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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тараққиётининг ҳозирги босқичида: глобаллашув, интеграциялашув, ахборотлашув
ва универсаллашув жараёнларининг жадаллашуви, ижтимоий-иқтисодий,
маънавий-маданий муносабатларга ҳам жиддий таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, уларнинг миллий эҳтиёжлар ва манфаатлар билан боғлиқ мазмунини,
қадрият мўлжалларини, парадигмаларини тубдан ўзгартириб юборди. Бу
ўзгаришлар умуминсоний манфаатларни таъминлашнинг ижобий тажрибаларини умумлаштириш асосида миллий манфаатларни умуминсоний
манфаатлар билан уйғунлаштириш ҳамда бу жараённи янги босқичга олиб
чиқишни долзарб муаммо сифатида кун тартибига қўймоқда.
Жаҳон илм-фани тараққиётида миллий манфаатларни умуминсоний
манфаатлар билан уйғунлаштиришда толерантлик тамойилига таяниш
масаласи ижтимоий фанларнинг муҳим прагматистик муаммоси сифатида
тадқиқ этилмоқда. Толерантлик тамойили ўзаро ишонч, муроса,
конвенционализм сингари эпистимологик тамойиллар билан бир қаторда
ижтимоий фанлар контекстида фаол тадқиқ этилмоқда ва уни ҳозирги замон
илмий билиш методлари асосида тадқиқ этиш – ижтимоий-сиёсий, гуманитар
фанларнинг объекти ва предмети доирасини янада кенг ривожлантириш
имкониятларини белгилаб бермоқда. Зеро, бугунги кунда глобал барқарор
ривожланишнинг объектив эҳтиёжи ва тарихий зарурати миллий ва
умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш билан боғлиқ муаммоларни ҳал
қилиш, уларнинг илмий асосларини такомиллаштириш зарурлигини
кўрсатмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳар бир миллат ва элат
манфаатларини ҳимоя қилишнинг объектив шарт-шароитлари, субъектив
омиллари тизимини ривожлантиришнинг қонуний-ҳуқуқий асослари яратилган. Мамлакат тараққиётининг янги босқичда миллий манфаатларни умуминсоний манфаатлар билан уйғунлаштириш, фуқаролараро, миллатлараро ва
конфессиялараро тотувликни мустаҳкамлаш – минтақавий тинчлик ва глобал
барқарор тараққиёт шарти1 сифатида кўрсатилмоқда, миллий манфаатларни
уйғунлаштиришнинг янги имкониятларини топиш ва ҳаётга татбиқ қилишда
толерантлик тамойилларига таяниш муҳим назарий, методологик ва амалий
аҳамиятга эга вазифадир.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисида”ги Фармони, 2017 йил 19 майдаги “Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони,
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 23 февралдаги
47-сон “Номоддий маданий мерос муҳофазасига оид норматив-ҳуқуқий
ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори ҳамда мазкур фаолиятга
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини
янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. - Тошкент: Адолат,2017.
1
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тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий хужжатларда белгиланган вазифаларни
амалга оширишга ушбу тадқиқот хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва
технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни
шакллантириш» номли йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ижтимоий ҳодиса сифатида
миллий манфаатларни ҳимоя қилиш ва уйғунлаштириш масалалари, айниқса,
кўпмиллатли жамиятларда ўзаро муроса ва толерантлик тамойилларини қарор топтириш муаммоларини тадқиқ қилиш жаҳон илмий жамоатчилиги
эътиборини кўпдан жалб этиб келади.
Муаммонинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари ғарб олимларидан Р.Арон,
В.Бровн, Э.Р.Бетти, З.Мубинова, ўзбек олимларидан Ф.Абдураҳмонов,
А.Мухторов, М.С.Хажиева, З.Р.Қодировалар томонидан тадқиқ қилинган.
Ғарб олими Ж.Грей, МДҲ давлатларидан М.Б.Хомяков, П.А.Цыганков,
ўзбек олимларидан О.Ата-Мирзаев, Р.Муртазаева, С.Отамуратов, А.С.Очилдиевлар масалани сиёсий-фалсафий нуқтаи назардан тадқиқ қилганлар.
С.Мендус, Д.Андерхилл, С.Барретт, С.Акобиров, Т.Жўраев, Б.Каримов,
X.Умаров миллий манфаатларни уйғунлаштиришнинг ҳуқуқий ва миллий
хавфсизликка доир жиҳатларини очиб беришган1.
Аммо, бу асарларда миллий манфаатлар ва толерантлик феноменининг
ўзаро корреляцион алоқадорлиги, сўнгги йилларда жаҳонда ва юртимизда
рўй бераётган жараёнлар махсус ўрганилмаган. Шу боис мазкур тадқиқот
ишида “миллий манфаат” категориясининг ижтимоий-фалсафий мазмуни ва
моҳияти, намоён бўлиш шакллари, миллий манфаатларни уйғунлаштиришда
толерантлик тамойили ролини ошириш усул ва воситалари ижтимоийфалсафий йўналишда таҳлил қилинган.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация Урганч давлат университети илмий-тадқиқот ишларининг 20162020 йилларга мўлжалланган “Илмий тадқиқот фаолиятини ривожлантириш
ва илмий салоҳиятни оширишга йўналтирилган комплекс чора-тадбирлар
дастури” доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади миллий манфаатларни умуминсоний манфаатлар билан уйғунлаштиришда толерантликнинг конструктив ролини очиб
беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Каримов Б.Р. Миллат, инсон ва тил: Тараққиёт муаммолари. – Қарши: Насаф, 2003. –132 б., Очилдиев А.С.
Миллий ғоя ва миллатлараро муносабатлар. –Тошкент: Ўзбекистон, 2004.-134 б., Жураев Т., Акобиров С.
Миллий манфаатлар ва миллий хавфсизлик. – Т.: Академия. 2007. – Б. 39., Отамуротов С. Глобалашув ва
миллат. (Сиёсий-фалсафий таҳлил) –Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. –201 б., Қодирова З.Р., Шарипов
А.Ж., Алимасов В.А., Каримова Э.Г. Толерантлик маданияти – давр тақозоси // –Тошкент: Фалсафа ва
ҳуқуқ институти, 2008., Хажиева М.С. Миллий онгда толерантликни шакллантиришнинг ижтимоийфалсафий таҳлили. Фалсафа фанлари доктори илмий даражаси учун ёзилган диссертация –Т. 2011.–Б.325.
1
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глобаллашув шароитида толерантликнинг миллий манфаатлар идентификацияси, интеграцияси ва диффренциациясига таъсир доирасини аниқлаш;
Ўзбекистонда миллий манфаатларни уйғунлаштиришда толерантлик,
муроса, халқаро ҳамкорлик ва ижтимоий шерикчилик тамойиллари ролини
аниқлаш;
юртимизда миллий манфаатлар шаклланиши ва ривожланиши қонуниятларининг бозор муносабатларига ўтиш давридаги хусусиятларини ёритиб
бериш;
миллий манфаатларни ҳимоя қилишда давлат миллий сиёсатининг
қонуний-ҳуқуқий асосларини, демократик ва гуманистик моҳиятини таҳлил
қилиш;
глобаллашув шароитида мамлакатимизда миллий манфаатларни ҳимоя
қилишнинг маънавий-ахлоқий асосларини мустаҳкамлаш имкониятларини
кўрсатиб бериш;
халқаро ижтимоий-сиёсий муносабатларда Ўзбекистоннинг миллий
манфаатларини муҳофаза қилишнинг сиёсий механизмларини, институционал тизимини такомиллаштириш йўлларини аниқлаш;
глобал
хавфсизлик
ва
барқарор
тараққиётни
таъминлашда
толерантликнинг миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш
имкониятларини кўрсатиш;
миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришда толерантлик
тамойилининг ролини оширишга доир амалий такифлар, методологик
тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объектини миллий ва умуминсоний манфаатларини
уйғунлаштиришда толерантлик тамойилининг фалсафий хусусиятлари
ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети миллий ва умуминсоний манфаатлар уйғунлашувида толерантликнинг ролини ижтимоий фанлар контекстида таҳлил
қилишдан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда илмий билишнинг тарихийлик
ва мантиқийлик, анализ ва синтез, таққослаш ва умумлаштириш, абстрактлаштириш, конкретлаштириш, синергетик таҳлил усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
толерантлик феноменининг конструктив моҳияти, ижтимоий онгда
намоён бўлувчи бағрикенглик хусусиятлари, миллий манфаатларни
мувофиқлаштирувчи,
бирлаштирувчи,
муросага
келтирувчи,
барқарорлаштирувчи функциялари очиб берилган;
умуминсоний манфаатлар билан миллий манфаатларни уйғунлаштириш ҳамда бу жараённи толерантликка асосланган миллий манфаатлар
идентификацияси, интеграцияси ва дифференциациясига таъсир этувчи
ички ва ташқи омиллари, тамойиллари илмий-назарий асосланган;
миллий манфаатларни уйғунлаштиришда этноэгоцентризм, этноэгоизм каби салбий ҳодисаларни бартараф қилишнинг ижтимоий-сиёсий ва
ҳуқуқий жиҳатлари ёритиб берилган ҳамда миллий ва умуминсоний
7

манфаатларни уйғунлаштиришнинг муроса, халқаро
ҳамкорлик,
ижтимоий шериклик каби тамойилларининг система ясовчанлик
хусусиятлари аниқланган;
глобал
хавфсизлик
ва
барқарор
тараққиётни
таъминлашда
толерантликнинг миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш,
таъсирини ошириш имкониятлари кўрсатиб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: Диссертация хулосалари, таклиф ва тавсиялари миллатлараро тотувликни мустаҳкамлашга, миллий манфаатларни минтақавий ва умуминсоний манфаатлар
билан уйғунлаштиришга хизмат қилиши аниқланган;
унинг натижалари асосида давлат органлари, сиёсий партиялар ва
жамоат ташкилотлари томонидан турли
дастурлар ишлаб чиқилди,
шунингдек янги социологик тадқиқотлар ва фалсафий изланишлар учун
йўналишлар белгиланди;
толерантликнинг миллатлараро ва конфессиялараро барқарорликни
таъминлашдаги конструктив хусусиятларини акс эттирувчи хулосаларидан
услубий қўлланмалар тайёрлаб, олий ўқув юртлари учун махсус ўқув
курслари учун маърузалар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Миллий манфаат, толерантлик, миллатлараро тотувликка доир Президент фармонлари, қарорларига, мутасадди ташкилотларнинг архив материалларига, тарихий, назарий
манбаларга таянилиши, хорижий ва юртимиздаги олимларнинг тадқиқотларига асосланиши, толерантликни шакллантирувчи давлат органлари,
миллий-маданий марказларнинг бу соҳада эришган тажрибаларини
умумлаштириши, амалиётга жорий этилган таклиф ва тавсиялар тўғрисида
тегишли ташкилотлардан хулосалар олиниши билан таъминланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Диссертациянинг илмий аҳамияти унда миллий манфаатлар, толерантлик
ҳодисалари парадигмаларидаги ўзгаришлар ижтимоий фалсафа нуқтаи
назаридан тадқиқ этилган, уларнинг ривожланиш тенденциялари аниқланган
ва истиқболи прогнозлаштирилган, моделлаштиришга оид концептуал
назария илмий хулосалар билан бойитилган.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундаки, унда миллий манфаатларни
умуминсоний манфаатлар билан ҳамда турли миллатлар орасидаги
муносабатларни толерантлик асосида ўзаро уйғунлаштириш ва ривожлантиришга масъул давлат органлари, жамоатчилик ташкилотлари фаолиятида
қўлланилган, шу соҳага доир ҳуқуқий ҳужжатлар, дастурлар ишлаб чиқишда
фойдаланилган.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистонда миллий
манфаатларни уйғунлаштиришда толерантликнинг ролини тадқиқ қилиш
бўйича ишлаб чиқилган таклифлар асосида:
умуминсоний манфаатлар билан миллий манфаатларни уйғунлаштириш
ҳамда бу жараённи янги босқичга олиб чиқишнинг толерантликка асосланган
миллий манфаатлар идентификацияси, интеграцияси ва дифференциациясига
таъсир этувчи ички ва ташқи омиллар ҳамда асосий тамойиллар илмий ва
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амалий жиҳатдан тавсифлаб берилган илмий янгилигидан Ўзбекистон
Республикаси Маданият вазирлиги маданий-маърифий муассасалари ва
номоддий миллий меросни ривожлантириш шўъбаси томонидан
“Мустақиллик йилларида ўзбек халқининг бой миллий анъаналари,
номоддий маданий мерос, миллий ўзликни англашда жамиятимизда тарихан
шаклланган ижтимоий қадриятларнинг ўрни”га доир услубий кўрсатмалар
тайёрлашда фойдаланилмоқда (Ўзбекистон Республикаси Маданият
вазирлигининг 2018 йил 29 мартдаги 01-11-09-2109- сонли маълумотномаси).
Бу маданият вазирлигининг халқларнинг миллий қадриятларини асрабавайлаш, миллий онг ва миллий ўзликни англашни ривожлантириш
борасидаги тарғибот-ташвиқот ишлари самарадорлигини оширишга ижобий
таъсир кўрсатди;
манфаатларни
уйғунлаштиришда
этноэгоцентризм,
этноэгоизм
ҳодисаларини бартараф қилишнинг назарий-методологик асослари
такомиллаштирилганлиги ҳақидаги илмий янгилигидан Миллий ғоя ва
мафкура илмий-амалий марказининг 2016 йилга мўлжалланган режасида
кўрсатилган “Марказнинг илмий-амалий тадқиқот ишлари” V бўлимининг
83-“Аҳоли ўртасида ватанга садоқат, миллий ўзликни англаш, дахлдорлик
фазилатларини, мустаҳкам мафкуравий иммунитетни шакллантириш,
халқаро терроризм, диний экстремизм, радикализм, “оммавий маданият”,
собиқ шўро даврига қайтиш каби иллатларга қарши тарғибот самарасини
ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш” бандини режага
киритиш ҳамда унинг ижросида фойдаланилди (Республика Миллий ғоя ва
мафкура илмий-амалий марказининг 2017 йил 18 июлдаги 261/1- сонли
маълумотномаси). Бу турли миллат вакиллари орасида тарғибот-ташвиқот
ишлари самарадорлигини оширишга ижобий таъсир кўрсатди;
шунингдек, диссертация хулосаларидан Республика Миллий ғоя ва
мафкура илмий-амалий марказининг 2017 йилда № ЁА-1-007-шифрли
“Радикал мафкураларнинг ёшлар тарбиясига салбий таъсири ва унинг олдини
олиш усуллари” мавзусидаги грант лойиҳаси доирасида тайёрланган
монографияни ёритишда фойдаланилди (Республика Миллий ғоя ва мафкура
илмий-амалий марказининг 2017 йил 18 июлдаги 261/1- сонли маълумотномаси). Бу монография сифатининг мазмундор бўлишига таъсир қилди;
глобаллашувнинг
миллий
манфаатлар
идентификацияси
ва
интеграцияси ҳамда Миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришнинг глобал хавфсизлик ва барқарор тараққиётни таъминлаш
имкониятларини ҳаётга татбиқ қилиш усул ва воситаларини такомиллаштиришга доир методологик тавсиялар, амалий таклифлардан Ўзбекистон
Миллий тикланиш демократик партиясининг 2017 йилга мўлжалланган
режасининг VI бўлим “Партиянинг ижтимоий-сиёсий, маънавий-мафкуравий, ташкилий, аёллар ва ёшлар соҳаларидаги вазифалари доирасидаги
амалий ва тарғибот-ташвиқот фаолияти” 6.18. “Партия кадрлари ва мафкуравий ғоявий сиёсатининг янги ёндашувлари ва долзарб вазифалари” бандида
кўрсатилган вазифаларни амалга оширишда фойдаланилди (Ўзбекистон
Миллий тикланиш демократик партиясининг 2017 йил 3 октябрдаги 01-5489

сонли маълумотномаси). Бу партиянинг кадрлар билан ишлаш сиёсатига
янгича ёндашув жараёнига ижобий таъсир кўрсатган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари, 2 та халқаро ва 4 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси
бўйича жами 35 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 11 та мақола (10 та
республика ва 1 та хорижий журналларда) чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация учта боб, хулоса
ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг ҳажми
142 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг «Кириш» қисмида мавзунинг долзарблиги, зарурати
асосланган, тадқиқот мақсади, вазифалари ҳамда Ўзбекистон Республикаси
фан ва технологияларни ривожлантиришнинг асосий устувор йўналишларига
мослиги, диссертация бажарилаётган олий таълим муассасаси ҳамда унинг
хорижий илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти, предмети,
усуллари ёритилган. Шунингдек, илмий янгилиги, амалий натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ва илмий-амалий аҳамияти тавсифланган.
Диссертациянинг “Глобаллашув жараёнининг манфаатлар идентификацияси, интеграцияси ва дифференциациясига таъсири” деб номланган биринчи бобида глобаллашув шароитида миллий манфаатлар устуворлигини таъминлашнинг назарий-методологик масалалари ва Ўзбекистоннинг
глобал муаммолар ечимидан манфаатдорлиги: толерантлик, муроса, халқаро
ҳамкорлик ва ижтимоий шерикчилик тамойиллари, парадигмаларидаги ўзгаришларнинг тарихий замон, ижтимоий макон хусусиятлари, унинг ҳаракатлантирувчи мотивлари, механизмлари ва динамик ривожланиш қонуниятлари
фалсафа категориялари контекстида ёритиб берилган.
Ҳозирги даврда миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш
муаммоси глобаллашуви, Марказий Осиё давлатларида ҳам ўзига хос ечимини топиш заруриятини кун тартибига қўйди. Хусусан, сиёсий суверенитетини
қўлга киритган давлатларнинг миллий манфаатларни ҳимоя қилиш ва умуминсоний манфаатлар билан уйғунлаштириш борасидаги сиёсати мустабид
тузумдан мерос бўлиб қолган ижтимоий, иқтисодий, сиёсий вазият оқибатларини бартараф қилиш имкониятларини қидириб топишга йўналтирилиши
керак.
Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг аждодларимиз томонидан минг йиллар давомида миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш соҳасида яратилган бой маданий меросни тиклаш ва ривожланти10

ришга давлат сиёсати даражасида муносабатда бўлмоқда. Хусусан, бу йўналишда толерантлик тамойили устуворлигини таъминлаш – барқарор тараққиёт омилига айланмоқда.
Ўзбек халқининг азалдан миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштирувчи бой маънавий-маданий мероси жаҳон халқларини ҳайратга солмоқда. Бу ҳақда президентимиз Ш.Мирзиёев «Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби» мавзусидаги анжуманда “...бизнинг давлатимиз кўп миллатли ва кўп конфессияли
давлат. Бугунги кунда мамлакатимизда 130 дан ортиқ миллат ва элат вакиллари бир оила фарзандларидек аҳил ва иноқ яшамоқда. Бу борада, ҳеч шубҳасиз, халқимизга азалдан хос бўлган бағрикенглик анъаналари муҳим роль ўйнамоқда”1 - деб, таъкидлади.
Мустақиллик – ижтимоий, иқтисодий, сиёсий омиллар ёрдамида миллий
ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш масаласида, кенг кўламдаги
муаммоларни барҳам топтириб, глобал миқёсда барқарор тараққиёт учун
зарур, ҳаётий муҳит яратиш имконини беради. Зеро, жаҳон тараққиётининг
ҳозирги босқичида: маҳаллий, миллий, минтақавий даражаларда турли
манфаатлар билан боғлиқ зиддиятларнинг кучайиши, глобал ўзгаришининг
салбий оқибатлари эскалацияси таҳдиди дунё ҳамжамиятини ташвишга солмоқда.
Замонавий глобал муаммоларни ижтимоий макон, тарихий замон нуқтаи
назаридан: келиб чиқиш генезиси, ривожланиш қонуниятлари, мавжудлик
ҳолати, эскалацияси характери, оқибати кўлами, бартараф қилиш усул-воситалари ва истиқболларини белгилашда детерминлаштирувчи сабаблар тизимини, инсон омили ролининг устуворлашиб бориш (эҳтиёжларининг динамик ўсиш) қонуни контекстида таҳлил қилиш, глобал муаммоларни нисбатан
мустақил, лекин ўзаро боғлиқ қуйидаги гуруҳларга ажратишга назарийметодологик асос бўлиши мумкин, яъни:
биринчи гуруҳи – инсоният жамияти тарихида турли ижтимоийдемографик гуруҳлар, социал қатламлар, миллатлар, давлатлар, сиёсий институтлар, конфессияларнинг ижтимоий муносабатлари тизимида, муайян
манфаатлар доминантлигини мутлақлаштириш натижасида, вужудга келган
ва глобаллашган интерсоциал муаммолар;
иккинчи гуруҳи – “табиат-жамият-шахс” тизимида жамият ва шахс
моддий эҳтиёжларини қондириш, утилитар-меркантил манфаатларини мутлақлаштириш натижасида вужудга келган антропотехноген глобал муаммолардир. Чунки табиатни табиат учун муҳофаза қилиш керак эмас, балки инсон учун, унинг авлодлари учун муҳофаза қилинади;
учинчи гуруҳи – табиатнинг эволюцион ривожланиши жараёнида,
объектив равишда, биосфера экологик мувозанатида вужудга келадиган
ўзгаришлар (хусусан, табиий ҳалокатлар) билан боғлиқ.

Мирзиёев Ш.М. «Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш — давр
талаби» мавзусидаги анжуманда сўзлаган нутқи// Халқ сўзи, 15.06.2017.
1

11

Бугунги кунда, жаҳонда кечаётган: ижтимоий-иқтисодий, маънавиймаданий, ғоявий-мафкуравий муносабатларда интеграциялашув, универсаллашув жараёнлари глобал толерантлик қадриятини шакллантириб, уни
миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришда муҳим омилга
айлантирмоқда. Яъни ХХ аср ўрталаридан бошлаб, халқаро ижтимоий,
иқтисодий, сиёсий жараёнларнинг: миллий (локал), ҳудудий (регионал),
глобал – “геоментал хусусиятлари” интеграциялашиб, умуминсоний универсал манфаатларни шакллантирувчи маънавий-ахлоқий тамойиллар, ижтимоий нормалар, ҳуқуқий мезонлар тизими шаклланмоқда.
Халқаро ҳамжамиятнинг этник муносабатларида: ижтимоий, иқтисодий,
сиёсий, мафкуравий, конфессионал зиддиятлар глобаллашуви олдини олиш,
салбий оқибатларини бартараф қилишнинг толерантлик тамойилига асосланиши, миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш заруриятидан келиб чиқади. Бунинг иккита муҳим шарти бор, яъни: биринчиси –
ўзини-ўзи сақлаб қолиш ва ривожланишга интиладиган онгли индивидларнинг ижтимоий муносабатлари тизимидан ташкил топган жамият бўлиши;
иккинчиси – инсониятнинг ҳаёт тарзини ташкиллаштиришга мутасадди
институционал тизими ва уларнинг интегратив фаолияти зарур.
Бу шартларнинг ўзаро тақозоланган (корреляцион) бирлиги толерантлик
тамойилини амалга ошириш самарадорлигини таъминлайди ва унинг олий ва
мангу маънавий қадрият мақомини мустаҳкамлайди. Чунки толерантлик,
барча соҳа ва даражалардаги ижтимоий-сиёсий муносабатлар барқарор ривожланишида миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш омилигина бўлиб қолмай, балки конкрет инсон ва жамият ривожланишининг
умуминсоний мақсадларига, замонавий цивилизация талабларига мувофиқлик мезони ҳисобланади.
Толерантлик тамойилининг миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш функцияси самарадорлиги, унга мазмунан ёндoш ва тамойил
мақомига эга бўлган: “ўзаро муроса”, “халқаро ҳамкорлик”, “ижтимоий
шерикчилик” каби ҳодисалар билан интегратив алоқаларига боғлиқдир. Зеро,
бу тушунчалар мазмуни мустақилликка эришган халқларнинг: этнодемографик таркиби, иқтисодий аҳволи, сиёсий позицияси, ижтимоий мавқеи, конфессионал мансублигидан қатъий назар миллий ўзлигини англаши, жамият
аъзолари ўртасидаги бирлик, боғлиқлик, алоқадорликни (мақсад ва манфаатлар умумийлигини) ифодалайди.
Миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш орқали глобал
муаммолар ечимида толерантликнинг аҳамияти, халқаро муносабатларни
ўзаро муросага келтириб, ҳамкорлик ва ижтимоий шерикчиликни маънавийахлоқий таъминлашида намоён бўлади. Зеро, улар фақат толерантлик тамойилига асосланиши билангина, миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириб, глобал муаммолар ечимида самарали роль ўйнаши мумкин.
Диссертациянинг иккинчи боби «Ўзбекистонда фуқаролик жамияти
қуриш жараёнида миллий манфаатларнинг шаклланиш ва ривожланиш
хусусиятлари» деб аталган, унда Ўзбекистонда миллий манфаатларни ҳимоя
қилишнинг ўзига хос модели, унинг демократик, гуманистик моҳияти ҳамда
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мамлакатимизда манфаатлар интеграцияси ва глобаллашуви шароитида миллий манфаатларини ҳимоя қилишнинг қонуний-ҳуқуқий асослари тадқиқ қилинган.
Ўзбекистонда миллий манфаатларни ҳимоя қилишнинг миллий
моделининг демократик-гуманистик моҳияти, кишиларнинг кундалик ҳаётий
муаммоларини ҳал қилиш, уларнинг ақлу идрокини, билимини, амалиётини
аниқ – мақсадларга, вазифаларга йўналтирилган манфаатлар мотивларини
конкретлаштиради. Зеро, ижтимоий тараққиёт моделлари билан манфаат
феномени ўртасидаги диалектик боғлиқлик – жамиятда қарор топган: адолат,
тенглик, эркинлик каби демократик-гуманистик қадриятларда акс этади ва
манфаатларни регламентлаштирувчи ҳуқуқий-қонуний меъёрларга, маънавий-ахлоқий нормаларга асосланади.
Мустақиллик йилларида, Ўзбекистон Республикаси ўзига хос миллий ва
умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришнинг миллий қонунчилик асосларини яратишга ва қатор халқаро ҳуқуқий нормаларни имплементация қилишга муваффақ бўлди. Миллий манфаатларни ҳимоя қилиш борасида қабул
қилинган амалдаги қонун ҳужжатлари халқаро ҳуқуқ нормаларига, демократик-гуманистик тамойилларга асосланиши мамлакатимизнинг халқаро
доирада мавқеини оширишга кенг имконият яратди.
Фуқаролик жамиятида миллий ва умуминсоний манфаатлар уйғунлашуви, бир томондан, тарихий тараққиётнинг объектив қонунияти бўлиб, ҳар
қандай давлатнинг барқарор тараққиёти ва адолатли-демократик давлат қуриш эҳтиёжларидан келиб чиқади ва унинг истиқболларини белгилайди.
Иккинчи томондан, ҳозирги даврда халқаро ижтимоий, иқтисодий, сиёсий,
экологик ва бошқа муносабатларни глобал бошқариш жараёнида миллий ва
умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш умуминсоният цивилизациясининг барқарор ривожланиш тенденцияларига ва стратегик мақсадларига мос
келади.
Шунга кўра, республикамиз мустақиллигининг дастлабки йилларидаёқ,
миллий манфаатларни муҳофаза қилиш, уларни умуминсоний манфаатлар
билан уйғунлаштириш ва жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин эгаллаш масаласи, давлат сиёсати марказига қўйилди. Мамлакатимизда халқаро ҳуқуқ
тажрибалари ўрганилиб, ижодий фойдаланишга асосланган тараққиётнинг
тарихий “Ўзбек модели” ва ҳозирги “Ҳаракатлар стратегияси” миллий манфаатларни ҳимоя қилиш ва хавфсизлигини таъминлаш тизимининг барпо
этилишига, ҳуқуқий-демократик давлат, фуқаролик жамияти қурилишига
асос бўлмоқда.
Миллий манфаатларни ҳимоя қилиш ва умуминсоний манфаатларга уйғунлаштиришнинг ҳуқуқий-соционорматив асослари шаклланиши – кишиларнинг ҳаётий муаммоларни ҳал қилишга йўналтирилган маънавий-ахлоқий
нормаларига ва ижтимоий мезонларига ва талабларига адекватдир, яъни мос
тушади. Давлат ва фуқаролик жамияти институтларининг миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришда: идентификациялаштирувчи асослари, функционал интеграциялашиш натижалари, миллий муносабатлардаги
зиддиятларни истисно қилмайди, балки ўзига хос тарзда намоён бўлади.
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“2017-2021 йилларга мўлжалланган “Ҳаракатлар стратегияси”да бу кўрсатилган йўналишлар давлат сиёсатининг масалага комплекс-системали ёндашишида намоён бўлган. Жумладан, бевосита тадқиқот мавзусига алоқадор
бўлган «Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни
таъминлаш, чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий руҳдаги ташқи сиёсат юритиш» деб номланган бешинчи йўналиш доирасида, республиканинг
конституциявий тузумини, суверенитетини, ҳудудий яхлитлигини ҳимоя қилишга доир ташкилий асосларни кўрамиз1.
Агар “Ҳаракатлар стратегияси”нинг ҳар бир устувор йўналишида қўйилган конкрет вазифаларни, диссертация мавзуси доирасида таҳлил қиладиган
бўлсак, миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш масаласида
ҳам, унинг амалий аҳамияти намоён бўлади.
Мазкур “Ҳаракатлар стратегияси” қабул қилингандан кейин, ҳар бир
жисмоний ва юридик шахс манфаатлари ҳимоя қилиш жараёнида пайдо
бўладиган муаммолар ечимига давлатнинг масъуллиги оширилди. Яъни,
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқида таъкидлаганидек: “халқ
давлат органларига эмас, балки давлат органлари халқимизга хизмат қилиши
керак”лиги2 белгиланди. Лекин, мамлакатда миллий ва халқаро миқёсда
умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришга доир қонунларнинг самарали
ишлаши, фуқаролар ҳуқуқий онги ва маданияти ривожланиш даражасига боғлиқ бўлиб, бугунги кунда ушбу масалани ҳал қилиш долзарб ташкилий
вазифа ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси раҳбарияти ҳозирги даврда глобал цивилизацияни сақлаб қолишнинг муҳим омили сайёрамиз миқёсида барқарорликни
таъминловчи манфаатлар интеграцияси, деб ҳисоблайди ва ички ҳамда ташқи
сиёсатида ана шу тамойилга асосланади. Ўзбекистон Республикасининг
Биринчи Президенти Ислом Каримов таъкидлаганидек, «XXI аср, шубҳасиз,
халқаро муносабатларда бутун дунё қамраб олинадиган аср бўлади. Бундай
шароитда интеграция жараёнини фақат тарих тақозоси деб эмас, балки айрим
минтақалар кўламида ҳам, бутун сайёрамиз кўламида ҳам, барқарорликнинг
қудратли омили деб ҳисобламоқ керак»3, деган фикри бевосита манфаатлар
уйғунлашувига ҳам тааллуқлидир.
Ўзбекистонда ҳам мустақилликка эришгандан кейин барқарор ривожланишга эришиш учун ижтимоий-иқтисодий ҳаётни тезлик билан қайта ислоҳ
қилиш зарурияти, давлат сиёсати даражасида, долзарб вазифа сифатида кун
тартибига қўйилди. Натижада, республикамизда қонунчилик ва ижтимоий
ҳаётнинг барча соҳаларини тубдан ислоҳ қилиш ҳамда такомиллаштиришга
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини
янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. - Тошкент: Адолат,2017.
2
Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига
бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи.//Халқ сўзи, 2016 йил, 5 декбрь.
3
Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида. Хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт
кафолатлари. Т., Ўзбекистон, 1997, –Б.298.
1
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қаратилган кенг миқёсдаги дастурлар қабул қилиниб, уларни амалга ошириш
бошлади.
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Миллий хавфсизлик” ва
“Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш” Концепцияларида ҳамда Ўзбекистонни
ривожлантиришнинг “Ҳаракатлар Стратегияси”да белгиланган миллий ва
умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш: шахс, жамият ва давлатнинг
ҳаётий зарур ижтимоий эҳтиёжларидан келиб чиқишини эътиборга олиб, қуйидаги вазифаларга устувор аҳамият бериш зарур, яъни:
шахснинг миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш фаолияти учун зарур ижтимоий, иқтисодий, сиёсий оптимал муҳит, демократикҳуқуқий макон яратиш;
жамиятнинг миллий ва умуминсоний манфаатларини уйғунлаштиришга мутасадди фуқаролик институтларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаб, жисмоний ва баркамол авлодни шакллантириш;
давлатнинг ижтимоий, ижтимоий-иқтисодий ривожланишини барқарорлаштириш ҳамда миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришда бош ислоҳотчилик ролини янада кучайтириш;
Ўзбекистоннинг минтақавий ва глобал хавфсизлик тизимига интеграциялашиш ва халқаро ҳамкорлигини таъминлаш сиёсатида миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш имкониятларидан фойдаланиш;
миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришга мутасадди
давлат ташкилотлари, фуқаролик жамияти институтлари ва халқ дипломатияси тажрибаларидан фойдаланиш;
миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришда толерантликнинг ўрнини ошириш масаласида жаҳон мамлакатлари ютуқларини ижодий умумлаштириб, амалиётга татбиқ қилиш кабилар.
Диссертациянинг учинчи боби “Ўзбекистоннинг халқаро ижтимоийсиёсий муносабатларда миллий манфаатларини муҳофаза қилиш вазифалари” деб номланган.
Ушбу бобнинг биринчи қисмида халқаро ижтимоий-сиёсий муносабатларда миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришда толерантликнинг ролини ошириш имкониятлари атрофлича ёритилган.
Ўзбекистон мустақилликка эришгач, жаҳон ҳамжамиятида обрў-эътиборини мустаҳкамлашга хизмат қиладиган ташқи сиёсати стратегик йўналишларини ишлаб чиқиш долзарб вазифа сифатида кун тартибига қўйилди.
Бу ҳақда Ўзбекистоннинг биринчи Президенти Ислом Каримов “Бунёдкорлик йўлидан” номли асарида: “Ўзбекистон ташқи сиёсатда ўз йўлига ва
залворли сўзига эга. Ташқи сиёсатдаги энг асосий мезонимиз, энг аввало,
миллий давлатимиз манфаатларини кўзлаб, уларни барча имкониятлар билан
ҳимоя этган ҳолда иш юритишдан иборат”1.
Маълумки, дунё мамлакатларининг кўпчилиги полиэтник таркибга эга
бўлиб, этник хилма-хиллик мавжуд давлатларда миллий манфаатларни уй1

Каримов И.А. Бунёдкорлик йўлидан.: Тошкент «Ўзбекистон» 1996,–Б. 8.
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ғунлаштириш: 1) миллатлар ўртасидаги турли зиддиятларни бартараф қилувчи кучларни “толерантлаштирувчи потенциал имкониятлардан” фойдаланиб,
уларни муросага келтириш вазифасини бажаради; 2) мамлакатларнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий барқарор тараққиёти, миллий манфаатларни уйғунлаштириш учун асос яратади; 3) демократик ва гуманистик миллий манфаатлар халқаро ижтимоий, иқтисодий, сиёсий муносабатларда давлатларнинг
манфаатлари уйғунлашув йўналишларини белгилайди; 4) миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш учун, унинг иерархиясини аниқлаб,
устувор йўналишларини белгилашни тақозо қилади; 5) глобал манфаатларни
ҳимоя қилишнинг ижтимоий-сиёсий потенциали ва усул-воситалари цивилизация келажагини сақлаб қолиш мақсадига адекват бўлиши шарт.
Миллий манфаатларни нисбатан туғун, ўзгармас (доимий) ва динамик
ўзгарувчи (вақтинча) турларга ажратиб ўрганиш, муҳим назарий-методологик аҳамиятга эга. Айниқса, миллий манфаатларнинг бу хусусиятлари,
давлат (қолаверса, умуминсоний) манфаатлари хавфсизлиги стратегияси ва
тактикасини аниқлашда, уларни амалга ошириш воситаларини танлашда,
самарали усулларини қўллашда ёрдам беради.
Ўзгарувчан миллий манфаатлар, ижтимоий макон хусусиятлари ва
тарихий замон вазиятига қараб: шаклланган миллий урф-одатларга, анъаналарга, ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий муносабатлар ривожланиш тенденцияларига адекват бўлади. Лекин, муайян давлат ривожланишига мос халқаро: ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавий, маданий муносабатлар ўзгариши натижасида, унинг манфаатларни ҳимоя қилиш воситалари ҳам, сиёсий
механизмлари ҳам, “технологияси” ҳам ўзгаради.
Миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш асосида хавфсизликни таъминлаш, глобал даражада юзага келган ижтимоий, иқтисодий,
сиёсий ва бошқа соҳалардаги зиддиятларни бартараф қилиш учун зарур
молиявий, моддий-техник, интеллектуал ресурсларни талаб қилади. Лекин бу
имкониятларнинг чекланганлиги, миллий ва умуминсоний манфаатларни
уйғунлаштиришда, уларни компенсацияловчи толерантлик тамойилини ҳал
қилувчи субъектив омилга айлантирмоқда. Муаммо тадқиқотига комплекссистемали, структуравий-функционал ёндашилиши натижасида, диссертациянинг юқори илмий-назарий концептуаллик даражаси, амалий фундаменталлик аҳамияти таъминланган.
Ушбу бобнинг иккинчи параграфида миллий ва умуминсоний
манфаатларни уйғунлаштиришнинг глобал хавфсизлик ҳамда барқарор
тараққиётни таъминлаш имкониятлари ва стратегик вазифалари таҳлил
қилинган. Глобал хавфсизлик ва барқарор тараққиётнинг миллий ва
умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш билан боғлиқлигини, корреляцион алоқадорлигини аниқлаш муҳим назарий-методологик аҳамиятга эга.
Бунда, глобал хавфсизлик ва барқарор тараққиётнинг мазмунига, таъсир
доирасига кўра: маҳаллий, миллий, минтақавий, глобал ёки халқаро
даражаларга ажратиб, фалсафанинг алоҳидалик, махсуслик, умумийлик
категорияси нуқтаи назардан таҳлил қилиш, уларнинг ривожланиш тенденциясини аниқлашга хизмат қилади.
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Бунинг учун уларнинг дефинициясини, функционал аҳамиятига кўра
конкретлаштириш зарур. Яъни, миллий хавфсизлик – муайян мамлакатнинг
миллий қадриятлари, манфаатлари, турмуш тарзига, умуман суверен ривожланишига нисбатан реал ташқи ёки ички хатарлар мавжуд бўлмаган ёки йўқ
қилинган ҳолати; минтақавий хавфсизлик – муайян ҳудуддаги давлат ва
халқларга агрессия ёки бошқа антропотехноген таҳдидлар мавжуд бўлмаган
барқарор вазиятни; глобал ёки халқаро хавфсизлик эса, халқаро муносабатлар жараёнида турли низолар, зиддиятлар ва бошқа таҳдидларнинг олди
олинган ҳолатларни ифодалаш учун қўлланилади деб фикр юритилган.
Жаҳон ҳамжамияти томонидан Ўзбекистоннинг иқтисодий ривожланиш
даражаси, сиёсий мавқеи, этнодемографик таркиби, конфессионал структураси халқаро муносабатларни толерантлик тамойилини ривожлантиришнинг универсал модели сифатида эътироф қилинмоқда. Юртимизда глобал
хавфсизлик ва барқарор тараққиётни таъминлашга доир халқаро ҳуқуқий
нормалар имплиментацияси, шартномаларга, Конвенцияларга қўшилиши
миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш, толерантлик тамойили устуворлигини кўрсатади.
Миллий манфаатлар уйғунлигини таъминлашга доир халқаро ҳуқуқий
нормаларнинг универсаллиги ва умуминсоний характери, шу соҳада давлатлар миллий сиёсатини унификациялаштириш имкониятларини реаллаштириб, уларни амалиётга жорий қилишнинг механизмидир. Миллий манфаатларни ўзаро интеграциялашиш имкониятлари, давлатларнинг геосиёсий
мақоми ва мавқеини белгилайдиган объектив шарт-шароитлар, субъектив
омиллар билан корреляцион алоқадорликка эга. Бу халқаро муносабатларда
хавфсизликни таъминлаш зарурати билан изоҳланади.
Давлатларнинг минтақавий ҳамда халқаро доирада манфаатлар интеграцияси ва барқарорлиги: миллатлараро, динлараро, конфессионал ижтимоийиқтисодий, сиёсий-маънавий муносабатларни илмий ташкиллаштириш,
демократик бошқариш ва адолатли назорат қилиш тизимига боғлиқ.
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ХУЛОСА
Диссертацияда халқаро ижтимоий, иқтисодий, сиёсий муносабатлар глобаллашиб ва тобора кескинлашиб бораётгани таъкидланади. Бундай
шароитда Ўзбекистонда миллий манфаатларни ҳимоя қилиш ва умуминсоний манфаатлар билан уйғунлаштириш давлат сиёсатини янада такомиллаштириш талаб қилинади. Шуни ҳисобга олиб Президент Шавкат Мирзиёев
ўз Мурожаатномасида бундай деди: “Барчамизга аёнки, жаҳонда кескин иқтисодий рақобат, ахборот хуружлари, террористик таҳдидлар тобора кучайиб
бормоқда. Дунёнинг турли жойларида, айниқса, Яқин Шарқ минтақасида
қонли тўқнашув ва низолар давом этмоқда. Минг афсуски, бундай нотинч
кескинлик ўчоқлари камайиш ўрнига кўпайиб бормоқда. Ана шундай таҳликали вазиятни ҳисобга олган ҳолда, биз юртимизда тинчлик-осойишталикни
мустаҳкамлаш, турли хавф-хатарларга қарши курашиш бўйича фаолиятимизни ҳар томонлама кучайтиришимиз шарт. Бу – замон талаби”1.
Биринчидан, ҳозирги кунда инсоният учун жиддий хавф туғдираётган
глобал муаммолар ечимида миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришда толерантлик тамойили алоҳида аҳамият касб этмоқда.
Таҳликали вазият вужудга келган ва глобаллашув хавфсизлик муаммосини
миллий ва минтақавий доирадан чиқариб, инсониятнинг умумий муаммосига
айлантирган бир шароитда “миллий манфаат” категориясини ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавий ҳодисалар контексида таҳлил қилиб, парадигмал
ўзгаришларини аниқлаш долзарб вазифа бўлиб бормоқда.
Иккинчидан, Республикамизнинг миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришга доир конституцион қонунчилигида – тараққиётнинг
“ўзбек модели” тамойилларига, 2017-2021 йилларга мўлжалланган “Ҳаракатлар стратегияси”га мос давлат сиёсати вазифалари белгилаб берилган. Миллий қонунчиликнинг демократик ва гуманистик аҳамияти – маҳаллий, миллий, ҳудудий ва глобал манфаатларни уйғунлаштирувчи барқарор тараққиётнинг субстанциявий-имманент асоси бўлиб, унинг истиқболларини таъминлаш ва кафолатлаш функциясида намоён бўлади.
Учинчидан, глобаллашув шароитида миллий манфаатлар муҳофазаси ва
уларни умуминсоний манфаатлар билан уйғунлаштиришнинг миллий модели
миллатлараро муносабатларни оптимал ташкил этишга, рационал бошқаришга ҳамда ижтимоий назорат қилишни функционал интеграциялаштиришга
боғлиқ бўлади. 2012 йили қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг
ташқи сиёсий фаолияти концепцияси” миллий манфаатларни ҳимоя қилишга,
давлатнинг ҳудудий яхлитлиги ва суверинитетини сақлашга қаратилган стратегик вазифаларни амалга ошириш ва барқарор ривожланишга асос бўлди.
Тўртинчидан, халқаро ижтимоий, иқтисодий, сиёсий муносабатларда
Ўзбекистоннинг миллий манфаатларини муҳофаза қилиш салоҳияти, миллий
ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришга доир халқаро ҳуқуқий нормалардаги барқарорлик ва ўзгарувчанлик диалектикасига мос келади. Зотан
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – “Халқ
сўзи” 2017 йил 23 декабрь.
1
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ижтимоий-сиёсий муносабатларнинг динамик функционал ўзгаришларига
мос тарзда миллий манфаатларни уйғунлаштиришнинг ижтимоий-сиёсий ва
маънавий-ахлоқий маконни шакллантирувчи умуминсоний соционорматив
ҳуқуқий меъёрларни ҳаётга жорий этиш тизими яратилган.
Бешинчидан, Ўзбекистоннинг минтақавий ва глобал хавфсизлик
тизимига интеграциялашиш флуктуация ва бифуркация жараёни диалектикаси унинг миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш динамикасини, йўналишларини белгилайди. Миллий манфаатлар уйғунлиги
умуминсоний қадрият бўлиб, ҳар бир фуқаро учун муносиб турмуш
шароитини яратиш, адолат мезонлари асосида ҳимоя қилиш, унинг ҳуқуқ ва
эркинликларини кафолатлаш, тарихий меросни ижодий ривожлантиришга
хизмат қилади.
Олтинчидан, давлатлараро, халқаро муносабатларидаги объективлик ва
субъективликнинг бир-бирини тақозо қилиши, уларнинг манфаатларни ҳимоя қилиш потенциал имкониятларида намоён бўлади. Халқаро муносабатларда миллий манфаатлар устуворлигини таъминлаш ва умуминсоний манфаатлар билан уйғунлаштиришга мутасадди институтларни ташкил этиш,
улар фаолиятини мувофиқлаштириш энг долзарб вазифа ҳисобланади.
Еттинчидан, Ўзбекистоннинг охирги икки йилда халқаро иқтисодий,
сиёсий, маданий муносабатларни ривожлантириш тажрибаси бутун дунё, шу
жумладан, Марказий Осиё давлатлари учун стандартлашган модел бўлиб
хизмат қилиши мумкин. Юртимизнинг халқаро майдондаги мавқеи, унинг
минтақадаги стратегик ўрни Марказий Осиёда ва глобал миқёсда барқарор
ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлашдаги ролининг ортиб
бориши билан чамбарчас боғлиқ.
Саккизинчидан, Ўзбекистоннинг халқаро ижтимоий, иқтисодий, сиёсий,
маданий муносабатларда миллий манфаатларини муҳофаза қилиш ва барқарор тараққиётни таъминлаш имкониятлари, нисбатан турғун умуминсоний
манфаатларга, динамик ўзгарувчан миллий манфаатларни уйғунлаштириш
стратегияси ва тактикаси мукаммаллигига боғлиқ. Ҳар қандай миллий ижтимоий, иқтисодий, сиёсий муносабат йўналишларининг манфаатларга кўра
конкретлашуви ва функционал аҳамияти умуминсоний манфаатларига уйғунлашувида намоён бўлади.
Тўққизинчидан, Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан ишлаб
чиқилган Ўзбекистонни ривожлантиришнинг 2017-2021 йилларга мўлжалланган “Ҳаракатлар стратегияси”, «Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш Концепцияси» (2010 йил 12 ноябрь)нинг мантиқий давоми бўлиб, унда кўрсатилган стратегик вазифалар миллий хавфсизлик ва барқарор тараққиёт истиқболлари контекстида ривожлантирилиб, халқаро ижтимоий-сиёсий муносабатларни уйғунлаштиришнинг асосий йўналишларини белгилаб берди.
Дарҳақиқат, “Ҳаракатлар стратегияси” жамият умумий ривожланиш
қонуниятларини, ижтимоий-сиёсий ислоҳотларнинг демократик характерини, гуманистик моҳиятини конкретлаштириб, мамлакатимиз миллий манфаатларни уйғунлаштириш, суверенитетини ҳимоя қилиш, хавфсизлиги ва
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инновацион тараққиёт йўналишларини аниқлаш, конструктив усул ҳамда воситаларини, рационал механизмларини белгилаб берганлиги билан муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эгадир.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)
Актуальность и востребованность темы диссертации. На современном этапе мирового прогресса интенсификация процессов глобализации,
интеграции, универсализации оказывает серьезное воздействие и на духовнокультурные отношения. В том числе они коренным образом меняют
содержание, ценностные ориентации, парадигмы этих отношений, связанные
с национальными потребностями и интересами. Эти изменения на основе
обобщения положительного опыта обеспечения общечеловеческих интересов
ставят на повестку дня актуальную проблему гармонизации национальных и
общечеловеческих интересов, а также их развитие на новом уровене.
В развитии мировой науки вопрос гармонизации национальных и
общечеловеческих интересов на основе принципа толерантности исследуется
как важнейшая прагматическая проблема для социальных наук. Изучение
принципов взаимного доверия, компромисса, толерантности в контексте
социальных наук и альтернативных методов исследования с использованием
существующего опыта в глобальной науке определяют круг объекта и
предмета социально-политических и гуманитарных наук, а также условия и
возможности их развития. Действительно, объективная и историческая
необходимость глобального устойчивого развития требуют устранения
проблем, связанных с гармонизацией национальных и общечеловеческих
интересов и совершенствование их научных основ.
Конституция Республики Узбекистан создает правовую основу для
развития системы объективных условий и субъективных факторов защиты
интересов каждой нации и народности. На новом этапе развития страны
национальные интересы сочетаются с общечеловеческими интересами,
укрепление межличностного, межэтнического и межконфессионального
согласия являются условием регионального мира и глобального устойчивого
развития1, методологические и практические аспекты поиска и реализация
новых возможностей для гармонизации национальных интересов являются
важной задачей.
Диссертация будет служить выполнению задач, выдвинутых в Указе
Президента Республики Узбекистан УП-№4947 “О стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017 года,
Указе “О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных
отношений и дружественных связей с зарубежными странами” от 19 мая
2017 года, Постановлении Кабинета Министров №47 “Об утверждении
нормативно-правовых актов об охране нематериального культурного
наследия” (23 февраля 2011г.), а также других нормативно-правовых актах,
связанных с темой исследования.
Соответствие темы исследования приоритетным направлениям
развития науки и технологий в Республике. Данное диссертационное
Указ Президента Республики Узбекистан. О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан. /официальное издание/ Министерство Юстиции Республики Узбекистан. - Ташкент: Адолат,
2017.
1
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исследование выполнено в рамках приоритетного направления развития
науки и технологий в республике I. «Духовно-нравственное и культурное
развитие демократического и правового общества, формирование инновационной экономики».
Степень разработанности проблемы. Исследование вопросов защиты
и гармонизации национальных интересов как социального феномена, особенно проблем утверждения принципов взаимного консенсуса и толерантности в
полиэтнических обществах уже давно привлекает к себе внимание мировой
научной общественности.
Социально-философские аспекты данной проблемы исследовали
зарубежные ученые Р.Арон, В.Бровн, Э.Р.Бетти, З.Мубинова, а также
узбекские ученые Ф.Абдурахманов, А.Мухтаров, М.С.Хажиева, З.Р.Кадирова и другие.
Западно-европейский ученый Ж.Грей, из СНГ - М.Б.Хомяков,
П.А.Цыганков, узбекские ученые О.Ата-Мирзаев, Р.Муртазаева, С.Отамуратов, А.С.Очилдиев исследовали проблему с точки зрения социальной
философии.
С.Мендус,
Д.Андерхилл,
С.Барретт,
С.Акобиров,
Т.Джураев,
Б.Р.Каримов, X.Умаров старались раскрыть вопросы гармонизации национальных интересов в правовом аспекте и в связи с национальной безопасностью1.
Однако, в этих трудах специально не изучены корреляционная
взаимосвязь национальных интересов и феномен толерантности, процессы,
происходящие в мире и нашей стране за последние годы. Исходя из этого, в
данной исследовательской работе подвергается анализу социальнофилософское содержание и сущность категории “национальный интерес”,
формы проявления, методы и средства повышения роли толерантности в
гармонизации национальных интересов.
Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских
работ высшего образовательного или научно-исследовательского
учреждения. Диссертации выполнена в рамках “Программы комплексных
мер, направленных на развитие научно-исследовательской деятельности и
повышение научного потенциала” научно-исследовательских работ
Ургенчского государственного университета, рассчитанного на 2016-2020
годы.
Цель исследования состоит в раскрытии конструктивной роли
толерантности в гармонизации национальных и общечеловеческих
интересов.
Каримов Б.Р. Миллат, инсон ва тил: Тараққиёт муаммолари. – Қарши: Насаф, 2003. –132 б., Очилдиев А.С.
Миллий ғоя ва миллатлараро муносабатлар. –Тошкент: Ўзбекистон, 2004.-134 б., Жураев Т., Акобиров С.
Миллий манфаатлар ва миллий хавфсизлик. – Т.: Академия. 2007. – Б. 39., Отамуротов С. Глобалашув ва
миллат. (Сиёсий-фалсафий таҳлил) –Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. –201 б., Қодирова З.Р., Шарипов
А.Ж., Алимасов В.А., Каримова Э.Г. Толерантлик маданияти – давр тақозоси // –Тошкент: Фалсафа ва
ҳуқуқ институти, 2008., Хажиева М.С. Миллий онгда толерантликни шакллантиришнинг ижтимоийфалсафий таҳлили. Фалсафа фанлари доктори илмий даражаси учун ёзилган диссертация –Т. 2011.–Б.325.
1
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Задачи исследования следующие:
определение воздействия толерантности на идентификацию, интеграцию
и диффренциацию национальных интересов в условиях глобализации;
конкретизация принципов толерантности, консенсуса, международного
сотрудничества и социального партнерства в гармонизации национальных
интересов в Узбекистане;
освещение специфики закономерностей формирования и развития национальных интересов в условиях перехода к рыночным отношениям в
нашей стране;
анализ демократической и гуманистической сущности, законодательноправовых основ государственной национальной политики по защите национальных интересов;
показать возможности укрепления духовно-нравственных основ защиты
национальных интересов в Узбекистане в условиях интеграции интересов и
глобализации;
определение задач по совершенствованию политических механизмов,
институциональных систем защиты национальных интересов Узбекистана в
международных социально-политических отношениях;
показать возможности толерантности в обеспечении глобальной
безопасности и стабильного прогресса в процессе гармонизации национальных и общечеловеческих интересов;
разработать практические предложения, методологические рекомендации по повышению роли феномена толерантности в гармонизации национальных интересов.
Объект исследования – философские аспекты принципа толерантности
в гармонизации национальных и общечеловеческих интересов.
Предмет исследования заключается в научном анализе роли толерантности в гармонизации национальных и общечеловеческих интересов в контексте социальной философии.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы
научного познания как историческое и логическое, анализ и синтез, сравнение и обобщение, абстрагирование, конкретизация, синергетический анализ и
т.п.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
раскрыта конструктивная сущность феномена толерантности на
современном этапе мирового развития, особенности её проявления,
регулирующая, интегрирующая, консолидирующая, стабилизирующая
функции толерантности в гармонизации национальных интересов;
с научной и практической точки зрения охарактеризована гармонизация
общечеловеческих и национальных интересов, а также внутренние и
внешние факторы и основные принципы влияющие на идентификацию,
интеграцию и дифференциацию национальных интересов основанных на
толерантности;
освещены социальные, экономические, политические и правовые
механизмы преодоления рецидивов этноэгоцентризма, этноэгоизма в
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гармонизации национальных интересов; раскрыты системообразующие
возможности принципов толерантности, консенсуса, международного
сотрудничества и социального партнерства гармонизации национальных и
общечеловеческих интересов в глобальном стабильном прогрессе.
выработаны научно-методологические рекомендации по повышению
сферы влияния толерантности в гармонизации национальных и
общечеловеческих интересов, практические предложения выражающие их
возможности и стратегические задачи в обеспечении глобальной
безопасности и стабильного развития.
Практический результат исследования. Выводы, предложения и рекомендации диссертации служат укреплению межнациональных отношений,
гармонизации национальных интересов с региональными и общечеловеческими;
её результаты использованы в разработке различных программ
государственными органами, политическими партиями и общественными
организациями, а также определены новые направления в процессе
проведения социологических исследований и философских изысканий;
выводы данного исследования отражающие коструктивные аспекты
толерантности в обеспечении межнациональной и межконфессиональной
стабильности использованы в процессе разработки лекций для специальных
учебных курсов высших учебных заведений.
Достоверность результатов исследования обеспечена тем, что оно
опирается на указы и постановления Президента по национальным интересам, толерантности и межнациональному согласию, на архивные материалы
ответственных организаций, на исторические, теоретические источники;
основывается на исследованиях зарубежных и узбекских ученых; обобщает
опыт государственных органов формирующих толерантность, Национальнокультурных центров в этой сфере, наличием заключений полномочных организаций о внедрении предложений и рекомендаций в практику.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость диссертации: в ней с точки зрения социальной философии исследуются изменения в парадигмах национальных интересов и
феномена толерантности, определяются тенденции и прогнозируются
перспективы их развития, концептуальная теория о моделировании обогащается научными постулатами;
практическое значение: результаты исследования применяются в
деятельности государственных органов и общественных организаций,
ответственных за гармонизацию национальных интересов, развитию
межнациональных отношений на основе толерантности.
Внедрение результатов исследования. На основе разработанных
предложений, по исследования роли толерантности в гармонизации
национальных интересов в Узбекистане:
Секцией культурно-просветительских учреждений и развития нематериального национального наследия Министерства культуры Республики
Узбекистан используются данные по подготовке методического пособия
26

«Богатые национальные традиции узбекского народа, нематериальное
культурное наследие в годы независимости, место исторически сложившихся
социальных ценностей общества в национальном самосознании» (Справка №
01-11-09-2109 Министерства по делам культуры Республики Узбекистанот 29
марта 2018 г.). Это оказало положительное влияние на повышение
эффективности
пропагандистско-агитационных
работ
Министерства
культуры
по
сохране-нию
национальных
ценностей,
развитию
национального сознания и самосознания.
Предложения и рекомендации таких параграфов диссертационной
работы, как “Рациональные принципы, конструктивные методы и средства
социализации и гуманизации интересов” использованы в плане работы
Республиканского научно-практического центра национальной идеи и идеологии на 2016 год, раздела “Приоритетные задачи Центра”, параграфа
“Научно-теоретический анализ и мониторинг идеологических процессов,
актуальных задач, связанных с вопросами национальной идеи и идеологии
посредством изучения учреждений общего обслуживания населения и
общественных мест, выявление особенностей, приоритетных направлений
этих процессов, раскрытие сущности вредных идей и идеологических нападок, противоречащих нашему образу жизни”, а также раздела V “Научнопрактическая исследовательская работа Центра” пункта 83 “Разработка
предложений и рекомендаций по формированию среди населения
преданности к родине, национального самосознания, чувства причастности,
прочного идеологического иммунитета, по повышению эффективности
контрпропаганды против международного терроризма, религиозного
экстремизма, радикализма, “массовой культуры”, ностальгии по бывшему
советскому строю”; а также в качестве научной новизны были использованы
данные по научно-методологическим основам исключения явлений
этноэгоцентризма, этноэгоизма при реализации интересов. (Справка №261/1
Республиканского научно-практического центра национальной идеи и
идеологии от 18 июля 2017 г). Все это положительно повлияло на повышение
эффективности пропагандистских и агитационных работ.
А также, предложения и рекомендации таких параграфов диссертационной работы, как “Идентификация и интеграция национальных интересов в
условиях глобализации”, “Методологические рекомендации, практические
предложения по совершенствованию методов и средств реализации
возможностей гармонизации национальных и общечеловеческих интересов в
обеспечении глобальной безопасности и стабильного развития”
использованы в решении задач, указанных в плане работы Демократической
партии Узбекистана “Миллий тикланиш” на 2017 год, раздел VI
“Практическая и пропагандистско-агитационная деятельность партии в
рамках задач в социально-политической, духовно-просветительской,
организационной сферах а также в работе с женщинами и молодежью”, 6.18.
“Новые подходы и актуальные задачи кадровой и идеологической идейной
политики партии” (Справка №01-548 Демократической партии Узбекистана
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Миллий тикланиш от 3 октября 2017г.). Все это положительно повлияло на
процесс нового подхода к работе партии с кадрами.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования обсуждались в ходе 2 международных и 4 республиканских
научно-практических конференций.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано всего 35 научных трудов, в том числе в журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для публикации результатов докторской диссертации – 11 статей
(10 – в республиканских, 1 – в зарубежном журнале).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из трех глав,
заключения, списка использованной литературы. Общий объем диссертации
составляет 142 страницу.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации обоснована актуальность и востребованность
темы, соответствие работы основным направлениям развития науки и технологий в Республике, связь с планами научных исследований высшего образовательного учреждения, в котором выполнялась диссертация, с зарубежными
научно-исследовательскими работами, освещены степень изученности проблемы, цель и задачи, а также объект, предмет и методы исследования. А также раскрыты научная новизна, практические результаты, достоверность
полученных результатов, теоретическая и практическая значимость исследования.
В первой главе диссертации, озаглавленной “Влияние глобализации на
идентификацию, интеграцию и дифференциацию интересов”, в контексте
философских категорий освещены: теоретико-методологические проблемы
обеспечения верховенства национальных интересов в условиях глобализации, участие Узбекистана в решении глобальных проблем, его национальная
заинтересованность: особенности исторического пространства и социального
времени, при которых происходят изменения в принципах и парадигмах
толерантности, консенсуса и международного сотрудничества, его движущие
мотивы, механизмы и закономерности динамического развития.
В
настоящее
время
глобализация
проблемы
гармонизации
национальных и общечеловеческих интересов ставит на повестку дня
необходимость ее решения и в странах Центральной Азии. Так, в частности,
политика суверенных государств по защите национальных интересов и
гармонизации с общечеловеческими должна быть направлена на поиск
возможностей устранения последствий социальной, экономической,
политической обстановки, доставшейся в наследство от тоталитарного
режима.
Наша страна после независимости на уровне государственной политики
стала восстанавливать и развивать богатое культурное наследие, созданное
нашими предками в течение тысячелетий, по гармонизации национальных и
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общечеловеческих интересов,. В частности, обеспечение приоритета принципа толерантности в данном направлении превращается в фактор стабильного развития.
Богатое духовно-культурное наследие узбекского народа по гармонизации национальных и общечеловеческих интересов и ныне удивляет и
восхищает народы мира. По этому поводу Президент Ш.Мирзиёев на
конференции “Обеспечение социальной стабильности, сохранение истинной
сути и содержания нашей священной религии – веление времени”
подтвердил, что “...наше государство – многонациональное и
многоконфессиональное государство. В нашей стране сегодня в мире и
согласии живут и трудятся представители более 130 наций и народностей,
различных религиозных конфессий. В этом деле, вне всякого сомнения,
важную роль играют традиции толерантности, издревле присущие нашему
народу”1.
Независимость - с помощью социальных, экономических, политических
факторов в вопросе гармонизации национальных и общечеловеческих
интересов - дает возможность для решения широкомасштабных проблем,
создания необходимой, жизненной среды для стабильного прогресса на
глобальном уровне. Ибо, на современном этапе мирового развития на
локальном, региональном и общечеловеческом уровнях вызывает тревогу
мирового сообщества нарастание противоречий, связанных с национальными
интересами, угрозами эскалации отрицательных последствий глобальных
изменений.
Анализ современных глобальных проблем с точки зрения социального
пространства и исторического контекста, а именно генезиса происхождения,
закономерностей развития, состояния существования, характера эскалации,
масшта-ба последствий, методов и средств преодоления и дальнейших
перспектив в контексте закона возвышения роли человеческого фактора
(динамического
роста
потребностей)
может
стать
теоретикометодологической основой для разделения глобальных проблем на
относительно независимые, но тесно взаимосвязанные следующие группы:
- первая группа –интерсоциальные проблемы, возникшие в истории
человеческого общества в системе общественных отношений различных
социально-демографических групп, социальных слоев, наций, государств,
политических институтов, конфессий и глобализированные в результате
абсолютизации доминантности определенных интересов;
- вторая группа – антропогенные глобальные проблемы в системе
«природа – общество – личность», возникшие в процессе удовлетворения
потребностей общества и личности, абсолютизации утилитарных-меркантильных интересов. Ибо природу не надо защищать для самой природы, а ее
необходимо сохранить для человека, ради его потомков;

Мирзиёев Ш.М. «Обеспечение социальной стабильности, сохранение истинных сути и содержания нашей
священной религии – веление времени”. Выступление на конференции. “Народное слово” 15.06.2017.
1
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- третья группа –это проблемы, возникающие объективно, в процессе
эволюционного развития природы и связанные с изменениями
экологического равновесия биосферы (в частности, стихийными
бедствиями).
Сегодня, происходящие в мире процессы интеграции, универсализации
в социально-экономических, духовно-культурных, идейно-идеологических
отношениях формируют глобальную ценность толерантности, превращают ее
в важный фактор в гармонизации национальных и общечеловеческих
интересов. С середины ХХ века национальные (локальные), территориальные
(региональные), глобальные – “геоментальные особенности” международных
общественных, экономических, политических процессов все более
интегрируются и оформляется система духовно-нравственных принципов,
социальных норм, правовых критериев, формирующие общечеловеческие
универсальные интересы.
Предотвращение, преодоление отрицательных последствий глобализации социальных, экономических, политических, идеологических, конфессиональных конфликтов в межэтнических отношениях международного
сооб-щества основаны на принцип толерантности, и это вытекает из
необходимости гармонизации национальных и общечеловеческих интересов.
Для этого имеются два важных условия: первое – наличие общества,
стремящегося к самосохранению и саморазвитию, состоящее из
сознательных индивидов и системы общественных отношений; второе –
необходима институциональная система, ответственная за организацию
образа жизни человечества и ее интегративная деятельность.
Взаимнообусловленная общность (корреляционная связь) этих условий
обеспечивает эффективность реализации принципа толерантности и
укрепляет его возвышенный и вечный статус в качестве духовной ценности.
Иботолерантность является не только фактором гармонизации национальных
и общечеловеческих интересов в устойчивом развитии социальнополитических отношений во всех сферах и уровнях, но и считается
критерием соответствия развития конкретного человека и общества целям
человечества, требованиям современной цивилизации.
Эффективность функции принципа толерантности по гармонизации
национальных и общечеловеческих интересов зависит от интегративных
связей с такими, по содержанию близкими и имеющими статус принципа
феноменами, как «взаимный компромисс», «международное сотрудничество», «социальное партнерство». Ибо содержание этих понятий означает
национальное самознание народов, достигших независимости, независимо от
этно-демографического состава, экономического положения, полити-ческой
позиции, социального статуса, конфессиональной принадлежности, выражает
общность, единство и взаимосвязь (общность целей и интересов) всех членов
общества.
Значение толерантности в решении глобальных проблем путем гармонизации национальных и общечеловеческих интересов проявляется в обеспечении консенсуса в международных отношениях, духовно-нравственной под30

держке сотрудничества и социального партнерства. Ибо, они могут играть
эффективную роль в решении глобальных проблем, гармонизируя национальные и общечеловеческие интересы только на основе принципа толерантности.
Вторая глава диссертации озаглавлена «Особенности формирования и
развития национальных интересов в процессе построения гражданского
общества в Узбекистане», в ней исследуются национальная модель защиты
национальных интересов и ее демократически-гуманистическая сущность,
законодательно-правовые основы защиты национальных интересов в
условиях глобализации и интеграции интересов в нашей стране.
Демократическая и гуманистическая сущность национальной модели
защиты национальных интересов в Узбекистане конкретизирует мотивы
решения повседневных жизненных проблем людей, направляет их интеллект,
знания и практическую деятельность на достижение определенных целей и
задач. Ибо, диалектическая взаимосвязь между моделями социального
прогресса и феномена интереса – отражается в таких демократических
гуманистических ценностях, как справедливость, равенство, свобода и
базируется на законодательно-правовые нормы, духовно-нравственные
критерии, регламентирующие национальные интересы.
В годы независимости Республика Узбекистан смогла создать собственные основы национального законодательства для гармонизации национальных и общечеловеческих интересови достичь имплиментации ряда международных правовых норм. Действующие законодательные акты по защите национальных интересов основаны на международных нормах права,
принципах демократии и гуманизма, что создало широкую возможность для
укрепления позиции нашей страны на международной арене.
Гармонизация национальных и общечеловеческих интересов в
гражданс-ком обществе является, с одной стороны, объективной
закономерностью исторического развития, которое вытекает из потребности
любого общества в устойчивом развитии и построении справедливого
демократического госу-дарства и определения его перспектив. С другой
стороны, гармонизация национальных и общечеловеческих интересов в
глобальном управлении международными социальными, экономическими,
политическими, экологи-ческими и другими отношениями в настоящее время
соответствует тенден-циям и стратегическим целям мировой цивилизации.
Таким образом, уже в первые годы независимости Республики
Узбекистан защита национальных интересов, их гармонизация с
общечеловеческими интересами и стремление занять достойное место в
мировом сообществе были поставлены в центр государственной политики. В
нашей стране на основе изучения и творческого использования достижений
международного права были разработаны концепция «Узбекской модели»
развития и «Стратегия действий», которые стали базой обеспечения системы
защиты национальных интересов и безопасности, основой построения
правового демократического государства и гражданского общества.
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Формирование
правовой
социо-нормативной
основы
защиты
национальных интересов и гармонизации с общечеловеческими является
адекватным, то есть соответствующим морально-этическим нормам и
социальным критериям и требованиям людей, направленным на решение
насущных проблем. Основы идентификации, результаты функциональной
интеграции государства и институтов гражданского общества в
гармонизации национальных и общечеловеческих интересов не исключают
противоречия в национальных отношениях, но проявляются в спефическом
виде.
Приоритетные направления, указанные в «Стратегии действий»,
рассчитанной на 2017-2021 годы,проявляются в комплексном и системном
подходе государства к этому вопросу. Так, в частности, в рамках пятого
приоритетного направления, связанного с темой нашего исследования и
названного “Обеспечение безопасности, межнационального согласия и
религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и
конструктивной внешней политики» мы видим организационные основы по
защите конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности
Республики Узбекистан.
Если мы проанализируем конкретные задачи в каждом приоритетном
направлении «Стратегии действий» в рамках темы нашей диссертации, то
увидим ее практическую значимость в вопросе гармонизации национальных
и общечеловеческих интересов.
После принятия данной «Стратегии действий» была повышена
ответственность государства в решении проблем, возникающих в процессе
защиты интересов каждого физического и юридического лица. То есть, как
подчеркнул Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении
на совместном заседании палат Олий Мажлиса, посвященном торжественной
церемонии вступления его на пост Президента Республики Узбекистан «не
народ должен служить органам государственной власти, а государственные
органы должны служить народу». Но все же эффективное функционирование
законов страны по гармонизации национальных и общечеловеческих
интересов на международной арене зависит от уровня развития правового
сознания и культуры граждан, на сегодняшний день это считается
актуальной задачей.
Руководство Республики Узбекистан считает, что важным фактором
сохранения глобальной цивилизации является интеграция интересов,
обеспечивающих стабильность на глобальном уровне и на основе этого
принципа оно строит свою внутреннюю и внешнюю политику. Идеи первого
Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова о том, что «XXI век,
несомненно, будет веком глобализации в международных отношениях. В
этих условиях процесс интеграции, расширение участия суверенных
государств в международных институтах и организациях необходимо
рассматривать не только как историческую неизбежность, но и как мощный
фактор устойчивости, стабилизации как отдельных регионов, так и в целом –
в масштабе всей планеты» вполне соотносится с гармонизацией интересов.
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После обретения независимости в Узбекистане необходимость скорейшего реформирования социально-экономической жизни в целях обеспечения
устойчивого развития была включена в повестку дня на уровне государственной политики. В результате, в нашей стране были приняты и реализованы масштабные программы, направленные на радикальную реформу и
совершенствование всех сфер законодательной и социальной жизни.
В Конституции Республики Узбекистан, концепциях «Национальной
безопасности», “Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества в Узбекистане», “Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” гармонизация национальных и общечеловеческих интересов вытекает из жизненно важных
социальных потребностей личности, общества и государства, учитывая это
необходимо определить следующие приоритеты задач:
- создание необходимой социальной, экономической, политической
оптимальной среды, демократического и правовогопространства для гармонизации национальных и общечеловеческих интересов личности;
- всесторонне поддерживать институты гражданского общества,
ответственные за гармонизацию национальных и общечеловеческих интересов общества, формировать физически и духовно развитое поколение;
- дальнейшее усиление роли государства как главного реформатора в
стабилизации социального, социально-экономического развития, а также в
гармонизации национальных и общечеловеческих интересов;
Третья глава диссертации называется “Задачи Узбекистана по защите
национальных интересов в международных социально-политических
отношениях”.
В первой части данной главы всесторонне освещаются возможности
повышения роли проблем толерантности в международных социальнополитических отношениях, в гармонизации национальных и общечеловеческих интересов.
После обретения Узбекистаном независимости как злободневная задача
на повестку дня был поставлен вопрос разработки стратегических направлений внешней политики, накправленной на укрепление его в мировом сообществе. Вот что говорил Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов
в своем произведении “По пути созидания”: «Во внешней политике Узбекистан следует избранному пути и обладает своим веским словом. Основной
критерий во внешней политике – это, прежде всего, осуществлять свою
деятельность, исходя из национальных интересов нашего государства, при
полном обеспечении защиты этих интересов”.
Известно, что большинство стран мира имеет полиэтнический состав
и в странах с этническим разнообразием гармонизация национальных
интересов выполняет следующие функции: 1) приводит, используя
“потенциальные возможности толерантизации”, к консенсусу различные
силы, преодолевающие разные противоречия между нациями; 2) создает
основу для устойчивого социального, экономического и политического
развития стран, гармонизации национальных интересов; 3) демократические
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и гуманистические национальные интересы определяют направления
гармонизации интересов государств в международных социальных,
экономических и политических отношениях; 4) для гармонизации
национальных и общечеловеческих интересов необходимо выявить ее
иерархию и определять приоритетные направления; 5) социальнополитический потенциал, методы и средства защиты глобальных интересов
должны быть адекватными с целями сохранения будущего цивилизаций.
Важное теоретическое и методологическое значение имеет изучение
национальных интересов, разделяя их на относительно устойчивые (постоянные) и динамически изменяющиеся (переменные) виды. В частности, эти
особенности национальных интересов помогают выявлять стратегии и тактику интересов государства (и даже общечеловеческих), выбирать способы
их реализации и применять эффективные методы.
Меняющиеся национальные интересы, исходя из особенностей социального пространства и обстановки исторического временибудут адекватными
сформировавшимся национальным обрядам и обычаям, традициям, тенденциям развития общественных, экономических и политических отношений.
Однако, в результате изменения международных социальных, экономических, политических, духовных и культурных отношений, меняются также
средства, политические механизмы и «технология» защиты интересов конкретного государства в соответствии с уровнем его развития.
Обеспечение безопасности на основе гармонизации национальных и
общечеловеческих интересов требует определенные финансовые, материально-технические, интеллектуальные ресурсы, необходимые для преодоления
противоречий глобального уровня в социальной, экономической, политической и других сферах. Однако, ограниченность этих возможностейкомпенсируется превращением принципа толерантности в решающий фактор
гармонизации национальных и общечеловеческих интересов. В результате
комплексно-системного, структурно-функционального подхода к исследованию данной проблемы достигнут высокий научно-теоретический концептуальный уровень диссертации и ее фундаментальная практическая значимость.
Во втором параграфе главы исследованы стратегические задачи и
возможности гармонизации национальных и общечеловеческих интересов в
обеспечении глобальной безопасности и стабильного прогресса. Выявление
связи, корреляционной зависимости глобальной безопасности и стабильного
прогресса с гармонизацией национальных и общечеловеческих интересов
имеет важное теоретико-методологическое значение. При этом анализ
глобальной безопасности и стабильного прогресса с точки зрения философских категорий отдельного, особенного и всеобщего, разделяя по содержанию,
кругу воздействия на локальный, национальный, региональный, международный или глобальный уровни, позволит определить их тенденции
развития.
Для этого необходимо конкретизировать их дефиниции в соответствии с
их функциональной значимостью. То есть речь идет о национальной без34

опасности – состояние отсутствия или упразднения реальных внешних или
внутренних угроз по отношению к национальным ценностям, интересам,
образу жизни, в целом суверенному развитию определенной страны; региональной безопасности – стабильной обстановке, при которой отсутствуют
агрессия или другие антропогенные угрозы по отношению к государствам и
народам определенной территории; глобальной или международной
безопасности, которая означает предотвращение различных конфликтов,
противоречий и других угроз в процессе международных отношений.
Уровень экономического развития, политический статус, этнодемографическая
и
конфессиональная
структура
Узбекистана
международным сообществом признается как универсальная модель
развития
принципа
толерантности
международных
отношений.
Имплементация норм международного права по обеспечению глобальной
безопасности и устойчивого развития в стране, присоединение к договорам и
конвенциям показывает верховенство принципа толерантности в
гармонизации национальных и общечеловеческих интересов.
Универсальный и общечеловеческий характер международных
правовых норм по обеспечению гармонизации национальных интересов
является в тоже время и механизмом реализации возможностей унификации
национальной политики государств в этой сфере и претворения их в жизнь.
Возможности интеграции национальных интересов имеют корреляционную
связь
с
объективными
условиями,
субъективными
факторами,
определяющими геополитический статус и позицию государств. Это
объясняется необходимостью обеспечения безопасности в международных
отношениях.
Интеграция и устойчивость региональных и международных интересов
государств во многом зависят от системы научной координации,
демократического управления и справедливого контроля межэтнических,
межрелигиозных, конфессиональных социально-экономических, политических и духовных отношений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
диссертационной
работе
подчеркивается
все
более
глобализирующиеся
и
обостряющие
международные
социальные,
экономические, политические отношения. В этих условиях требуется
дальнейшее совершенствование государственной политики по защите
национальных интересов в Узбекистане и их гармонизации с
общечеловеческими интересами. Учитывая это, в своем Послании Олий
Мажлису Президент Шавкат Мирзиёев сказал следующее: “Как известно, в
условиях нынешней глобализации все более острой становится
экономическая
конкуренция,
усиливаются
информационные
и
террористические угрозы. В различных регионах мира, в частности, на
Ближнем Востоке, продолжаются кровавые столкновения и конфликты. К
большому сожалению, количество подобных очагов растет. С учетом такой
тревожной обстановки мы должны всемерно укреплять в стране мир и
стабильность, усиливать нашу деятельность по борьбе с различными
угрозами безопасности. Это – требование времени” 1.
Во-первых, в настоящее время принцип толерантности приобретает
особое значение для решения глобальных проблем, порождающих серьезную
опасность для человечества, для гармонизации национальных и общечеловеческих интересов. В условиях, когда возникла весьма тревожная ситуация и
глобализация вывела проблему безопасности за рамки национальной и региональной и превратила в общечеловеческую, актуальной задачей становится
анализ содержания категории социальной философии “национальный интерес” в контексте социальных, экономических, политических, духовных отношений и выявления парадигмальных изменений;
Во вторых, в конституционном законодательстве нашей республики по
гармонизации национальных и общечеловеческих интересов определены
задачи политики государства, соответствующие принципам “узбекской
модели” развития и “Стратегии действий”, рассчитанной на 2017-2021 годы.
Демократическая и гуманистическая ценность национального законодательства заключается в субстанционально-имманентной основе стабильного
развития, направленного на гармонизацию локальных, национальных, территориальных и глобальных интересов и проявляется в функции обеспечения
его перспектив.
В-третьих, в условиях глобализации национальная модель защиты
национальных интересов и их гармонизации с общечеловеческими
интересами зависит от оптимальной организации межнациональных отношений, функциональной интеграции рационального управления и общественного контроля. “Концепция внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан”, принятая в 2012 году, стала основой для стабильного
развития и реализации стратегических задач по защите национальных интеПослание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. – “Народное слово” 23
декабря.2017г.
1
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ресов, сохранению территориальной целостности и суверенитета государства.
В-четвертых, потенциал Узбекистана по защите национальных интересов в международных социальных, экономических, политических отношениях соответствует диалектике стабильности и изменчивости в международных правовых нормах по гармонизации национальных и общечеловеческих
интересов.
Поскольку
создана
система
претворения
в
жизнь
общечеловеческих соционормативных правовых норм, формирующих
социально-политическое
и
духовно-нравственное
пространство
гармонизации национальных интере-сов в соответствии с динамическими
функциональными изменениями социально-политических отношений.
В-пятых, диалектика процессов флуктуации и бифуркации интеграции
Узбекистана в систему региональной и глобальной безопасности определяет
динамику, направления гармонизации национальных и общечеловеческих
интересов. Гармония национальных интересов является общечеловеческой
ценностью и служит созданию достойных условий жизни для людей, защите
человека по критериям справедливости, гарантом его прав и свобод,
восстановлению и творческому развитию исторического наследия.
В-шестых, в межгосударственных, международных отношениях
объективное и субъективное взаимопредполагаемы, что проявляется в их
потенциальных возможностях по защите интересов. Самой актуальной
задачей в международных отношениях является обеспечение приоритета
национальных интересов и создание институтов, ответственных за
гармонизацию их с общечеловеческими интересами, координация
деятельности таких институ-тов.
В-седьмых, опыт Узбекистана по развитию международных социальных,
экономических, политических, культурных отношений за последние два года
может служить стандартной моделью для всего мира, в частности, для
государств Центральной Азии. Позиция Узбекистана на международной
арене, его стратегическое место среди государств региона предопределено
повышением его роли в обеспечении социально-экономического прогресса в
Центральной Азии и на региональном уровне.
В-восьмых, возможности Узбекистана по защите национальных интересов в международных социальных, экономических, политических, культурных отношениях и обеспечении стабильного развития, проявляются в совершенстве стратегии и тактики гармонизации динамично изменяющихся
национальных интересов к относительно устойчивым общечеловеческим
интересам. Конкретизация направлений всяких национальных общественных, экономических, политических отношений по интересам и функциональное значение проявляется в гармонизации с общечеловеческими интересами
и служит реализации потенциальных возможностей.
В-девятых, “Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах”, разработанная
Президентом Шавкатом Мирзиёевым, является логическим продолжением
“Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формиро37

вания гражданского общества в стране” (12 ноября 2010 года), которая развивает стратегические задачи в контексте перспектив национальной безопасности и стабильного развития, а также определяет приоритетные направления гармонизации международных социально-политических отношений.
Действительно, “Стратегия действий” является конкретизацией закономерностей общего развития общества, демократического характера и
гуманистической сущности социально-политических реформ. Она имеет
важное теоретическое и практическое значение тем, что определяет направления гармонизации национальных интересов Узбекистана, защиты его суверенитета, обеспечения безопасности и инновационного развития, выявляет
рациональные механизмы, конструктивные методы и средства реализации
данных направлений.
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation)
The aim of the research work is to reveal the constructive role of tolerance
in harmonizing national interests with global interests.
The object of the research work is the philosophical aspects of the principle
of tolerance in the harmonization of national and global interests.
Scientific novelty of the research work is as follows:
to clarify the constructive understanding of the tolerance phenomena, which is
seen as friendship matters in the social consciousness, determining, combining and
standardizing national interests in the contemporary stage of the world;
development the essence of regulating, integrating, consolidating, stabilizing
functions of tolerance is revealed in the harmonization of national interests;
scientific-theoretical basis of the inner and outer means affecting
identification, integration and differentiation of national interests, based on
tolerance in the process of globalization and harmonizing national and global
interests;
social, economic, political and legal mechanisms for overcoming relapses of
ethno-egocentrism, ethnoegism in harmonizing national interests are covered.
Moreover, the system-forming possibilities of the principles of tolerance,
consensus, international cooperation and social partnership of harmonization of
national and universal interests in global stable progress are revealed.
to show possibilities of the improving the effect and harmonization of the
national and global interests of the tolerance in ensuring global safety and stable
development
Implementation of the research results. Based on the developed proposals
on the study of the role of tolerance in the harmonization of national interests in
Uzbekistan:
The section of cultural and educational institutions and the development of
the intangible national heritage of the Ministry of Culture of the Republic of
Uzbekistan uses data on the preparation of the methodical manual "Rich national
traditions of the Uzbek people, intangible cultural heritage in the years of
independence, the place of historically formed social values of society in national
identity" (Reference No. 01 -11-09-2109 of the Ministry of Culture of the Republic
of Uzbekistan on March 29, 2018). This had a positive impact on increasing the
effectiveness of the propaganda and agitation work of the Ministry of Culture on
the preservation of national values, the development of national consciousness and
self-awareness.
Proposals and recommendations of such paragraphs of the thesis as "Rational
principles, constructive methods and means of socialization and humanization of
interests" were used in the work plan of the Republican Scientific and Practical
Center of the National Idea and Ideology for 2016, the section "Priority tasks of the
Center", paragraph "Scientific and theoretical analysis and monitoring of
ideological processes, topical tasks related to the issues of the national idea and
ideology through the study of public service institutions and public places, the
identification of features, priority areas of these processes, the disclosure of the
41

essence of harmful ideas and ideological attacks that are contrary to our way of
life", as well as section V "Scientific and practical research work of the Center
"paragraph 83" Development of proposals and recommendations for the formation
of the population loyalty to the homeland, national self-awareness, a sense of
belonging, strong ideological immunity, to increase the effectiveness of counterpropaganda against international terrorism, religious kstremizma, radicalism,
"mass culture", nostalgia for the former Soviet system"; and also as scientific
novelty, data on the scientific and methodological bases for excluding the
phenomena of ethnoegocentrism and ethnoegism in the realization of interests
were used. (Reference No. 261/1 of the Republican Scientific and Practical Center
for the National Idea and Ideology of July 18, 2017). All this positively influenced
the increase in the effectiveness of propaganda and propaganda work.
The outline of the thesis. The dissertation consists of an three chapters,
conclusion, list of used literature. The total amount is 142 pages.
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