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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тарихий
тараққиѐт босқичларида миллий давлатчилик суверенитети миллатларнинг
мавжуд бўлиши, уларнинг сиѐсий, иқтисодий, маданий ривожланишининг
асосий шартларидан бири бўлиб келган. Миллий давлатларнинг ўз
суверенитетидан фойдаланишдаги ягоналиги эса асрлар мобайнида халқаро
муносабатлар мазмунини белгилаб берган. Бироқ, бугунги глобаллашув
шароитида дунѐ миқѐсида тобора кучайиб бораѐтган халқаро терроризм,
экстремизм, уюшган жиноятчилик, гиѐҳвандлик савдоси, миссионерлик,
ѐшлар онгини заҳарлаѐтган «оммавий маданият» каби трансмиллий
характердаги
таҳдидлар
миллий
давлатчилик
суверенитетини
заифлаштириши натижасида ижтимоий муносабатларнинг издан чиқишига,
миллий-маънавий қадриятларнинг емирилишига олиб келмоқда.
Жаҳон илм-фанида глобаллашув шароитидан келиб чиқиб миллий
давлатчилик суверенитетининг трансформациялашуви, институционаллашуви ҳамда эволюцияси масалалари энг кўп муҳокама этилаѐтган ва
концептуал ечимини топмаган долзарб муаммолардан ҳисобланади. Шу
сабабдан, мазкур жараѐннинг субстанционал, детерминистик, инвариантлик
хусусиятларини аниқлаш орқали муаммонинг назарий-методологик
жиҳатларини чуқур таҳлил қилиш ва англаш ниҳоятда муҳимдир. Зеро,
бугунги шиддатли глобаллашув шароитида ҳалқаро ҳамкорлик, барқарор
ижтимоий тараққиѐтни таъминлаш, этник ва диний можароларнинг ҳал
қилиниши зарурати миллий давлатчилик суверенитетини мустаҳкамлаш
йўлларини излаб топиш, уларнинг илмий асосларини такомиллаштириш
масалаларининг долзарблигини кўрсатмоқда.
Мамлакатимизнинг реал сиѐсий ва иқтисодий мустақиллигини
таъминлаш, халқаро муносабатларда халқимизнинг миллий манфаатларини
ҳимоя қилиш, ѐшларимизни ватанпарварлик, миллий давлатчилигимиз
анъаналарига ҳурмат руҳида тарбиялаш ҳар доим устивор вазифалар
саналган. Айниқса, бугунги кунда «геосиѐсий манфаатлар тўқнашуви
халқаро алоқаларда ўзаро ишонч ва ҳамкорлик муносабатларига путур
етишига, қарама-қаршилик ва носоғлом рақобат кучайишига сабаб
бўлмоқда»1. Шу нуқтаи назардан, мамлакатимиз миллий давлатчилик
суверенитетининг ижтимоий асосларини янада мустаҳкамлаш вазифаларини
ижтимоий-фалсафий нуқтаи назаридан ўрганиш бугунги кунда муҳим
назарий ва амалий аҳамият касб этмоқда.
Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 30 июлдаги «Экстремизмга
қарши курашиш тўғрисида»ги ЎРҚ-489-сонли, 2017 йил 3 январдаги
1

Мирзиѐев Ш.М. Миллий тараққиѐт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.
1-ж. -Т.: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. Б.45.
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«Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги ЎРҚ-419-сонли, 2016 йил
14 сентябрдаги «Ёшларга оид давлат сиѐсати тўғрисида»ги ЎРҚ-406-сонли
Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил
7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармонига 1-илова
бешинчи йўналишининг 5.1 ва 5.2 бандларида «давлат мустақиллиги ва
суверенитетини мустахкамлаш, мамлакатнинг ҳалқаро муносабатлар тўла
ҳуқуқли субъекти сифатида ўрни ва ролини кучайтириш, Ўзбекистон
Республикасининг ҳалқаро нуфузини мустаҳкамлаш»1 билан боғлиқ
вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти муайян
даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланишининг
асосий устивор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва
технологияларни ривожлантириш қўмитаси олдига қўйилган устивор
вазифалар, хусусан, I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий
ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиѐтни шакллантириш»
йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Бугунги кунда дунѐнинг
кўпчилик мамлакатларида, шунингдек Ўзбекистон Республикасида ҳам
глобаллашув шароитларида давлатлар ва миллатлар хавфсизлигига
туғилаѐтган ижтимоий хавф-хатарларни илмий жиҳатдан ўрганишга бўлган
қизиқиш ортиб бормоқда.
АҚШ ва Ғарбий Европа олимларининг глобаллашув шароитида миллий
давлатчилик суверенитети масаласига нисбатан ѐндашувларига асосланиб,
уларни шартли равишда иккита гуруҳга ажратиш мумкин. Биринчи гуруҳга
глобаллашув жараѐнларининг ҳозирги ривожланиш йўли мафкурачилари
сифатида танилган Ж.Аттали, З.Бжезинский, К.Омае2, К.Поппер,
Ф.Фукуямаларни киритиш мумкин бўлса, иккинчи гуруҳга глобаллашув
жараѐнлари оқибатида юзага келаѐтган турли хил муаммоларни эътироф
этган ҳолда, унга кўпроқ танқидий муносабат билдираѐтган И.Валлерстайн,
Г.-П.Мартин ва Х.Шуманн3, Б.Ульрих, С.Хантингтон, М.Хардт ва А.Негри,
Д.Хелд каби муаллифларни келтириш мумкин.
Глобаллашув
шароитида
миллий
давлатчилик
суверенитети
масалаларига оид қарашлар МДҲ олимларидан И.А.Василенко, А.Г.Володин
ва Г.Широков, М.В.Ильин, В.Л.Иноземцев, М.М.Лебедева, А.И.Уткин ва
бошқаларнинг асарлари ва тадқиқотларида ѐритиб ўтилган. Мазкур
тадқиқотларда асосан цивилизациялараро маданий мулоқот муаммолари,
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Харакатлар Стратегияси тўғрисида»ги №ПФ-4947-сонли Фармони.
2
Ohmae K. The End of Nation State. The rise of regional economies. – London: Harper Collins, 1995. – P. 79.
3
Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / Пер.с. нем. - М.:
Альпина, 2001. – 330 с.
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Шарқ ва Ғарб тамаддунларининг ривожланиш йўлларидаги ўзига хосликлар,
глобаллашувнинг ижтимоий муносабатларга ўтказаѐтган таъсири ҳамда
мамлакатлар ижтимоий тизимидаги номутаносибликлар таҳлил этилган.
Бироқ, бу таҳлилларда глобаллашувнинг шаклланиш негизлари ва бу
жараѐннинг яхлит тизимли ҳолати кўрсатиб берилмаган.
Глобаллашувнинг ҳаѐтимизга кириб келиши ва жамиятнинг турли
соҳаларига ўтказаѐтган таъсирлари хусусидаги назарий-методологик
аҳамиятга эга бўлган хулосалар, фикр ва мулоҳазалар Ўзбекистон
Республикасининг биринчи Президенти Ислом Каримов ҳамда Шавкат
Мирзиѐев асарлари, маъруза ва нутқларида ўз ифодасини топган.
Шунингдек, глобаллашув ҳодисасининг давлат ва жамиятнинг маънавий,
маданий ва мафкуравий ҳаѐтига ўтказаѐтган таъсирлари ҳамда давлат
суверенитетига оид қарашлар Республикамизнинг файласуф олимларидан
С.Отамуратов1, Т.Жўраев, У.Саидов, Р.Самаров, Б.Умаров2, Б.Тураев,
Б.Каримов, А.Очилдиев, Ф.Мусаев, А.Мухторов ва бошқаларнинг илмий
ишларида таҳлил этилган.
Сўнги йилларда ҳимоя қилинган бир қатор номзодлик ва докторлик
ишларида глобаллашувнинг муаммолари ва миллий давлатчилик
суверенитетига нисбатан таҳдидлар масаласини ўрганишга эътибор
қаратилди. Жумладан, бу борада республикамизда С.Акобиров, У.Кушаев,
Ф.Усарова, Т.Файзуллаев ва бошқалар томонидан бажарилган илмийтадқиқот ишлари эътиборга моликдир. Шунингдек, хорижлик олимлардан
М.В.Богданова, Ю.В.Ли, С.В.Мартыненко, Б.С.Турсункулованинг илмий
ишларида миллий давлатчилик суверенитетида кечаѐтган ўзгаришлар
муаммосининг айрим жиҳатлари ѐритиб берилган. Бироқ, бу тадқиқотларда
глобаллашув
шароитида
миллий
давлатчилик
суверенитетини
мустаҳкамлашнинг ижтимоий-фалсафий муаммолари махсус тадқиқот
объекти сифатида ўрганилмаган.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг
илмий-тадқиқот
ишлари
билан
боғлиқлиги.
Диссертация Урганч Давлат университети илмий-тадқиқот ишлари
режасининг 2016-2020 йилларга мўлжалланган “Илмий тадқиқот фаолиятини
ривожлантириш ва илмий салоҳиятни оширишга йўналтирилган комплекс
чора-тадбирлар дастури” доирасида бажарилган.
Тадқиқот ишининг мақсади глобаллашув шароитида мамлакатлар
миллий давлатчилик суверенитетига қаратилган таҳдидларнинг таъсирини
тадқиқ қилиш ва уларнинг ижтимоий-фалсафий тавсифини амалга ошириш.
Тадқиқот ишининг вазифалари қуйидагилардан иборат:
1

Отамуратов С. Глобаллашув ва миллат (сиѐсий-фалсафий таҳлил). - Т.: Янги аср авлоди, 2008. – 204 б.
Умаров Б. Глобаллашув зиддиятлари: иқтисодий, ижтимоий ва маънавий жиҳатлари. Т.: Маънавият, 2006.
- 160 б.

2
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глобаллашув жараѐнини назарий жиҳатдан англашга қаратилган асосий
методологик ѐндашувларни ажратиб олиш, уларни тавсифлаш ва тизимга
солиш;
глобаллашувнинг
ижтимоий-иқтисодий
ва
маънавий-сиѐсий
негизларини таҳлил қилиш;
глобаллашув ҳодисасининг зиддиятли томонларини очиб бериш ва
миллий давлатчилик суверенитетига нисбатан юзага келаѐтган ижтимоий
хавф-хатарларни тавсифлаш;
миллий давлатчилик суверенитетига нисбатан таҳдидларнинг ижтимоий
моҳиятини очиб бериш;
Ўзбекистон миллий давлатчилик суверенитетига таҳдидларнинг юзага
келишининг объектив ва субъектив омилларини тадқиқ этиш;
Ўзбекистон миллий давлатчилик суверенитетини мустаҳкамлашда
ижтимоий муносабатларни такомиллаштириш вазифаларини кўрсатиб
бериш.
Тадқиқот ишининг объекти сифатида глобаллашувнинг миллий
давлатчилик суверенитетига ўтказаѐтган таъсири танланган.
Тадқиқот ишининг предметини глобаллашув шароитида миллий
давлатчилик суверенитетининг трансформацияси ва жамият ижтимоий
тизимида кечаѐтган жараѐнлар ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик ва мантиқийлик,
комплекс-системали ѐндашув, объективлик, қиѐсий-солиштириш, тизимлиструктуравий таҳлил, социологик сўров усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
глобаллашув шароитида Ўзбекистон миллий давлат суверенитетига
деструктив, дезинтеграцион таҳдидлар юзага келишининг тарихий-ҳудудий,
эндемик омиллари аниқланган ва уларнинг ижтимоий муносабатларга
таъсири очиб берилган;
миллий давлатчилик суверенитетини емирилишига олиб келаѐтган
глобал, минтақавий, ҳудудий таҳдидларнинг ягона асосга эга эканлиги ҳамда
уларнинг марказдан қочиш, миллий идентликни йўқ қилиш каби ижтимоий
хусусиятлари аниқланган;
глобаллашув шароитида миллий давлатчилик суверенитетига нисбатан
космополитизм, миллий нигилизм, эгоцентризм каби таҳдидлар аниқланган
ва уларни бартараф этишнинг илмий-назарий, таълимий-маърифий,
праксиологик асослари далилланган;
миллий давлатчилик суверенитетини мустаҳкамлашда ижтимоий тизим
барқарорлигини таъминловчи тамойилларнинг (ижтимоий фаоллик,
ватанпарварлик, миллий консенсус) функционал роли кўрсатиб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
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миллий давлатчилик суверенитетига нисбатан глобал, минтақавий ва
ҳудудий таҳдидларнинг (фалсафанинг умумийлик, хусусийлик ва яккалик
категориялари воситасида) чуқурроқ англаб етилиши ва миллий давлатчилик
суверенитетини мустаҳкамлаш масалаларига бўлган эътиборнинг кучайиши
зарурлиги асосланган;
мамлакатимиз миллий давлатчилик суверенитетини мустаҳкамлашнинг
объектив шарт-шароитлари ва субъектив омиллари ўртасидаги диалектик
алоқадорлик кўрсатиб берилган;
Ўзбекистонда
ижтимоий
муносабатларни
барқарорлаштириш
имкониятларидан янада самарали фойдаланиш, сиѐсий ва иқтисодий
интеграция жараѐнларида фаол қатнашиш орқали миллий давлатчилик
суверенитетини мустаҳкамлаш йўналишлари таҳлил қилинган;
миллий давлатчилик институти глобаллашув таъсирида кучли босим
остида қолаѐтганига қарамасдан ижтимоий барқарорликнинг кафолатчиси
сифатида давлатнинг ижтимоий ролига эҳтиѐж бундан буѐн ҳам сақланиб
қолиниши масаласи ижтимоий-фалсафий жиҳатдан асосланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро
миқѐсдаги илмий конференцияларда, маҳаллий ва хорижий илмий
журналларда чоп этилган мақолалар, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг
амалиѐтда жорий этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар
томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти глобаллашув шароитида миллий
давлатчилик суверенитетига нисбатан юзага келаѐтган глобал, минтақавий ва
маҳаллий таҳдидларнинг чуқур ўрганилиши орқали миллий давлатчилик
суверенитетини мустаҳкамлаш масалаларига доир тушунчалар аппаратини
янада бойитишга хизмат қилиши билан белгиланади.
Диссертациянинг амалий аҳамияти унда баѐн этилган таклиф ва
тавсиялардан ижтимоий-сиѐсий Давлат дастурлари, лойиҳалар ва «йўл
хариталари»ни яратишда, мамлакатимизда фаолият юритаѐтган сиѐсий
партиялар, жамоатчилик ташкилотлари томонидан ижтимоий ривожланиш
дастурларини ишлаб чиқилишида ва миллий ғояни такомиллаштиришда
фойдаланиш мумкинлиги билан аҳамият касб этади. Шунингдек, тадқиқот
натижаларидан келиб чиққан хулосалар, таклиф ва тавсиялар таълим
тизимида «Фалсафа», «Фуқаролик жамияти», «Ўзбекистонда демократик
жамият қуриш назарияси ва амалиѐти», «Социология» фанларини ўқитишда
манба сифатида хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Глобаллашув
шароитида миллий давлатчилик суверенитетини мустаҳкамлаш бўйича
ишлаб чиқилган тавсия ва таклифлар асосида:
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глобаллашув шароитида Ўзбекистон миллий давлат суверенитетига
деструктив, дезинтеграцион таҳдидлар юзага келишининг объектив ва
субъектив омиллари ҳамда уларнинг ижтимоий муносабатларга таъсирига
оид таклиф ва тавсиялар Республика Маънавият ва маърифат марказининг
«Миллий ғоя ва мафкуравий тадқиқотларни ташкил қилиш» бўлимида №А1071-шифрли «Мураккаб ва таҳликали замоннинг маънавий таҳдидларига
қарши мафкуравий кураш воситалари комплексини ишлаб чиқиш ва жорий
қилиш» мавзусидаги давлат грантини амалга оширишда фойдаланилган.
(Республика маънавият ва маърифат марказининг 2018 йил 6 декабрдаги
№1275-18-сон маълумотномаси). Натижада, глобаллашув таъсирида тобора
кучайиб бораѐтган терроризм, экстремизм, наркотрафик, одам савдоси,
«оммавий маданият»нинг зарарли оқибатларига оид маълумотларнинг
бойитилишига эришилган;
тадқиқотнинг миллий давлатчилик суверенитетини емираѐтган глобал,
минтақавий ва ҳудудий таҳдидларнинг диалектик алоқадорлиги ва ижтимоий
хусусиятларига тегишли ғояларидан Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясининг «O’zbekiston» телерадиоканали ДУК «Маънавий – маърифий ва
бадиий эшиттиришлар» муҳаррияти томонидан тайѐрланган «Бедорлик»,
«Таълим ва тараққиѐт», «Ҳамроҳ» радиоэшиттиришининг 2018 йилдаги
сонларида фойдаланилган (Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясининг
2018 йил 10 декабрдаги O’z/R-1-220-сон маълумотномаси). Ушбу тадқиқот
ишидан фойдаланиб тайѐрланган радиоэшиттириш ва дастурлар
тингловчиларда ватанпарварлик, миллий ғурур туйғуларини шакллантириш,
жамият ва давлат олдидаги ижтимоий маъсулиятни кучайтириш, миллиймаънавий қадриятларни тарғиб қилишда муҳим аҳамият касб этган;
глобаллашув шароитида миллий давлатчилик суверенитетига нисбатан
космополитизм, миллий нигилизм, эгоцентризм каби ноанъанавий
таҳдидларнинг ортиб бориши тенденцияси ҳамда миллий давлатчилик
суверенитетини мустаҳкамлашда ижтимоий шериклик, миллий консенсус,
«халқ дипломатияси» тамойилларининг ролини оширишга доир таклиф ва
тавсиялар Ўзбекистон Халқ демократик партияси Марказий Кенгашининг
мафкура йўналишида инновацион ѐндашув, янгича ғоя, янги қарашлар ва
янги изланишларини ўз ичига олган «Йўл харитаси»ни тайѐрлашда
фойдаланилган. (Ўзбекистон халқ демократик партиясининг 2018 йил
6 декабрдаги №6-8/118-сон маълумтномаси). Тадқиқот натижалардан келиб
чиққан хулосалар, таклиф ва тавсиялар халқ депутатлари вилоят, шаҳар,
туман Кенгашлари депутатлари ва сиѐсий партия ходимларининг ўқувини
ўтказишда назарий ва амалий материал сифатида хизмат қилган;
тадқиқотда миллий давлатчилик суверенитетини мустаҳкамлашда
ижтимоий тизим барқарорлигини таъминловчи тамойилларнинг (ижтимоий
фаоллик, ватанпарварлик, миллий консенсус) функционал ролини оширишга
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доир таклифлар “Ўзбекистон мустақилликка эришишининг тарихий шартшароитлари: ижтимоий, иқтисодий ва маданий омиллар” номли
ПЗ-20170928749 илмий грант доирасида фойдаланилган. (Ўзбекистон
Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2019 йил
20 февралдаги №06-15/926-сон маълумотномаси). Билдирилган хулоса ва
таклифлар илмий тадқиқотлар самарадорлигини янада оширишга хизмат
қилган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари 2 та халқаро ва 15 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Тадқиқот мавзуси
бўйича жами 25 та илмий иш чоп этилган, жумладан Ўзбекистон
Республикаси ОАКнинг докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та, хорижий
журналларда 2 та мақола нашр этилган.
Тадқиқотнинг ҳажми ва тузилиши. Тадқиқот иши кириш, олтита
параграфни ўз ичига олган учта боб, хулоса, фойдаланган адабиѐтлар
рўйхатидан иборат бўлиб, ишнинг умумий ҳажми 136 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг «Кириш» қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг
долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари
ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги, диссертация
бажарилаѐтган муассасаси илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари,
объекти, предмети ва усуллари ѐритилган. Шунингдек, илмий янгилиги,
амалий натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ва илмийамалий аҳамияти тавсифланган.
Тадқиқотнинг биринчи боби «Глобаллашув жараёнини ўрганишнинг
назарий – методологик асослари» деб номланади. Ушбу бобда глобаллашув
ва давлат суверенитети тушунчаларининг келиб чиқиши, ижтимоийфалсафий моҳияти ва мазмуни масалалари ўрганилади. Бунда глобаллашув
жараѐнига нисбатан Республикамиз ва хорижлик олимлар томонидан
билдирилаѐтган турли-туман илмий қарашлар ва назариялар таҳлил
қилинган, глобаллашув жараѐнининг мафкурачилари ва унинг мухолифлари
қарашлари кўриб чиқилган. Уларнинг умумий ва хусусий жиҳатлари ажратиб
олинган. Мазкур бобда ѐритиладиган муҳим масалалардан бири – бу
миллий давлат суверенитети тушунчасига ижтимоий-фалсафий нуқтаи
назардан таъриф бериш ва унинг моҳиятини очиб беришдан иборат бўлди.
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Шунингдек, ушбу бобда глобаллашувнинг шаклланиш негизлари таҳлил
этилди. Бунда, глобаллашувнинг шаклланиши ва ривожланиши, унинг
босқичлари, бу жараѐннинг объектив ва субъектив томонларини ҳар
томонлама ўрганиш вазифаси ҳал этилди, глобаллашувнинг шаклланишига
олиб келаѐтган омилларни туркумлаштириш вазифаси амалга оширилди.
Глобаллашув ҳодисаси яқинларгача кўпчиликка яхши маълум бўлмаган
тушунча ҳисобланган. Эътиборли жиҳати шундаки, 1987 йилгача АҚШ
Конгресси
кутубхонаси
картотекасида
«глобаллашув»
тушунчаси
қўлланилган бирорта адабиѐт бўлмаган. Бироқ, 1990-йиллардан бошлаб
глобаллашув муаммосига бағишланган асарлар ва мақолалар шиддат билан
кўпая бошлади.
Гарвард бизнес мактаби консультанти япониялик Кеничи Омае ўзининг
1990 йилда эълон қилган «Чегарасиз дунѐ» асарида глобаллашув
тушунчасини кенгроқ маънода тушунишни таклиф этган. Унинг фикрича, бу
жараѐнда одамлар, фирма ва бозорларнинг аҳамияти ортади, барча асосий
жараѐнлар глобал бозор маконига бўйсунади, «анъанавий миллий давлатлар
ўзларининг табиийлигидан маҳрум бўлиб, бизнес ҳамкор сифатида кераксиз
бўлиб қолади», жаҳон иқтисодий саҳнасига асосий ҳаракат субъектлари
сифатида «глобал фирмалар» чиқа бошлайди. Шунга яқин қарашларни
халқаро иқтисодиѐт вакилларидан Р.Гилпен ва С.Стренч илгари суради. Улар
глобал бозор иқтисодиѐтининг ривожланиш механизмлари ва натижалари,
давлатларнинг глобаллашув жараѐнларига киришишининг йўллари
масалаларига катта эътибор қаратишади. Уларнинг нуқтаи назарича,
«глобаллашув шароитида ички ва ташқи чегаралар аҳамиятини йўқотади.
Давлат таркибидаги барча сиѐсий кучлар халқаро иштирокчига айланиши
мумкин». Кўриниб турибдики, муаллифлар ѐндашувида давлатнинг
анъанавий суверенитети масаласи шубҳа остига олинмоқда.
Бироқ, фалсафий адабиѐтларда глобаллашувнинг мазмун-моҳиятига
нисбатан қарама-қарши ѐндашувларни ҳам учратиш мумкин. Масалан,
глобаллашув жараѐнининг танқидчиларидан бўлмиш рус файласуфи
А.Зиновьевнинг фикрича, «бир қарашда ҳеч қандай мафкуравий маъно касб
этмайдигандай «глобаллашув» дея номланган сайѐравий жараѐн, аслини
олганда янги жаҳон урушидир».
Хуллас, глобаллашувни тушунтиришда уни ҳам жараѐн, ҳам янги
мафкура, ҳам инсоният цивилизацияси ривожининг янги босқичи, ҳам
тарихий ривожланишнинг муқаррар даври ва ҳатто янги турдаги жаҳон
уруши сифатида ҳам талқин қилувчилар топилмоқда. Фикримизча, бундай
турфа хилликнинг асосий сабаблари шундаки, биринчидан, глобаллашув
ниҳоятда мураккаб жараѐн ва унга аниқ ва лўнда таъриф беришнинг ўзи
ниҳоятда қийин кечмоқда, иккинчидан, бу жараѐн ижтимоий ҳаѐтнинг барча
соҳаларида намоѐн бўлаѐтганлиги туфайли уни ягона таъриф доирасида
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тўлиқ қамраб олишнинг иложи йўқ, учинчидан, глобаллашув ривожланишда
давом этаѐтган фаол жараѐн, бундай жараѐнларни англаш эса доимо қийин
кечади, тўртинчидан, мазкур тушунчага таъриф беришга интилаѐтган ҳар
бир олим унга ўзининг ихтисослиги ва илмий қарашлари нуқтаи назаридан
ѐндашишга интилмоқда, ҳамда глобаллашувнинг қайси жиҳатларини асосий
деб ҳисоблашига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Республикамиз
тадқиқотчилари
томонидан
ҳам
глобаллашув
жараѐнининг ижтимоий ҳаѐтнинг турли соҳаларига ўтказаѐтган таъсирини
англашга интилишларнинг тобора ортиб бораѐтганлигини кўриш мумкин.
Бунда глобаллашув ҳеч истисносиз жамиятнинг барча соҳаларига дахлдор
жараѐн сифатида қаралмоқда. Шу билан бирга глобаллашув «оммавий
маданият» намуналарининг кенг тарқалиши, ахборот-мафкуравий ва динийэкстремистик хуружлар хавфининг ортиб бориши орқали жамиятда
ўрнатилган ижтимоий муносабатларга кучли таъсир ўтказаѐтганлиги алоҳида
эътироф этилмоқда.
Глобаллашув шароитида миллий давлатчилик суверенитети масаласи
юзасидан илгари сурилаѐтган турли-туман ѐндашувларни умумлаштирган
ҳолда қуйидагиларни таъкидлаш мумкин: биринчидан, глобаллашув
жараѐнининг ўзи муттасил давом этаѐтган объектив тарихий ҳодиса, бироқ
ҳозирги кунга келиб уни сунъийлаштириш, яъни ўз мақсадларига эришиш
учун восита сифатида фойдаланишга бўлган уринишлар тобора кучайиб
бормоқда; иккинчидан, жадал кечаѐтган глобаллашув жараѐни – дунѐ
мамлакатлари ва халқаро ташкилотлар, ички ва ташқи сиѐсат ўртасидаги
чегараларнинг тобора нисбий аҳамиятга эга бўлиб бориши, кишиларнинг
маданияти ва хулқ-атвори жараѐнларининг байналминаллашуви, жаҳон
тараққиѐтини белгиловчи янги иштирокчиларнинг пайдо бўлиш жараѐни
сифатида тушуниш мумкин; учинчидан, глобаллашув жараѐнидан турли
ғаразли мақсадлардан (геосиѐсий, трансмиллий) фойдаланишга уринишлар
давлатларнинг миллий суверенитетини жиддий равишда емирилиш хавфи
остига қўймоқда.
Тадқиқотда давлат суверенитети тушунчасининг ижтимоий-фалсафий
моҳияти ҳам таҳлил қилинган. Маълумки, давлат суверенитети ҳақидаги ғоя
биринчи марта XVI асрда француз файласуфи Жан Боден1 томонидан асослаб
берилган. Унинг фикрига кўра, суверенитет давлатнинг мутлоқ ва доимий
ҳокимиятидир. Бу ҳам мамлакат ичкарисида, ҳам бошқа давлатлар билан
муносабатларда намоѐн бўлади. Ж.Боденнинг «монарх суверенитети» ғояси
кейинги даврларда Т.Гоббснинг «давлат институти суверенитети»,
Ж.Руссонинг «халк суверенитети», И.Кантнинг давлатлар суверенитети
«абадий тинчлик» воситаси назарияси, Г.Гегелнинг «ҳуқуқ суверенитети»
1

Боден Ж. Шесть книг о государстве. М., 1999. Т. 2. С. 18.
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тўғрисидаги қарашларида ривожлантирилди ва мазмунан бойитилди. Мазкур
тушунчанинг фалсафий мушоҳадалари кейинги даврларда ҳам давом этган.
Бироқ, суверенитетнинг олий ҳокимият, чегараланмаганлик ва бўлинмаслик
тамойиллари унинг замонавий талқинида ҳам сақланиб қолган.
Тадқиқотнинг иккинчи боби «Глобаллашув шароитида миллий
давлатчилик суверенитетига нисбатан таҳдидларнинг ижтимоий ҳаётда
намоён бўлиши» деб номланади. Ушбу бобда глобаллашув шароитида
миллий давлатчилик суверенитетининг заифлашувига сабаб бўлаѐтган
омиллар ва таҳдидлар тизими, улар ўртасидаги диалектик алоқадорлик,
шунингдек, глобаллашув таъсирида кўпгина мамлакатларнинг анъанавий
ижтимоий муносабатларида кечаѐтган ўзгаришлар, дунѐнинг турли
бурчакларида фаол ҳаракат қилаѐтган ноанъанавий куч марказлари таҳлил
қилинади.
Илмий адабиѐтларда жаҳоннинг глобаллашуви оқибатида миллий
давлатчилик суверенитетига нисбатан юзага келаѐтган таҳдидларнинг турлитуман кўринишлари эътироф этилади, бироқ кўпчилик муаллифларнинг
фикрларида асосан қуйидаги таҳдидларга эътибор қаратилган:
биринчидан, «оммавий маданият» намуналарининг ѐшлар онгига
таъсири натижасида миллий давлатчилик, миллий қадриятлар, миллий урфодатларга нисбатан нигилистик ва космополитик тенденциялари
кучайишининг кузатилаѐтгани;
иккинчидан, халқаро ҳукуматлараро ва ноҳукумат ташкилотларининг
жаҳон сиѐсатида фаол иштироки натижасида миллий давлатларнинг ички ва
ташқи ишларига аралашувларнинг ортиши;
учинчидан, трансмиллий компаниялар сони ва иқтисодий қудратининг
ниҳоятда ортиши натижасида улар томонидан миллий давлатларнинг
иқтисодий функцияларини бажаришга ўтиб бораѐтганлиги;
тўртинчидан, дунѐнинг глобаллашуви туфайли тобора кучайиб
бораѐтган – терроризм, экстремизм, сепаратизм, миссионерлик, халқаро
миграция каби муаммолар миллий давлатларнинг суверенитетини хавф
остида қолишига сабаб бўлаѐтгани.
Кўрсатиб ўтилган таҳдидлар тизими турли хил бўлишига қарамасдан
улар бир-бири билан чамбарчас боғланган ва ўзаро алоқадорликда кечмоқда,
бу эса глобаллашув жараѐнларининг мураккаб ва зиддиятли хусусиятидан
дарак беради.
Умуман олганда, миллий давлатларнинг ўз ривожланишини белгилаш ва
жаҳон сиѐсатига ҳал қилувчи таъсир ўтказиш имкониятлари камаймоқда.
Улар ўзларининг аҳамиятини ва суверенитетини йўқотишларига бир қанча
сабаблар мавжуд: миллий давлатларнинг ўз чегараларини қатъий белгилаш
ва ҳимоя қилишдан иборат эски манфаатлари билан глобаллашаѐтган
дунѐнинг иқтисодий ва сиѐсий манфаатлари ўртасида қарама-қаршиликлар
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келиб чиқмоқда; янги савдо шароитлари, қашшоқ мамлакатлар ишчиларнинг
ривожланган мамлакатларга кўчиши, турли ахборотларнинг эркин оқими
миллий давлатларнинг бошқарувчилик имкониятларини пасайтирмоқда;
миллий ҳукуматларнинг мазкур муаммоларни ечишдаги қийинчиликлари
фуқароларда давлатчилик институтига нисбатан ишончсизликни келтириб
чиқармоқда; халқаро ташкилотлар томонидан миллий давлатларга нисбатан
босим тобора кучайиб бормоқда.
Кўпчилик мутахассисларнинг фикрига кўра, Жануби-Шарқий Осиѐнинг
янги индустриал мамлакатлари томонидан постиндустриал типдаги
иқтисодиѐтнинг барпо этилишида яхши ўйланган тартибга солишнинг давлат
тизими катта роль ўйнаган. Бу тизим янги хўжалик тузилмаларини
шакллантириш баробарида, бозор қонунларига унчалик бўйсунмайдиган,
бироқ жадал ривожланишни таъминловчи иқтисодий тармоқларни, хусусан
иқтисодиѐтнинг асосий субъекти – «инсон омилини» юксалтиришга
қаратилган соҳаларни ривожлантиришга эътибор қаратди. Натижада,
Жануби-Шарқий Осиѐнинг янги индустриал давлатлари кўрсатаѐтган
иқтисодий тараққиѐт натижалари глобал иқтисодиѐтга қўшилишнинг
«шарқий осиѐ модели»га нисбатан бутун дунѐда қизиқишни орттирмоқда.
Жанубий Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг каби давлатлар учун Осиѐ
моделининг жозибадорлиги глобал иқтисодиѐтга қўшилиш жараѐнида
анъанавий кучли ва обрўли давлатчиликдан фойдаланиш имкониятларининг
мавжудлигидадир. Академик Н.Н.Моисеевнинг таъкидлашича, «Шарқий
Осиѐ мамлакатларининг кўпчилиги техник тараққиѐтнинг чўққисида ҳам
ҳали-ҳануз одамлар ўртасидаги муносабатлар, ижтимоий қадриятлар ва
қарашларда, миллий бирдамлик, ўз давлатчилиги билан боғлиқ барча нарсада
«анъанавий цивилизациялар» ҳисобланади», деб қайд этади. Бутун дунѐни
ажаблантирган «осиѐ мўъжизаси» юзага келишининг асосий омиллардан
бири бу умуммиллий манфаатлар йўлида самарали ва моҳирона ишга
солинган миллий давлатчилик институти бўлди.
Шундай қилиб, бугунги янги жаҳон тартиботи шаклланаѐтган бир
даврда миллий давлат суверенитетини таъминлаш муҳим муаммолардан
бирига айланиб бормоқда. Бир томондан, давлатларнинг миллий
манфаатлари, иккинчи томондан глобаллашув натижасида кучайиб бораѐтган
трансмиллий манфаатлар, учинчи томондан, халқаро ташкилотларнинг
фаолияти бу жараѐнларга ўзига хос ѐндашувни талаб этмоқда. Бу жараѐнда
ҳар бир давлат ўз миллий суверенитети манфаатлари устуворлигини сақлаб
қолган ҳолда минтақавий ҳамда халқаро манфаатлар асосида ҳамкорлик олиб
бориши ўта муҳимдир.
Диссертациянинг учинчи боби, «Ўзбекистон миллий давлатчилигининг ижтимоий тизимини мустаҳкамлаш вазифалари» деб номланади.
Ўзбекистон Республикаси мустақиллигини қўлга киритгач жаҳон
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ҳамжамиятига чуқур интеграциялашув, халқаро сиѐсий, иқтисодий, маданий
ва бошқа турдаги алоқаларни ҳар томонлама ривожлантириш йўлидан
бормоқда. Мамлакатимиз халқаро муносабатларининг муайян иқтисодий ва
сиѐсий тизимлари таркибига киради. Бироқ, бу жараѐн осон кечаѐтгани йўқ.
Турли кўринишдаги таҳдидлар мамлакатимиз тараққиѐтига ҳам ўз таъсирини
ўтказмоқда.
Жаҳонда ва минтақамизда кечаѐтган глобал ўзгаришларнинг
ривожланиш тенденцияларига асосланиб, Ўзбекистон миллий давлат
суверенитетига нисбатан таҳдидларнинг ташқи ва ички омилларини ажратиб
кўрсатиш мумкин. Ташқи омилларга халқаро муносабатлар тизимида
ҳудуднинг геосиѐсий ва геоиқтисодий аҳамиятининг ортиб бораѐтганлиги;
диний экстремизм, этник муросасизлик, наркобизнес ва уюшган
жиноятчилик каби трансмиллий таҳдидларнинг мавжудлиги; мамлакатимиз
жойлашган Марказий Осиѐ минтақасида коллектив хавфсизлик тизимининг
шаклланмаганлиги; ахборот босими, маънавий-мафкуравий хуружларнинг
ортганлиги; мураккаб характердаги экология ва транспорт-коммуникация
муаммоларининг мавжудлиги. Ички омилларга коррупция ва «хуфѐна
иқтисодиѐтнинг шаклланиши»; маҳаллийчилик ва ошна-оғайнигарчилик;
маҳаллий бошқарув тизимининг ижтимоий самарадорлигини ошириш
муаммолари; фуқаролик институтларининг нисбатан заифлиги, ижтимоий ва
сиѐсий фаолликнинг сустлиги; фуқаролар ҳуқуқий ва сиѐсий маданиятини
янада ривожлантириш зарурати; аҳолининг, айниқса ѐшларнинг маънавиймафкуравий иммунитетини мустаҳкамлаш эҳтиѐжи.
Мазкур объектив ва субъектив омиллар оқибатида юзага келаѐтган
таҳдидларнинг сақланиб қолаѐтганлиги мамлакатимизнинг глобаллашув
жараѐнларидан самарали фойдаланиш имкониятларини чекламоқда ва
миллий давлатчилик суверенитетини хавф остига қўймоқда. XXI асрнинг
дастлабки йилларида тўпланган тажриба ҳар бир миллатнинг мавжудлиги,
барқарор тараққиѐти ва хавфсизлиги, биринчи галда, янги таҳдид ва хавфхатарларнинг манбалари, сабаблари, оқибатлари қай даражада англанаѐтгани,
идрок этилаѐтгани ҳамда уларни бартараф этиш чора-тадбирларининг
аниқлиги, изчиллиги ва самараси билан бевосита боғлиқ эканидан далолат
бермоқда.
Илмий тадқиқотимиз доирасида аҳолининг ҳуқуқий маданиятини
ўрганиш юзасидан ўтказган социологик сўровномада Республикамизда
сўнгги йилларда қабул қилинган муҳим қонунларни билиш даражасини
ўрганиш бўйича саволлар билан мурожат қилганимизда респондентларнинг
атига 16,7 фоизи «Ижтимоий шериклик тўғрисидаги», 20 фоизи эса
«Жамоатчилик назорати тўғрисида» Қонунлар қабул қилинганидан
хабардорлиги маълум бўлди. Энг қизиғи, сўралганларнинг ярмидан кўпроғи,
яъни 53,3 фоизи мамлакатимизда «Динлараро бағрикенглик тўғрисида»
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(аслида мавжуд бўлмаган) қонун қабул қилинганлигини билдиришган.
Бундан кўриниб турибдики, ҳали аҳолининг ҳуқуқий саводхонлиги
масалаларида жиддий камчиликлар, ҳуқуқий нигилизм ҳолатлари мавжуд.
Аҳолининг ҳуқуқий ва сиѐсий маданиятнинг юксаклиги эса миллий
давлатчилик барқарорлигига бевосита таъсир қилади. Шу сабабдан, «биз
жамиятимизда шундай ҳуқуқий маданиятни шакллантиришимиз керакки,
унга мувофиқ Конституция ва қонунларга амал қилиш, бошқаларнинг ҳуқуқ
ва эркинликлари, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш мажбурият эмас,
балки кундалик қоида ва одатга айланиши шарт»1.
Жамият ижтимоий тизимининг ҳар бир элементи ўзининг
доминантларига эга. Масалан, агарда шахс учун бундай доминантлар унинг
ҳуқуқ ва эркинликлари бўлса, жамият учун моддий ва маънавий
қадриятларни сақлаш ва кўпайтириш, давлат учун эса ички барқарорлик,
ҳудудий яхлитлик, суверенитет бўлиб ҳисобланади. Шу ўринда демократик
жамият қуриш шароитида давлат ҳокимиятнинг мақоми масаласи ҳам бугун
кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Маълумки, давлат ҳокимияти халқ ва
фақат халқнинг ҳоҳиш иродасини ифода этиб, уни кафолатлаш учун маъсул
бўлса, демократия уни ҳаѐтга жорий қилиш воситасидир. Бу маънода
ҳокимият ва демократия бир мақсадга, яъни фуқаролар фаровонлиги,
эркинлиги ва барқарор тараққиѐтга хизмат қилади. Демак, улар ўртасида
зиддият бўлиши мумкин эмас. Аммо амалда муаммолар кўлами борган сари
кенгайиб бориши кузатилмоқда. Демократия шароитида умумхалқ хоҳиширодаси муаммосига, унинг кафолати бўлган миллий давлатга нигилистик,
бир томонлама муносабат билдирувчилар ижтимоий жараѐнга анча салбий
таъсир этадилар.
Диссертация учинчи бобига хулоса сифатида қуйидагиларни таъкидлаш
мумкин: биринчидан, глобаллашув шароитида миллий давлатчилик
суверенитетини мустаҳкамлаш масаласи бутун дунѐда бўлгани каби
мамлакатимизда ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда; иккинчидан,
мамлакатимиз миллий давлат суверенитетини емиришга қодир бўлган
бошқарувнинг турли бўғинлари тизимида қонунбузарлик, коррупция ва
уюшган жиноятчилик каби иллатларининг илдиз отишига йўл қўймаслик
зарур; учинчидан, ички ва ташқи сиѐсат ўртасида чегаралар йўқолиб
бораѐтган бир шароитда мамлакат аҳолисининг иқтисодий, сиѐсий,
ижтимоий ва бошқа соҳалардаги эҳтиѐжларини мунтазам ўрганиб бориш ва
шунга мос равишда дастурлар ишлаб чиқиш талаб этилади; тўртинчидан,
миллий бирдамликни таъминлаш, миллий ғоя асосида жамиятни уюштириш,
миллий қадриятларимиз асосида демократик ўзгаришларни ва фуқаролик
1

www.president.uz. Президент Шавкат Мирзиѐевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул
қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. 2018 йил 7 декабрь.
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жамияти қурилишини давом эттириш маънавий, мафкуравий, ахборот
соҳасидаги таҳдидлардан ҳимояланишнинг ишончли воситасидир.
ХУЛОСА
Глобаллашув шароитида миллий давлатчилик суверенитетини
мустаҳкамлаш муаммоларини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан ўрганиш ва
таҳлил қилиш натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Глобаллашув жараѐни мураккаб ва зиддиятли характерга эга бўлиб,
ўзида инсоният тараққиѐтининг объектив ривожланиш хусусиятларини акс
эттирмоқда, бироқ унинг имкониятларидан барча давлатлар тенг
фойдаланаѐтганлиги йўқ, бу жараѐнда кўпроқ айрим тараққий топган
мамлакатларнинг манфаатларига хизмат қилаѐтган субъектив омилларнинг
кучайиши кузатилмоқда.
2. Глобаллашувнинг шаклланиш негизлари сифатида иқтисодий
интеграция жараѐнларининг кучайиши ва глобал молиявий бозорнинг
шаклланиши, трансмиллий корпорациялар (ТМК) роли ва қудратининг ортиб
бориши; ҳукуматлараро ва ноҳукумат халқаро ташкилотлари таъсирининг
кучайиши; универсал сиѐсий меъѐрлар ва ижтимоий стандартларнинг юзага
келиши; ахборот-коммуникация соҳасидаги инқилобий ўзгаришларни
келтириш мумкин.
3. Глобаллашувнинг тобора катта аҳамият қозонишига бир қанча
сабаблар бор: технологияларнинг тез ривожланиши натижасида
коммуникация ва ахборот алмашувининг осонлашгани; либерал демократик
ғояларнинг тантанаси; глобал муаммоларнинг кучайиши оқибатида уларни
ҳал қилиш учун биргаликда ҳаракат қилиш зарурати; транспортнинг
тараққий этиши натижасида мамлакатлараро юк ташиш ҳажмининг ортиши
ва туризмнинг ривожланиши; қўшимча бозорлар очилиши; маданият ва
қадриятлар интеграцияси натижасида истеъмол турлари кенгайиши; халқаро
бозорда рақобатнинг кучайиши; янги хом ашѐ манбалари ва инвестициявий
жараѐнларнинг кенгайиши кабиларни санаш мумкин.
4. Миллий давлатчилик суверенитетига қуйидагилар таъсир ўтказмоқда:
жаҳон сиѐсатини белгилашда иштирокчилар сонининг кўпайганлиги
(халқаро
давлатлараро,
ҳукуматлараро,
ноҳукумат
ташкилотлари,
трансмиллий корпорациялар ва ҳоказо); электрон коммуникация соҳасидаги
инқилобий янгиликлар, Интернетнинг кенг ривожланиши натижасида ягона
кибермаконнинг шаклланиши ва унинг кишиларнинг ижтимоий хулқатворини белгилашга ўтказаѐтган таъсири; суверен давлатларнинг ички ва
ташқи сиѐсати ўртасидаги тафовутларнинг деярли йўққа чиқиши, бир
мамлакат ичкарисида содир бўлган воқеанинг бир зумда бошқа
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мамлакатларга таъсир этиши ва аксинча; халқаро-ҳуқуқий тизимнинг асоси –
давлат суверенитети табиатининг ўзгариши кабиларни таъкидлаш мумкин.
5. Миллий давлатларнинг суверенитети глобаллашув шароитидаги
таҳдидлар таъсирида бир мунча камайиб бормоқда, бунга терроризм,
экстремизм, сепаратизм, «оммавий маданият», миссионерлик, халқаро
миграция, космополитизм, миллий нигилизм, эгоцентризм каби муаммолар
сабаб бўлмоқда.
6. Давлатлар ва халқлар ўртасида бирлашишга интилишни кучайтирган
глобаллашув айни вақтда миллий хусусиятлар, анъаналар ва миллий меросни
сақлаб қолиш орқали мустақил ривожланиш тамойилларини ишлаб чиқиш
зарурлигини ҳам кўрсатиб бермоқда.
7. Эндиликда миллий давлатлар ўзларининг эски кўламдаги суверен
имкониятларидан тўлиқ фойдалана олмайди. Бироқ, миллий давлатчилик
суверенитети бутунлай йўққа чиқмайди, балки янги шароитларга мослашган
ҳолда ўзининг ўрнини сақлаб қолади. Чунки, глобаллашув шароитида
жамият анъанавий ижтимоий ва иқтисодий алоқаларнинг заифлашуви ѐки
умуман бузилиши билан боғлиқ ижтимоий табақалашув, этник ва
конфессиялараро тўқнашув каби тобора кучли синовларни бошдан
кечирмоқда. Шу сабабли, ижтимоий барқарорликнинг кафолатчиси, муҳтож
ижтимоий қатламларга ѐрдам кўрсатадиган ва жамиятни зўравонлик,
жиноятчилик, террор сингари глобал кўламда ривожланаѐтган таҳдидлардан
ҳимоя қила оладиган куч сифатида давлатнинг ижтимоий ролига эҳтиѐж
сақланиб қолади.
8. Миллий давлатчилик суверенитетини глобаллашув даври
таҳдидларидан сақлашнинг парадигмаларидан бири шундаки, жамиятнинг
ички ижтимоий муносабатлари қанчалик кучли, иқтисодий ва ижтимоий
бирлиги даражаси қанча юқори бўлса, ҳамда ички ресурслари имкониятлари
қанчалик самарали амалга оширилса, унинг глобаллашув жараѐнлари
афзаллигидан фойдаланиш муваффақияти шунчалик юқори бўлади.
9. Мамлакат ичкарисида ва халқаро муносабатларда давлатнинг ижобий
имиджини шакллантириш глобаллашув шароитида суверенитетни
мустаҳкамлашнинг асосий воситаси бўлиб қолади.
Юқорида келтирилган хулосалардан келиб чиқиб қуйидаги таклиф ва
тавсияларни билдириш мақсадга мувофиқ топилди:
миллий давлатчилик суверенитети мазмунини кенгроқ ѐритишга
мўлжалланган алоҳида “веб сайт”ларни, мобил илова ва дастурларни
кўпайтириш;
жамиятни илмий бошқариш усулларини кенг жорий этиш, бунинг учун
марказий ва маҳаллий давлат ҳокимияти идораларида социологик марказлар
(штатлар)ни ташкил этиш;
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минтақадаги яқин қўшни давлатлар билан ўзаро манфаатлар уйғунлиги
асосида интеграцион жараѐнларни кучайтиришда кўзга кўринган зиѐлилар ва
жамоат арбоблари иштирокида “халқ дипломатияси” имкониятларини кўпроқ
ишга солиш;
«Фалсафа», «Фуқаролик жамияти», «Ўзбекистонда демократик жамият
қуриш назарияси ва амалиѐти», «Социология» фанлари бўйича фан
дастурлари, дарсликлар ва ўқув қўлланмаларда миллий давлатчилик
суверенитетини мустаҳкамлаш омилларининг моҳиятини очишга ва унинг
жамият иқтисодий, сиѐсий, маънавий тараққиѐтидаги ролига алоҳида эътибор
бериш;
жамоат ташкилотлари, фуқаролар ва айниқса ѐшлар орасида
«Глобаллашув шароитида миллий давлатчилик суверенитетига нисбатан
таҳдидларнинг ижтимоий кўринишлари» мавзусида суҳбатлар, маърузаларни
кўпайтириш, бунда оммавий ахборот воситаларининг имкониятларидан
кенгроқ фойдаланиш зарур;
давлатимиз суверенитетининг мазмун моҳияти ва аҳамиятини ѐритувчи
қисқа метражли фильмлар, ижтимоий роликларни кўпайтириш;
«Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили» Давлат
Дастурининг 262-банди ижросини амалга ошириш мақсадида хорижий ва
ички инвестицияларни жалб қилишга кўмаклашиш бўйича «Фуқаролик
жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти» қошида
ҳудудлардаги етакчи экспертларни жалб этган ҳолда «Инвестицион ғоялар
маркази»ни ташкил этиш.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. На всех этапах
мирового
исторического
развития
национально-государственный
суверенитет являлся основным условием существования наций, их
политического, экономического, культурного развития, служило главным
организующим
принципом
стабильности
жизни
общества.
Исключительность национальных государств в использовании своего
суверенитета в течении веков определяли содержание международных
отношений. Однако, сегодня в условиях глобализации всѐ более
усиливающийся международный терроризм, экстремизм, организованная
преступность, торговля наркотиками, миссионерство, различные проявления
«массовой культуры» отравляющие сознание молодѐжи и другие
транснациональные угрозы приводят к ослаблению национальногосударственного суверенитета вследствии чего разрушаются устоявшиеся
социальные отношения, национально-духовные ценности.
В мировой науке вопрос трансформации, институционализации, а также
эволюции национально государственного суверенитета в условиях
глобализации является одной из самой обсуждаемой и до сих пор не
нашедшей своего концептуального решения проблемой. Поэтому, изучение
субстанциональных, детерминистических, инвариантных особенностей
данного процесса, а также еѐ глубокий анализ и осмысление с теоретикометодологического аспекта приобретают особую важность. Так как, сегодня
в условиях бурно развивающейся глобализации необходимость
международного сотрудничества, обеспечение стабильного развития,
решение этнических и религиозных конфликтов показывают важность
вопросов поиска путей укрепления суверенитета национальной
государственности, совершенствования их научных основ.
Обеспечение реальной политической и экономической независимости,
защита национальных интересов народа в международных отношениях,
воспитание молодѐжи в духе патриотизма и уважения к традициям
национальной государственности всегда являлись приоритетными задачами.
Особенно сегодня «столкновение геополитических интересов привело к
ухудшению взаимного доверия и сотрудничества в международных
отношениях, усилению противоречий и недобросовестной конкуренции»1.
Поэтому, изучение вопросов укрепления социальных основ национальногосударственного суверенитета нашей страны с социально-философской
точки зрения приобретает важное теоретическое и практическое значение.
Настоящая диссертация в определенной степени будет способствовать
реализации Законов «О противодействии экстремизму» от 30 июля 2018 года
ЗРУ-489, «О противодействии коррупции» от 3 января 2017 года ЗРУ-419,
«О государственной молодѐжной политике» от 14 сентября 2016 года ЗРУ406, задач 5.1 и 5.2 разделов пятого направления стратегии действий по
1

Мирзиѐев Ш.М. Миллий тараққиѐт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.
1-ж. Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. 45-бет.
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дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 гг. «укрепление
независимости и суверенитета государства, дальнейшее укрепление места и
роли страны в качестве полноправного субъекта международных отношений,
укрепление международного имиджа Республики Узбекистан»1.
Соответствие темы исследования приоритетным направлениям
развития науки и технологий в Республике. Диссертация выполнена 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. Сегодня во многих странах мира,
и в том числе в Узбекистане растѐт интерес к научному изучению
возникающих социальных угроз безопасности государств и народов в
условиях глобализации.
Исследования учѐных США и Западной Европы основываясь на их
подходах к вопросам национально государственного суверенитета в условиях
глобализации можно условно разделить на две группы. К первой группе
можно отнести идеологов современного пути развития глобализации Ж.Аттали, З.Бжезинского, К.Омае2, К.Поппера, Ф.Фукуяму, а ко второй
группе относятся критики глобализации - И.Валлерстайн, Г.-П.Мартин и
Х.Шуманн3, Б.Ульрих, С.Хантингтон, М.Хардт и А.Негри, Д.Хелд,
отмечающие различные проблемы связанные с последствиями глобалазации.
Вопросы национально-государственного суверенитета в системе
глобализации изучены в работах и исследованиях учѐных СНГ
И.А.Василенко, А.Г.Володина и Г.Широкова, М.В.Ильина, В.Л.Иноземцева,
М.М.Лебедевой, А.И.Уткина и др. В данных исследованиях в основном
уделяется внимание проблемам межцивилизационного культурного общения,
своеобразным путям развития Восточной и Западной цивилизаций,
положительным и отрицательным сторонам глобализации, а также еѐ
противоречиям, анализированы несоответствия в мировой политической
системе. Однако, в данных исследованиях не раскрываются основы
формирования глобализации и системное состояние данного процесса не
рассматривается в аспекте единого целого.
Взгляды и суждения, а также выводы имеющие теоретикометодологическое значение о проявлениях глобализации в нашей жизни и еѐ
влиянии на различные сферы общества отражены в докладах и выступлениях
Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, а также
Шавката Мирзияева. Различные подходы о проявлениях глобализации в
духовной, культурной и идеологической жизни общества отражены в
монографиях и брошюрах учѐных Республики С.Отамуратова4, Т.Жураева,
1

Указ Президента Республики Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан» в 2017-2021 гг.
2
Ohmae K. The End of Nation State. The rise of regional economies. – London: Harper Collins, 1995. – P. 79.
3
Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / Пер.с. нем. - М.:
Альпина, 2001. – 330 с.
4
Отамуратов С. Глобаллашув ва миллат (сиѐсий-фалсафий таҳлил). - Т.: Янги аср авлоди, 2008. – 204 б.

24

У.Саидова, Р.Самарова, Б.Умарова1, Б.Тураева, Б.Каримова, А.Очилдиева,
Ф.Мусаева, А.Мухторова.
В последние годы были защищены ряд кандидатских и докторских
диссертаций в которых было уделено внимание политическим проблемам
глобализации и угрозам национально государственному суверенитету. В
частности, по данной проблеме вызывает интерес научно-исследовательские
работы учѐных Республики – С.Акобирова, У.Кушаева, Ф.Усаровой,
Т.Файзуллаева и др. Также, отдельные стороны проблем связанных с
изменениями национально государственного суверенитета освещены в
исследовательских работах зарубежных учѐных – М.В.Богдановой, Ю.В.Ли,
С.В.Мартыненко,
Б.С.Турсункуловой.
Однако,
в
вышеуказанных
исследованиях социально-философские проблемы укрепления национально
государственного суверенитета не были изучены с точки зрения
специального объекта.
Связь темы диссертации с планами научных исследований высшего
образовательного учреждения. Диссертация выполнена в рамках научноисследовательских работ Ургенчского государственного университета на
тему «Программа комплексных мер, направленных на развитие научноисследовательской деятельности и повышение научного потенциала»,
рассчитанную на 2016-2020 гг.
Цель исследования. Исследование угроз направленных на суверенитет
национальной
государственности
в
условиях
глобализации
и
охарактеризовать их с социально-философской точки зрения.
Задачи исследования:
выявить основные методологические подходы направленные на
осмысление процессов глобализации с теоретической точки зрения, а также
их характеристика и систематизация;
анализ социально-экономических и духовно-политических основ
глобализации;
раскрытие противоречивых сторон глобализации и характеристика
появляющихся социальных угроз относительно суверенитета национальной
государственности;
осветить социальную сущность угроз национально государственному
суверенитету;
исследование объективных и субъективных факторов происхождения
угроз национально государственному суверенитету Узбекистана;
показать задачи по совершенствованию социальных отношений в
укреплении национально государственного суверенитета Узбекистана.
Объект исследования влияние процесса глобализации на суверенитет
национальной государственности.
Предмет
исследования
составляет
изучение
трансформации
национально государственного суверенитета в условиях глобализации и
соответствующих процессов в социальной системе общества.
1

Умаров Б. Глобаллашув зиддиятлари: иқтисодий, ижтимоий ва маънавий жиҳатлари. Т.: Маънавият, 2006.
- 160 б.
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Методы исследования. В диссертации использованы такие методы, как
историческое и логическое, комплексно-системный подход, объективность,
сравнение, системно-структурный анализ, социологический опрос.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
раскрыты
историко-территориальные,
эндемические
факторы
деструктивных, дезинтеграционных угроз национально-государственному
суверенитету Узбекистана в условиях глобализации и их влияние на
социальные отношения;
выявлены глобальные, региональные и территориальные угрозы
имеющие общую основу и разрушающие национально-государственный
суверенитет, определены их социальные характеристики, такие как
центробежность, уничтожение национальной идентичности;
обоснованы угрозы космополитизма, национального нигилизма и
эгоцентризма относительно суверенитета национальной государственности, а
также
научно-теоретические,
образовательно-просветительские
и
праксиологические основы их устранения;
показана функциональная роль принципов социальной стабильности
(социальная активность, патриотизм, национальный консенсус) в укреплении
национального суверенитета.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
обоснована необходимость повышения внимания вопросам укрепления
национально государственного суверенитета и глубокое осознание
глобальных, региональных и местных угроз (на основе философских
категорий общего, частного и единичного) национально-государственному
суверенитету;
выявлена диалектическая взаимосвязь между объективными условиями
и субъективными факторами укрепления национального государственного
суверенитета нашей страны;
проанализированы направления по укреплению национального
суверенитета путем эффективного использования в процессах политической
и экономической интеграции внутренних ресурсов Узбекистана;
несмотря на то, что национальный государственный институт находится
под сильным давлением глобализации, с социально-философской точки
зрения обоснован вопрос о сохранении социальной роли государства как
гаранта социальной стабильности.
Достоверность полученных результатов определяется публикациями
в национальных и международных научных конференциях, статьями в
местных и зарубежных научных журналах, внедрениями выводов,
предложений и рекомендаций в практику, а также утверждениями
результатов исследования компетентными организациями.
Научное и практическое значение результатов исследования.
Научная значимость результатов исследований определяется тем, что
концепция глобального суверенитета посредством глубокого изучения
глобальных, региональных и локальных угроз национальному суверенитету в
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условиях глобализации служит дальнейшему обогащению аппарата
концепций национального суверенитета.
Практическая значимость диссертации состоит из содержащихся в ней
предложений и рекомендаций по разработке различных общественнополитических программ, проектов и «дорожных карт» в целях дальнейшего
укрепления внутренней и внешней стабильности страны путем разработки
программ политического развития и общественного мнения в стране. Кроме
того, выводы, предложения и рекомендации, основанные на результатах
исследования, служат материалом для преподавания предметов
«Философия», «Гражданское общество», «Теория и практика построения
демократического общества в Узбекистане», «Социология».
Внедрение результатов исследования. На основе рекомендаций и
предложений, разработанных для укрепления суверенитета национальной
государственности в условиях глобализации:
идеи выдвинутые в исследовании о историко-территориальных,
эндемических факторах деструктивных, дезинтеграционных угроз
национально-государственному суверенитету Узбекистана в условиях
глобализации а также их влияния на социальные отношения были
использованы при реализации государственного гранта №А1-071
Республиканским центром духовности и просвещения на тему «Разработка и
внедрение комплекса методов идеологической борьбы против духовных
угроз сложного и опасного современного мира» (Акт Республиканского
центра духовности и просвещения от 06 декабря 2018 г. № 1275-18). В
результате были обогащены данные о пагубном влиянии терроризма,
экстремизма, наркобизнеса, торговли людьми, «массовой культуры» всѐ
более усиливающихся под воздействием глобализации;
выявленные глобальные, региональные и территориальные угрозы
имеющие общую основу и разрушающие национально-государственный
суверенитет, их социальная характеристика, такие как центробежность,
уничтожение национальной идентичности были использованы редакцией
«Духовно-просветительское и художественное вещание» Национальной
телерадиокомпании Узбекистана при подготовке и выпуске радиовещаний
«Бедорлик», «Таълим ва тараққиѐт», «Ҳамроҳ» за 2018 год. В них основное
внимание было уделено проблемам терроризма, экстремизма, наркотрафика,
торговли людьми и негативным последствиям «массовой культуры» всѐ
более усиливающимся в процессах глобализации. В таких условиях было
обосновано значение принципов социальной сплоченности, национального
консенсуса и «народной дипломатии» как средств обеспечения социальной
стабильности в нашей стране. (Акт Национальной телерадиокомпании
Узбекистана от 10 декабря 2018 г. № Р-1-220). Радиовещания и программы с
использованием результатов исследования, сыграли важную роль в
формировании
патриотизма,
национальной
гордости
слушателей,
формированию социальной ответственности, продвижении национальных и
духовных ценностей;
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идеи обоснованные о тенденциях роста космополитизма, национального
нигилизма и эгоцентризма относительно суверенитета национальной
государственности, а также научно-теоретические, образовательнопросветительские и праксиологические основы их устранения были
использованы при разработке «дорожной карты» идеологического
направления Центрального совета Народно-демократической партии
Узбекистана с инновационным подходом включающим в себя новые идеи,
взгляды и исследования. Идеи и предложения исследовательской работы
были также использованы для организации партийно-просветительской
системы образования. (Акт Народно-демократической партии Узбекистана №
6-8 / 118 от 06 декабря 2018 г.). Выводы, предложения и рекомендации,
основанные на результатах исследования, послужили теоретическим и
практическим материалом для обучения областного, городского, районного
Совета народных депутатов и работников политических партий;
предложения о повышении функциональной роли принципов
социальной
стабильности
(социальная
активность,
патриотизм,
национальный консенсус) в укреплении национального суверенитета были
использованы в ходе выполнения научного гранта «Исторические условия
обретения независимости Узбекистаном: социальные, экономические и
культурные факторы» ПЗ-20170928749 (Акт №06-15/926 от 20 февраля 2019
года Министерства Инновационного развития Республики Узбекистан).
Выводы и предложения послужили повышению эффективности научных
исследований.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были
обсуждены на 2 международных и 15 республиканских научно-практических
конференциях.
Публикация результатов исследований. Было опубликовано 25
научных работ по теме исследования, в том числе 7 статей в журналах,
рекомендованных Высшей Аттестационной комиссией Республики
Узбекистан и 2 статьи в зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из трех глав,
охватывающих шесть абзацев, списка используемой литературы. Общий
объем диссертации составляет 136 страниц.
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,
освещены степень изученности проблемы, цель и задачи, объект, предмет и
методы исследования. А также раскрыты научная новизна, практические
результаты, достоверность полученных результатов, теоретическая и
практическая значимость исследования.
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Первая
часть
исследования
называется
«Теоретикометодологические основы изучения процесса глобализации». В этой
главе рассматриваются истоки, социально-философская сущность и
содержание понятий глобализация и государственного суверенитета. При
этом анализированы различные концепции и теории зарубежных учѐных и
учѐных Республики, взгляды идеологов процесса глобализации и еѐ
противников. Выявлены их общие и специфические особенности. Одним из
основных вопросов, затронутых в этой главе, является социальнофилософский анализ изменений национально-государственного суверенитета
в условиях глобализации и раскрытие ее сущности.
В этой главе также рассматриваются истоки формирования
глобализации. Была решена проблема становления и развития глобализации,
ее этапов, объективных и субъективных аспектов этого процесса, а также был
рассмотрен вопрос комплексного изучения факторов, обусловливающих
формирование глобализации.
Явление глобализации до недавних времѐн считалась малоизвестным
понятием. Примечательно, что до 1987 года в библиотеке картотеки
Конгресса США не было литературы, в которой использовался термин
«глобализация». Но с 1990-х годов работы и статьи о глобализации начали
стремительно расти.
Кеничи Омаэ один из консультантов Гарвардской бизнес-школы в своей
работе «Мир без границ» опубликованной в 1990 году предположил, что
концепцию глобализации нужно понимать в более широком смысле. По его
мнению, важность людей, фирм и рынков в этом процессе возрастает, все
основные процессы подчиняются глобальному рынку, «традиционные
национальности лишены своей естественности и становятся ненужными в
качестве деловых партнеров», поскольку «глобальные фирмы» станут
основными субъектами мировой экономики. Представители международной
экономики Р.Гилпен и С.Стренч в своих исследованиях сосредоточивают
свое внимание на развитии и механизмах глобальной рыночной экономики,
взаимосвязях между экономическими и политическими событиями и
политических путях участия стран в процессах глобализации. По их мнению,
«в контексте глобализации внутренние и внешние границы теряют свою
значимость. Любые политические силы в государстве могут выступить в
качестве международного участника». Очевидно, что авторы ставят под
сомнение вопрос традиционного суверенитета государства.
Однако в философской литературе также существуют противоречивые
подходы к сущности и содержанию глобализации. Например, один из
критиков процесса глобализации, русский философ А.Зиновьев, считает, что
процесс глобализации, который, на первый взгляд, не имеет никакого
идеологического значения, на самом деле является новой мировой войной.
При описании глобализации он также обнаруживается процессом новой
идеологии, и новым этапом в развитии человеческой цивилизации, а также
неизбежным периодом исторического развития, и даже новым типом
мировой войны. На наш взгляд, основными причинами такого разнообразия
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являются, во-первых, то, что глобализация является сложным процессом, и ее
трудно описать четко, и во-вторых, поскольку этот процесс проявляется во
всех аспектах общественной жизни, невозможно полностью охватить его в
рамках одного определения, в третьих, глобализация – это активный
процесс, который продолжает развиваться, и понимание таких процессов
всегда является проблемой, в-четвертых, каждый ученый, который пытается
определить эту концепцию, объясняет еѐ в связи со своей специализацией и с
той точкой зрения которую он считает основной.
Исследователи нашей Республики все больше стремятся понять влияние
процесса глобализации на различные аспекты общественной жизни.
Глобализация рассматривается как процесс, охватывающий без исключения
все аспекты жизни общества. В то же время подчеркивается, что
глобализация оказывает сильное влияние на общественные отношения
установленные в обществе, посредством распространения образцов
«массовой культуры», повышая риск информационно-идеологических и
религиозно-экстремистских угроз.
Подводя итог различным подходам к вопросу о национальном
суверенитете в условиях глобализации, можно прийти к следующим
выводам: Во-первых, глобализация является постоянно развивающимся
объективным явлением, но в настоящее время усиливаются попытки сделать
его искусственным, как инструмент достижения своих целей; Во-вторых,
усиленный процесс глобализации – относительное значение границ между
странами мира и международными организациями, между внутренней и
внешней политикой, можно понимать как процесс формирования новых
участников политической культуры и интернационализации процессов
политического поведения и мировой политики; В-третьих, попытки
использовать процесс глобализации (геополитический, транснациональный)
серьезно влияют на национальный суверенитет стран.
В исследовании также проанализирована социально-философская
сущность понятия государственного суверенитета. Как известно, идея
суверенитета впервые была дана французским философом Жаном Боденом1 в
шестнадцатом веке. По его мнению, суверенитет является абсолютной и
постоянной властью государства. Это очевидно как в стране, так и в
отношениях с другими странами. Идея Дж.Бодена о «суверенитете монарха»
была впоследствии развита в представлениях Т.Гоббса о «суверенитете
государственного института», «национальном суверенитете» Дж. Руссо,
теории к «вечному миру» суверенных государств И.Канта, «правового
суверенитета» Г.Гегеля. Философские концепции данного понятия
продолжались в более поздние периоды. Однако, такие принципы
суверенитета как верховенство власти, неделимость и всеобщность
остались незыблимыми и в его современной интерпретации.
Вторая часть исследования называется называется «Проявление в
социальной жизни угроз национально государственному суверенитету в
1

Боден Ж. Шесть книг о государстве. М., 1999. Т. 2. - С 18.
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условиях глобализации». В данной главе анализируются факторы и
системы угроз влияющие на ослабление национально государственного
суверенитета, диалектическая взаимозависимость между ними, а также
изменения в традиционных общественных отношениях многих стран под
влиянием глобализации, нетрадиционные центры сил активно действующие
в разных частях света.
В научной литературе признаются различные формы угроз
национальному суверенитету в результате глобализации мира, но многие
авторы часто указывают на следующие угрозы:
Во-первых, Наблюдается рост тенденций нигилизма и космополитизма
по отношению к национальной государственности, национальным
ценностям, национальным традициям в результате влияния образцов
«массовой культуры» на сознание молодѐжи;
Во-вторых, в результате активного участия международных
межправительственных и неправительственных организаций в мировой
политике усиление вмешательства во внутренние и внешние дела
национальных государств;
В-третьих, в результате увеличения числа и экономической мощи
транснациональных компаний, они стали всѐ чаще замещать функции
национальных государств;
В-четвертых, всѐ более усиливающиеся под влиянием глобализации
проблемы
терроризма,
экстремизма,
сепаратизма,
миссионерства,
международной миграции ставят под угрозу суверенитет национальных
государств.
Хотя система угроз различна, они взаимосвязаны и взаимозависимы, что
свидетельствует о сложном и противоречивом характере процессов
глобализации.
Таким образом, возможности национальных государств определять свое
собственное развитие и влиять на мировую политику снижаются.
Существует ряд причин, по которым они теряют свое значение и
суверенитет: появляются противоречия между старыми интересами
национальных государств по определению и защите своих границ и
экономическими и политическими интересами глобализирующегося мира;
новые условия торговли, миграция населения более бедных стран в развитые
страны и свободный поток различной информации замедляют возможности
национальных правительств; трудности государства в решении данных
проблем отражается на ослаблении приверженности граждан институту
государства; давление международных организаций на государственные
институты всѐ более усиливается.
По мнению многих специалистов, в создание экономики
постиндустриального типа новыми индустриальными странами ЮгоВосточной Азии большую роль сыграла хорошо продуманная система
государственного регулирования. Эта система, наряду с формированием
новых экономических структур, ориентирована на развитие секторов,
которые вроде бы не подчиняются рыночным законам, но находятся в фокусе
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экономического развития, в частности, «человеческого фактора». Результаты
экономического развития, продемонстрированные новыми индустриальными
странами Юго-Востока, приобретают всемирную популярность как
«восточноазиатская модель» вхождения
в мировую
экономику.
Привлекательность азиатской модели для таких стран, как Южная Корея,
Тайвань, Сингапур и Гонконг, заключаются в наличии традиционно сильного
и престижного государства в процессе трансформации в мировую экономику.
Академик Н.Н.Моисеев отмечает, что «большинство восточноазиатских
стран находясь на ведущих позициях технического развития во
взаимоотношениях людей, социальных ценностях и в вопросах национальной
солидарности во всем, что касается их государственности по-прежнему
остаются традиционными цивилизациями». Одним из главных факторов
появления «азиатского чуда», которое удивляет весь мир, стал институт
национальной государственности, которое было эффективно и умело
использовано во имя национальных интересов.
Очевидно, что сегодня одновременно с формированием нового мирового
порядка проблема обеспечения национального суверенитета становится
одной из главных проблем. С одной стороны, национальные интересы
государств, с другой стороны, транснациональные интересы, растущие
посредством глобализации, а с третьей стороны, деятельность
международных организаций требует конкретного подхода к этим
процессам. При этом важно, чтобы каждое государство сотрудничало на
основе региональных и международных интересов, сохраняя при этом
приоритет своих суверенных национальных интересов.
Третья часть диссертации называется «Задачи укрепления социальной
системы национальной государственности Узбекистана». После
обретения независимости Республика Узбекистан всѐ более тесно
интегрируется в международное сообщество, всесторонне развивает
международные политические, экономические, культурные и другие связи.
Наша страна является частью определенных географических и политических
систем мировых хозяйственных отношений. Однако этот процесс протекает
непросто. Различные угрозы также влияют на развитие нашей страны.
Основываясь на тенденциях глобальных политических изменений в
мире и регионе, внешние и внутренние факторы угрозы национальному
суверенитету Узбекистана можно определить следующим образом. Внешние
факторы: геополитическое и геоэкономическое значение региона в системе
международных отношений; наличие транснациональных угроз, таких как
религиозный экстремизм, этническая нетерпимость, незаконный оборот
наркотиков и организованная преступность; отсутствие системы
коллективной
безопасности
в
Центральноазиатском
регионе;
информационное давление, усиление духовных и идеологических атак;
наличие сложных водных, энергетических, экологических и транспортнокоммуникационных проблем. Внутренние факторы: коррупция и
формирование «теневой экономики»; местничество и кумовство; проблемы
32

повышения социальной эффективности местного управления; слабость
гражданских институтов, отсутствие социальной и политической активности;
необходимость дальнейшего развития правовой и политической
культуры граждан; укрепление духовно-идеологического иммунитета
населения, особенно молодежи.
Сохранение угроз, создаваемых этими объективными и субъективными
факторами,
ограничивает
эффективное
использование
процессов
глобализации нашей страной и создает серьезные угрозы национальному
суверенитету. Опыт, накопленный в первые годы XXI века, основан на том
факте, что существование, устойчивое развитие и безопасность каждой
нации, в первую очередь определяется степенью осознания источников,
причин и последствий новых угроз, а также ясностью, последовательностью
и эффективностью мер по их устранения.
В ходе социологического опроса, проведенном в рамках нашего
исследования в целях изучения правовой культуры населения, были заданы
вопросы об уровни знаний важных законов, принятых в республике за
последние годы, в результате только 16,7% респондентов были осведомлены
о принятии Закона «О социальном партнерстве» и 20% о принятии Закона
«Об общественном контроле». Самое интересное то, что более половины
респондентов (53,3%) заявили, что осведомлены о принятии закона «О
межрелигиозной толерантности» (которого не существует) в нашей стране.
Как видно, по-прежнему существуют серьезные недостатки в правовой
грамотности населения, что усугубляет проявления правового нигилизма.
Высокая правовая и политическая культура населения напрямую влияет на
стабильность национальной государственности. По этой причине «мы
должны сформировать в нашем обществе такую правовую культуру, при
которой соблюдение Конституции и законов, уважение прав и свобод, чести
и достоинства человека будет не обязанностью, а неотъемлемой частью
повседневной жизни»1.
Каждый элемент социальной системы общества имеет свои доминанты.
Например, если для личности такими доминантами выступают права и
свободы, то для общества это сохранение и умножение материальных и
духовных ценностей, для государства же это внутренняя стабильность,
территориальная целостность, суверенитет. В то же время вопрос о статусе
государственной власти в условиях демократии является одной из
важнейших проблем, которая сегодня является предметом широкого
обсуждения. Хорошо известно, что государственная власть отражает и
гарантирует волю народа, демократия же является средством еѐ претворения
в жизнь. Здесь, власть и демократия служат одной цели – благосостоянию,
свободе и устойчивому развитию граждан. Таким образом, между ними нет
конфликта. Однако на практике наблюдается распространение масштаба
проблемы. В условиях демократии нигилистское одностороннее отношение
1

www.president.uz. Доклад Президента Шавката Мирзиѐева на торжественном собрании, посвященном 26летию принятия Конституции Республики Узбекистан.
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к государству, оказывает значительное негативное влияние на социальное
развитие.
Подводя итог третьей главы можно сказать следующее: во-первых,
укрепление национального суверенитета в условиях глобализации
становится все более актуальным как в нашей стране, так и во всем мире; вовторых, необходимо избегать коренных причин таких нарушений, как
беззаконие, коррупция и организованная преступность в различных системах
управления способных подорвать национально государственный суверенитет
страны изнутри; в-третьих, в условиях стирания границ между внутренней и
внешней политикой необходимо систематически изучать потребности
населения страны в экономической, политической, социальной и других
сферах и разрабатывать соответствующие программы; в-четвертых,
поддержание национального единства, организация общества на основе
национальной идеологии, продолжение демократических преобразований и
построение гражданского общества на принципах национальных ценностей
являются надежным средством защиты от угроз духовного, идеологического
и информационного характера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате социально-философского изучения и анализа проблем
укрепления национально государственного суверенитета в условиях
глобализации были сделаны следующие выводы:
1. Глобализации является сложным и противоречивым процессом,
отражающим объективные аспекты человеческого развития, однако его
возможности не используются в равной степени всеми странами, в итоге
наблюдается усиление субъективных факторов, которые служат интересам
отдельных развитых стран.
2. Основой формирования глобализации является усиление процессов
экономической интеграции и формирования мирового финансового рынка,
роли и власти транснациональных корпораций (ТНК); активизация
межправительственных
и
неправительственных
международных
организаций; появление универсальных политических норм и социальных
стандартов; революционных разработок в области информации и
коммуникации.
3. Есть несколько причин, по которым глобализация становится все
более актуальной: содействие коммуникации и обмену информацией в
результате быстрого развития технологий; празднование либеральнодемократических идей; необходимость совместной работы для решения
глобальных проблем; рост транзита по всему миру в результате развития
транспорта и развития туризма; открытие дополнительных рынков;
расширение видов потребления в результате интеграции культур и
ценностей; усиление конкуренции на международном рынке; новые
источники сырья и расширение инвестиционных процессов.
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4. Государственный суверенитет ощущает на себе влияние следующих
факторов: увеличение числа участников международной политики
(международные межправительственные, неправительственные организации,
транснациональные корпорации и.т.д.); революционные инновации в области
электронных коммуникаций, влияние единого киберпространства и ее
определяющее воздействие на социальное поведение людей в результате
повсеместного развития Интернета; практическое отсутствие различий
между внутренней и внешней политикой суверенных государств,
непосредственное влияние событий в одной стране на другие страны и
наоборот; изменение характера государственного суверенитета являющейся
основой международно-правовой системы.
5. Суверенитет национальных государств ослабляется из-за угроз
терроризма, экстремизма, сепаратизма, «массовой культуры», миссионерства,
международной миграции, космополитизма, национального нигилизма,
эгоцентризма усиливающихся в условиях глобализации.
6. Растущая глобализация, которая усилила стремление к единству
между нациями и народами, в то же время свидетельствует о необходимости
разработки принципов независимого развития путем сохранения
национальной самобытности, традиций и национального наследия.
7. Национальные государства теперь не могут полностью использовать
свой традиционный суверенный потенциал. Однако суверенитет
национального государства не исчезнет полностью, а сохранит свои позиции
в соответствии с новыми реалиями. Потому что в эпоху глобализации
общество испытывает на себе все более серьезные угрозы, такие как
социальная дискриминация, межэтнические и межконфессиональные
конфликты, связанные с ослаблением или полным нарушением
традиционных социальных и экономических отношений. Поэтому
необходимость в социальной роли государства как гаранта социальной
стабильности, поддержки социально уязвимых групп и защита общества от
угроз глобального характера, таких как насилие, преступность и террор
останется востребованной.
8. Одной из парадигм укрепления национального государственного
суверенитета от угроз глобализации состоит в том, что чем крепче
социальная солидарность, чем выше уровень экономической и социальной
сплоченности общества и чем эффективнее реализуются его внутренние
ресурсы, тем больше успех в использовании преимуществ глобализации.
9. Формирование позитивного имиджа государства в стране и в
международных отношениях остается ключевым инструментом укрепления
суверенитета в условиях глобализации.
На основании выше изложенных выводов целесообразно представить
следующие предложения и рекомендации:
разработка отдельных «веб-сайтов», мобильных приложений и
программ, предназначенных для освещения национальных символов
суверенитета;
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широкое внедрение методов научного управления обществом, для этой
цели создание социологических центров (штатов) в центральных и местных
органах государственной власти;
более широкое использование возможностей «народной дипломатии» с
участием видных деятелей интеллегенции и общественности в усилении
интеграционных процессов на основе взаимных интересов с соседними
странами в регионе;
особое внимание уделить раскрытию сущности укрепления
национального суверенитета и ее роли в экономическом, политическом и
духовном развитии общества в учебных программах, учебниках и учебных
пособий по «Философии», «Гражданскому обществу», «Теории и практики
построения демократического общества в Узбекистане», «Социологии»;
увеличить беседы, лекции в общественных организациях, для граждан, и
особенно молодежи «О социальных аспектах угроз национальному
суверенитету в условиях глобализации», используя возможности средств
массовой информации;
увеличение количества короткометражных фильмов и рекламных
видеороликов, освещающих суть и значение суверенитета нашего
государства;
создание «Центра инвестиционных идей» с привлечением ведущих
специалистов в этой области в рамках «Независимого института
мониторинга формирования гражданского общества» с целью привлечения
иностранных и внутренних инвестиций для реализации 262-го пункта
Государственной программы «Года активных инвестиций и социального
развития».
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is to give a full view and to demonstrate the
impact of the globalization process on the national state sovereignty by means of
socio-philosophical outlook.
The object of the research work is the influence of the globalization process
on national sovereignty.
Scientific novelty of the research is consisted of the followings:
-historical-territorial, endemic factors of destructive, disintegration threats to
the national state sovereignty of Uzbekistan in the conditions of globalization and
their impact on social relations;
-that the global, regional, and territorial threats that led to the collapse of the
sovereignty of the national state are the only basis and their social characteristics,
such as the abduction, the elimination of national identity, have been identified;
-in the context of globalization, threats such as cosmopolitanism, national
nigilism and egocentrism have been identified against the sovereignty of the
national sovereignty and the scientific, theoretical, educational and pragmatic
principles of their elimination;
-the functional role of the principles of social stability (social activism,
patriotism, national consensus) in the consolidation of national sovereignty.
Implementation of the research results. Based on the recommendations and
suggestions developed to strengthen the national sovereignty under the conditions
of globalization:
In the section «Organization of National Idea and Ideological Surveys» of the
Republican Center for Spirituality and Enlightenment, it was implemented for the
State Grant, №А1-071, entitled «Working out and introduction of a complex of
ideological struggle against the spiritual threats of complex and threatening
epoch». In addition, the results of this research have been used to work out the
Center's Program of «Improving the effectiveness of spiritual and enlightenment
work in 2018 and Additional Measures to Promote the Development of the Field to
a New Level», and its part V, «Comprehensive Explanation of the Context of
Complex Geopolitical and Ideological-Ideological Processes in the World,
Measures to fight effectively against Religious extremism, fundamentalism,
separatism, human trafficking, «mass culture», drug trafficking and other effective
threats» (Act of the Republican center of spirituality and enlightenment dated
December 06, 2018 № 1275-18);
Discussion was held on the subject of research on the issues of
«Sleeplessness», «Education and Development» and «Companion» in 2018,
prepared by the editorial staff of «Spiritual, educational and artistic broadcasting»,
«Uzbekistan» National Television and Radio Company. It focuses primarily on
issues related to the globalization processes such as, terrorism, extremism, drug
trafficking, human trafficking, and the negative effects of «mass culture». Under
such circumstances, the importance of social cohesion, national consensus, and the
principle of «people's diplomacy» as the means of ensuring social stability in our
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country have been based. (Act of the National Television and Radio Company of
Uzbekistan on December 10, 2018, № R-1-220);
It was also used for the preparation of the «Road Map», including innovative
approaches, new ideas, new views and new findings in the system of the ideology
of the Central Council of the Democratic People's Party of Uzbekistan. The ideas
and suggestions of the research work were also used to organize the party's
political-enlightenment education system. In particular, it was used for in JanuaryJune 2018, «The importance of the tasks on providing law priorities in the
Strategy of Actions, reliable protection of the rights and freedoms of citizens,
preventing crime and offence, in ensuring the interests of the party electorate»,
«The tasks of Strengthening social relations in the improvement of the national
statehood of Uzbekistan in the conditions of globalization»; Reports on the theme
«Mitigation of the consequences of the Aral Sea catastrophe», «Objective and
subjective factors of strengthening the national state sovereignty of Uzbekistan»,
«Priorities for the development of social relations» (Act №. 6-8 / 118 of the
People's Democratic Party of Uzbekistan, dated December 6, 2018). Conclusions,
suggestions and recommendations, based on the findings of the research, served as
theoretical and practical material for the training of deputies, regional, city, district
deputies and employees of political parties;
Recommendations on enhancing the functional role of the social system's
stability (social activity, patriotism, national consensus) in strengthening national
state sovereignty in the research was used as a part of the scientific grant PZ20170928749 entitled "Historical Conditions of Uzbekistan's Independence:
Social, Economic and Cultural Factors". (Act of the Ministry of Innovative
Development of the Republic of Uzbekistan №06-15 / 926 dated 20.02.2019). The
conclusions and recommendations have further enhanced the effectiveness of
scientific research.
The outline of the thesis. The research paper consists of three chapters
covering 6 paragraphs, a summary of the literature used, and a total 136 pages.
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