для поддержки своей
деятельности.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research. The main goal of the research is to study the
features of the development of the social capital and the role of social capital in the
process of building civil society in Uzbekistan during the years of independence.
The object of research is the phenomenon of social capital and its place in
the system of civil society.
The scientific novelty of the research includes the followings:
the social phenomenon, based on factors such as social relations, social
norms, social trust, is based on the fact that the cognitive basis of civil society is an
important indicator of the individual's socialization;
the strengthening of social capital in the life of the country is based on the
influence of the legal culture in the society, the strengthening of public control, the
influence of patriotism (socio-political activism of citizens) on the synergetic
effect;
based on the peculiarities of the national values, traditions and mentality of
our people, social capital is primarily based on deep national, spiritual and religious
roots;
the development of civil society institutions in the new stage of development
of the country has been evolving in the format of "the state + NGO, state + political
party, state + self-governance bodies".
Implementation of the research results. Developed practical proposals and
results of a study on increasing social capital in modernizing the state and political
life of Uzbekistan, further improving the participation of civil society institutions in
social and political processes:
the results of the social phenomenon, based on factors such as social
relations, social norms, social trust, is based on the fact that the cognitive basis of
civil society were used in the "Development Strategy" Center for Strategic Studies
in the five priority directions of the development of the Republic of Uzbekistan in
2017-2021 (Effective Implementation of the Center for Development Strategy No.
477/1992 of April 11, 2019). reference book). These scientific findings serve the
implementation of the Program goals and objectives of the Development Strategy;
the results of the strengthening of social capital in the life of the country is
based on the influence of the legal culture in the society, the strengthening of public
control, the influence of patriotism (socio-political activism of citizens) on the
synergetic effect has been widely used in strengthening the work of the Central
Council of the People's Democratic Party of Uzbekistan with the electorate (the
People's Democratic Party of Uzbekistan Central Executive Board of April 12,
2018). As a result, scientific proposals and recommendations have had a positive
impact on the effectiveness of the socio-political and ideological work of the PDPU
and the activities of the party aimed at enhancing the socio-political activity of the
citizens, especially the youth;
the results based on the peculiarities of the national values, traditions and
mentality of our people, social capital is primarily based on deep national, spiritual
and religious roots were used in to improve the effectiveness of the propagation
41

activity of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Uzbekistan
(Recommendations of the Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan of
March 29, 2018, 01.11. Reference No. 09.2110). Based on these proposals, the
Ministry has made positive progress in the preparation and effective use of
promotional materials on the rich national traditions of the Uzbek people,
intangible cultural heritage, national self-consciousness in place of historically
formed social values in our society;
the results of the development of civil society institutions in the new stage of
development of the country has been evolving in the format of "the state + NGO,
state + political party, state + self-governance bodies" were applied in the “Center
for Development” Strategy in the framework of the Action Strategy for the Further
Development of the Republic of Uzbekistan (Reference No. 477 / 19 of the
Development Strategy Center of April 11, 2019). These scientific findings formed
the basis for the target programs and tasks of the Center "Development Strategy" in
this area.
Structure and volume of the dissertation. The thesis consists of an
introduction, three chapters, conclusion and references. The research part of the
work consists of 161 pages.
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