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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертация аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати: Жаҳонда
демократлаштириш жараёнларининг муваффақияти жамият ҳаётига дахлдор
қарор ва дастурларнинг қабул қилинишида, инновацион ташаббуслар,
жамоатчилик назорати, шаҳарсозликни ривожлантиришда фуқароларнинг
юқори даражадаги иштироки билан белгиланмоқда. Халқаро амалиётда
ривожланган мамлакатларнинг тараққиёт стратегияларини ишлаб чиқиш ва
жорий қилинишида фуқаролар ташаббусига катта аҳамият берилмоқда. Шу
боисдан модернизация жараёнларида давлат ва фуқаролик жамиятининг бир
-бирига таъсирини таҳлил қилувчи, шунингдек, мазкур субъектларнинг
ўзаро муносабатларига доир оптимал механизмларни кўрсатиб берувчи ва
уларни замонавий талаблар асосида такомиллаштириб боришга қаратилган
илмий тадқиқотларнинг долзарблиги ошиб бормоқда.
Дунёда сиёсий фанлар доирасида демократик ислоҳотлар жараёнида
фуқароларнинг жамиятдаги масъулиятини ошириш, уларнинг сиёсий
жараёнларга таъсири механизмларини белгилаш ҳамда фуқаролик жамияти
институтларининг давлат бошқарувидаги ролини кучайтиришга қаратилган
тадқиқотлар кўлами кенгайиб бормоқда. Мазкур тадқиқотлар сиёсий
тизимга хос бўлган давлат ҳокимияти ва демократик институтлар
ўртасидаги зиддиятларга оид муаммоларни ҳал этишга, шунингдек, давлат
ҳокимияти функцияларини фуқаролар манфаатларини таъминлаш нуқтаи
назаридан оптималлаштириш, жамиятда фуқароларнинг сиёсий партияларга
аъзо бўлиш, нодавлат институтларга уюшиш ва ҳукуматга таъсир кўрсатиш
имкониятларини ривожлантиришга хизмат қилади.
Ўзбекистонда ҳам сиёсий модернизациялаш борасидаги илмий
изланишлар, сиёсий жараёнларда фуқароларнинг фаол иштирокини
таъминлаш
масалалари
бўйича
тадқиқотлар
олиб
борилган.
“Мамлакатимизда
фуқароларнинг
демократик
ўзгартиришлардаги
фаоллигини оширишга оид чора-тадбирлар доирасида сиёсий модернизация
жараёнида фуқаролар фаоллигини қўллаб-қувватлаш, фуқароларнинг давлат
ва жамият ишларини бошқаришдаги иштирокини кенгайтириш ва
фуқаровий фаолликни ошириш механизмларини такомиллаштириш”1
вазифалари белгиланган. Шу жиҳатдан
мамлакатимизда сиёсий
модернизация
жараёнларида
фуқаролар
фаоллигини
ошириш
механизмларини такомиллаштириш масалалари долзарбдир.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 февралда
қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон, 2018 йил 4 майдаги
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ислоҳотлар
устидан
жамоатчилик
назорати
самарадорлигини,
шунингдек,
фуқароларнинг
демократик
ўзгартиришлардаги фаоллигини оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. 04.10.2019.
http://lex.uz/docs/4538242
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“Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти
институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги
ПФ-5430-сон фармонларида, 2019 йил 4 октябрдаги “Мамлакатимизда
ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ислоҳотлар устидан жамоатчилик назорати
самарадорлигини,
шунингдек,
фуқароларнинг
демократик
ўзгартиришлардаги фаоллигини оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар
тўғрисида”ги ПҚ-4473-сон, 2019 йил 30 октябрдаги “Фуқаролик жамиятини
ривожлантириш маркази фаолиятини қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПҚ-4501-сон Қарорлари ва соҳага оид бошқа қонун
ҳужжатларида белгиланган устувор вазифаларни амалга оширишга мазкур
диссертация муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Ахборотлашган
жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий,
маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини
шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” дастури устувор
йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг
ўрганилганлик
даражаси.
Жамиятни
модернизациялашда фуқаровий фаолликнинг ривожи мавзусига оид
тадқиқот бўлмаса-да, сиёсий модернизациянинг, фуқаролик жамияти ва
ҳуқуқий-демократик давлатнинг шаклланиши ва ривожланишига хизмат
қилишига оид масалалар юнон файласуфлари – Афлотун, Арасту, Перикл,
Шарқда –Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Юсуф Хос Хожиб,
Алишер Навоий асарларида, Ғарбда – Гегель, А.де Токвил, К.Маркс,
М.Вебер, Р.Патнем (R. Putnam), Г.Алмонд, Д.Аптер, Р.Арон,
Ш.Айзенштадт, С.Хантингтонларнинг асарларида ёритилган.
Россиялик тадқиқотчилар Л.М. Семенюк, М. Олсон, Д.В. Артюхович,
М.С.Круглов Е.А.Савельева ўз тадқиқотларида фуқаровий фаолликнинг
шаклланиши ва ривожланиши ҳамда сиёсий жараёнларга таъсирини
ўрганишган.
Сиёсий модернизация жараёни, сиёсий ва бошқарув қарорлари қабул
қилишда фуқаролар иштирокини ошириш, давлат бошқаруви органлари
устидан жамоатчилик назоратини ўрнатиш, мамлакат сиёсий тизимини
фуқаролик жамияти меъёрларига мослаштириш, фуқаролик жамияти
концепцияси, фуқаролик жамиятининг ижтимоий-сиёсий тамойиллари ва
фуқаровий
фаолликнинг
шаклланиши ва
ривожланишига
доир
тадқиқотларга: А.Қодиров, Ш.Пахрутдинов, Н.Жўраев, И.Эргашев,
Ш.Ғойибназаров,
У.Идиров, Б.Тўйчиев, А.Рахмонов, Ж.Мавлонов,
М.Қирғизбоев, А.Жалилов,
В.Қўчқоров,
Ҳ.Аҳмедов, Н.Қалқонов,
Д.Эрназаров, Ш.Отақулов, С.Саидов каби олим ва тадқиқотчиларнинг
илмий изланишларини киритиш мумкин.
Фуқаровий
фаоллик
сиёсий
модернизация
жараёнларининг
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жадаллашувида муҳим омиллардан ҳисобланади. Шунинг учун давлат
бошқаруви органлари фуқароларда фуқаровийлик, фуқаровий онг,
фуқаровий
масъулият
каби
қадриятларни
қўллаб-қувватлашга
масъулдирлар.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий
таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Диссертация иши Ўзбекистон Республикаси Президенти
ҳузуридаги Давлат бошқаруви академиясининг илмий тадқиқот ишлари
режасига
мувофиқ,
«Ўзбекистонда
давлат
хизмати
тизимини
ривожлантириш истиқболлари ҳамда давлат хизматчиларини тайёрлаш,
танлаш ва жой-жойига қўйишни тартибга солишнинг ташкилий-ҳуқуқий
асосларини такомиллаштириш» мавзусидаги давлат амалий лойиҳаси
доирасида амалга оширилган.
Тадқиқотнинг мақсади фуқаровий фаолликнинг шаклланиши ва
намоён бўлишини таҳлил қилиш асосида сиёсий модернизация жараёнида
фуқаровий фаолликни ошириш механизмларини кўрсатиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
“фуқаровий фаоллик” тушунчасига доир сиёсий қарашлар, назариялар
ва фикрларни таҳлил қилиш, умумлаштириш, тизимлаштириш;
фуқаровий фаолликни тадқиқ этишда ижтимоий-сиёсий фанлар
кесимида мавжуд назарий-методологик ёндашувларни таҳлил қилиш;
фуқаровий фаолликнинг тузилишини аниқлаш ва унинг асосий
шаклларини тадқиқ этиш;
фуқаровий фаолликнинг сиёсий фаоллик билан ўзаро фарқланишини
таҳлил қилиш;
фуқароларни фуқаровий ҳаракатларга ундовчи асосий омилларни
тадқиқ этиш, бу орқали фуқаровий фаолликнинг замонавий шаклларига хос
хусусиятларни аниқлаш ва ўрганиш;
сиёсий модернизация жараёнида фуқаровий фаолликнинг намоён
бўлиш табиатини аниқлаш ва замонавий хусусиятларини таҳлил қилиш.
айрим ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаси ва миллий
тажриба асосида мамлакатимизда фуқаровий фаолликни ривожлантириш
механизмларини такомиллаштиришдан иборат.
Тадқиқотнинг объектини сиёсий модернизация жараёнида фуқаровий
фаолликни ошириш механизмлари ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети сифатида сиёсий модернизация жараёнида
фуқаровий фаолликнинг шаклланиши, намоён бўлиш омиллари,
босқичлари, замонавий хусусиятлари, фуқаровий фаолликни ошириш
механизмларининг шакллари ва йўналишлари хизмат қилади.
Тадқиқот усуллари. Тадқиқотни амалга оширишда ижтимоий фанлар,
хусусан, сиёсий фанлар учун умумий бўлган тизимли таҳлил, тарихийлик,
мантиқийлик, қиёсий таҳлил усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
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ижтимоий тармоқлардаги фуқаровий фаолликнинг таснифи замонавий
фаоллик шакллари (ҳукумат ва мансабдорлар билан онлайн мулоқот, давлат
бошқаруви органлари ва мутасаддилар фаолияти устидан жамоатчилик
назорати, ижтимоий муаммолар муҳокамаси, форумлар ташкил этиш, эълон
қилинган постларга муносабат билдириш, хабарларни бошқаларга улашиш,
хайрия ишларини ташкил қилиш) таркибини белгилаш асосида кўрсатиб
берилган;
давлат бошқаруви органлари ва жамият ўртасидаги ҳамкорликни
таъминловчи механизмлар мавжуд бўлмаган ёки фаолиятсиз бўлган
тақдирда ноинституционал фуқаровий фаолликнинг юзага келиши якка
тартибдаги ва гуруҳ шаклидаги оммавий таъсирчан фаоллик субъектлари
фаолияти таҳлили асосида очиб берилган;
фуқаролар фаоллигининг жамиятдаги иерархик тизими маҳаллий
даражадаги (қишлоқ-маҳалла, туман-шаҳар ва вилоят-шаҳар босқичлари)
босқичларни белгилаш орқали асослаб берилган;
“Интернет
ҳамжамиятлар”нинг
фуқаровий
фаолликни
ривожлантирувчи янги институт сифатида шаклланаётгани фуқароларнинг
Интернет тармоқлари воситасида жамиятдаги ислоҳотларга
таъсир
кўрсатиш даражаси ортаётганини аниқлаш орқали илмий асосланган;
давлат бошқарувини модернизациялаш ва либераллаштириш
жараёнида фуқаровий фаолликни оширишнинг замонавий механизмлари
жамиятда замонавий фуқаровий маданиятни шакллантириш, ижтимоий
меъёрларни ҳимояловчи нодавлат институтларни кучайтириш ва электрон
майдонни кенгайтиришни белгилаш асосида такомиллаштирилган.
Тадқиқот
натижаларининг
ишончлилиги.
Тадқиқот
натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро миқёсдаги илмийуслубий ва илмий-амалий конференция материаллари тўпламлари, ОАК
рўйхатидаги махсус ҳамда хорижий илмий журналларда чоп этилган
мақолалар, хулоса, амалий таклифлар, тавсияларнинг амалиётга жорий
этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан
тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқотнинг амалий натижалари:
фуқаровий фаолликни ошириш, нодавлат нотижорат ташкилотлари
фаолиятини қўллаб-қувватлаш, давлат органлари ва фуқаролик жамияти
институтлари ўртасида ижтимоий шерикликни ривожлантириш, фуқаролар
фаоллигини ошириш орқали жамоатчилик назорати самарадорлигини
ошириш йўллари ишлаб чиқилган;
фуқароларнинг ижтимоий тармоқлардаги фаоллигини тараққиёт
мақсадларига йўналтирган ҳолда расмий виртуал жамоатчилик назорати
тизимини шакллантириш усул ва механизмлари ривожлантирилган;
фуқаролик жамияти ривожида чинакам фуқаролик мезонларини
аниқлаш ва фуқаровий маданиятни оширишда, нодавлат нотижорат
ташкилотлар билан ижтимоий шерикликни ривожлантириш йўллари очиб
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берилган;
ҳудудларда фуқаролар фаоллигини ошириш, фуқаролик жамияти
институтлари билан ҳамкорликда ишлаш, ёшлар ўртасида жиноятчиликни
камайтириш, мамлакатда ёшлар салоҳияти ва истиқболини белгилаш,
истиқболли кадрларни тайёрлаш механизми кўрсатиб берилган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти фуқароларда фуқаровий хусусиятларни
қарор топтиришда, уларнинг фуқаровий фаоллигини ривожлантиришда,
давлат ва жамият бошқарувида фуқаролар фаоллигини оширишда,
фуқаролик жамиятини ривожлантириш борасидаги ислоҳотларни самарали
амалга оширишда ҳамда “Фуқаролик жамияти асослари”, “Ўзбекистонда
демократик жамият қуриш асослари” каби фанларни ўқитиш жараёнида
фойдаланишда намоён бўлади. Диссертацияда таҳлил этилган қоидалар,
чиқарилган хулосалар, ишлаб чиқилган таклиф ва тавсиялардан ушбу
муаммога доир илмий тадқиқотлар ўтказишда, амалдаги миллий
қонунчиликни такомиллаштиришда, шунингдек, умумий ўрта, ўрта махсус
ва олий таълим муассасаларидаги ўқув жараёнида ўрганилган муаммога оид
ўқув адабиётларини тайёрлаш ва ўқув жараёнини ташкил этишда
фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти фуқаролик жамиятини
ривожлантиришда, фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини
такомиллаштиришда,
таълим
муассасаларининг
ўқув
жараёнида
фойдаланилишида намоён бўлади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Ўзбекистонда сиёсий модернизация жараёнида фуқаровий фаолликни
ошириш мехнизмларини такомиллаштириш доирасида ишлаб чиқилган
илмий-назарий хулоса ва таклифлар асосида қуйидагиларга эришилди:
мамлакатимизда фуқаролар фаоллиги ва уларнинг ижтимоий
воқеликларга бефарқ бўлмаслиги фуқаролик жамиятининг ва сиёсий
жараёнларнинг негизида турувчи муҳим ижтимоий омил эканлиги, давлат
бошқаруви органлари ва жамият ўртасидаги ҳамкорликни таъминловчи
механизмлар мавжуд бўлмаган ёки фаолиятсиз бўлган тақдирда, оммавий
таъсирчан якка ёки гуруҳ шаклидаги ноинституционал фуқаровий фаоллик
даражасининг ортиши ҳақидаги хулосаларидан Ўзбекистон Республикаси
Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академиясида тугалланган грант
бўйича илмий лойиҳада фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси
Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академиясининг 2019 йил 11
сентябрдаги 03/1748-сон маълумотномаси). Натижада, “Фуқаролик жамияти
асослари”
ўқув
қўлланмаси
ишлаб
чиқилган
ва
Академияда
тингловчиларнинг фуқаролик жамияти бўйича билим ва кўникмаларини
оширишга хизмат қилган;
мамлакатда фуқаровий фаолликни ривожлантирувчи янги институт
сифатида “Интернет ҳамжамиятлар”нинг шаклланаётганига доир ва
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ахборот-коммуникацион тармоқлардаги фуқаровий фаолликнинг (ҳукумат
ва мансабдорлар билан онлайн мулоқот, давлат бошқаруви органлари ва
уларнинг раҳбарлари фаолияти устидан жамоатчилик назорати, муайян
ижтимоий муаммоларни муҳокама қилиш, форумлар ташкил этиш, эълон
қилинган постларга муносабат билдириш ва ҳамфикрларнинг хабарларини
бошқаларга улашиш, хайрия ишларини ташкил қилиш) турларга
таснифланишига доир хулосаларидан Ўзбекистон “Миллий тикланиш”
демократик партиясининг «Йўл харита»лари ва сайловолди дастурини
ишлаб чиқишда фойдаланилган. (Ўзбекистон “Миллий тикланиш”
демократик партиясининг 2019 йил 11 ноябрдаги 01/721-сон
маълумотномаси). Мазкур илмий хулосалар партиянинг сайловга
тайёргарлик кўриши билан боғлиқ жараёнларнинг жонланишига катта ҳисса
қўшган;
Ўзбекистонда фуқаролар фаоллигининг маҳаллий даражадаги
иерархик босқичлари (қишлоқ-маҳалла, туман-шаҳар ва вилоят-шаҳар
босқичлари) фуқаровий фаоллик сиёсий жараёнларнинг негизида турувчи,
уларни жадаллаштирувчи муҳим ижтимоий омил эканлигига оид, давлат
бошқарувини модернизациялаш ва либераллаштириш жараёнида фуқаровий
фаолликни оширишнинг анъанавий ва замонавий механизмларига доир
ишлаб чиқилган илмий таклиф ва тавсиялардан Самарқанд вилояти
ҳокимлигининг ҳудуд даражасидаги давлат мақсадли дастурларини ишлаб
чиқишда фойдаланилган. (Самарқанд вилояти ҳокимлигининг 2018 йил 31
октябрдаги 07-07/2071-сонли маълумотномаси). Натижада, вилоятда
жамоатчилик назоратини кучайтириш, маҳаллий бошқарувда фуқаролик
жамияти институтлари ва фуқаролар фаоллигини ошириш, фуқаролик
жамияти институтлари билан ҳамкорликни ривожлантиришга хизмат
қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари 2 та халқаро, 7 та республика илмий-амалий конференция
материаллари ҳамда давра суҳбатларида апробациядан ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси
бўйича жами 17 та илмий иш чоп этилган. Шундан ОАК томонидан
диссертациянинг асосий илмий натижаларини чоп этишга тавсия этилган
нашрларда 8 та (7 та республика ва 1 та хорижий журналларда) мақола чоп
этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловадан иборат
бўлиб, ҳажми 150 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги
ва зарурати, унинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг
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асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги, муаммонинг ўрганилганлик
даражаси,
мавзунинг
диссертация
бажарилаётган
олий
таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, унинг мақсад ва
вазифалари, объекти ва предмети, тадқиқот усуллари, илмий янгилиги ва
амалий натижаси, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, илмий ва
амалий аҳамияти, жорий қилинганлиги, апробацияси, натижаларининг
эълон қилинганлиги, диссертациянинг ҳажми ва тузилиши ҳақида
маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг “Сиёсий модернизация ва фуқаровий фаолликни
ўрганишнинг назарий-методологик асослари” деб номланган биринчи
бобида “сиёсий модернизация” тушунчасининг мазмуни ва моҳияти, унинг
эволюцияси, модделарри ўрганилган, бу борадаги тадқиқотлар таҳлил
қилинган. Шунингдек, “фуқаровий фаоллик” тушунчасининг моҳияти ва
мазмуни очиб берилган. Ушбу бобда фуқаровий фаолликни ўрганишдаги
методологик ёндашувлар ҳамда “фуқаровий фаоллик” ва “сиёсий фаоллик”
тушунчаларининг ўзаро фарқланиши ва намоён бўлиш хусусиятлари таҳлил
қилинган.
Сиёсий модернизация жараёнида фуқаровий фаоллик сиёсатшунослик
нуқтаи назаридан тарихий ёндашув асосида ўрганиш тақозо этилади.
Анъанавий ёндашувга кўра, фуқаровий фаоллик тарихий жараёнлар асосида
ўрганилган. Жамиятдаги масалаларни ва ишларни биргаликда ҳал
қилишнинг дастлабки кўникмалари ибтидоий шароитда ва ҳарбий
демократияда шаклланган. Фуқаровий фаолликнинг давлат бошқарувида,
жамият аҳамиятига молик сиёсий қарорлар қабул қилишдаги таъсирини ва
жамиятнинг ўзи ўзини бошқаришдаги аҳамиятини қонуният асосида
ўрганиш лозим бўлади.
Фуқаровий фаоллик инсоннинг шахс сифатидаги етуклиги
позициясидан туриб талқин этилиши керак бўлиб, бу ҳолат психологик,
интеллектуал, маънавий, ҳуқуқий, фуқаровий жиҳатдан етукликни назарда
тутади. Шу маънода “фуқаровий фаоллик” тушунчасини таърифлаш
замонавий сиёсат жараёнида шахснинг ҳаракат субъекти сифатида иштирок
этишини очиб бериш имконини беради.
“Фуқаровий фаоллик” фанга инсон ўз моҳиятини тушуниш орқали
имкониятларини қай даражада ошириш мумкинлиги тўғрисидаги тушунча
сифатида кириб келган. Мазкур ижтимоий фаолиятнинг мазмуни
ўрганилиб, фаоллик онгли равишда қилинган мақсад ва социал мотив
орқали келиб чиқиши аниқланган. Фуқаровий фаолликни шакллантириш
демократик давлатларнинг фундаментал вазифаси бўлиб, у фуқаролар
турмуш фаровонлиги даражасининг энг муҳим кўрсаткичи ҳисобланади.
Фуқаровий фаоллик шахснинг фуқаролик жамиятининг тўлақонли
аъзоси ва субъекти сифатидаги ўз-ўзини намоён этиш шаклидир. У
ижтимоий ислоҳотларда, иқтисодий, сиёсий, социал ва бошқа ҳуқуқ ҳамда
манфаатлар ҳимояси ва кенгайишида, жамият ва унинг институтлари
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бутунлигини сақлаш кабиларда намоён бўлади.
Фуқароларнинг шахсий сиёсий ҳуқуқ ва манфаатларини амалга ошириш
ва ҳимоялаш соҳасида фуқаровий фаоллик замонавий сиёсий демократик
жараёнларнинг энг муҳим шарти ҳисобланади. Бу унинг сиёсий йўналишга
эга жиҳатларининг роли тобора ортиб бораётгани билан изоҳланади.
Замонавий жамиятнинг сиёсий соҳасида фуқаровий фаоллик акторлари
сифатида нафақат фуқаролар ва уларнинг ҳуқуқлари, балки носиёсий,
нодавлат ташкилотлар, кенг жамоатчилик, ижтимоий тармоқлар, блоглар,
форумлар, маслаҳат органлари бошқалар – ҳокимият вакиллари билан
бирга, фуқаролик жамияти институтлари замонавий, сиёсий демократик
жараёнларнинг таъсирчан субъекти нуфузига эга бўлиши асослаб берилган.
Фуқаровий фаолликнинг сиёсий фаолликдан асосий фарқи шундаки, у
ҳокимият учун кураш, ҳокимиятни сақлаб туришга йўналтирилмаган,
фуқаровий фаоллик субъектлари сиёсий акторлари билан рақобатга
киришмайди. Шундай бўлса-да, фуқаровий фаоллик сиёсатнинг ўта муҳим
элементи ҳисобланади, у – жамият ва ҳокимият муносабатлари
элементидир. Фуқаровий фаоллик сиёсий фаолликнинг асоси, бошланғич
фазаси бўлиб хизмат қилади. Ундан сиёсий фаолиятнинг мустақил
субъектлари етишиб чиқиши таҳлил қилинган.
Фуқаровий фаоллик сиёсий фаолликнинг асоси эканлиги исботи
сифатида сиёсий жараёнлар генезиси ва трансформацияси таҳлили
келтирилган. Унга кўра, фуқаролик жамиятини барпо этишнинг дастлабки
даврида турли ижтимоий қатламлар ва гуруҳларнинг интеграциялашуви
жараёнлари, унга ижобий таъсир кўрсатган мулкдорлар қатламининг
шаклланиб бориши билан гуруҳий сиёсий манфаатларни сиёсий
кенгликларда ифодалаш зарурияти туғилди. Диссертант томонидан шу
сиёсий манфаатлар замонавий сиёсий партиялар, сиёсий клуб ва уюшмалар
каби ташкилотларнинг шаклланишини тақозо этганлиги таъкидланган.
Ўзбекистонда фуқароларнинг экология соҳасидаги манфаатларини
умумлаштириб, ўз фаолиятини экологик ҳаракат сифатида бошлаган
ташкилот, бугунга келиб сиёсий кучга айланганлиги ва Ўзбекистон
Экологик партияси вужудга келганлиги ҳам асос сифатида кўрсатилган.
Тадқиқотда Ўзбекистонда фуқаровий фаолликнинг намоён бўлиши ва
ривожланиши динамикаси кўрсатиб берилган. Унда Ўзбекистоннинг
мустақилликка эришгунча бўлган даврдаги фуқаровий фаолликнинг нисбий
ҳолати, мутсақилликка эришилгандан кейин 2016 йилгача бўлган даврда ва
Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичидаги фуқаровий фаоллик намоён
бўлаётган жараёнлар ифодаланган.
Фуқаровий фаолликнинг барча шакллари мамлакатда ижтимоий
капиталнинг ортишига олиб келади. У давлат ва жамиятнинг ҳамоҳанг
ривожланишини таъминлайди. Фуқаровий фаоллик билан шуғулланадиган
ёшлар бир вақтнинг ўзида ижтимоий капиталнинг турли шаклларини ҳам
ривожлантиради.
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Фуқаровий фаоллик фуқароларнинг умумий қизиқишлари,
институтлар ва тармоқлар орқали муҳокама ва жамоавий ишлар учун
бирлашиши, фуқаровий тенглик сиёсий жараёнларга катта таъсир
кўрсатиши илмий таҳлил қилинган.
Диссертациянинг “Жамиятни модернизациялашда фуқаровий
фаолликнинг шаклланиши» деб номланган иккинчи бобида сиёсий
модернизациялаш жараёнида фуқаролик жамиятининг муҳим белгиларидан
бўлган фуқаровий фаолликнинг намоён бўлиш омиллари, шакллари ва
кўринишлари, шунингдек, замонавий сиёсий коммуникация тармоқларида
фуқаровий фаолликнинг намоён бўлиши ёритилган.
Тадқиқотда фуқаровий фаоллик оммавий характерга эга бўлиши ва бир
неча турдаги институционал тармоқларга бўлиниши тадқиқ қилинган.
Сиёсатшуносликда хулқ-атвор методининг қўлланилиши бежиз
бўлмасдан, бу сиёсатнинг ижтимоий ҳодиса сифатида, аввало, индивидуал
ўлчовдан келиб чиқишига асосланади. Шунинг учун ҳам сиёсат индивидлар
фаолиятининг барча гуруҳли шаклларини айнан гуруҳ алоқалари билан
боғланган индивидларнинг ахлоқи таҳлилидан бошлайди. Бу хилдаги
ёндашувга асосан, сиёсатда иштирок этишнинг етакчи мотиви психологик
мўлжал ҳисобланади. Шунинг учун фуқаровий фаолликни намоён бўлиши
шахснинг психологик табиатининг таҳлилидан бошлаган.
Ушбу бобда фуқароларнинг сиёсий модернизация жараёнидаги
иштироки зарурати, фуқаровий фаолликни шахс психологияси, ички
оламининг ўзгаришлари, унинг турли ташқи омиллар таъсирида
шаклланиши ва ривожланиш хусусиятлари таҳлил қилинган. Фуқаровий
фаолликнинг шахснинг маълум бир эҳтиёжлар ва манфаатларига қаратилган
ички интилишлари, ҳаракатлари оқибатида шаклланиши, бу билан шахс
нафақат ўзининг ички дунёсини ўзгартириш, балки бутун бир жамиятни
ўзгартириш имконига эга бўлиши илмий асосланган.
Фуқаровий фаолликнинг объектив мезонлардан бири – манфаат
ҳисобланар экан, фаолликнинг шаклларидан бири – манфаат йўлидаги
фуқаровий фаоллик ажратиб кўрсатилган. Шунингдек, ҳар қандай
жамиятда, барча даврларда ҳақиқий фуқаровийлик хусусиятларига эга ва
фидокорлик намунаси бўлган шахслар мавжуд бўлган. Шахсий ёки
жамоавий манфаатлардан ташқари, фаолликнинг турли шаклларини амалга
оширишга одамларни адолат ва эркинлик ғоялари ундайди. Шундан келиб
чиқиб, мазкур бобда адолат йўлидаги фуқаровий фаоллик шакли ҳам таҳлил
қилинган.
Шахснинг сиёсий ҳаётга жалб этилишининг даражаси ва характери
унинг учун бевосита аҳамият касб этгани сабаблар ва иштирок этиш
омиллари билан аниқланади. Иштирок этиш омиллари ниҳоятда турлитуман бўлиб, улар индивидларнинг сиёсий ҳаётда ўйнайдиган ролларига
тўғридан-тўғри боғлиқдир.
Диссертацияда фуқаролар ўз сиёсий ҳуқуқ ва эркинликларини талаб
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қилиши ҳамда амалга ошириши соҳасида ташкилий ва ташаббускорлик
каби омилларнинг ўзаро мувофиқлиги характерига қараб, фуқаровий
фаолликнинг институционал ва ноинституционал шакллари таҳлил
қилинган. Фуқаровий фаолликнинг институционал шакллари: сиёсий
жараёнларнинг субъектлари ҳисобланган сиёсий партиялар, нодавлат
ташкилотлар, касаба уюшмалари ва фуқаролик жамиятининг бошқа
институтлари ресурсларидан фойдаланилади.
Фуқаровий фаолликнинг шакллари, кўринишлари, замонавий сиёсий
модернизация жараёнида фуқаровий фаолликнинг шаклланишига таъсир
ўтказувчи ички ва ташқи омиллар батафсил ўрганилган. Мазкур феномен
фанлараро тадқиқот объекти сифатида айнан сиёсий фанлардаги аҳамияти
нуқтаи назаридан очиб берилган.
Фуқаровий фаолликнинг ноинституционал шаклларига келганда аниқ
расмий кўринишлар ва шакллар кузатилмайди. Аммо замонавий шартшароитларда айнан фуқаровий фаолликнинг ноинституционал шакллари
сиёсий фаолликнинг катта қисмини намоён этаётгани кўрсатиб берилди.
Ҳукумат ва жамият ўртасидаги ҳамкорликни амалга оширувчи
механизмлар бўлмаган тақдирда ноинституционал фуқаровий фаоллик
даражаси ва унинг ноинституционал шакллари ривожланади. Айниқса,
ёшлар орасида бу жараённинг янада фаол ривожланиши кузатилади.
Фуқаровий фаолликнинг ноинституционал шакллари ўсишининг олдини
олиш учун давлат ҳукумат ҳамда аҳоли ўртасидаги ижтимоий шерикликни
ривожлантиришга қаратилган турли дастурлар, лойиҳаларни ишга солиш
ташаббуси билан чиқади.
Интернет ҳамжамиятлари интерактив тарзда яққол намоён бўлиш
хусусиятига эга бўлиб, турли хил гуруҳлар, блоглар, муҳокамалар учун
майдонлар яратишнинг қулай ва самарали воситаси саналади. Улар
давлатдан мустақил равишда мулоқот каналларини яратиш имкониятини
кўпайтиради, сиёсий дахлдорликнинг янги механизмларини шакллантиради,
ўз позициясини фуқаролар томонидан намоён этишнинг янги усуллари
пайдо бўлишига ёрдам беради.
Интернет ҳамжамиятларининг очиқлик, фойдаланиш, ахборотдан
фойдаланиш ва тезкор узатиш, кечаётган вақт ичида жавоб қайтариш
имконияти, иштирокчиларнинг эркин ва мустақил бўлиши, юқори
ҳаракатланувчи салоҳияти каби хусусиятлари, шубҳасиз, сиёсий мулоқотни
демократлаштиради ва Интернетни ижтимоий жиҳатдан долзарб
муаммоларни муҳокама этиш учун майдонга айлантираётгани таҳлил
қилинган.
Диссертациянинг “Сиёсий модернизация жараёнида фуқаровий
фаолликни ошириш истиқболлари” деб номланган учинчи бобида
Ўзбекистондаги
сиёсий
модернизация
жараёнларида
фуқаровий
фаолликнинг шаклланиши учун яратилган шарт-шароитлар ва сиёсий
ислоҳотлар моҳияти, шунингдек, Ўзбекистонда сиёсий модернизациялаш
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жараёнининг янги босқичи хусусиятлари таҳлил этилган. Фуқаровий
фаолликни оширишнинг замонавий усул ва услублари, механизмлари
ўрганилган ва мавжуд шарт-шароит ҳамда бугунги талаблар нуқтаи
назаридан янгича йўналишлари кўрсатиб берилган.
Ўзбекистонда фуқаролик жамиятининг шаклланишида муҳим
саналган фуқаровий фаолликни ривожлантиришнинг ҳуқуқий ва ташкилий
замини такомиллашиб бораётгани таҳлил қилинган. Фуқаровий
фаолликнинг ошишида фуқаролик жамияти институтлари, нодавлат
нотижорат ташкилотларининг ўрни ва аҳамияти юксалиб бормоқда. Қабул
қилинган тараққиёт стратегияси бу борада амалга оширилаётган демократик
ўзгаришлар асосини ташкил этади. Унда инсон ҳуқуқлари, манфаатлари ва
эркинлиги ҳимоя қилинадиган, унинг салоҳиятини юзага чиқариш учун
қулай шарт-шароитлар таъминланадиган кучли фуқаролик жамиятини
шакллантириш устувор йўналиш, деб белгиланган.
Хусусийлаштириш жараёни бозор турларининг ривожланишини
таъминлаши билан бар вақтда, бозор иштирокчиларининг турли соҳаларга
ихтисослашиб боришига, тадбиркорлар қатламининг қарор топишига олиб
келди. Натижада, тадқиқотда бошқа мулк шакллари билан бирга, хусусий
мулкдорлар синфининг вужудга келиши ҳам сиёсий модернизация
жараёнида иқтисодий фуқаровий фаолликнинг шаклланиш ва ривожланиш
омили экани очиб берилган.
Сиёсий модернизациянинг ҳал қилувчи омиллари фуқаровий фаоллик,
ўзаро ишонч ва бирдамликнинг мавжудлиги ёки йўқлиги билан боғлиқдир.
Қайси мамлакатда тўлақонли ижтимоий ҳаёт мавжуд бўлса, ўша ерда улар
қўллаб-қувватланади.
Шунингдек,
демократик
ислоҳотлар
бой
фуқаровийлик анъаналари шаклланган жамиятда кўпроқ муваффақият
қозониши илмий асосланган.
Давлат
фуқароларнинг
турли
эҳтиёжлари,
қизиқишлари,
манфаатларига хизмат қилиши, эркин мулоқот, фикрлар, баҳс-мунозаралар,
давлат ва жамият ҳаётида фуқароларнинг фаоллиги фуқаролик жамияти
доимо интилиб яшайдиган юксак даражадир. Ижтимоий-фалсафий ва
юридик адабиётларда бундай юксакликка эришишда давлат ва жамият,
фуқаролар ўртасидаги мулоқот ва ҳамкорлик ўта муҳим аҳамиятга эга. Бу
эса Ўзбекистоннинг миллий демократик тараққиёт концепциясининг
фундаментал аҳамиятга молик белги ва хусусияти экани илмий таҳлил
этилган.
“Фуқаро — жамият—давлат” учлиги ўртасидаги мулоқот, ҳуқуқий
мувозанат ва ўзаро тенглик барқарор фуқаролик жамиятининг пойдевори
ҳисобланади.
Давлатнинг кучли институт бўлиб қолишини, иккинчи томондан эса,
давлат органлари фаолиятини жамият мунтазам назорат қилиб, кузатиб,
зарур ҳолларда ўзгаришлар киритиб боришини тақозо этади. Қонунга итоат
этиш кундалик ва ижтимоий ҳаёт тарзига айланган тақдирдагина
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демократик ҳуқуқий давлат қарор топган ва фуқаролик жамиятининг асоси
сифатида ҳар бир кишининг эркин яшашини таъминлаган бўлади. Бунинг
учун эса қабул қилинган қонунлар халқчил, замон ва жамият талабига
мувофиқ бўлмоғи лозим. Бу эса бевосита фуқаролар талабига қулоқ солиш,
ижтимоий турмушнинг реал ҳолатидан бохабарлик, халқ билан узвий
мулоқотни тақозо этади.
Ҳозирги даврдаги ислоҳотлар тадрижи фуқаролардан кундалик ҳаётда
ҳам фаол бўлишни, ўзгаришлар моҳиятини англаган ҳолда давлат ва жамият
ишларида, ўз ҳаёти ва манфаати билан боғлиқ қарорлар қабул қилинишида
қатнашишни талаб қилаётгани муаллиф томонидан исботлаб берилган.
Фуқаровий фаолликнинг ўзига хослиги шундаки, муҳим сиёсий
қарорлар қабул қилиш жараёнида фуқаролар иштирокини таъминлайдиган
институционал шаклларни ривожлантириш талаб этилади. Ўзбекистондаги
сиёсий модернизация жараёнида фуқаровий фаолликнинг сиёсий
жараёнларга таъсири сиёсий иштирок ва сиёсий муҳим қарорлар қабул
қилишда фаол намоён бўлмоқда. Виртуал қабулхоналар, халқ
қабулхоналари, Ўзбекистон Республикаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари
лойиҳалари муҳокамаси портали – regulation.gov.uz, жамоатчилик
ташаббуслари ягона платформаси – meningfikrim.uz каби сиёсий муҳим
қарорларни қабул қилиш жараёнларида фуқароларнинг иштирокини
таъминлайдиган институционал шакллар жамоатчилик ташаббусларини
илгари суриш имкониятлари сифатида баҳоланган.
Мамлакатда фуқаровий фаолликнинг институционал чегараларини
янада кенгайтириш давлат ва фуқаролик жамияти ўртасида воситачи бўла
оладиган сиёсий жараёнлар акторлари сонини ошириш имконини беради.
Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларини ривожлантириш
муаммоларига тааллуқли бир қатор ҳукумат даражасида қабул қилинган
ҳужжатларда демократияга эришиш учун қонунда белгиланганидан
ташқари, маҳаллий бошқарув органлари ва фуқаролик жамияти
институтлари иштирокида ташкил этиладиган турли акциялар, лойиҳалар
фуқаровий фаолликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган
тадбирлар олиб борилиши лозимлиги таҳлил этилган.
Фуқаровий фаолликнинг характери ва динамикаси замонавий
жамиятнинг
сиёсий
модернизацияси
билан
ҳам
боғлиқдир.
Модернизациянинг асосий тамойилларини амалга ошириш учун эса мобиль,
коммуникатив, рақобатдош, юқори салоҳият ва имкониятга эга шахс талаб
этилади. Бундай фуқаровий фаоллиги юқори шахслар – сиёсий тизимдаги
ўзгаришлар ва янгиликларни тез илғай олади, Ўзбекистонда амалга
оширилаётган жамият сиёсий модернизациясига ўзининг самарали
таъсирини ўтказа олади. Жамиятда фуқаровий фаолликнинг кўрсаткичлари
қанчалик юқори ва барқарор бўлса, фуқаролик жамияти институтларининг
шаклланиши ҳам шу даражада тез ва самарали кечади.
Ривожланаётган демократия модели фуқаролик маданияти доирасида
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фуқаровий фаолликнинг шаклланиш механизми сифатидаги назариядан
иборат. Айнан шу боис, таъкидлаш жоизки, демократиянинг
ривожланаётган модели асосий қоидалари фуқаровий фаоллик ҳақидаги
назариянинг негизида мужассам. Аслида, демократия нафақат давлат
механизми, балки одамларни такомиллаштириш, уларнинг қобилиятларини
ривожлантириш жараёни ҳамдир.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Олий Мажлис Сенати ва
Қонунчилик палатасига Мурожаатномасида демократиянинг илғор
механизми сифатида жамоа бўлиб электрон мурожаат киритиш тартибини
жорий этишни таклиф этган эди. Ана шу ғоя асосида яратилган “Мening
fikrim” портали орқали Олий Мажлис палаталари, халқ депутатлари
маҳаллий Кенгашларига электрон жамоавий мурожаат қилиш имконияти
яратилган. Ҳар бир фуқаро ўзининг конституциявий ҳуқуқидан
фойдаланган ҳолда мамлакат қонунчилик тизимини ривожлантириш
борасида ўз фикрини билдириши учун замонавий воситага эга бўлгани
кўрсатиб берилган.
Замонавий ахборот жамиятида нафақат Интернет орқали ахборотдан
фойдаланиш муаммоси, балки ҳар доим ҳам ишончли ва тўғри бўлмаган
ахборотнинг катта оқимини қабул қилиш муаммоси долзарб, деган тасаввур
уйғонади. Жамият ахборот соҳасида бойиб, билимлар соҳасида камбағал
бўлиб қолаётгани хавотирга солади, бу эса жамиятда сиёсий қарорлар
малакасиз экспертлар ва бехабар инсонлар томонидан қабул қилинишига
олиб келиши мумкин.
Жамият аҳамиятига оид масалалар билан шуғулланишдан бегоналик,
бу одамлар апатия ҳолатида ва уларни давлат бошқаруви ва сиёсат
масалалари мутлақо қизиқтирмайди, дегани эмас. Замонавий ахборот
жамияти доирасида улар ўз интилиш ва хоҳишларини ифодалаш учун
воситаларни улар учун давлат томонидан ўрнатиладиган чекловчи
институтлардан ташқарида топиши мумкин.
Диссертант томонидан мамлакатимизда сиёсий модернизациялаш
жараёнларида фуқаровий фаолликни ошириш борасида муайян
механизмлар мавжудлиги тадқиқ этилган. Булар қуйидагилар:
фуқароларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимининг ҳуқуқий ва
ташкилий асослари;
сўз эркинлиги ва оммавий ахборот воситаларининг мустақиллиги.
нодавлат нотижорат ташкилотларини ташкил қилиш ёки уларга
уюшиш имкониятлари;
сиёсий партияларга аъзо бўлиш, сайлаш ва сайланиш имкониятлари
жамоатчилик назорати;
мамлакатда
фуқаролар
учун
ахборот-коммуникацион
технологиялардан эркин фойдаланиш шарт-шароитлари;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқ билан мулоқот”
концепцияси.
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Тадқиқотда Ўзбекистонда сиёсий модернизация жараёнида фуқаровий
фаолликни маҳаллий даражада ошириш масалаларига эътибор қаратилиб,
фуқаровий фаолликни маҳалла даражасидан шаклланиб сиёсатга таъсир
кўрсатиш даражасида ривожланиши таҳлил қилинган.
Фуқаровий фаолликнинг учта даражаси ажратиб кўрсатилган, шартли
равишда улар географик қамрови жиҳатидан қишлоқ-маҳалла даражаси,
шаҳар -туман даражаси, шаҳар - вилоят даражасига ажратилган.
Тадқиқот
ишида
Ўзбекистонда
давлат
бошқарувини
модернизациялаш ва либераллаштириш жараёнида фуқаровий фаолликни
оширишнинг учта асосий механизмига эътибор қаратилган.
Биринчи, Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий жараёнларда фуқаровий
фаолликнинг даражаларини илмий таснифлаш, даражаларини аниқлашга
қаратилган илмий тадқиқотлар, таҳлилларни ўз ичига олган илмий-оммабоп
чиқишлар ва кўрсатувларни кучайтириш(“ахборот макони”ни яратиш);
иккинчи, жамиятда замонавий фуқаровий маданиятни шакллантириш
ва ижтимоий меъёрларни ҳимояловчи нодавлат институтларни кучайтириш;
учинчи, фуқаровий фаоллик учун “электрон майдон”ни кенгайтириш
— фуқароларнинг ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиш
имкониятларини ошириш.
Айнан замонавий жамиятда кўпгина фуқароларнинг ўта бандлиги
сабабли фуқаровий фаолликнинг янги воситалари пайдо бўлишига зарурат
юзага келмоқда. Иш, оила, маиший ташвишларга ажратиладиган вақт
кўпинча фуқароларга ўз фуқаролик позициясини намоён этишга имкон
қолдирмаяпти. Бироқ бугун Интернет ёрдамида муқобил қарашларни кенг
омма орасида осон ва тез тарқатиш мумкин. Интернет ҳар бир инсонга омма
олдида чиқиш қилиш, ташаббус кўрсатиш ёки тарафдорга айланиш
имконини беради. Айнан шу боисдан фуқаровий фаолликни амалга ошириш
учун ахборот технологиялари имкониятларини кенгайтириш масаласи
фуқаровий фаолликни оширишнинг замонавий механизмлари сифатида
баҳоланган.
Сиёсий модернизация жараёнида фуқаро давлат ва жамиятнинг унга
нисбатан масъулиятини англаб қолмасдан, ўз зиммасидаги масъулият
ҳақида ҳам онгли равишда фикр юритиши талаб этилиши ва бу борада
фуқаровий маданиятни ривожлантириш долзарб вазифалардан бири экани
илмий асосланган.
ХУЛОСА
Фуқаровий фаолликни шакллантириш ва ривожлантиришнинг
замонавий хусусиятлари мавзусидаги диссертация бўйича олиб борилган
тадқиқотлар натижасида қуйидаги назарий ва илмий-амалий аҳамиятга эга
бўлган хулосаларга келинди:
1. Сиёсий модернизация жараёнида фуқаровий фаолликнинг
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ривожланиши сиёсий иштирок даражасининг ошишига хизмат қилади.
2. Фуқаровий фаолликнинг сиёсий фаолликдан асосий фарқи
шундаки, у ҳокимият учун кураш, ҳокимиятни сақлаб туришга
йўналтирилмаган, фуқаровий фаоллик субъектлари сиёсий акторлари билан
рақобатга киришмайди. Шундай бўлса-да, фуқаровий фаоллик сиёсатнинг
ўта муҳим элементи ҳисобланади, у “бошқарувчилар ҳокимияти ва
бошқарилаётганларнинг таъсири” нуқтаи назаридан жамият ва ҳокимият
муносабатлари элементидир. Кўпгина ҳолларда фуқаровий фаоллик сиёсий
фаолликнинг асоси, бошланғич фазаси бўлиб хизмат қилади. Ундан сиёсий
фаолиятнинг мустақил субъектлари етишиб чиқади.
3. Фуқаровий фаоллик ҳам айнан, шахснинг ички дунёси, руҳияти,
ҳис-туйғулари ва тафаккури билан боғлиқ. Фуқаровий фаоллик, аввало,
инсон онгида шаклланади, руҳиятида мукаммаллашади ва унинг хаттиҳаракатида намоён бўлади.
4. “Фуқаровий фаоллик” тушунчасининг моҳияти айнан эҳтиёжлар
сари йўналиш, жамият манфаати учун фаолиятга киришишдир. Фуқаровий
фаоллик – шахснинг онгу тафаккури, ахлоқи ва хатти-ҳаракати бирлигига
асосланган, жамият манфаати йўлидаги онгли, мақсадли ва ташаббускор
фаолиятдир.
5. Интернет технологиялари фуқаролик жамияти шаклланишининг
механизмларидан бири, Интернет сиёсий ва фуқаровий фаолликни
ҳокимият вакиллари билан алоқага киришиш сонини оширишга, сиёсий
маълумотларни жамиятга очиқроқ бўлишига ва янги оммавий ахборотларни
элита ва фуқаролар ўртасида қўллашнинг имкониятини яратмоқда.
6. Фуқаровий фаолликнинг замонавий кўринишлари инновацион
тараққиётни жадаллаштирмоқда. Бугунги кунда шаҳарларнинг келажаги
фуқароларнинг қўлига ўтмоқда, улар расмий ташкилотларнинг чақирувини
кутиб ўтиришмайди. Фуқароларнинг фаоллиги оддий фуқаро, мижоз ёки
буюртмачи сифатида шаҳарлаштиришга оид лойиҳаларида, уларнинг жойи,
кўриниши ва қурилишида яққол намоён бўлмоқда.
7. Бугунги рақамли дунёда фуқаровий фаоллик миқёси ва салоҳияти
ўтмишдан кескин фарқланади. Интернет тармоқларининг ўзи иерархик
тизимдаги ташкилотларнинг кўплаб функцияларини бажармоқда.
8. Замонавий жамиятда кўпгина фуқароларнинг ўта бандлиги
сабабли фуқаровий фаолликнинг янги воситалари пайдо бўлиш зарурати
юзага келади. Иш, оила, севимли машғулотга ажратиладиган вақт кўпинча
фуқароларга ўз фуқаролик позициясини намоён этишига имкон
қолдирмайди. Бироқ бугун Интернет ёрдамида муқобил қарашларни кенг
омма орасида осон ва тез тарқатиш мумкин. Интернет ҳар бир инсонга омма
олдида чиқиш қилиш, фаол ёки тарафдорга айланиш имконини беради,
айнан шу боисдан фуқаровий фаолликни амалга ошириш учун ахборот
технологияларини кенгайтириш масаласи замонавий жамиятда долзарб
бўлиб турибди.
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9. Ўзбекистонда сиёсий модернизациялаш шароитида фуқаровий
фаолликни
ривожлантиришнинг
ҳуқуқий
ва
ташкилий
замини
такомиллашмоқда. Мамлакатимизда фуқаровий фаолликнинг ошишида
фуқаролик жамияти институтлари, нодавлат нотижорат ташкилотларининг
ўрни ва аҳамияти юксалиб бормоқда. Бу борада амалга оширилаётган
демократик ўзгаришлар асосини тараққиёт стратегиямиз йўналишлари
ташкил этади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Успешность
процессов демократизации в мире определяется высокого уровня участием
граждан в принятии жизненных решений и программ в жизни общества, в
развитии инновационных инициатив, общественного контроля и
градостроительства. В международной практике придается большое значение
инициативам граждан в разработке и внедрении стратегий развития развитых
стран. Поэтому в процессах модернизации повышается актуальности научных
исследований, направленных на анализ влияния друг на друга государства и
гражданского общества, определения оптимальных механизмов по
взаимоотношениям данных субъектов, совершенствование их на основе
современных требований.
В мире в процессе демократических реформ в рамках политических
наук
расширяются
исследования,
направленные
на
повышение
ответственности граждан в обществе, определение механизмов их влияния на
политические процессы, а также на усиление роли институтов гражданского
общества в государственном управлении. Данные исследования служат
решению проблем противоречий между демократическими институтами и
государственной властью, присущих политической системе, оптимизации
функции государственной власти с точки зрения обеспечения интересов
граждан, развитию возможностей граждан в обществе влиять на
правительство, объединяться в негосударственные институты, становиться
членами политических партий.
В Узбекистане тоже проводились научные изыскания по политической
модернизации, исследования по вопросам обеспечения активного участия
граждан в политических процессах. Определены задачи «В странах в рамках
мер по повышению активности граждан в демократических изменениях, в
процессе политической модернизации совершенствовать механизмы
повышения гражданской активности и расширения участия граждан в
управления государственными и общественными делами, поддержки
активности граждан»1. В этом отношении в стране в процессах политической
модернизации
актуальными
являются
вопросы
совершенствования
механизмов повышения активности граждан.
Диссертация в определенной степени будет способствовать реализации
задач, обозначенных в Указах и Постановлениях Президента РУз «О стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» УП-4947 от
17.02.2017 г., «О мерах по коренному повышению роли институтов
гражданского общества в процессе демократического обновления страны»
УП-5430 от 04.05.2018 г., «О дополнительных мерах по повышению
эффективности общественного контроля за проводимыми реформами в
социально-экономической сфере, а также активности граждан в
1

Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению
эффективности общественного контроля за проводимыми реформами в социально-экономической сфере, а
также активности граждан в осуществлении демократических преобразований в стране» 04.10.2019.
https://lex.uz/ru/docs/4538246
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осуществлении демократических преобразований в стране» ПП-4473 от
04.10.2019 г., «О мерах по поддержке деятельности центра развития
гражданского общества» ПП-4501 от 30.10.2019 г. и других законодательных
актах, имеющих отношение к теме.
Связь темы диссертации с приоритетными направлениями
развития науки и технологий. Данное исследование выполнено в рамках
приоритетного направления развития науки и технологий республики I. «Пути
осуществления и формирования системы инновационных идей в социальном
правовом, экономическом, культурном, духовно-просветительском развитии
демократического государства и информационного общества».
Степень изученности проблемы. Хотя исследований, касающихся
темы развития гражданского общества в модернизации общества, не
проводилось, вопросы, касающиеся формирования и развития гражданского
общества и правового демократического государства, освещены в
произведениях таких ученых, как греческие философы Платон, Аристотель,
Перикл, на Востоке - в произведениях Абу Насра Фараби, Абу Райхона
Беруни, Юсуфа Хос Хожиба, Алишера Навои, на Западе эти вопросы были
исследованы такими учеными, как Гегель, А.де Токвил, К. Маркс, М. Вебер, Р.
Патнем(R. Putnam), Г. Алмонд, Д. Аптер, Р. Арон, Ш. Айзенштадт, С.
Хантингтон.
Российские исследователи Л.М. Семенюк, М. Олсон, Д.В. Артюхович,
М.С. Круглов, Е.А. Савельева в своих исследованиях изучили формирование и
развитие гражданской активности и факторы ее влияния на политические
процессы.
К исследованиям процессов политической модернизации, повышения
участия граждан в принятии политических и управленческих решений,
установления общественного контроля за органами государственного
управления, адаптации политической системы страны к нормам гражданского
общества, концепции гражданского общества, социально-политических
принципов гражданского общества, формирования и развития гражданской
активности можно отнести научные исследования таких ученых и
специалистов, как А.Кодиров, Ш.Пахрутдинов, Н.Жураев, С.Отамуродов,
И.Эргашев, Ш.Гойибназаров, Т.Алимардонов, У.Идиров, И.Эргашев,
Ж.Мавлонов, М.Ш.Шарифхужаев, М.Киргизбоев, А. Жалилов, К.Жураев
В.Кучкоров, Б.Аманов, Х.Ахмедов, Н.Калканов, Д.Эрназаров, Ш.Отакулов,
С.Саидов.
Гражданская активность является одним из важнейших факторов
ускорения процессов политической модернизации. Именно поэтому органы
государственного управления ответственны за поддержку в гражданах таких
ценностей, как гражданственность, гражданское сознание, гражданская
ответственность.
Связь диссертационного исследования с планом научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения, где
выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнена в соответствии
с планом научно-исследовательских работ Академии государственного
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управления при Президенте Республики Узбекистан в рамках
государственного проекта на тему “Перспективы развития системы
государственной
службы
в
Узбекистане
и
совершенствование
организационно-правовых основ упорядочения подготовки, отбора и
расстановки государственных служащих”.
Цель исследования – анализ формирования и проявления гражданской
активности, совершенствование механизмов повышения гражданской
активности в процессе политической модернизации.
Задачи исследования:
анализ, обобщение, систематизация политических взглядов, теорий и
мнений, касающихся понятия “гражданская активность”;
анализ имеющихся теоретико-методологических подходов в разрезе
социально-политических наук;
выявление структуры гражданской активности и исследование основных
ее форм;
анализ различий между гражданской активностью и политической
активностью;
исследование основных факторов, мотивирующих граждан к
гражданским действиям, выявление и изучение посредством этого
особенностей, присущих современным формам гражданской активности;
выявление природы проявления гражданской активности в процессе
политической модернизации и анализ ее современных особенностей.
совершенствование механизмов развития гражданской активности в
нашей стране на основе национального и зарубежного опыта некоторых
развитых стран.
Объект исследования составляют механизмы повышения гражданской
активности в процессе политической модернизации.
Предмет исследования – процессы, факторы, этапы и современные
особенности формирования и проявления гражданской активности, формы и
направления механизмов повышения гражданской активности.
Методы исследования. При осуществлении исследования использованы
методы системного и сопоставительного анализа, исторический, логический,
конкретно-социологический методы, общие для социальных наук, в частности
политических наук.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
классификация гражданской активности в социальных сетях, формы
современной активности (онлайн диалог с правительством и должностными
лицами,
общественный
контроль
над
деятельностью
органов
государственного управления и ответственных лиц, обсуждение социальных
проблем, организации форумов, высказывание своих позиции на объявленные
посты, разослать информации другим, организовать благотворительность)
определено на основании выявления состава;
отсутствие механизмов, обеспечивающие сотрудничество между
органами государственного управления и общества или, в случае наличия
бездействия, появления не институциональной гражданской активности
25

раскрыты на основе анализа деятельности индивидуальных или групповых
субъектов активности;
в обществе иерархическая система гражданской активности на местном
уровне выявляется на основании определения этапов (село-сход
граждан, район-город и город-область);
научно
обосновано
формирование
«интернет
сообществ»,
развивающиеся в виде новых институтов гражданской активности, путем
выявления повышения уровня влияния граждан на проводимые реформы
через сети «Интернет»;
современные механизмы повышения гражданской активности в
процессе модернизации и либерализации государственного управления,
усовершенствованы формированием современной гражданской культуры в
обществе, усилением негосударственных институтов, защищающих
социальные нормы и расширением электронного поля.
Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов
исследования подтверждается публикацией соответствующих материалов в
сборниках республиканских и международных научно-методических и
научно-практических конференций, статей в специальных изданиях,
рекомендованных ВАК к публикации основных результатов исследований и
зарубежных научных журналах, внедрением выводов, практических
предложений и рекомендаций в практику, подтверждением полученных
результатов полномочными организациями.
Практические результаты исследования:
Разработаны пути усиления гражданской активности в развитии
гражданского общества, поддержки деятельности негосударственных
некоммерческих организаций, развития социального партнерства между
государственными органами и институтами гражданского общества, усиления
общественного контроля путем повышения активности граждан;
эффективное использование современных форм гражданской
активности, то есть формирование и развитие системы официального
виртуального общественного контроля с направлением активности граждан в
социальных сетях на цели развития;
раскрыты пути обеспечения формирования молодежи настоящими
гражданами и повышения их гражданской культуры, поддержки деятельности
негосударственных некоммерческих организаций, развития социального
партнерства с институтами гражданского общества;
показаны механизмы повышения гражданской активности в регионах,
совместной работы с институтами гражданского общества, уменьшения
преступности среди молодежи, определения потенциала и перспектив
молодежи в стране, подготовки перспективных кадров.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что
сформированные заключения и выводы могут быть использованы в
формировании гражданских качеств у граждан, развитии их гражданской
активности, повышении активности граждан в управлении государством и
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обществом, эффективном осуществлении реформ в сфере развития
гражданского общества, а также в процессе преподавания таких предметов,
как “Основы гражданского общества”, “Основы построения демократического
общества в Узбекистане”. Положения, изложенные в диссертации, сделанные
выводы, разработанные предложения и рекомендации могут быть
использованы при проведении исследований по данной научной проблеме,
совершенствовании действующего национального законодательства, а также в
подготовке учебной литературы для общеобразовательных, средне
специальных и высших учебных заведений и организации учебных занятий.
Практическое значение результатов исследования проявляется в
развитии гражданского общества, совершенствовании деятельности
институтов гражданского общества, использовании в учебном процессе
образовательных учреждений.
Внедрение результатов исследования.
На основании разработанных результатов практического предложения и
исследования по совершенствованию механизмов повышения гражданской
активности в политической модернизации в Узбекистане:
активность граждан в нашей стране и их небезразличие к социальным
реалиям являются важным социальным фактором, лежащим в основе
гражданского общества и политических процессов, и не имеет активного или
неэффективного механизма сотрудничества между правительством и
обществом, Академия государственного управления при Президенте
Республики Узбекистан использовал в завершенных научных проектах
(Справка Академия государственного управления при Президенте Республики
Узбекистан № 03/1748 от 11 ноябрь 2019 года). В результате был разработан
учебник «Основы гражданского общества», который способствовал
распространению знаний и навыков слушателей Академии в гражданском
обществе;
создание интернет-сообществ как нового института развития
гражданской активности в стране и форумов по гражданской активности в
информационных
и
коммуникационных
сетях
(онлайн-диалог
с
правительством и должностными лицами, общественный контроль за
деятельностью органов государственной власти и их руководителей,
обсуждение конкретных социальных вопросов, организовывать форумы,
отвечать на опубликованные посты и делиться с единомышленниками,
организовывать благотворительные акции) Выводы были использованы для
разработки дорожных карт и предвыборных программ Демократической
партии Узбекистана «Миллий тикланиш». (Справка демократической партия
Узбекистана «Миллий тикланиш» № 01/721 от 11 ноября 2019 года). Эти
научные результаты способствовали оживлению партийной подготовки к
выборам;
на местном уровне иерархические этапы вовлечения гражданского
общества в Узбекистане (этапы «село-махалла», «районный-город» и
«область-город») сосредоточены на традиционных и современных механизмах
повышения гражданского участия в процессе модернизации и либерализации
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государственного управления, поскольку гражданская активность является
важным социальным фактором, лежащим в основе политических процессов.
Использованы при разработке целевых государственных программ на
областном уровне Самаркандского областного хокимията. (Справка хокимията
Самаркандской области № 07-07 / 2017 от 31 октября 2018 г.). В результате это
помогло усилить общественный контроль в регионе, укрепить институты
гражданского общества и вовлечение гражданского общества в местное
самоуправление, а также содействовать сотрудничеству с институтами
гражданского общества.
Апробация результатов исследования. Результаты данного
исследования прошли апробацию на 2 международных, 7 республиканских
научно-практических конференциях и круглых столах и включены в сборники
материалов данных форумов.
Публикация результатов исследования. По теме исследования
опубликовано всего 17 научных работ. Из них в изданиях, рекомендованных
ВАК к опубликованию основных научных результатов диссертаций издано 8
статей (7 в республиканских и 1 в иностранном журналах).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.
Объем работы 150 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность и востребованность
диссертационного исследования, сформулированы цели, задачи, объект и
предмет исследования, соответствие приоритетным направлениям развития
науки и технологий Республики Узбекистан, научная новизна и практические
результаты исследования, широко освещены теоретическое и практическое
значение полученных результатов, их внедрение, приведены данные об
опубликованных работах и структуре диссертации.
В первой главе диссертации “Теоретико-методологические основы
изучения политической модернизации и гражданской активности”
освещены суть и значение понятия «политическая модернизация», его
эволюция, анализ исследований в данном направлении, изучены его модели.
Наряду с этим, раскрыты суть и значение понятия «гражданская активность».
Проанализированы методологические подходы в изучении гражданской
активности, а также различия между понятиями «гражданская активность» и
«политическая активность» и особенности их проявления.
Гражданская активность в процессе политической модернизации, как
правило, изучалась в политологии на основе исторического подхода. Изучение
гражданской активности на основе исторических процессов уместно с
логической точки зрения. Первые навыки совместного решения различных
вопросов и дел в обществе формировались в первобытных условиях и
условиях военной демократии. Изучение гражданской активности в
государственном управлении, ее влияния на принятие политических решений,
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имеющих общественное значение, и их значение в самоуправлении общества
обуславливает необходимость изучения данных процессов на основе
закономерностей.
Гражданская активность должна рассматриваться с позиции зрелости
человека в качестве личности, это предполагает зрелость с психологической,
интеллектуальной, духовной, правовой, гражданской точке зрения. В этом
смысле определение понятия “гражданская активность” дает возможность
раскрыть участие личности в современных политических процессах в качестве
субъекта действия.
“Гражданская активность” вошла в науку в качестве понятия о том,
насколько могут повыситься возможности человек путем осознания своей
сущности. Изучена суть данной социальной деятельности и выявлено, что
активность порождает осознанно поставленная цель и социальный мотив.
Современные ученые характеризуют гражданскую активность как важное
условие развития гражданского общества, они полагают, что формирование
гражданской активности – фундаментальная задача демократического
общества, она является важнейшим показателем уровня благосостояния
граждан.
Гражданская активность – эта форма самореализации личности в качестве
полноценного члена и субъекта гражданского общества. Она проявляется в
социальных реформах в защите прав и интересов и их расширении,
сохранении целостности общества и его институтов.
В сфере осуществления и защиты личных политических прав и интересов
граждан гражданская активность является важнейшим условием современных
демократических политических процессов. Это объясняется все большим
повышением роли его аспектов политической направленности.
В политической сфере современного общества в качестве акторов
гражданского общества выступают не только граждане и их права, но и
неполитические, негосударственные организации, широкая общественность,
социальные сети, блоги, форумы, консультативные органы и другие – вместе с
представителями власти институты гражданского общества получают престиж
влиятельных субъектов политических демократических процессов.
Основная разница гражданской активности от политической в том, что она
не направлена на борьбу за власть, на сохранение власти, субъекты
гражданской активности не вступают в конкуренцию с политическими
акторами. Несмотря на это, гражданская активность является важнейшим
элементом политики, это элемент отношений общества и власти. Гражданская
активность – основа политической активности, первичная ее фаза. Из нее
вырастают независимые субъекты политической деятельности.
Анализ генезиса и трансформации политических процессов является
доказательством того, что гражданская активность является основой
политической деятельности. На ранних этапах построения гражданского
общества необходимо было выражать политические интересы в политических
пространствах через процесс интеграции различных социальных слоев и
групп, а также формирования группы собственников. Утверждается, что эти
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политические интересы требуют формирования современных политических
партий, политических клубов и ассоциаций. Организация, которая начала
свою деятельность как экологическое движение, суммируя экологические
интересы граждан в Узбекистане, теперь рассматривается как политическая
сила и основа создания Экологической партии Узбекистана.
В исследовании показана динамика проявления и развития гражданской
активности в Узбекистане. В нем описывается относительное состояние
гражданской активности в Узбекистане до обретения независимости,
процессы, происходящие в период после обретения независимости до 2016
года, и возникновение гражданской активности на новом этапе развития
Узбекистана.
Все формы гражданской активности приводят к росту социального
капитала в стране. Она обеспечивает гармоничное развитие государства и
общества.
Молодежь,
занимающаяся
гражданской
активностью,
одновременно развивает и различные формы социального капитала.
В диссертации с научной точки зрения проанализировано, что
гражданская активность – это форма объединения граждан вокруг общих
интересов, через институты и сети для обсуждения и общественной работы,
гражданское равенство оказывает большое влияние на политические
процессы.
Во второй главе диссертации “Формирование гражданской
активности в модернизации общества» освещены факторы, формы и виды
проявления гражданской активности в процессе политической модернизации,
являющейся важным атрибутом гражданского общества, а также проявление
гражданской активности в современных сетях политической коммуникации.
В исследовании отмечается, что гражданская активность имеет массовый
характер и институциональные тенденции нескольких видов.
В политологии не случайно применяется поведенческий метод, это
основано на изучении политики в качестве социального явления, прежде всего
в индивидуальном измерении. Именно поэтому политика начинается с анализа
поведения индивидов, связанных групповыми отношениями, что отличает все
групповые формы деятельности индивидов. В соответствии с таким подходом
ведущим мотивом участия в политике являются психологические ориентиры.
Поэтому изучение проявления гражданской активности начинается с анализа
психологической природы личности.
В этой главе проанализирована необходимость участия граждан в процессе
политической модернизации, особенности формирования и развития
гражданской активности под влиянием психологии личности, изменений его
внутреннего мира, различных внешних факторов. Научно обосновано, что
гражданская активность формируется в результате внутренних устремлений
личности, направленных на определенные потребности и интересы, в
результате действий, благодаря чему личность получает возможность не
только изменить свой внутренний мир, но и целое общество.
Один из объективных критериев гражданской активности – интерес,
исходя из этого, выделена одна их форм гражданской активности –
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гражданская активность на пути интересов. В любом обществе, во всех
государствах имелись личности с настоящими гражданскими качествами,
являвшиеся примером самоотверженности. Кроме личных и коллективных
интересов, на осуществление различных форм активности людей мотивируют
идеи справедливости и свободы. Исходя из этого, проанализирована форма
гражданской активности на пути справедливости.
Степень и характер вовлеченности личности в политическую жизнь
определяется мотивами и факторами участия, приобретшими для него
непосредственное значение. Факторы участия разнообразны, они
непосредственно связаны с ролями, которые индивид играет в политической
жизни.
В диссертации по взаимосвязи организационных и инициаторских
факторов в сфере требований гражданами своих политических прав и свобод,
проанализированы институциональная и неинституциональная формы
гражданской активности. Институциональные формы гражданской активности
подразумевают
участие
политических
партий,
негосударственных
организаций, являющихся субъектами политических процессов, используют
ресурсы профсоюзов и других институтов гражданского общества.
Подробно изложены формы гражданской активности, внутренние и
внешние факторы, влияющие на формирование гражданской активности в
процессе современной политической модернизации. Данный феномен раскрыт
в качестве межпредметного объекта именно с точки зрения значения в
политической науке.
Неинституциональные формы гражданской активности: здесь не
наблюдаются конкретные формальные виды и формы. Однако в современных
условиях именно неинституциональные формы гражданской активности
показывают большую часть политической активности.
В случае отсутствия механизмов осуществления сотрудничества между
правительством и обществом развивается уровень неинституциональной
гражданской активности и его неинституциональные формы. Наблюдается
еще более активное развитие этого процесса особенно среди молодежи. Для
профилактики роста неинституциональных форм гражданской активности
государство выступает с инициативой запуска различных программ, проектов,
направленных на развитие социального партнерства.
Социальные медиа имеют ярко выраженные интерактивные
особенности и являются простым и эффективным способом формирования
площадок для различных групп, сообществ, обсуждения в интернете. Они
расширяют возможности формирования каналов общения независимо от
государства, формируют новые механизмы политической причастности,
помогают возникновению новых методов проявления своей позиции со
стороны граждан.
Проанализирован особенности социальных медиа, такие как открытость,
эксплуатация, использование и оперативная передача информации,
возможность дать ответ за определенный промежуток времени, свобода и
независимость участников, высокая мобильность, без сомнения,
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демократизируют политический диалог и превращают интернет в площадку
для обсуждения актуальных социальных проблем.
В третьей главе диссертации “Перспективы повышения гражданской
активности в процессе политической модернизации” проанализированы
суть условий, предоставленных для формирования гражданской активности в
процессах политической модернизации в Узбекистане и сущность
политических реформ, а также особенности нового этапа процесса
политической модернизации в Узбекистане. Изучены современные методы и
методики, механизмы повышения гражданской активности и показаны новые
направления с точки зрения имеющихся условий и сегодняшних требований.
Проанализировано, что в Узбекистане совершенствуется правовая и
организационная почва развития гражданской активности, являющаяся
важным фактором в формировании гражданской активности. В повышении
гражданской активности растет роль и значение институтов гражданского
общества, негосударственных некоммерческих организаций. Основу
демократических преобразований, осуществляемых в этом направлении,
составляют направления нашей стратегии развития. При этом приоритетным
направлением обозначено формирование сильного гражданского общества,
где защищаются права, интересы и свободы человека, обеспечиваются
благоприятные условия для реализации его потенциала.
Процесс приватизации, наряду с тем, что обеспечил развитие видов
рынка, также привел к специализации участников рынка по различным
сферам, формированию слоя предпринимателей. В результате, наряду с
другими формами собственности, возник класс частных собственников, что
стало фактором формирования и развития экономической гражданской
активности в процессе политической модернизации.
Решающие факторы политической модернизации связаны с наличием
или отсутствием гражданской активности, взаимного доверия и сплоченности.
Они поддерживаются в странах, где существует полноценная социальная
жизнь. Кроме того, научно обосновано, что демократические реформы более
успешны
в
обществе,
где
сформировались
богатые
традиции
гражданственности.
То, что государство должно служить различным потребностям,
интересам граждан, а также свободное общение, дискуссии, активность
граждан в жизни государства и общества – это те идеалы, к которым всегда
тянется гражданское общество. В социально-философской и юридической
литературе отмечается, что для достижения данного идеала очень важное
значение имеет диалог и взаимодействие между государством и обществом,
гражданами. А это является атрибутом и особенностью концепции
национального
демократического
развития
Узбекистана,
имеющей
фундаментальное значение.
Диалог между тройкой “гражданин – общество – государство”, правовой
баланс и взаимное равенство являются фундаментом стабильного
гражданского общества.
Для того, чтобы государство оставалось сильным институтом, требуется,
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чтобы деятельность государственных органов постоянно контролировалась
обществом,
которое
должно
вносить
в
необходимых
случаях
соответствующие коррективы. Только если подчинение закону превратится в
стиль повседневной и социальной жизни демократическое правовое общество
будет сформировано и будет обеспечивать свободную жизнь каждого
человека в качестве основы гражданского общества. А для этого принятые
законы должны быть демократичны, соответствовать велениям времени и
требованиям общества. А это требует прислушивания к чаяниям граждан,
осведомленности о настоящей жизни общества, то есть диалога с народом.
Эволюция реформ современного времени требует от граждан быть
активными и в повседневной жизни, участвовать в делах государства и
общества, принятии решений, связанных с их жизнью и интересами, осознавая
суть преобразований.
Особенность гражданской активности в том, что требуется развитие
институциональных форм, обеспечивающих участие граждан в процессе
принятия политически важных решений. В процессах политической
модернизации в Узбекистане влияние гражданской активности на
политические процессы ярко проявляется в политическом участии и принятии
политически важных решений. Такие институциональные формы,
обеспечивающие участие граждан в процессах принятия важных
политических решений, как виртуальные приемные, народные приемные,
портал обсуждения проектов нормативно-правовых актов Республики
Узбекистан – regulation.gov.uz, единая платформа общественных инициатив –
meningfikrim.uz оценены в качестве возможности выдвижения общественных
инициатив.
Дальнейшее расширение институциональных границ гражданской
активности в стране дает возможность увеличить количество акторов
политических процессов, могущих быть посредниками между государством и
гражданским обществом.
Проанализировано, что в ряде документов правительственного уровня,
касающихся проблем развития институтов гражданского общества в
Узбекистане кроме обозначенных в законе для достижения демократии
мероприятий, подчеркнута необходимость проведения различных акций с
участием органов местного управления и институтов гражданского общества,
проектов, направленных на всемерную поддержку гражданского общества.
Характер и динамика гражданской активности также связаны с
политической модернизацией современного общества. А для осуществления
основных принципов модернизации требуется мобильная, коммуникативная,
конкурентоспособная личность с высоким потенциалом и возможностями при
этом лица с высокой гражданской активностью, которые могут быстро
осознавать перемены и новшества в политической системе, могут эффективно
воздействовать на политическую модернизацию общества, осуществляемую в
стране. Насколько высоки в обществе показатели гражданской активности,
настолько быстро и эффективно проходит формирование институтов
гражданского общества.
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Модель развивающейся демократии состоит из теории формирования
гражданской активности в рамках гражданской культуры. Гражданская
активность формируется на почве самоорганизации, принятия духовных
ценностей и на основе высокой культуры и образования. Именно поэтому
нужно отметить, что основные положения развивающейся модели демократии
воплощены в основе теории о гражданской активности. На самом деле,
демократия это не только государственный механизм, но и процесс
совершенствования людей, развития их способностей.
В Обращении Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису и
Законодательной палате было предложено внедрение порядка внесения
коллективного электронного обращения в качестве передового механизма
демократии. На основе этой идеи создан портал «Mening fikrim», через
который депутаты палат Олий Мажлиса имеют возможность коллективного
обращения к народные депутатам местных Кенгашей. Каждый гражданин,
используя свое конституционное право, имеет возможность свое мнение по
развитию системы законодательства страны.
В современном информационном обществе появляется впечатление, что
имеется не только проблема использования информации через Интернет, но и
принятия большого потока информации, которая не всегда достоверна и
правильна. Тревожно, что общество обогащается в сфере информации, но
беднеет в сфере знаний, а это может привести к тому, что в обществе
политические решения принимаются некомпетентными экспертами и
неосведомленными людьми.
Отчужденность в занятии вопросами общественного значения не
означает то, что люди находятся в состоянии апатии, их совершенно не
интересуют вопросы государственного управления и политики. В рамках
современного информационного общества они могут найти инструменты для
проявления своих устремлений и желаний вне ограничивающих институтов,
установленных для них государством.
Со стороны диссертанта исследовано существование механизмов по
повышения гражданской активности в процессах политической модернизации
в стране. Это:
правовые и организационные основы системы работы с обращениями
граждан;
свобода слова и независимость СМИ;
организация ННО или возможность объединение в негосударственные
некоммерческие организации;
членство в политических партиях, участие в выборах и возможность
быть избранным;
общественный контроль;
условия в стране для свободного пользования гражданами
информационно-коммуникационных технологий;
концепция «Диалог с народом» Президента Республики Узбекистан.
Процесс политической модернизации в Узбекистане направлен на
повышение гражданской активности ва местном уровне. Анализируется
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развитие гражданской активности от уровня соседства до уровня воздействия
политики. Существует три уровня гражданской активности, которые условно
подразделяются на уровень окрестностей, уровень города и округа, а также
уровень города и региона. Исследование посвящено трем ключевым
механизмам повышения гражданской активности в модернизации и
либерализации государственного управления в Узбекистане.
Первый заключается в расширении и улучшении необходимых условий
для участия граждан в политических процессах. Второе – развитие
современной цивилизационной концепции в обществе. Третье, – расширение
«электронного пространства» гражданской активности, расширение доступа
граждан к информационно-коммуникационным технологиям. С научной точки
зрения оправдано, что в процессе политической модернизации гражданин
должен осознавать ответственность государства и общества, не думать о своих
обязанностях и развивать гражданскую культуру в этом отношении.
Именно в современном обществе из-за большой занятости многих
граждан появляется необходимость формирования новых средств
гражданской активности. Время, выделяемое работе, семье, бытовым
хлопотам зачастую не оставляет возможность гражданам проявить свою
гражданскую позицию. Однако, сегодня с помощью интернета можно быстро
и легко распространить среди масс альтернативные взгляды. Интернет дает
возможность каждому выступить перед публикой, показать инициативу или
превратиться в сторонника. Именно поэтому для осуществления гражданской
активности вопрос расширения возможностей информационных технологий
оценен в качестве современного механизма повышения гражданской
активности.
Научно обосновано, что в процессе модернизации требуется, чтобы
гражданин не только осознал ответственность гражданства и общества по
отношению к нему, но и ответственность, которая возлагается на него и мог
осознанно думать об этом, и в этом плане развитие гражданской культуры
является одной из актуальных задач.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследований, проведенных по диссертации на тему
современных особенностей формирования и развития гражданской активности
сделаны следующие теоретические и научно-практические выводы:
Развитие гражданской активности в процессе политической
модернизации служи повышению уровня политического участия.
Основное различие гражданской активности от политической
активности состоит в том, что она не направлена на борьбу за власть, на
удержание власти, субъекты гражданской активности не входят в
конкуренцию с политическими акторами. Несмотря на это, гражданская
активность является важнейшим элементом политики, это элемент отношений
общества и власти, это “власть управляющих и воздействие управляемых”. Во
многих случаях гражданская активность служит основной политической
активности, ее начальной фазой. В ней вырастают независимые субъекты
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политической активности.
Гражданская активность связана именно с внутренним миром
личности, его психологией, эмоциями и мышлением. Гражданская активность,
прежде всего формируется в сознании человека, шлифуется в его психологии
и проявляется в его действиях.
Сущность понятия “гражданская активность” заключается именно в
ориентации на потребности, налаживании деятельности в интересах общества.
Гражданская активность основана на единстве сознания и мышления
личности, его поведения и действий, это осознанная, целенаправленная и
инициативная деятельность на пути общественных интересов.
Интернет технологии являются одним из механизмов формирования
гражданского общества, интернет предоставляет возможность повышения
количества
политических
контактов
гражданской
активности
с
представителями власти, обеспечивает большую открытость политической
информации для общества и применения новой информации среди элиты и
граждан.
Современные виды гражданской активности ускоряют инновационное
развитие. На сегодняшний день будущее городов переходит в руки граждан,
они не ждут призыва официальных организаций. Активность граждан
проявляется в их участии в качестве простых граждан, клиентов или
заказчиков в проектах градостроительства, их месте, виде и строительстве.
В сегодняшнем цифровом мире масштабы и потенциал гражданской
активности резко отличаются от прошлого. Сети Интернета выполняют
многие функции, связанные с организацией иерархической системы.
В современном обществе из-за чрезмерной занятости многих граждан
появилась необходимость в формировании новых средств гражданской
активности. Однако сегодня с помощью интернета можно быстро и легко
распространить среди масс альтернативные взгляды. Интернет дает
возможность каждому выступить перед публикой, показать инициативу или
превратиться в сторонника. Именно поэтому для осуществления гражданской
активности вопрос расширения возможностей информационных технологий
остается актуальным в качестве современного механизма повышения
гражданской активности.
В
Узбекистане
в
условиях
политической
модернизации
совершенствуется правовой и организационный фундамент гражданской
активности. В повышении гражданской активности в нашей стране растет
роль и значение институтов гражданского общества, негосударственных
некоммерческих организаций. Основу демократических преобразований,
осуществляемых в этом плане, составляют направления нашей стратегии
развития.
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INTRODUCTION (abstract of the thesis of the doctor of philosophy (PhD))
The aim of the research is to demonstrate the mechanisms for enhancing
civic engagement in political modernization on the basis of analyzing the
formation and manifestation of civil activism.
The object of research is the mechanisms for enhancing civil activism in
the process of political modernization.
The scientific novelty of a research is as follows:
it is revealed classification of civil activity in social networks (online
communication with government and officials, public control over the activities of
public administration bodies and officials, discussion of social issues, organization
of forums, posting messages, organization of charity events) is based on the
definition of modern forms of activity;
it is revealed the emergence of unconstitutional civil activity based on an
analysis of the activity of subjects of individual and group influence in the absence
or ineffective mechanisms of cooperation between public administration bodies
and society;
it is approved the hierarchical system of civic activity in society is justified by
the establishment of stages at the local level (qishloq-mahalla, district-city and
regional-city stages);
it is approved scientifically the emergence of the “internet community” as a
new institution for the development of civic engagement that identified the
increasing impact of citizens on social reform through the Internet;
it is improved modern mechanisms for enhancing civil activism in the process
of modernization and liberalization of public administration by the formation of a
modern civil culture in society, the strengthening of non-governmental institutions
protecting social norms and the expansion of electronic space.
Implementation of research results. Based on the findings from the study of
civil activism in civil society in Uzbekistan were used in:
the recommendation that the activity of citizens in our country and their
indifference to social realities is an important social factor at the core of civil
society and political processes, in the event that there are no or are inefficient
mechanisms that ensure cooperation between public administration bodies and
society, conclusions on the increase in the level of non-constitutional civil activity
in the form of mass influencing individual or group were used in the scientific
project on the completed grant of the Academy of Public Administration under the
President of the Republic of Uzbekistan (Reference No. 03/1748 of the Academy
of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan as of
November 11, 2019). As a result, a training manual “Fundamentals of civil
society” was developed and served to increase the knowledge and skills of listeners
of the Academy.
the recommendation a new institution that develops civil activity in the
country, it is necessary to establish a framework for the formation of “Internet
communities” and to develop civil activity in the information and communication
networks (online communication with the government and officials, public control
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over the activities of public administration bodies and their leaders, discussion of
certain social problems, organization of forums, reacting to organization of
charitable works) was used in the development of road maps and pre-election
program of the Democratic party of Uzbekistan “Milliy tiklanish”. (Reference No.
01/721 the Democratic party of Uzbekistan “Milliy tiklanish” as of November 11,
2019). These scientific conclusions contributed to the revival of the processes
associated with the preparation of the party for elections;
the scientific proposal the hierarchical stages of activity of citizens at the local
level (qishloq-mahalla, district-city and regional-city stages) of civil activity
developed on the basis of political processes, the important social factor
accelerating them, the traditional and modern ways of increasing civil activity in
the process of modernization and liberalization of public administration in
Uzbekistan was used (Reference No. 07-07/2071 of the Samarkand regional
government as of october 31, 2018). As a result, it served to establish public
control in the region, increase the activity of civil society institutions and citizens
in local government, develop cooperation with civil society institutions.
Structure and scope of the dissertation. The structure of the dissertation
consists of an introduction, three chapters, conclusion, a list of used literature and
applications. The volume of the dissertation is 150 pages.
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