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КИРИШ (докторлик (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда 

кечаётган ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавий ва ғоявий-мафкуравий 

муносабатларни интеграциялаштириш, инсон омили ролини юксалтиришга 

қаратилган барқарор жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, бошқариш ва 

назорат қилиш механизмлари мукаммаллигига боғлиқ. Чунки жамиятда ҳар 

қандай ўзгаришга нисбатан шахс руҳияти ва онгида соғлом ижтимоий 

фикрни шакллантириш – объектив зарурият ҳисобланади. Бу заруриятни 

амалга оширишнинг субъектив омили ҳисобланган ижтимоий онг тизими 

элементлари: фан, санъат ва дин категорияларидан комплекс-системали 

фойдаланишни давр тақозо қилмоқда. 

Жаҳонда фалсафий тафаккур тарихи тараққиётида жамоатчилик 

фикрини шакллантиришнинг назарий-методологик асосларини 

такомиллаштиришга доир жиддий илмий-тадқиқотлар олиб борилмоқда. 

Жумладан, умумбашарий диний экстремизм, фундаметализм, эктремизм ва 

терроризм эскалацисига қарши курашда халқаро, минтақавий корпоратив 

ҳамкорликни бошқариш, экологик муаммоларни олдини олиш ва 

оқибатларини бартараф қилиш, дунё илм-фанининг долзарб муаммоси 

сифатида баҳоланмоқда. Бу муаммолар ечими натижалари: замонавий фан, 

маданият ва дин шакллари ёрдамида жамоатчилик фикри («бешинчи 

ҳокимият») потенциалини ривожлантириш, унинг тузилиши ва динамик-

парадигмал ўзгариш қонуниятларини тадқиқ этиш долзарблигини 

кўрсатмоқда. 

Мамлакатимиз ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ҳаёт соҳаларида халқ 

манфаатини қўллаб-қувватлашнинг комплекс чора-тадбирлари амалга 

оширилмоқда. «Халқ манфаати ҳамма нарсадан улуғ», «Халқ давлат 

идораларига эмас, давлат идоралари халққа хизмат қилиши керак» деган эзгу 

ғояларнинг ҳаёт тарзига айланиши, жойларда «Халқ қабулхоналари»нинг 

ташкил этилиши, давлат сиёсати даражасида жамоатчилик фикрини 

ривожлантиришга эътиборни кўрсатади. Зеро, «Кучли фуқаролик жамиятини 

барпо этишда жамоатчилик назоратини тизимли йўлга қўйиш энг мақбул 

йўлдир»1. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2019 йил 17 январдаги ПФ-5633-сон 

«Аҳоли муаммолари билан ишлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги ва 2019 йил 22 февралдаги ПФ-5667-сон 

«Социологик тадқиқотлар ўтказишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш 

чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонлари, 2019 йил 3 майдаги ПҚ-4307-сон 

«Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча 

чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори ҳамда Ўзбекистон Республикасининг 

2018 йил 12 апрелдаги ЎРҚ-474-сон «Жамоатчилик назорати тўғрисида»ги 

1 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – 

Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б.489. 
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қонуни, шунингдек, мавзуга оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда 

белгиланган вазифаларни бажаришга ушбу диссертация тадқиқоти муайян 

даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши 

устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг I. «Ахборотлашган жамият ва демократик 

давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий инновацион ғоялар тизимини 

шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» номли устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи1. 

Ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, 

бошқариш ва назорат қилишдаги функционал аҳамияти, шунингдек, 

жамоатчилик фикрини шакллантирувчи объектив шарт-шароитлар, 

субъектив омиллар, мотив ва механизмлар, институционал тизим ҳамда 

уларнинг интеграциялашув хусусиятларини ўрганишга йўналтирилган илмий 

изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим 

муассасаларида, жумладан, Rew Research Center (АҚШ); Institut für 

Demoskopie Allensbach (Германия); University of Maryland (АҚШ), 

Аналитический Центр – АНО Левада-Центр (Россия); GFS.BERN 

(Швейцария); Harvard University (АҚШ); University of Michigan-Ann Arbor 

(АҚШ); GlobeScan (Канада); «Ижтимоий фикр» жамоатчилик фикрини 

ўрганиш Маркази, Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш 

мустақил институти ва Самарқанд давлат университети (Ўзбекистон) 

томонидан амалга оширилмоқда. 

Жаҳонда бу мавзуда олиб борилаётган илмий-тадқиқотларда муайян 

натижалар олинган, хусусан ижтимоий фикр динамикасига таъсир этувчи 

омиллар (сиёсатшунослик, психология, педагогика, мусиқий оҳанг, диний 

ақидавий урф-одатлар ва ҳокозоларга) асосланган (Rew Research Center); 

давлат бошқарув органлари фаолиятини мувофиқлаштириш, уларга нисбатан 

жамоатчилик назорати ва бошқарувининг таъсирчан шакллари очиб берилган 

(Institut für Demoskopie Allensbach); дунё мамлакатлари ҳамкорлигида 

жамоатчилик фикрининг роли илмий жиҳатдан исботланган (University of 

Maryland ва Аналитический Центр-АНО Левада-Центр); ижтимоий онг 

таъсири доирасида жамоатчилик фикрини ўрганиш назарияси ишлаб 

чиқилган (GFS.BERN); ижтимоий онг ва муносабатлар тизимида 

жамоатчилик фикрини шакллантириш методологияси такомиллаштирилган, 

хусусан, фаннинг жамият тараққиётидаги ўрни, шахс психологиясини 

шакллантиришда санъатнинг таъсири ҳамда бу йўналишларни 

оммалаштиришда оммавий ахборот воситалари (ОАВ «тўртинчи ҳокимият») 

ролини ошириш механизмлари ишлаб чиқилган (Harvard University); 

жамоатчилик фикрига таъсир этувчи омилларнинг локал, регионал ва глобал 

хусусиятлари кўрсатилган (University of Michigan-Ann Arbor); жаҳон 

                                                           
1 https://www.pewresearch.org; www.ifd-allensbach.de; https://www.umd.edu; https://www.levada.ru; https://www. 

gfsbern.ch/de-ch; https://www.harvard.edu; https://umich.edu; https://globescan.com. 

http://people-press.org/
http://www.globescan.com/
http://people-press.org/
https://www.pewresearch.org/
http://www.ifd-allensbach.de/
http://www.ifd-allensbach.de/
https://www.umd.edu/
https://www.umd.edu/
https://www.harvard.edu/
https://umich.edu/
https://globescan.com/
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давлатларининг: ижтимоий, иқтисодий, сиёсий жараёнлари ривожланишига 

жамоатчилик фикри таъсири ва унинг турли даражаларда динамик 

ўзгарувчанлик хусусиятлари исботланган (GlobeScan); жамоатчилик фикри 

тадрижий шаклланишга таъсир этувчи субъектив омиллар ролини 

мувофиқлаштириш ва функционал интеграциялаштириш муаммоларини 

комплекс-системали таҳлил қилиш устида муайян ишлар амалга оширилган 

(«Ижтимоий фикр» жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази, Фуқаролик 

жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти ва 

Самарқанд давлат университети). 

Дунё ижтимоий-сиёсий тараққиётига жамоатчилик фикрининг ҳамда 

ижтимоий фикрга ижтимоий онг элементлари таъсирини: ташкиллаштириш, 

бошқариш ва назоратини функционал-интеграциялаштиришнинг устувор 

йўналишларида тадқиқотлар олиб борилмоқда, яъни глобал муаммолар 

ечимида геосиёсий муносабатларни бошқариш ва барқарорлаштириш; 

халқаро диний бағрикенглик ва миллатлараро корпоратив ҳамкорликка 

эришиш; миллий ва умумбашарий хавфсизликни таъминлашда жамоатчилик 

фикрини ривожлантиришнинг «социологик технологияси»ни, услубларини 

ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш; жамоатчилик фикрини 

шакллантиришда ижтимоий онг шакллари имкониятидан унумли 

фойдаланиш муаммолари ва бошқалар. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жамоатчилик фикри 

шаклланишига таъсир этувчи омилларнинг ўзгарувчанлик динамикаси 

ривожланиш қонуниятларига, ўзаро алоқадорлик тенденцияларига комплекс-

системали ёндашув илмий-тадқиқотларнинг доимий эътибор марказида 

бўлиб келмоқда. Жумладан, хориж олимларидан Джон Солсбери – илк бор 

жамоатчилик фикри тушунчасига илмий таъриф берган бўлса, Никколо 

Макиавелли – жамоатчилик фикри феноменига сиёсий тус бериб, ҳар қандай 

давлат бошқаруви халқ иродасига бўйсуниши кераклигини кўрсатган. Томас 

Мор – хусусий мулкчиликнинг жамоатчилик фикри эркин ва адолат 

тамойилларига асосан шаклланишига таъсири ҳақида фикр юритиб, унинг 

мазмунини иқтисодий категориялар контекстида очиб берган. Томмазо 

Кампанелла – жамоатчилик фикрининг ҳуқуқий-регулятив мақомига алоҳида 

эътибор бериб, ҳар бир фуқаронинг индивидуал фикри жамият тараққиёти 

учун муҳим аҳамият касб этишини, оддийликдан умумийликка қараб бориши 

жараёнида таъсир доираси хусусийлашувини илмий исботлашга ҳаракат 

қилган эди. Иммануил Кант – жамоатчилик фикри шаклланишида диний 

эътиқоднинг ўрни ва ролига алоҳида эътибор берган. Георг Вильгельм, 

Фридрих Гегель, Франц фон Гольцендорф, Жан Габриэль Тардлар эса 

жамоатчилик фикри феноменига: фалсафа, политология, психология, 

педагогика, социология фанлари категорияси контекстида қараб унинг 

гносеологик функциясига алоҳида эътибор беришган эди. Гюстав Лебон, 

Роберт Чалдини, Эдвард Бернейс жамоатчилик фикри шаклланишга 

психологик омиллар таъсирини ўрганиш борасида фундаментал тадқиқотлар 

олиб борган. Хосе Ортега-и-Гассет жамоатчилик фикрига ижтимоий онг 

шаклларидан: фан (психология), дин (илоҳиёт), санъат (мусиқа)нинг 

http://www.globescan.com/
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таъсирига урғу берган ҳолда онтологик ёндашувни илгари суриб, «La rebeliόn 

de las masas» (Халқ исёни) номли асарида дунёни жамоатчилик фикри 

бошқаради, у шундай қудратли ва асосий кучки, ундан кишилар 

ҳамжамиятидаги ҳукмронлик пайдо бўлади1, деган хулосага келган эди. 

МДҲ мамлакатлари олимларидан Уледов Александр Константинович – 

жамоатчилик фикрига воқелик сифатида баҳо бериб, ижтимоий ҳаётдаги ҳар 

бир ҳодиса ва жараён, аввало, ижтимоий онгда шаклланиб, сўнг жамоатчилик 

фикри орқали намоён бўлишини кўрсатган. Борис Андреевич Грушин2 – 

жамоатчилик фикрига оммавий онг сифатида қараб, унинг шаклланишига 

таъсир қилувчи омиллар таркибига: фалсафа, адабиёт, мусиқа ва театрни 

киритади. Коробейников Валерий Семенович – жамоатчилик фикрига 

нафақат муносабат билдирувчи ҳодиса, баҳоловчи жараён сифатида қарайди, 

балки ижтимоий онгнинг барча шаклларидан таъсирланиб, воқеликка мос 

ўзгариб борувчи ижтимоий ҳодиса сифатида қарайди. Дмитрий Петрович 

Гавра – жамоатчилик фикрини эмпирик таҳлил қилишда унинг гносеологик 

моҳиятини очиш, социологик функциясини топиш концепцияси орқали, 

жамоатчилик фикрини шакллантирувчи ижтимоий онг элементлари 

таркибида фан категорияси мазмунининг умумий ривожланиш қонуниятини 

кўрсатишга ҳаракат қилган. 

Ўзбекистон олимлари жамоатчилик фикри шаклланишига ижтимоий онг 

элементларининг таъсири мавзусида тадқиқотлар олиб бормоқдалар. 

Хусусан, Раъно Убайдуллаева3 томонидан жамоатчилик фикри 

ижтимоийлашувининг жамият: ижтимоий бирдамлигини, миллатлараро 

тотувлигини, ҳамкорлигини таъминлаш имкониятлари, роли, аҳамияти 

кўрсатиб берилган. Маърифат Ғаниева4 – жамоатчилик фикрини фақатгина 

социологик сўров орқали тадқиқ этиб қолмай, балки пресса ва телевидение 

маълумотлари, шарҳловчилар чиқишларини ўрганишнинг самарадорлигини 

асослаган. Мансур Бекмуродов тадқиқотларида жамоатчилик фикрини 

шакллантириш социологик назариясида ахлоқ меъёрларига алоҳида эътибор 

берилганлигини кўриш мумкин. Сухроб Норқуловнинг5 илмий тадқиқотлари 

фуқаролик жамияти ва ижтимоий онг трансформация жараёнлари таҳлилига 

бағишланган. 

Бироқ юқорида номлари келтирилган олимлар ижодида жамоатчилик 

фикри феноменига муайян индивидуал-хусусий муносабат устуворлиги 

кузатилади. Бизнинг тадқиқотимизда эса, жамоатчилик фикри шаклланиши, 

ривожланиши жараёнини: ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилишга 

ижтимоий-фалсафий полифункционал-дифференциал ёндашув асосида 

                                                           
1 Ortega y Gasset J. La rebeliόn de las masas. Madrid, t.XI, p.168. 1930 (2016). 
2 Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений. – М.: Праксис, 2011. – 546 с. 
3 Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш: назария, методика, амалиёт. – Т.: Ижтимоий фикр, 2014. – 

587 б. 
4 Ганиева М.Х. Общественное мнение как фактор развития межнациональных отношений в Узбекистане. – 

Т.: Университет, 2006. – 168 с. 
5 Норқулов С. Фуқаролик жамияти ва ижтимоий онгда трансформасия жараёнлари. – Т.: Navro’z, 2015. – 190 

б.  

http://www.praxis.su/
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ижтимоий онг шакллари ролига алоҳидалик, умумийлик ва махсуслик 

категорияси нуқтаи назаридан таҳлил қилинган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

ёки илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари 

билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Самарқанд давлат 

университетининг 2017-2030 йилларга мўлжалланган илмий-тадқиқот 

ишлари режасининг 2.5 «Фуқаролик жамияти қуришнинг ижтимоий-сиёсий 

ва маданий муаммолари» банди доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, 

бошқариш ва назорат қилишнинг ташкилий асослари (фан, санъат ва дин 

омили) ўртасидаги корреляцион алоқадорлик динамикасини (ўзаро таъсир 

кучини) аниқлаш. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

ижтимоий онг тизими таъсирида жамоатчилик фикри шаклланиш ва 

ривожланиш тенденцияларининг динамик хусусиятларини аниқлаш; 

жамоатчилик фикрини шакллантиришда ижтимоий онг 

элементларининг миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш 

ролини кўрсатиш; 

жамият тараққиётининг жамоатчилик фикри ва ижтимоий онг 

шаклларига адекватлиги ва намоён бўлиш хусусиятларини комплекс-

системали ўрганиш; 

жамоатчилик фикрига ижтимоий онг шаклларининг таъсирини 

кучайтирувчи объектив шарт-шароитлар ва субъектив омилларни аниқлаш; 

жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилишда 

онг шаклларининг интеграциялашиш тенденциясини кўрсатиш; 

жамоатчилик фикрини шакллантиришда ижтимоий онг шакллари 

ролини оширишга доир методологик тавсиялар ва амалий таклифлар 

беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг объектини жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, 

бошқариш ва назорат қилишда ижтимоий онг шаклларининг функционал 

интеграциялашиш хусусиятлари ташкил қилади. 

Тадқиқотнинг предмети жамоатчилик фикри ривожланишига 

ижтимоий онг шакллари таъсирининг функционал-дифференциаллашиш 

хусусиятларини илмий асослашдан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик, мантиқийлик, 

таққослаш, корреляция ва умумлаштириш, моделлаштириш, 

абстрактлаштириш, қиёсий типологик, факториал таҳлил каби илмий 

тадқиқот усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

жамоатчилик фикри ва ижтимоий онг шакллари ўртасидаги функционал 

интеграциялашув хусусияти (ўзгарувчанлик, мослашувчанлик) ҳамда 

корреляцион алоқадорлик (ўзаро боғлиқлик) қонунияти миқдор ва сифат 

ўзгаришлар категорияси воситасида такомиллаштирилган; 

жамоатчилик фикрининг горизонтал ва вертикал (турли шакл ва 

даража) йўналишлар бўйича ривожланиш контурлари (миллий, 
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умуминсоний, маънавий, ахлоқий нормалари) ижтимоий онг даражаларининг 

ўзаро диалектик алоқадорлик категориялари (сабаб ва оқибат, имконият ва 

воқелик) контекстида исботланган; 

жамоатчилик фикри узлуксизлигини таъминлашда ижтимоий онг 

шаклларидан фойдаланиш зарурлиги социометрик кузатиш натижасида 

аниқланган; 

жамоатчилик фикрини шакллантирувчи мотивлар (фан, санъат, диний 

анъаналар) ва ҳаракатлантирувчи механизмлар тизими (ички ва ташқи 

таъсир доирасида юзага келган руҳий-эмоционал куч) ворисийлик тамойили 

асосида тадқиқ этилган; 

жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилиш 

тизимининг ижтимоий онг шакллари билан функционал (мақсад, манфаат 

ва ҳаракатни) боғлиқлик тенденцияси (бир-бирини тўлдирувчилик) мантиқий 

асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 

жамоатчилик фикри ривожланишига ижтимоий онг шакллари таъсирини 

детерминаллаштирувчи омилларга, фалсафанинг алоҳидалик, махсуслик, 

умумийлик, тарихий-мантиқий изчиллик, ворисийлик, зиддият ва муроса ва 

бошқа категориялари асосида прагматик конкрет таклифлар берилган; 

жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат 

қилишнинг институционал тизимини такомиллаштиришда ўзбек халқи 

миллий-ментал хусусиятларини ҳисобга олиб, дифференциал ёдашишга доир 

умумназарий тавсиялар ва амалий таклифлар ишлаб чиқилган; 

ишнинг илмий натижаларидан давлат органлари ва мутасадди оммавий 

фуқаролик ташкилотларининг соҳага оид дастурларини ишлаб чиқишда, 

социологик тадқиқот ишларида фойдаланилган; 

жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, бошқариш ва назоратини 

оптималлаштиришга доир назарий хулосалар, методологик тавсиялар, 

праксиологик таклифлар мутасадди ташкилотлар фаолиятида 

фойдаланилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот республика ва 

халқаро миқёсдаги илмий конференция материаллари тўпламлари, ОАК 

рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда чоп 

этилган мақолалар, нашр этилган монография хулосаларида ишлаб чиқилган 

таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилгани натижаларнинг 

ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти – назарий хулосалари ва 

методологик тавсияларининг жамият тараққиёти йўлида ижтимоий онг 

шаклларидан фойдаланишга доир илмий концепцияларни, таълимотларни 

яратишга назарий-методологик асос бўлиш имкониятлари мавжудлиги. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти – давлат ва жамият 

бошқарувини демократлаштириш ва инсонпарварлаштиришда жамоатчилик 

фикри ролини оширишнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ва ўқув-методик 

қўлланмаларини тайёрлашда фойдаланилиш мумкинлиги билан изоҳланади. 
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ижтимоий онг 

шакллари таъсирида жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, бошқариш ва 

назорат қилиш тизимини янада такомиллаштиришга қаратилган илмий 

натижалар асосида: 

жамоатчилик фикри ва ижтимоий онг шакллари ўртасидаги функционал 

интеграциялашув хусусияти ҳамда корреляцион алоқадорлик қонунияти 

асосланганлигига доир конструктив ғоялари ва фалсафий хулосаларидан 

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини 

мувофиқлаштириш бўйича Республика кенгашининг «Маҳаллаларда ва 

оилаларда ижтимоий-маънавий муҳитни ўрганиш ҳамда аниқланган 

муаммоларни ҳал этиш борасида жамоатчилик назоратини амалга ошириш 

концепцияси»ни, «Ҳудудда жиноятчиликнинг олдини олиш, уларни содир 

этилиши сабаблари ва шарт-шароитларини муҳокама қилишни ташкил этиш 

тўғрисида»ги Низомни ишлаб чиқишда фойдаланилган (Фуқароларнинг 

ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича 

Республика кенгашининг 2019 йил 24 сентябрдаги 02-02/649-сон 

маълумотномаси). Натижада Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари 

фаолиятининг самарадорлигини ошириш, маҳалла институтини аҳолига энг 

яқин ва халқчил тузилмага айлантириш, фуқаролар йиғинларининг муштарак 

манфаатларини ифода этадиган уюшмага бирлашиш ҳуқуқларини рўёбга 

чиқариш ҳамда давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари билан 

ўзаро ҳамкорлигини янада ривожлантиришда илмий назарий манба сифатида 

хизмат қилган; 

жамоатчилик фикрининг горизонтал ва вертикал йўналишлар бўйича 

ривожланиш контурлари ижтимоий онг даражаларининг ўзаро диалектик 

алоқадорлик категориялари контекстида исботланганлигига оид илмий-

назарий ғоялари, методологик таклиф ва тавсияларидан Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича 

қўмитанинг 2019 йилда диний-маърифий соҳада ёшларга оид давлат 

сиёсатини амалга ошириш бўйича ишлаб чиқилган чора-тадбирлар дастури 

сценарийсини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитанинг 2019 йил 

31 октябрдаги 6057-сон маълумотномаси). Натижада диний-маърифий 

жараёнларни таҳлилий ўрганиш, жамиятда динлараро бағрикенглик ва 

миллатлараро тотувликни таъминлаш, аҳоли ўртасида диний муҳитни янада 

соғломлаштириш юзасидан ишлаб чиқилган чора-тадбирлар сценарийсини 

яратилишида илмий манба сифатида хизмат қилган; 

жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилиш 

тизимини, структуравий-элементларини такомиллаштириш ҳамда уни 

ижтимоий онг шакллари билан функционал уйғунлаштиришга доир амалий 

таклиф ва тавсияларидан Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг 

қилиш мустақил институтининг «Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш 

органлари ривожланишини мониторинг қилиш, уларнинг жамиятдаги ўрни 

ва ролини кучайтириш, маҳалла институтини аҳолини манзилли ижтимоий 

қўллаб-қувватлаш марказига айлантиришга қаратилган фаолиятини 
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такомиллаштириш» бўйича қарор лойиҳасини ишлаб чиқишда, шунингдек, 

институт томонидан 2019 йил 6-25 август ва сентябрь ойларида «Фуқаролик 

жамияти институтларининг фаолиятини баҳолаш» бўйича аҳоли ўртасида 

социологик тадқиқот ўтказишда ҳамда таҳлилий маълумотлар тайёрлашда 

фойдаланилган (Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш 

мустақил институтининг 2019 йил 15 октябрдаги 01-830-сон 

маълумотномаси). Натижада фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини 

ривожлантириш ва такомиллаштиришга хизмат қилган; 

жамоатчилик фикрини шакллантирувчи мотивлар ва ҳаракатлантирувчи 

механизмлар тизимини ворисийлик тамойили асосида кўрсатувчи фалсафий 

хулосалардан, таклиф ва тавсиялардан Ўзбекистон ёшлар иттифоқи 

Марказий Кенгаши томонидан амалга оширилган – «Ёшлар ва қонун» номли 

ҳуқуқий танлов концепциясини ҳамда «Ёшлар – келажак бунёдкори» шиори 

остида «Уюшмаган ёшлар билан ишлаш тизим самарадорлигини ошириш: 

муаммо ва истиқболлари» комплекс чора-тадбирлар дастури сценарийсини 

ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий 

Кенгашининг 2019 йил 7 октябрдаги 04-13/4582-сон маълумотномаси). 

Натижада Республика ҳудудида умумий жиноятчилик 13720 тага, жумладан, 

ёшлар (18-30) жиноятчилигини 12,9%га, вояга етмаганлар жиноятчилигини 

16,1%га камайтиришга хизмат қилган; 

ижтимоий онг шакллари таъсирида жамоатчилик фикри 

трансформацияси узлуксизлигини таъминлаш вазифалари ва рационал 

усулларига доир амалий таклиф ва тавсияларидан Республика Маънавият ва 

маърифат марказининг «Маънавий-маърифий ишлар концепцияси» 

сценарийсини; «Маърифат тарғиботчилари жамияти» фаолияти ҳамда 

«Маънавият тарғиботчиси» таълим муассасаси фаолиятини қўллаб-

қувватлашга қаратилган Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳасини; 

«Ҳудудлардаги маънавий-маърифий муҳит харитаси»ни; Ўзбекистоннинг 

халқаро майдондаги ижобий имиджини мустаҳкамлашга қаратилган 

концепция сценарийсини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Республика 

Маънавият ва маърифат марказининг 2019 йил 3 октябрдаги 03/09-1331-19-

сон маълумотномаси). Бу эса марказ томонидан олиб борилаётган тарғибот-

ташвиқот ишларида жамоатчилик фикрини шакллантириш, фуқароларнинг 

давлатимизда олиб борилаётган кенг қамровли ислоҳотларга нисбатан 

дунёқарашини ривожлантиришда, уларнинг мафкуравий иммунитети, 

интеллектуал салоҳиятини ошириш амалиётида илмий-назарий манба 

сифатида хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари, жумладан 5 та халқаро ва 8 та республика илмий-амалий 

анжуманларида муҳокама қилиниб, синовдан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 27 та илмий иш, жумладан, 2 та илмий монография, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертация асосий илмий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 25 та мақола (23 та 

республика ва 2 та хорижий журналларда) чоп этилган. 
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Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тўрт боб, 

хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг 

ҳажми 215 саҳифани ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг «Кириш» қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, 

муаммонинг ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги асосланган, 

тадқиқотнинг Республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий 

устувор йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсади 

ва вазифалари аниқланган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий 

аҳамияти, амалиётга жорий қилинганлиги, апробацияси, нашр этилган 

ишлар, диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Тадқиқотнинг «Ижтимоий онг шаклларининг ривожланиш 

қонуниятлари ва жамоатчилик фикрини шакллантиришдаги аҳамияти» 

деб номланган биринчи бобида ижтимоий онг тизимининг жамоатчилик 

фикрини шакллантиришдаги роли, функционал аҳамияти, жамоатчилик 

фикри ва ижтимоий онг шаклларининг кўп тармоқли муносабати, маданият 

таркибида: фан, санъат ва дин омилларининг жамоатчилик фикрини 

ривожлантиришда интегратив хусусиятлари тадқиқ этилган. 

Жамият тараққиёти мураккаб ва серқирра жараён бўлиб, инсон унинг 

субъекти сифатида ижтимоий муносабатга киришиб, жамият тараққиётига у 

ёки бу даражада таъсир ўтказади, яъни бу таъсир натижаларининг характери 

инсон онги ва тафаккури (рационал асослари) ҳамда амалий ўзгартирувчан 

(иррационал фаолияти) орқали амалга оширилади ва ижтимоий моҳиятини 

жамоатчилик фикрида ифодалайди. 

Жамоатчилик фикри шаклланиши ва трансформациясига, нафақат 

жамиятнинг объектив ҳодисалари ва жараёнлари, балки инсон тафаккури, 

онги, ижтимоий амалиёти негизида вужудга келган субъектив омиллар 

тизими (масалан, ижтимоий онг шакллари) комплекси ҳам таъсир этади. 

Натижада бир томондан, шахс индивидуал онгида ҳам, жамоа ижтимоий 

фикрида ҳам, муайян нарса ва ҳодисаларга нисбатан муқобил қарашлар 

шаклланади. Иккинчи томондан, жамоатчилик фикрининг ўзгарувчанлик 

ва мослашувчанлик хусусиятлари, уни аниқ мақсад сари йўналтирувчи 

мотивацион асосни, конкрет ижтимоий позицияни шакллантиради. Масалан, 

фан, гносологик функциясига кўра ҳар қандай нарса, ҳодиса ва жараёнга (шу 

жумладан, жамоатчилик фикри шаклланишига) фаол таъсир этиш 

имкониятига эга. Ўз навбатида, бу таъсирнинг синергетик характери: локал 

доирада, хаос тарзда флуктацион ва бифуркацион шаклланган гуруҳ 

қарашларини регионал ёки глобал даражалардаги жамоатчилик фикрига 

айлантириши мумкин. 

 Шу ўринда ижтимоий онг шаклларининг вужудга келиш, шаклланиш ва ривожланиш қонуниятлари, 

ретроспектив асоси ва генезисига кўра, объектив табиий-тарихий жараёнлигини таъкидлаш жоиз. 
 Уларнинг муқобиллиги асосларини ижтимоий манфаатлар индивидуаллигидан қидириш керак. 
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Ижтимоий онгнинг маданият тизими элементлари таркибида, 

санъатнинг жамоатчилик фикрини шакллантиришда муҳим аҳамияти, унинг 

эмоционал-руҳий характерида намоён бўлади. Жамоатчилик фикрини 

шакллантиришда санъат феноменининг индивидуал ноёблиги, унинг 

оммавийлиги, трансформация усул-воситалари рационал-конструктивлиги, 

ҳаммабоплиги билан характерланади. 

Санъатнинг жамоатчилик фикрини ифодалашда ижтимоий борлиқдан 

нисбий мустақиллиги ва бадиий образлардан, усуллардан фойдаланиш 

имкониятлари, бошқа ижтимоий онг шакллари билан алоқалари 

коммуникативлиги, турли жанрлари ўртасидаги муносабатлар мақсади, 

манфатлари умумийлиги, унинг таъсирчанлигини ва нисбатан 

универсаллигини таъминлайди. 

Жамоатчилик фикри аккумуляциси ва трансформациясининг муайян 

ижтимоий макон, тарихий замон хусусиялари индивидуаллиги нисбий ва 

шартли бўлиб, ўзида ўтган давр ижтимоий онг шакллари стереотипларини 

ҳам, келажак контурларини ҳам мужассамлаштирган бўлади. Улардан 

фойдаланиш самарадорлиги, мавжуд ижтимоий онг шакллари тизимининг 

умуминсоний ташкилий асослари уйғунлигига боғлиқ бўлиб, уларни 

фунционал аҳамиятига кўра: биринчидан, ижтимоий онг шаклларининг 

асосий мақсади, конкрет жамиятда ижтимий муносабатлар тизимини 

мувофиқлаштириш, тартибга солишдан иборат (регулятив асос); 

иккинчидан, ижтимоий онгнинг қадимги шакллари ҳам (стихияли ва 

соддалигидан қатъий назар) жамият субъектлари муносабатларини баҳолаш 

мезонларини яратиш (норматив асос); учинчидан, жамиятни 

демократиялаштириш ва инсонпарварлаштирини мақсадга мувофиқ 

йўналтириш институтлари фаолиятини функционал уйғунлаштириш 

(ташкилий асос); тўртинчидан, жамоатчилик фикрига ижтимоий онг 

шаклларининг мослиги ва корреляцион алоқадорлигини таъминлашда 

объектив ва субъктив омиллари бирлиги (диалектик асос); бешинчидан, 

жамоатчилик фикри шаклланишига ижтимоий онг шаклларининг таъсирини 

ифодаловчи илмий тушунчалар аппарати ва категориялари тизими бирлиги 

(мантиқий асослар) уйғунлигини тақозо қилади. 

Умуман, жамоатчилик фикри ва ижтимоий онг шакллари ўртасидаги 

функционал интеграциялашув, жамият тараққиётининг тизимли, универсал 

мезони бўлиб, унинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, социал, маданий, 

этнодемографик, географик-ҳудудий ментал хусусиятларини белгилайди. Бу 

хусусиятлар умумийлиги уларнинг мақсадлари бирлигида, фарқлари эса, 

мақсадни амалга ошириш усул-воситалари индивидуаллигидадир. 

Лекин бир томондан, ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик 

фикрини шакллантиришдаги: функционал индивидуаллиги ҳам, 

интеграциялашувга «мойиллиги» ҳам, потенциали ҳам, жамият интеллектуал 

салоҳияти даражасига; иккинчи томондан, жамият ривожланишига таъсир 

этувчи ва унинг даражасини кўрсатувчи ижтимоий онг шаклларининг 
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идивидуал функционаллашуви, жамоатчилик фикрини трансформация қилиш 

усул-воситалари мукаммаллигига боғлиқ бўлади. 

Диссертацияда ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрига 

таъсирида элитарлик, корпоративлик умумийлиги ва универсаллиги, 

объектив шарт-шароитлар ва субъектив омиллар рационаллиги, тизимни 

уйғунлаштирувчи: мотивлар ва ҳаракатлантирувчи механизмларини, 

ташкиллаштирувчи, бошқарувчи ва назорат қилишга мутасадди институтлар 

структурасини такомиллатириш эҳтиёжи, зарурияти, имкониятлари, 

конструктив усул-воситалари кўрсатилган назарий хулосалар, методологик 

тавсиялар, амалий таклифлар ишлаб чиқилган, яъни: 

биринчидан, ижтимоий онг шакллари ва жамоатчилик фикри 

ривожланиш қонуниятларининг атрибутив (ажралмас) ва корреляцион 

(тақозоланган) алоқадорлиги: жамият, миллат ва давлат тараққиётига боғлиқ 

объектив жараён бўлиб, уларнинг динамик ривожланиш даражасига, 

характерига адекватлиги нисбий ва шартлидир; 

иккинчидан, ижтимоий онг шакллари мазмун-моҳияти ва функционал 

аҳамиятига кўра, жамоатчилик фикри шаклланиши ва трансформациясини: 

ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилишнинг ижтимоий институти 

сифатида инсонларнинг ахборотга эҳтиёжларини қондириш, манфаатларини 

ҳимоя қилиш мақсадидан келиб чиққан; 

учинчидан, ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрига 

регулятив таъсир конструктивлиги ва рационаллиги (мазмуни ва характери 

муқобиллигидан қатъий назар), уларни функционал мувофиқлаштириш, 

ўзаро муросага келтириш, жамият ва давлат тизимининг барқарор 

тараққиётни таъминлашдан иборат; 

тўртинчидан, ҳозирги глобал ахборотлашув жараёнида ижтимоий онг 

шаклларининг дифференциаллашуви, жамоатчилик фикри ривожланишига 

таъсири ва трансформацияси интенсивлашуви, уларнинг интеграцияси 

йўналишларини, стратегик мўлжалларини аниқлашни, оптимал ҳаракат 

тактикаларини ишлаб чиқишни тақозо қилади; 

бешинчидан, ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрига 

таъсирини комплекс-системали ўрганиш, уни факториал таҳлил қилишни 

истисно қилмайди, аксинча, жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, 

бошқариш ва назорат қилишда ижтимоий онг шаклларининг интегратив роли 

самарадорлигини таъминлаш имкониятидир. 

Диссертациянинг иккинчи боби «Ижтимоий онг шакллари ва 

жамоатчилик фикри функционаллашувининг илмий-назарий, фалсафий 

асослари» деб номланиб, ушбу бўлимда ижтимоий онг шаклларининг 

жамоатчилик фикри шаклланишга таъсирини ташкиллаштириш, бошқариш 

ва назорат қилишдаги принципиал аҳамиятига, конструктив-рационал 

усулларига ва функционаллашувини таъминловчи объектив шарт-шаритлар 

ва субъектив омиллар имкониятларини ёритишга қаратилган. 

Бугун жаҳон ҳамжамияти цивилизациясига глобал муаммоларнинг 

кескинлашуви ва оқибатларининг умумий нуқталарда туташуви жиддий хавф 
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солмоқда. БМТ экспертлари хулосаларига кўра, умуман ядро уриши олдини 

олиш, табиатга нисбатан ваҳшиёна муносабатга барҳам бериш, табиат 

бойликларидан оқилона фойдаланиш, «демографик босим», халқаро 

терроризм, экстремизм, «оммавий маданият» эскалацияси кучайишига оид, 

хусусан, глобал ахборот экспансияси олдини олишда глобаллашаётган 

«бешинчи ҳокимият» – жамоатчилик фикри ролининг устуворлашиб бориши 

ҳақидаги хулосаларда муайян асос бор. 

Зеро, бу ҳодисаларнинг: вужудга келиш, шаклланиш, ривожланиш 

жараёнлари (инсониятнинг информацион-ахборотлашган жамияти 

босқичига кириши билан боғлиқ фавқулодда-пародоксал қонуниятга зид 

тарзда) инсониятнинг маънавий маданияти қашшоқлиги, интеллектуал 

салоҳияти инқирози, ахборот манбалари «қашшоқлиги», «технологик 

асослари ожизлиги» билан изоҳланиб, унинг оқбатлари: 

биринчидан, умуман, «табиат-жамият-инсон» тизими муносабатлари, 

хусусан, ижтимоий борлиқнинг, онг шаклларининг табиий-тарихий 

эволюцион ривожланишида мантиқий мувозанат бузилишида; 

иккинчидан, жамиятни ташкил қилган структуравий элементларнинг 

ижтимоий фикрлари, дунёқарашлари, ҳаётий позицияларини оқилона 

мувофиқлаштириш усуллари, воситалари, механизмлари ночорлигида; 

учинчидан, аждодлардан авлодларга мерос қолган маънавий-маданий 

қадриятларга конформистик-нигилистик муносабатнинг этикологик 

муаммолари оммавийлашуви ва кескинлашувида; 

тўртинчидан, омманинг муайян жамоатчилик фикрига: оптимистик, 

пессимистик, скептик, фаталистик муносабатлари шаклланишига, унинг 

объекти ҳақидаги мавжуд тасаввурлари асос бўлган; 

бешинчидан, ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрига 

трансформациясини баҳолаш мезонлари адекватлиги ёки сохталиги, жамият 

барқарор тараққиётга мослиги билан аниқланади. 

Жамоатчилик фикри шаклланишида муайян манфаатларга хизмат 

қилувчи «доминант», «гегемон» субъектив омиллар таъсири устуворлиги, 

уларнинг зиддиятли характерини бегилайди. Бу зиддиятларни бартараф этиш 

ва умумий муросага келиш учун: биринчидан, жамоатчилик фикри 

шаклланишини тарихий-мантиқий изчиллик, анъанавийлик, ворисийлик, 

замонавийлик, реализм тамойилларига кўра, ташкиллаштириш; иккинчидан, 

жамоатчилик фикрига ижтимоий онг таъсирини бошқариш инстититутлари 

фаолиятини демократиялаштириш, либераллаштириш ва уйғунлаштириш; 

учинчидан, жамоатчилик фикрини назорат қилувчи ва баҳоловчи мутасадди: 

давлат ташкилотлари, фуқаролик институтлари фаолиятларига 

дифференциал ёндашиб, функционал конкретлаштириш; тўртинчидан, 

ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрини шакллантиришда: ОАВ, 

тарғибот-ташвиқот, таълим-тарбия, «халқ дипломатияси» имкониятларидан 

фойдаланиш; бешинчидан, ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик 

фикрини шакллантириш усуллари, воситалари, ахборот базаси ва ташкилий 

«технологияси» асосларини ривожлантиришни тақозо қилади. 
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Шунинг учун тадқиқотнинг мазкур қисмида муаммога: тарихийлик ва 

мантиқийлик, анализ ва синтез, конкретлаштириш ва абстрактлаштириш, 

корреляция ва умумлаштириш, моделлаштириш ва прогнозлаштириш, 

қиёсий-типологик ва факториал таҳлил, социометрик кузатиш, эксперимент, 

ва бошқа методлар қўлланилган. 

Бундан ташқари, ишнинг ҳар бир параграфда ижтимоий борлиқнинг 

муайян ҳодисасига, жараёнига жамоатчилик фикри шаклланишига «позитив 

ижтимоий онг шакллари» контекстида муносабатни ташкиллаштириш, 

бошқариш ва назорат қилиш механизмлари тизимига комплекс-системали ва 

функционал ёндашилиб, умумлаштирилган назарий хулосалар чиқарилган ва 

методологик тавсиялар амалий таклифлар берилган. 

Бугунги кунда ахборотлашган жамиятда ижтимоий онг шакллари ва 

жамоатчилик фикри алоқадорлигини таъминлашга мутасадди институционал 

тизим элементлари фаолиятини функционаллаштириш йўллари, усуллари ва 

воситаларини топиш, имкониятларини яратиш эҳтиёжи ва зарурияти ҳар бир 

ижтимоий онг шаклига дифференциаллашган индивидуал ёндашишни тақозо 

қилмоқда. Зеро, ҳар қандай ижтимоий онгнинг жамоатчилик фикрини 

шакллантиришида функционал аҳамияти, муайян нарса, ҳодиса ва жараён 

моҳиятига дифференциаллашган индивидуал муносбатда намоён бўлади. 

Афсуски, бу илмий муаммо ечими ҳозирча ижтимоий фалсафада ҳам, 

социологияда ҳам ўз тадқиқотчиларини кутмоқда. 

Хусусан, ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрига таъсири 

функционаллашувининг ижтимоий-фалсафий таҳлили, унинг конкрет 

объектив шарт-шароитлари, субъектив омиллари ролини, аҳамиятини 

аниқлаб, илмий-назарий концепцияларини, методологиясини, конструктив-

рационал усул-воситаларини яратиш долзарблигини белгиламоқда, яъни: 

биринчидан, жамоатчилик фикри феноменини объектив ҳодиса 

сифатида структуравий-функционал, комплекс-системали таҳлил этиш, уни 

шакллантирувчи ижтимоий онг шаклларининг (нисбатан мустақил) 

функционаллашуви: ташкилий асосларини, бошқарув механизмларини, 

назорат қилиш «технологиясини» такомиллаштиришни тақозо қилади; 

иккинчидан, ҳар қандай жамиятда объект-субъект муносабатлари 

структуравий элементларининг дифференциалашув ва интеграциялашув 

жараёнлари бирлиги ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрига 

таъсири функционаллашувини: бир томондан – конкретлаштиради; иккинчи 

томондан, умумлаштиради; 

учинчидан, ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикри 

шаклланишига таъсири функционаллашуви, уларнинг: ахборотлар банки, 

илмий-тадқиқот базаси, интеллектуал потенциали, тажриба-эксперимент 

асослари, назарий-методологик таъминоти идивидуаллиги ва нисбий 

мустақиллигини инкор қилмайди; 

 Жамоатчилик фикри, унинг шаклланиш қонуниятлари, трансформацияси, ижтимоий борлиққа таъсир 

иммконияти нуқтаи назаридан инсон онги ва фаолияти билан боғлиқ бўлса ҳам, ретроспектив-тарихий 

асосиларига, вужудга келиш генезисига кўра, объектив ҳодисадир, яъни инсон иродасига боғлиқ эмас. 
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тўртинчидан, ижтимоий онгнинг жамоатчилик фикрига таъсирини 

рағбатлантирадиган объектив ва субъектив омиллар функционаллашуви, 

жамият тараққиётида инсон омили ролини оширишнинг институтлашиш, 

ахборотлашиш жараёнлари характерига, моделлаштириш ва истиқболини 

прогнозлаштиришга боғлиқ бўлади; 

бешинчидан, жамоатчилик фикрини шакллантиришга ижтимоий онг 

шакллари трасформацияси таъсирининг миллий-ментал хусусиятлари, давлат 

сиёсати даражасида: тарихий меросни ижодий ривожлантириш, халқаро 

тажрибаларини умумлаштириш ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат 

қилиш стратегик вазифаларини кун тартибига қўймоқда. 

Ишнинг мазкур боби якунида таҳлил қилинган масалаларнинг 

умумлаштириган ва конкретлаштирилган назарий-методологик хулосалари, 

амалий таклиф-мулоҳазалари берилган бўлиб, улар қуйидагилардан иборат. 

Биринчидан, ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрига, 

жамоатчилик фикрининг ижтимоий онг шаклларига акс таъсир каналларини, 

йўналишларини, имкониятларини аниқлаш ва ривожлантириш стратегияси ва 

тактикасини белгилаш, истиқболларини башорат қилиш, уни факториал, 

комплекс-системали таҳлил қилиш илмийлигига боғлиқ. 

Иккинчидан, жамиятнинг барқарор тадрижий тараққиётига нисбатан 

жамоатчилик фикрини шакллантиришда, ижтимоий онг шакллари: 

функционаллашуви тажрибаларидан фойдаланиш, негатив ахборот 

экспансияси ва трансформацияси хавфсизлигини таъминлашда давлат 

ахборот сиёсати муҳим аҳамият касб этади. 

Учинчидан, жамоатчилик фикри трансформациясида ижтимоий онг 

шакллари функционаллашувининг принципиал аҳамиятини, уларнинг ўзаро 

горизонталь ва вертикаль корреляцион интегратив алоқадорлигини фалсафа 

фани категориялари контекстида комплекс-системали таҳлили орқали англаш 

ва илмий изоҳлаш мумкин. 

Тўртинчидан, ижтимоий онг элементларининг глобал жамоатчилик 

фикрини шакллантириш усул-воситалари, «технологияси» нисбатан 

универсал-умуминсоний бўлиб, муқобил фалсафий дунёқараш назариий 

таълимотларини ўзаро муросага келтириш ва функционал-интеграциялашган 

таълимотларини яратишга асос бўлади. 

Бешинчидан, ижтимоий онг шаклларидан фан, санъат ва диннинг 

жамоатчилик фикрини шакллантириш жараёнида ўзаро интеграцияси ва 

функциялашувини ҳаракатлантирувчи: эҳтиёжлар ва манфаатлар, мотив ва 

механизмлар муқобиллиги ҳам, бирлиги ҳам, умуминсонийлиги ва 

миллийлиги ҳам шартли ва нисбийдир. 

Диссертациянинг учинчи боби «Ижтимоий онг шакллари воситасида 

жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат 

қилишнинг методологик масалалари» деб номланган бўлиб, бунда 

ижтимоий онг шакллари таъсирида жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, 

бошқариш ва назорат қилиш имкониятидан фойдаланиш самарадорлигини 
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оширишнинг назарий-методологик асослари, праксиологик масалалари 

таҳлил қилинган. 

Жамоатчилик фикри, бир томондан, мазмун-моҳиятига кўра мураккаб 

тузилма бўлиб, ижтимоий онг элементлари таъсиридан «энергия» олади ва 

трансформациясининг усули, воситаси ҳисобланади. Иккинчи томондан, 

унинг мақсадини амалга ошириш, вазифаларини белгилашда, ҳар бир 

ижтимоий онг шакли конкрет таъсир «орбитасига» эга. Шунингдек, 

жамоатчилик фикри трансформациясини ҳаракатлантирувчи механизмлари 

ҳам, йўналишлари ҳам унинг тадрижий ривожланиши қонуниятларига 

адекват бўлади. Хусусан, фаннинг жамоатчилик фикри шаклланишини: 

ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилиши, унинг эвристик-

гносеологик функцияси устуворлиги билан изоҳланади. 

Бошқача қилиб айтганда, фанларнинг умуман борлиқни, хусусан, 

ижтимоий борлиқни: ҳиссий ва ақлий, индивидуал ва ижтимоий, эмпирик ва 

назарий, рационал ва иррационал билиш даражаларини уйғунлаштириш 

умумийлиги ҳам, махсуслиги ҳам, алоҳидалиги ҳам муайян жамоатчилик 

фикри шаклланиши ва трансформацияси қонуниятларини илмий-мантиқий 

далиллар асосида комплекс-системали ифодалашда намоён бўлади, яъни 

жамоатчилик фикри ҳодисаси ривожланишига таъсир қилувчи ижтимоий онг 

шаклларининг трансформатлик функцияси, илмий билишнинг ҳар қандай 

босқичида (ҳатто, эмпирик-ҳиссий даражасида) шаклланган конкрет 

абстракт тасаввурларни назарий-мантиқий умумлаштириш билан 

характерланади: 

биринчидан, объективлик тамойили устуворлигини эътироф қилиш 

билан характерланади. Зеро, жамоатчилик фикри ва уни шакллантирувчи 

омиллар тизимда ижтимоий онг шаклларининг инсон онги ва иродасига 

боғлиқ бўлмаган, атрибутив ҳодиса ҳисобланади; 

иккинчидан, ҳар қандай ижтимоий онг шаклининг жамоатчилик фикри 

шаклланиши ва трансформациясига таъсири, унинг функционал аҳамияти, 

роли конкретлигини намоён қилиб, муайян ижтимоий макон, тарихий замон 

характерига, хусусиятларига мос бўлади; 

учинчидан, жамиятни ташкил қилган структуравий элементларнинг 

жамоатчилик фикрини шакллантириш имкониятлари, аҳамияти ижтимоий 

муносабатлари ўзгаришларига таъсирининг бир-биридан фарқ қилиши, 

уларнинг нисбийлиги билан изоҳланади; 

тўртинчидан, жамоатчилик фикрига ижтимоий онг шаклларининг 

таъсири адекватлиги, уларнинг нисбатан мустақил ҳодисалар сифатида 

диалектик ривожланишини истисно қилмайди, аксинча, муносабатлар 

рационал-конструктивлиги мезони ҳисобланади; 

бешинчидан, ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрига 

таъсирида: объективлик, конкретлик, нисбийлик, адекватлик тамойилларнинг 

тарихий-мантиқий изчил ривожланиши, уларнинг ижтимоий ҳодисаларни 

илмий билишда назарий-методологик аҳамиятини намоён қилади. 
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Ижтимоий онг шаклларидан санъатнинг жамоатчилик фикрини 

шакллантириш ва трансформация қилишни: ташкиллаштириш, бошқариш ва 

назорат қилиш функцияси, объектига эмоционал-руҳий таъсир устуворлиги 

билан характерланади, яъни эстетик онг шаклидаги жамоатчилик фикри, 

жамиятни ташкил қилган субъектлар: бадиий тасаввурлари, эмоционал ҳис-

туйғулари, ғоялари ва руҳий кайфиятларини ифодалайдиган мураккаб 

қарашлар тизими бўлиб, инсоннинг ахборотга эҳтиёжини қондиришга 

йўналтирилган ижтимоий фаолиятидир. 

Бошқача қилиб айтганда, жамоатчилик фикрининг ижтимоий тараққиёт 

даражаларига адекватлиги, унинг ҳақиқатлиги мезони бўлса ҳам, жамият 

интеллектуал салоҳиятини бу жараённи жамоатчилик фикрини оптимал 

ташкиллаштириш, рационал бошқариш, оммавий назоратга эришиш орқали 

эришиш имконияти, эстетик онгнинг илмий билиш (фан мақоми) даражасига 

функционал боғлиқлигини кўрсатади. 

Шунинг учун ҳам турли ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик 

фикрини: ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилишини интегратив 

уйғунллаштирувчи механизмлар функционал-интеграциясини таъминлашда 

ижтимоий онг шакллари имкониятидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. 

Зеро, жамият ижтимоий муносабатлари ривожланиш тенденциялари ва улар 

ўртасидаги корреляцион боғлиқлик даражасини, ижтимоий онг 

шаклларининг жамоатчилик фикрига таъсирини ижтимоий-фалсафа нуқтаи 

назардан аниқлаш, умумий, универсал назарий-методологик тамойилларга 

асосланади, яъни: 

биринчидан, жамоатчилик фикрининг жамият ривожланишига эстетик 

таъсир даражалари, имкониятлари инсон омилининг ижтимоий воқеликни 

руҳий-эмоционал тарзда бадиий образларда, метафораларда акс эттириш 

хусусиятларини ва ўзгартириш жараёнини ижтимоий онг шаклларида 

конкретлашган ҳолда намоён қилади; 

иккинчидан, жамиятнинг ўз-ўзини ташкиллаштирувчи мураккаб тизим 

сифатида объектив мавжудлиги, уни ташкиллаштирувчи, бошқарувчи ва 

назорат қилишда инсон омили ролини истисно қилмайди, аксинча жамият 

ривожланиш даражасига мос тарзда субъектив омил фаоллашуви қонунияти 

жамоатчилик фикрида ифодаланади; 

учинчидан, жамият ижтимоий муносабатлар тизими ва жамоатчилик 

фикрларида зиддиятларининг кучайиши, жамиятни ташкил қилган социал 

бирликлар манфаатлари дифференциаллашуви билан боғлиқ бўлиб, уларни 

бартараф қилишни давлат сиёсати даражасида: ташкиллаштириш, бошқариш 

ва назорат қилишни тақозо қилади; 

тўртинчидан, жамоатчилик фикрини: ташкиллаштириш, бошқариш ва 

назорат қилиш жараёнларининг иститутлашуви ва ахборотлашуви, уларнинг 

глобаллашувини, ижтимоий онг шаклларининг ривожланиш даражалари ва 

таъсир самарадорлигини, давлат ҳокимияти бошқаруви тизимининг 

демократик характерини белгилайди; 
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бешинчидан, умуман жамият хавфсизлигини, хусусан, ахборот 

хавфсизлигини таъминлашнинг давлат, жамият ва бошқа ижтимоий-сиёсий 

тизимлар сиёсатида устуворлашиши, қонуният мақомига эга бўлиб, уни: 

ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилиш институтлари фаолиятини 

интеграциялаштиришга боғлиқдир. 

Ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрини бошқариш орқали: 

давлатни, ижтимоий бирликлар ва оммавий фуқаролик институтлари 

фаолиятини мақсадга мувофиқ йўналтириш жараёнида, уларнинг ўзаро 

функционал-интеграциялашув нуқтаси конкретлашади. Зеро, жамоатчилик 

фикрини: маҳаллий, миллий, минтақавий ва глобал даражаларда бошқариш 

институционал тизими структуравий элементлари ўртасидаги функциялар 

тақсимотига аниқ мақсад ва вазифалар доирасида дифференциал ёндашув, бу 

ижтимоий ҳодисани комплекс-системали таҳлил қилиш шартидир. 

Жамоатчилик фикри шаклланиши ва трансформацияси назорати – 

«жамият-давлат-шахс» ижтимоий-сиёсий муносабатларини бошқариш 

омили, усули бўлиб, жамиятда: тинчлик, тотувлик, барқарорлик, ўзаро ёрдам, 

ҳамкорлик қарор топиши ва ривожланиши учун зарурий кафолатдир. Шу 

асосга кўра, жамоатчилик фикрининг мониторинг функцияси, моҳиятан, 

жамият ва давлат бошқарув сиёсий фаолиятида демократик-гуманистик 

тамойилларга асосланишни, ошкоралиги-шаффолигини, оммавий фуқаролик 

институтлари, кенг халқ оммаси иштирокини таъминлаши билан изоҳланади 

ва конкрет тарихий даврларда муайян усуллар ва воситалардан 

фойдаланиши, унинг миллий-индивидуал хусусиятларини белгилаган. 

Жамоатчилик фикрининг «бешинчи ҳокимият» сифатда бошқарув 

органлари институционал тизимида мавқеи ва мақомининг нисбатан 

мустаҳкамланиб бориши тарихий-объектив заруратдир. Чунки турли типдаги 

жамиятларнинг тадрижий-эволюцион ривожланиш жараёнида ҳуқуқий-

демократик давлат, адолатли фуқаролик жамияти қуриш тамойилларга 

асосланган сиёсий тизимни яратишга интилишнинг «ижтимоий рефлекси» 

объектив характерга эга бўлиб, истисносиз, ҳар қандай давлат, миллат, 

шахсга хос умумий хусусиятдир. 

Жамият ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий ўзгаришларига, 

ривожланиш истиқболларини прогнозлаштириш ва моделлаштиришга доир 

давлат стратегиясига жамоатчилик муносабатини аниқлашда, унинг 

эмоционал-руҳий кайфиятини, фикри трансформациясини таҳлил этиш, 

ижтимоий-сиёсий жараёнларни оптимал ташкиллаштиришга, бошқарув 

механизмларини халқаро демократик тамойилларга мослаштиришга ва 

адолатли назорат тизимини ўрнатилишига олиб келади. 

Ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, 

бошқариш ва назорат қилиш илмий муаммолари таҳлил қилинган учинчи боб 

хулосалари қуйидагилардан иборат. 

Биринчидан, жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий 

тараққиёти барқарорлиги, аввало, унинг муҳим субъектив омили 

ҳисобланган жамоатчилик фикрини: «жамият-миллат-давлат-инсон» тизими 
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эҳтиёжи ва манфаатларини уйғунлаштиришга мос ташкиллаштириш, 

бошқариш ва назорат қилиш фаолиятларини ижтимоий онг шаклларининг 

функцияларига мослаштиришни тақозо қилади. 

Иккинчидан, умуман жамият тараққиётига, хусусан, жамоатчилик 

фикри шаклланиши ва трансформациясига ижтимоий онг ривожланиш 

даражалари ва институтлари ташкилий-функционал структурасининг 

адекватлиги, ўзаро диалектик боғлиқлиги хусусиятларига кўра шартли ва 

нисбий бўлиб, жамият ижтимоий муносабатлари характерига, умуминсоният 

манфаатларига мос бўлади. 

Учинчидан, ижтимоий онг шакллари тизимининг жамият барқарор 

тараққиётига таъсирини: ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилишини 

ривожлантиришнинг пировард мақсади – ижтимоий-сиёсий жараёнларга кенг 

жамоатчиликни жалб қилишнинг оммавий трансформация шакли ва усули 

ҳисобланган жамоатчилик фикрига муқобил ёндашувларнинг интеграция 

нуқталарини топиишдан иборат. 

Тўртинчидан, жамоатчилик фикрининг ҳар қандай шакли ва даражаси, 

дастлаб ижтимоий онгда стихияли, содда тарзда қарор топиб, индивидуал 

миллий-ментал характери ва хусусиятларининг глобаллашиш потенциали 

уларни шакллантиришнинг умумфалсафий усул-воситаларини истисно 

қилмайди, балки билишнинг умумийликдан, махсуслик орқали алоҳидаликка 

ўтиш тамойилига асосланади. 

Бешинчидан, ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрига 

трансформацияси ва комплекс-системали таъсири, унинг: муқобил назарий-

методологик асосларини, маънавий-ахлоқий тамойилларини, ҳуқуқий 

нормаларини, институционал тизими фаолиятини, тарихий тажрибаларини 

умумлаштириш механизмларини ижодий ривожлантириш жараёнида 

функционаллашади ва конкретлашади. 

Диссертациянинг «Жамоатчилик фикри имкониятини оширишда 

ижтимоий онг шаклларини ривожлантиришнинг стратегик 

вазифалари» деб номланган тўртинчи бобида: 1) жамоатчилик фикрини 

шакллантирувчи субъектлар фаолиятини эркинлаштириш ва 

демократиялаштириш тамойиллари; 2) жамоатчилик фикри динамикасини 

прогнозлаштириш ва моделлаштириш хусусиятлари; 3) жамоатчилик фикри 

характерини баҳолаш мезонлари ва уларнинг даражалари; 4) жамоатчилик 

фикрини ривожлантиришда ижтимоий онг шаклларининг педагогик-

дидактик вазифалари кўриб чиқилган. 

Жамият ва давлат бошқарувини демократлаштириш, ижтимоий, 

иқтисодий, сиёсий барқарор тараққиёт, аввало, халқнинг: сўз, виждон, фикр 

эркинлигини таъминлаш, уларни ошкора ифодалашнинг қонуний-ҳуқуқий 

асосларини яратишда намоён бўлади. Шунинг учун ҳам давлатларнинг 

фуқаролари жамоатчилик фикрини (норасмий «бешинчи ҳокимият» шакли 

сифатида), халқаро ҳамжамият томонидан, унинг муҳим демократиялашиш 

кўрсаткичи, мезони сифатида эътироф этилиши тасодифий эмас. Аксинча, 

давлатларнинг жамоатчилик фикрини шакллантиришни эркинлаштиришга 
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асосий эътибор қаратиши – кенг халқ оммасининг давлатга нисбатан позитив 

муносабатини ифодалашидир. 

Жамоатчилик фикри мураккаб ижтимоий тузилма сифатида, жамиятда 

содир бўлаётган ҳодисаларга ижтимоий муносабат ва уни ифодалашнинг 

махсус оммавий шакли бўлиб, шакл-шамойилини ўзгартириб туришини 

турлича талқин этиш, унинг муқобил (ҳатто, бир-бирини истисно 

қиладиган) илмий-концептуал назариялари, таълимотлари яратилишига сабаб 

бўлмоқда. Бу тартибдаги илмий қарашларга хос умумий камчилик, ижтимоий 

ҳодисалар ва уларнинг ривожланиш жараёнларига муайян манфаатларни 

мутлақлаштириб, ёндашиш устуворлиги ва комплекс-системали: диалектик, 

синергетик, метафизик, феноменологик ва бошқа билиш методларини қўллаб 

таҳлил қилиш усуллари ожизлиги билан характерланади. 

Ваҳоланки, жамоатчилик фикри феноменининг динамик ривожланиш 

тенденцияси ва трансформацияси усул-воситалари, «технологияси»нинг 

ўзгариш суръатлари турли-туманлиги: тўғри ва эгри чизиқли ривожланиш 

хусусиятларини, ҳаракатлантирувчи кучлари, механизмлари тизимидаги 

ноанъанавий (синергетик хаос) номутаносибликларни ҳам инобатга олиш 

зарурлиги кўрсатади. 

Шунинг учун ҳам жамоатчилик фикри ривожланишига ижтимоий онг 

шакллари таъсири натижаларини тизимли илмий таҳлил қилишда: 

иқтисодиёт, социология, математик статистика ва бошқа фан соҳалари 

тадқиқотларида кенг қўлланилаётган «рентабеллик даражаси»ни аниқлаш 

методи, жамоатчилик фикрини мақсадга мувофиқ йўналтиришда муҳим 

аҳамиятга эга. Конкретлаштириб айтганда, жамоатчилик фикрининг 

«рентабеллик даражаси»ни аниқлаш, жамият барқарор тараққиётини 

бошқариш ва назорат қилиш тизимини рационал-конструктив 

ташкиллаштиришда муҳим илмий-социологик услуб ҳисобланади ва 

диссертацияда унинг математик моделлаштириш имконияти кўрсатилган. 

Биз томонимиздан ижтимоий фанлар кесимидаги тадқиқотларда қўллаш 

тавсия этилаётган «рентабеллик даражаси» методи ҳақидаги умумий 

таснифга қуйидагича изоҳ бериш мумкин: 

формула ёрдамида жамоатчилик фикрини ўрганиш, 

яъни унга таъсир этувчи омилларни таҳлил қилиш, ўзгарувчанлик 

динамикасини аниқлаш, шаклланиш, ривожланиш тенденциялари ўртасидаги 

корреляцион боғлиқлиликни топиш имкони бор. 

Маълумот учун юқорида кўрсатилган формула бўйича математик 

ҳисобни амалга оширишда қуйидаги тартибда ишлаш керак бўлади: 

qi ‒ тадқиқотда иштирок этувчи респондентларнинг умумий миқдори; 

fi ‒ олиб борилган тадқиқот мақсадига мувофиқ муносабат билдирган 

респондентлар; 

 «Рентабеллик» соф иқтисодий категория сифатида фойданинг нисбийлигини кўрсатувчи усул 

ҳисобланади. Яъни «рентабеллик» сарф-харажатларнинг самарадорлиги даражасини тавсифлайди ва фойда 

олиш учун қилинган харажатларга таққослаш йўли билан аниқланади. 
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zi ‒ динамик ўзгарувчанлик даражалари юқори бўлган респондентлар; 

ci ‒ тадқиқот мавзуси юзасидан белгиланган шартларга пассив 

муносабатда бўлган респондентлар; 

ri ‒ олинган натижаларнинг рентабеллик даражаси. 

Жамоатчилик фикри – давлатнинг барча ижтимоий, иқтисодий, сиёсий 

ва бошқа соҳаларида амалга ошираётган ва оширилиши керак бўлган 

стратегик вазифаларга нисбатан жамоатчиликнинг муносабатини баҳолашда 

«социал барометр» ролини бажаради. Бошқача айтганда, жамоатчилик 

фикрига нисбатан муайян ижтимоий бирликлар муносабати, унинг моҳияти 

ва мақомида «норматив-баҳолаш» функцияси яққол кўринади. Яъни 

жамиятнинг муайян муаммоларига нисбатан муқобил фикрлари ўртасида 

тафовутлар, зиддиятлар жамоада шаклланган ижтимоий фикр асосида 

баҳоланади ва муносабат билдирилади. 

Жамоатчилик фикри норматив-баҳолаш мезонларининг кўп тармоқли 

йўналишларда (стихияли-содда субъектив характеридан қатъий назар) 

комплекс-системали қўлланилиши, унинг ахборотлашган жамият ҳаётида 

ўзига хос ўрнини, мавқеини ва мақомини белгилашга хизмат қилади. Зеро, 

умуман ижтимоий воқеликни, хусусан жамоатчилик фикрини баҳолаш 

мезонлари тизимида нисбатан турғун ва устувор жамоатчилик фикрини 

аниқлаш ва трансформация қилиниши, жамият ижтимоий-сиёсий барқарор 

тараққиётига асос бўлади ва давлат сиёсатига нисбатан жамоатчилик 

фикрини: ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилишнинг глобал 

институционал тизимини шакллантиришни тақозо қилади. 

Халқаро ижтимоий-иқтисодий, маънавий-сиёсий муносабатларнинг 

глобаллашуви, бир томондан, ижтимоий онг шаклларининг ижтимоий 

муносабатлар интеграциясини: ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат 

қилиш функциялари натижаси бўлса, иккинчи томондан, бу вазифани 

ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, 

бошқариш ва назорат қилиш орқали бажаради. Яъни муайян ижтимоий-

сиёсий ҳодиса ёки жараён ҳақида жамоатчилик фикрининг 

дифференциаллашувини ҳам, ижтимоий онг шаклларининг жамоатчилик 

фикрига интегратив таъсирини ҳам, фақат фалсафа фанининг билиш 

назарияси: методологик тамойиллари, категориал аппарати, тушунчалари 

тизимидан комплекс-системали фойдаланиш ёрдамида аниқлаш ва баҳолаш 

мумкин. 

Лекин шу ўринда жамият ҳодисаларини билишда ижтимоий фалсафа 

методологиясининг умумийлиги ва универсаллиги, жамоатчилик фикри 

шаклланишига таъсир этувчи омиллар (масалан, ижтимоий онг шакллари 

тизимининг ўзаро тақозоланиши ва алоқадорлиги) имкониятларини аниқлаш, 

уларнинг илмий методологиясида функционал индивидуаллигини истисно 

қилмайди, балки конкретлаштиради. Зеро, бу тамойил жамоатчилик фикри 

мазмун-моҳиятида: ташкилланиш ва ташкиллаштириш, бошқариш ва 

бошқарилувчанлик, назоратга мойиллик ва назорат қилиш потенциали 

мавжудлигини кўрсатади. 
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Аммо бу ҳолатларда «жамоатчилик фикри» феноменига ижтимоий онг 

шаклларининг таъсири, амалий фаолият натижаси бўлиб унинг тажрибалари 

назарий билимлар ривожланишига асос ҳисобланади. Яъни ижтимоий онг 

шаклларининг жамоатчилик фикрига таъсири, унинг назарий-концептуал, 

методологик асослари мустаҳкамлигига ва миллий педагогик-дидактик 

тажрибаларини умумлаштириш «технологияси» мукаммаллигига боғлиқ 

бўлади. Шу нуқтаи назардан позитив жамоатчилик фикри шаклланиши ва 

трансформацияси жараёнини оптимал ташкиллаштириш, бошқариш ва 

назорат қилиш тарғибот-ташвиқотида илғор педагогик-дидактик усуллардан, 

замонавий информация технологияларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. 

Ишнинг тўртинчи «Жамоатчилик фикри имкониятини оширишда 

ижтимоий онг шаклларини ривожлантиришнинг стратегик вазифалари» 

деган бобининг умумлаштирувчи хулосалари қуйидагилардан иборат: 

биринчидан, жамоатчилик фикрини шакллантирувчи субъектларга 

(хусусан, институтларига) муносабат, муайян индивидуал ёки корпоратив 

манфаатларни мутлақлаштиришга асосланган ижтимоий онг шакли роли 

устуворлигини эътироф қилиш билан боғлиқ. Лекин жамоатчилик фикрига 

таъсир қилувчи ижтимоий онг шаклларининг детерминантлаштирувчи роли 

шартли ва нисбий бўлиб, ўзгариб туради; 

иккинчидан, жамоатчилик фикри тараққиётини детерминлаштирувчи 

ижтимоий онг шаклларининг ўзаро: корреляцион-диалектик алоқадорлиги, 

функционал дифференциаллашув ва интеграциялашув жараёнлари бирлиги – 

жамоатчилик фикри трансформацияси самарадорлигини, уларнинг ижтимоий 

воқеликка адекватлигини, истиқболларини прогнозлаштириш реаллигини, 

моделлари илмийлигини белгилайди; 

учинчидан, умуман жамият ижтимоий ҳаётида, хусусан, жамоатчилик 

фикрида ўзгаришларни баҳолаш мезонлари объективлиги – ижтимоий онг 

шаклларини муайян хусусий-индивидуал (ҳатто, корпоротив) манфаатларга 

бўсундирилишини истисно қилиб, умуминсоний демократик ва гуманистик 

тамойилларга, умуминсоният цивилизацияси манфаатларига, жамият ва 

давлат барқарор ривожланишига мослигини ифодалайди; 

тўртинчидан, жамият ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавий-

маданий тараққиётида норасмий «бешинчи ҳокимият» – жамоатчилик фикри 

ролини оширишнинг объектив шарт-шароитларини, субъектив омиллари 

ролини ошириш имкониятларига, ижтимоий онг шаклларини 

интеграциялаштиришга комплекс-системали ёндашув, нисбатан универсал 

илмий таълимотларни яратишга асос бўлади; 

бешинчидан, глобал жамоатчилик фикрини шакллантиришда 

жараённинг: оммавий, корпоратив, элитар хусусиятлари конкретлиги ва 

индивидуаллигига; трансформациясининг педагогик-дидактик усуллари, 

воситалари ва замонавий технологияларини ривожлантиришга давлат 

сиёсати даражасидаги муносабат, уларнинг самарадорлигини ва миллий 

манфаатларга, мақсадга мослигини белгилайди. Зеро, рационал-илмий 

ташкиллашмаган, демократик бошқарилмаган, адолатли назорат доирасидан 
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чиқиб, хаос тарзда шаклланган жамоатчилик фикри – «оломон 

психологияин» намоён қилади. 

ХУЛОСА 

Диссертация тадқиқоти натижасида олинган илмий-назарий, 

методологик хулосалар қуйидаги мулоҳазаларни келтиришга асос бўлди. 

Ҳозирги дунёда глобаллашув ва ахборот босими кучайган шароитда 

жамият: ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий, мафкуравий 

муносабатларини, давлат қурилиши ва бошқарувини демократиялаштириш 

зарурияти, норасмий «бешинчи ҳокимият» институти – жамоатчилик 

фикрини ижтимоий онг шакллари тизими таъсирида шаклланиш 

қонуниятларини комплекс-системали таҳлил қилиб, унинг назарий-

методологик асосларини такомиллаштиришни тақозо қилмоқда. 

Мазкур диссертациянинг режаси доирасида таҳлил қилинган масалалар 

умумлаштирилиб, жамоатчилик фикрини оптимал ривожлантиришнинг 

жамият ҳаётидаги ролини оширишга доир қуйидаги умумфалсафий: назарий 

хулосалар, методологик тавсиялар, амалий таклифлар берилган. 

Биринчидан, жамоатчилик фикри ривожланиш тарихи – субъектив 

омилларнинг инсон ва ижтимоий институтлар фаолиятини ташкиллаштириш, 

бошқариш ва назорат қилиш тарихида алоҳида аҳамиятга, мақомга эга бўлиб, 

ментал, ҳудудий ва умуминсоний характерларга эга бўлган. 

Иккинчидан, ҳар қандай жамиятда ижтимоий онг шаклларининг 

маънавий-ахлоқий тамойиллари, ҳуқуқий нормалари жамоатчилик фикри 

феноменини ривожлантириш глобал стратегик вазифаларни белгилашнинг 

концептуал универсал таълимотларни яратишга хизмат қилади. 

Учинчидан, ахборотлашган жамиятда «ахборот эскалацияси босими», 

таҳдиди кучайиши жамоатчилик фикрининг горизонталь ва вертикаль 

йўналишларда дифференциаллашуви, интеграциялашуви ва трансформация 

технологияси ривожлантиришга боғлиқлигини кўрсатмоқда. 

Тўртинчдан, жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, бошқариш ва 

назорат қилишида ижтимоий онг шаклларидан фойдаланиш, унинг оммавий 

ва индивидуал, корпоратив ва элитар социал табақалар, ижтимоий бирликлар 

манфаатларига мос туркумлаштиришга асос бўлади. 

Бешинчидан, жамоатчилик фикрининг муқобил йўналишларини ўзаро 

мувофиқлаштириш – ижтимоий онг шаклларини, миллий, минтақавий ва 

глобал манфаатларни уйғунлаштиришга мутасадди институционал тизим 

фаолиятини интеграциялаштиришни тақозо қилади. 

Олтинчидан, жамоатчилик фикрини: шахс, жамият, давлат сиёсати 

даражасида ташкиллаштириш, бошқариш ва назоратининг умуминсоний 

маънавий-ахлоқий ва халқаро ҳуқуқий нормаларга мос ривожлантиришда 

фуқаролик институтлари ролини ошириш муҳим аҳамиятга эга. 

Еттинчидан, ижтимоий онг шакллари ва жамоатчилик фикрининг 

корреляцион алоқадорлиги, уларнинг трансформаторлик функцияси 



27 

умумийлигида намоён бўлади, яъни бири иккинчисининг ривожланиши учун 

имконият, усул, восита бўлиб, ўзаро тақозолангандир. 

Саккизинчидан, глобал ахборотлашув шароитида муайян жамоатчилик 

фикрининг оммавийлигини таъминлаш, унинг трансформация 

инфраструктураси ва коммуникациясини такомиллаштиришга, субъектлари 

ўртасидаги муносабат интеграцияси узвийлигини таъминлашга боғлиқ. 

Тўққизинчидан, ижтимоий онг шаклларининг: миллий, ҳудудий 

оммавий, корпоратив, элитар жамоатчилик фикрини ривожлантиришига 

дифференциал-факториал ва комплекс-системали ёндашувлар уйғунлиги, 

нисбатан универсал илмий таълимотларга асос ҳисобланади. 

Ўнинчидан, жамоатчилик фикрини шакллантирувчи институтлар 

фаолияти индивидуаллиги, уларнинг мақсад ва манфаатлари умумийлигини 

истисно қилмайди, чунки жамият субъектлари умумий манфаатдорлигига 

асосланган жамоатчилик фикри интеграцияга мойил бўлади. 

Ўн биринчидан, жамоатчилик фикри интеграциясини, умумий мақсад, 

манфаат асосида, ташкиллаштириш ва бошқариш стратегик вазифаларини 

амалга ошириш тактикасини белгилаш самарадорлиги демократик-ҳуқуқий 

давлат сиёсатини тақозо қилади. 

Ўн иккинчидан, жамоатчилик фикрини шакллантирувчи институционал 

тизимни интеграциялаштириш стратегияси ва тактикаси: объектив шарт-

шароитларни, детерминлаштирувчи субъектив сабабларни, имкониятлари 

таҳлили башоратлар ва моделлар илмийлигини таъминлайди. 

Диссертация тадқиқоти натижасида олинган назарий хулосалар, 

қуйидаги амалий таклиф ва тавсияларга асос бўлди: 

1. Маҳаллий ҳокимиятлар қошида жамоатчилик фикри шаклланиш

жараёни билан шуғулланувчи махсус бўлим ташкил этиш керак. 

2. Халқ оммаси ўртасида тарғибот-ташвиқот ишлари билан

шуғулланувчи фуқаролик институтлари раҳбарларининг жамоатчилик 

фикрини ўрганишга доир назарий-методологик билимларини ошириш учун 

илмий-семинарлар ташкил этиш мақсадга мувофиқ. 

3. Жамоатчилик фикрининг «бешинчи ҳокимият» мақомидан ОАВ,

сиёсий партиялар ва нодавлат-нотижорат ташкилотлар фаолиятини назорат 

қилишда: оммавийлик, ошкоралик, холислик, ҳақчиллик, қонун устуворлиги 

тамойилларини ҳаётга жорий қилиш имкониятларидан фойдаланиш зарур. 

4. Жойлардаги «Халқ қабулхоналари» ҳузурида жамоатчиликнинг

мурожаатларини таҳлил қилиш асосида, ижтимоий фикр ривожланиш 

тенденциясини аниқлаш мақсадида, махсус илмий-таҳлил ахборот 

марказларни ташкил қилиш мақсадга мувофиқ. 

5. Олий ўқув юртларининг «Социология» кафедраси қошида

жамоатчилик фикрини ўрганишга йўналтирилган илмий жамоани ташкил 

қилиб, «Ижтимоий фикр» республика жамоатчилик фикрини ўрганиш 

маркази билан алоқаларини мустаҳкамлаш эҳтиёжи ва зарурати мавжуд. 

6. Республикада муайян ижтимоий-иқтисодий тармоқлари 

ривожланишига мутассадди ташкилотларнинг соҳаларга хос корпоратив 
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жамоатчилик фикри ривожланишини ўрганадиган махсус илмий жамоаларни 

ташкил қилиш имкониятини уйлаб кўриш керак. 

7. Республикада ўтказиладиган сайловларида – сиёсий партиялар 

электорати ва референдумлар ўтказишда аҳоли фаоллигини оширишда, 

жамоатчилик фикрини шакллантириш «технологияси» шаффофлигини 

таъминлаш имкониятларини қидириб топиш керак. 

8. Муайян соҳаларда «Ҳаракатлар стратегияси»нинг «Йўл 

хариталари»ни тузишда жамоатчилик фикридан фойдаланишнинг назарий-

методологик асослари ва амалий йўналишларини конкретлаштиришга оид 

таклифлар, мулоҳазалар ишлаб чиқишни йўлга қўйиш зарур. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации (DSc)) 

Актуальность и необходимость темы диссертации. Интеграция 

социальных, экономических, политических, духовных и идеологических 

отношений в мире зависит от совершенствования механизмов организации, 

управления и контроля устойчивого общественного мнения, направленных 

на повышение роли человеческого фактора. Потому что формирование 

здорового социального мышления в психике и разуме личности по 

отношению к любым изменениям в обществе является объективной 

необходимостью. Период требует комплексного систематического 

использования элементов системы общественного сознания, что является 

субъективным фактором в реализации этой потребности: категории науки, 

искусства и религии. Актуальность и необходимость темы диссертации. 

В процессе развития истории философской мысли в мире ведутся 

серьезные исследования, направленные на совершенствование теоретической 

и методологической базы формирования общественного мнения. В 

частности, управление международным и региональным корпоративным 

сотрудничеством в борьбе с всеобщим религиозным экстремизмом, 

фундаментализмом, экстремизмом и эскалацией терроризма, 

предотвращением и смягчением экологических проблем считается 

актуальной проблемой мировой науки. Результаты решения этих проблем: 

развитие потенциала общественного мнения («пятая власть») с 

использованием современных форм науки, культуры и религии, его 

структурная структура и изучение закономерностей динамико-

парадигматических изменений. 

Принимаются комплексные меры для поддержки интересов народа в 

социальной, экономической и политической сферах нашей страны. 

Преобразование благородных представлений о «интересах народа имеют 

первостепенное значение», «народ должен служить народу, а не 

государственным органам», создание «народных приемов» на местах, 

развитие общественного мнения на уровне государственной политики. 

Действительно, «систематический общественный контроль - лучший способ 

построить сильное гражданское общество»1. 

Это диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач УП-4947 Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 

2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан», ПФ-5633 от 17 января 2019 года «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы решения проблем народонаселения» и 2019 г. 

Указ № PF-5667 от 22 февраля «О мерах государственной поддержки 

социологических исследований», Постановление № 4307 от 3 мая 2019 года 

«О дополнительных мерах по повышению эффективности духовно-

просветительской работы» и Указа от 12 апреля 2018 года № 474 «Об 

1 Мирзиёев Ш.М Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. –Т.: 

Ўзбекистон, 2017. –Б.489. 
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общественном надзоре», а также других нормативных правовых актов по 

данному вопросу. 

Соответствие темы исследования приоритетных направлениям 

развития науки и технологий в республике. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии с основными направлениями 

развития науки и технологии республики I. выполнена в рамках 

приоритетного направления «Формирование системы социальных, правовых, 

экономических инновационных идей информационного общества и 

демократического государства и пути их реализации». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации1. 

Функциональная роль форм общественного сознания в организации, 

управлении и контроле общественного мнения, а также исследования для 

изучения объективных условий, субъективных факторов, мотивов и 

механизмов, формирующих общественное мнение, институциональной 

системы и особенностей их интеграции изучаются в ведущих научных 

центрах и университетах, в том числе в исследовательском центре Rew 

Research Center (США); Institut für Demoskopie Allensbach (Германия); 

University of Maryland (США), Аналитическом центре - АНО Левада-Центр 

(Россия); GFS.BERN (Швейцария); Гарвардском университете (США); 

Мичиганском университете - Энн Арбор (США); GlobeScan (Канада), 

Центром изучения общественного мнения, Независимым институтом 

мониторинга формирования гражданского общества и Самаркандским 

государственным университетом (Узбекистан). 

Исследования во всем мире сосредоточены на факторах, влияющих на 

динамику общественного мышления (политология, психология, педагогика, 

музыка, религиозные верования и т. Д.) (Rew Research Center); выявлена 

координация деятельности органов публичного управления, выявлены 

эффективные формы общественного контроля и управления ими (Institut für 

Demoskopie Allensbach); роль общественного мнения в сотрудничестве стран 

мира была научно доказана (Университет штата Мэриленд и Аналитический 

центр-АНО Левада-Центр); разработал теорию изучения общественного 

мнения под влиянием общественного сознания (GFS.BERN); 

усовершенствована методология формирования общественного мнения в 

системе общественного сознания и отношений, в частности, роль науки в 

развитии общества, влияние искусства на формирование психологии 

личности и механизмы повышения роли средств массовой информации 

(Гарвардский университет); показаны локальные, региональные и 

глобальные характеристики факторов, влияющих на общественное мнение 

(Мичиганский университет, Анн-Арбор); влияние общественного мнения на 

развитие социальных, экономических, политических процессов мировых 

государств и его динамическую изменчивость на разных уровнях 

(GlobeScan); Была проделана определенная работа по комплексному 

                                                           
1 https://www.pewresearch.org; www.ifd-allensbach.de; https://www.umd.edu; https://www.levada.ru; https://www. 

gfsbern.ch/de-ch; https://www.harvard.edu; https://umich.edu; https://globescan.com. 

http://people-press.org/
http://people-press.org/
https://www.pewresearch.org/
http://www.ifd-allensbach.de/
http://www.ifd-allensbach.de/
https://www.umd.edu/
https://www.umd.edu/
https://www.harvard.edu/
https://umich.edu/
https://globescan.com/
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систематическому анализу проблем координации и функциональной 

интеграции роли субъективных факторов, влияющих на постепенное 

формирование общественного мнения (Центр изучения общественного 

мнения, Независимый институт мониторинга формирования гражданского 

общества и Самаркандский государственный университет). 

Проводятся исследования по приоритетным направлениям 

функциональной интеграции общественного мнения и влияния элементов 

общественного сознания на общественную мысль на социально-

политическое развитие мира, а именно: управление и стабилизация 

геополитических отношений в решении глобальных проблем; достижение 

международной религиозной терпимости и межэтнического корпоративного 

сотрудничества; разработка и внедрение «социологических технологий», 

методов формирования общественного мнения в обеспечении национальной 

и всеобщей безопасности; проблемы эффективного использования форм 

общественного сознания при формировании общественного мнения и др. 

Степень разработанности проблемы. Динамика факторов, влияющих 

на формирование общественного мнения, системный подход к тенденциям 

развития, взаимосвязи тенденций, находятся в центре внимания проводимых 

исследований в мире. В частности, зарубежный ученый Джон Солсбери 

впервые дал научное описание концепции общественного мнения, а Никколо 

Макиавелли - политизировал феномен общественного мнения, демонстрируя, 

что любое правительство должно подчиняться воле народа. Томас Мор - 

размышляет об экономической категории этого понятия, размышляя о 

влиянии частной собственности на формирование общественного мнения, 

основанного на принципе свободы и справедливости. Томмазо Кампанелла, 

уделяя особое внимание правовому статусу общественного мнения, 

стремится доказать, что мнение каждого гражданина важно для развития 

общества, от простоты до всеобщности и приватизации в рамках его влияния. 

Иммануил Кант уделил особое внимание роли религиозных верований в 

формировании общественного мнения. А Георг Вильгельм Фридрих Гегель, 

Франц фон Гольцендорф, Жан Габриэль Тард - как категория общественного 

мнения с упором на гносеологические подходы к политологии, философии, 

психологии, педагогике, социологии. Гюстав Лебон, Роберт Чалдини и 

Эдвард Бернайс провели фундаментальное исследование влияния 

психологических факторов на формирование общественного мнения.Хосе 

Ортега-и-Гассет, выступая за онтологический подход, подчеркивая силу 

науки (психологии), религии (теологии), искусства (музыки) как формы 

общественного сознания, в своей работе «La rebelión de las masas» заключает: 

в мире доминирует общественное мнение, которое является главной силой, 

которая доминирует в обществе.1 

Уледов Александр Константинович, ученый из СНГ, утверждает, что 

общественная жизнь - это реальность и что каждый процесс в общественной 

жизни прежде всего отражается в общественном сознании. Борис Андреевич 

1 Ortega y Gasset J. La rebeliόn de las masas. Madrid, t.XI, p.168. 1930 (2016). 
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Грушин1 рассматривает философию как состояние общественного сознания и 

включает философию, литературу, музыку и театр как факторы, 

способствующие ее формированию. Коробейников Валерий Семенович не 

только рассматривает общественное мнение как событие или процесс 

оценки, но и как социальный слой, на который влияют все формы 

общественного сознания, меняя его динамику с ходом реальности. В 

эмпирическом анализе общественного мнения Дмитрий Петрович Гавра 

стремится продемонстрировать общую легитимность категории науки из 

элементов общественного сознания, которые формируют общественное 

мнение, предоставляя концепцию его социологической функции. 

Ученые Узбекистана также исследуют различные формы элементов 

общественного сознания, которые влияют на общественное мнение. В 

частности, точка зрения Рано Убайдуллаевой2 указывает на то, что сначала 

необходимо сформировать общественное мнение, чтобы общественное 

мнение стало движущей силой социальной сплоченности и межэтнического 

согласия в обществе. Марифат Ганиева3 утверждает, что можно сделать 

более эффективными не только опросы общественного мнения, но и другие 

средства: информацию для прессы и телевидения, выступления ведущих 

комментаторов и различные формы общественного сознания. Исследования 

Мансура Бекмуродова показывают, что в социологической теории 

общественного мнения особое внимание уделяется моральным ценностям 

Исследование Сухроба Норкулова посвящено анализу процессов 

трансформации гражданского общества и общественного сознания 4. Однако 

в работах вышеназванных ученых преобладает определенный 

индивидуально-частный подход к феномену общественного мнения. В нашем 

исследовании роль форм общественного сознания анализируется с точки 

зрения категорий индивидуальности, общности и специфики, основанных на 

социально-философском многофункционально-дифференцированном 

подходе к формированию, развитию общественного мнения: организации, 

управления и контроля. 

Связь темы диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационное исследование было проведено в 

рамках пункта 2.5. “Социально-политические и культурные проблемы 

построения гражданского общества” плана исследований Самаркандского 

государственного университета на 2017-2030 годы. 

Целью исследования было определить динамику (силу 

взаимодействия) взаимосвязи между организационными основами 

организации, управления и контроля общественного мнения (фактор науки, 

                                                           
1 Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений. – М.: Праксис, 2011. –546 с. 
2 Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш: назария, методика, амалиёт. – Т.: Ижтимоий фикр, 2014. – 

587 б. 
3 Ганиева М.Х. Общественное мнение как фактор развития межнациональных отношений в Узбекистане. – 

Т.: Университет, 2006. – 168 с. 
4 Норқулов С. Фуқаролик жамияти ва ижтимоий онгда трансформасия жараёнлари. – Т.: Navro’z, 2015. –190 

б.  

http://www.praxis.su/
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искусства и религии). 

Задачи исследования: 

выявление динамических особенностей тенденций формирования и 

развития общественного мнения под влиянием системы общественного 

сознания; 

показать роль элементов общественного сознания в формировании 

общественного мнения, гармонизации национальных и общечеловеческих 

интересов; 

комплексное систематическое изучение адекватности и проявлений 

развития общества формам общественного мнения и общественного 

сознания; 

выявление объективных условий и субъективных факторов, 

усиливающих влияние форм общественного сознания на общественное 

мнение; 

показать тенденцию интеграции форм сознания в организацию, 

управление и контроль общественного мнения; 

дать методические рекомендации и практические предложения по 

повышению роли форм общественного сознания в формировании 

общественного мнения. 

Объектом исследования являются особенности функциональной 

интеграции форм общественного сознания в организации, управлении и 

контроле общественного мнения. 

Предметом исследования являются функционально-

дифференцирующие особенности влияния форм общественного сознания на 

развитие общественного мнения. 

Методы исследования. В диссертации используются научные методы 

исследования, такие как историчность, логика, сравнение, корреляция и 

обобщение, моделирование, абстракция, сравнительный типологический, 

факторный анализ. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

функция функциональной интеграции между общественным мнением и 

формами общественного сознания (изменчивость, гибкость) и закон 

корреляции (взаимозависимость) были улучшены за счет категории 

количественных и качественных изменений; 

контуры развития общественного мнения в горизонтальном и 

вертикальном (разных формах и уровнях) направлениях (национальные, 

общечеловеческие, духовные, нравственные нормы) обосновываются в 

контексте категорий междиалектической взаимосвязи уровней 

общественного сознания (причины и следствия, возможности и реальности); 

необходимость использования форм общественного сознания в 

обеспечении преемственности общественного мнения была выявлена в 

результате социометрического наблюдения; 

система мотивов, формирующих общественное мнение (наука, 

искусство, религиозные традиции) и система движущих механизмов 

(психоэмоциональная сила, возникающая в рамках внутренних и внешних 
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воздействий) изучается на основе принципа наследования; Тенденция 

системы организации, управления и контроля общественного мнения 

функционально (цель, интерес и действие) функционально связана с 

формами общественного сознания (взаимодополняющими) и логически 

обоснована. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

даны конкретные прагматичные предложения, основанные на факторах, 

определяющих влияние форм общественного сознания на развитие 

общественного мнения, специфику, специфику, общность, историко-

логическую последовательность философии, преемственность, противоречия 

и компромиссы и др.; 

разработаны общие теоретические рекомендации и практические 

предложения по дифференциальной памяти с учетом национально-

психических особенностей узбекского народа в совершенствовании 

институциональной системы организации, управления и контроля 

общественного мнения; 

научные результаты работы были использованы при разработке 

отраслевых программ государственных органов и бюрократов, 

социологических исследований; 

теоретические выводы, методические рекомендации, практические 

рекомендации по оптимизации организации, управлению и контролю 

общественного мнения были использованы в деятельности соответствующих 

организаций. 

Достоверность результатов исследования обеспечена включением в 

сборники республиканских и международных научных конференций, 

статьями, опубликованными в специальных журналах ВАК и зарубежных 

научных журналах, опубликованными монографиями и обзорами, 

предложениями и рекомендациями, разработанными уполномоченными 

организациями. 

Научная и практическая значимость результатов исследования: 

научная значимость заключается в возможности использования 

теоретических выводов и методических рекомендаций, служащих теоретико-

методологической основой для создания научных концепций, учений об 

использовании форм общественного сознания в развитии общества; 

практическая значимость объясняется тем, что его можно использовать 

при подготовке нормативных правовых актов и учебных пособий для 

повышения роли общественного мнения в демократизации и гуманизации 

государственного управления. 

Внедрение результатов исследований. На основании научных 

результатов, направленных на дальнейшее совершенствование системы 

организации, управления и контроля общественного мнения в формах 

общественного сознания: 

конструктивные идеи и философские выводы о характере 

функциональной интеграции общественного мнения и форм общественного 

сознания и легитимности закона соотношения были использованы 
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Республиканским советом по координации гражданского самоуправления 

при реализации в махаллях «Положения о предупреждении преступности в 

регионе, организации обсуждения причин и условий их возникновения» 

(Справка Республиканского совета по координации гражданского 

самоуправления от 24 сентября 2019 года № 02-02/649). В результате это 

послужило научным и теоретическим источником для повышения 

эффективности органов самоуправления граждан, превращения института 

махалли в наиболее близкую и популярную структуру населения, реализации 

права на объединение в ассоциацию, представляющую общие интересы 

собраний граждан, и дальнейшего развития сотрудничества с органами 

власти и гражданского общества ; 

научно-теоретические идеи, методические предложения и рекомендации 

по обоснованию контуров развития общественного мнения в горизонтальном 

и вертикальном направлениях в разрезе категорий диалектической 

взаимосвязи уровней общественного сознания использованы при 

"Реализации государственной политики в отношении молодежи в сфере 

религии и просвещения в 2019 году Комитетом по делам религии при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан (Справка Комитетом по делам 

религии при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 31 октября 

2019 года № 6057). В результате аналитическое изучение религиозных и 

просветительских процессов послужило научным источником при создании 

сценария мер по обеспечению межрелигиозной терпимости и 

межэтнического согласия в обществе, дальнейшему улучшению религиозной 

среды среди населения; 

практические предложения и рекомендации по совершенствованию 

системы организации, управления и контроля общественного мнения, его 

структурных элементов и его функциональной интеграции с формами 

общественного сознания использованы Независимым институтом 

мониторинга формирования гражданского общества «Мониторинг развития 

самоуправления граждан, усиления их роли в обществе», в разработке 

проекта резолюции «Совершенствование деятельности махалли, чтобы стать 

центром адресной социальной поддержки», а также в проведении 

социологического исследования и анализа населения по «Оценке институтов 

гражданского общества» 6-25 августа и сентябре 2019 года (Справка 

Независимого института мониторинга формирования гражданского общества 

от 15 октября 2019 года № 01-830). В результате это послужило развитию и 

улучшению функционирования институтов гражданского общества; 

философские выводы, предложения и рекомендации были использованы 

при разработке сценария комплексной программы мероприятий «Повышение 

эффективности системы: проблемы и перспективы» Центральным советом 

Союза молодежи Узбекистана в разработке концепции правового конкурса 

«Молодежь и закон» и лозунге «Молодежь-строитель будущего», 

отражающих систему мотивов и механизмов общественного мнения. 

(Справка Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана от 7 октября 

2019 года № 04-13/4582). В результате общий уровень преступности в стране 
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составил 13 720 человек, включая снижение преступности среди 

несовершеннолетних (18-30) на 12,9% и преступности среди 

несовершеннолетних на 16,1%; 

практические предложения и рекомендации по задачам и рациональным 

методам обеспечения преемственности трансформации общественного 

мнения под воздействием форм общественного сознания использованы в 

сценарии Республиканского центра духовности и просвещения «Концепция 

духовно-просветительской работы», в Проекте постановления Кабинета 

Министров, направленного на поддержку деятельности "Общества 

защитников просвещения" и учебного заведения "Адвокат духовности"; 

«Карта духовно-образовательной среды в регионах»; также использованы 

при разработке концепции сценария, направленного на укрепление 

позитивного имиджа Узбекистана на международной арене (Справка 

Республиканского центра духовности и просвещения от 3 октября 2019 года 

№ 03/09-1331-19). Это послужило научным и теоретическим источником 

формирования общественного мнения в пропагандистской работе, 

проводимой центром, в разработке мировоззрения граждан о комплексных 

реформах в нашей стране, в практике повышения их идеологического 

иммунитета и интеллектуального потенциала. 

Апробация результатов исследований. Результаты исследования были 

обсуждены и апробированы на 4 международных и 8 республиканских 

научных конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. Всего опубликовано 

27 научных работ, рекомендованных для публикации основных научных 

результатов диссертации Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан, в том числе 2 научная монография, 25 статей (23 - в 

отечественных и 2 - зарубежных журналах). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованных источников. Объем 

диссертации составляет 215 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В разделе «Введение» диссертации приводятся актуальность и 

необходимость темы, степень проработки проблемы, научная новизна, 

зависимость исследования от основных приоритетов развития науки и 

техники республики, предмет, методы, цели и задачи, научная и 

практическая значимость полученных результатов, информация о структуре 

диссертации, апробации, опубликованных работах, структуре диссертации. 

В первой главе исследования, озаглавленной «Законы развития 

общественного сознания и роль общественного сознания в формировании 

общественного мнения», были изучены вопросы интегративных 

особенностей в развитии, роль системы общественного сознания в 

формировании общественного мнения, ее функциональной значимости, 
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междисциплинарной взаимосвязи общественного мнения и форм 

общественного сознания. 

Развитие общества - это сложный и многогранный процесс, в котором 

человек вступает в социальные отношения как субъект и в той или иной 

степени влияет на развитие общества. То есть природа результатов этого 

влияния реализуется через человеческое сознание и мышление 

(рациональные основы), а также через практические переменные 

(иррациональная деятельность) и выражает социальную сущность в 

общественном мнении. 

На формирование и трансформацию общественного мнения влияют не 

только объективные явления и процессы общества, но и сложная система 

субъективных факторов (например, форм общественного сознания), 

сформированных на основе человеческого мышления, сознания, социальной 

практики. В результате, с одной стороны, формируются альтернативные 

взгляды на определенные вещи и события как в индивидуальном сознании 

индивида, так и в социальной мысли сообщества. С другой стороны, 

признаки изменчивости и гибкости общественного мнения формируют 

мотивационную основу, конкретную социальную позицию, которая 

направляет его к конкретной цели. Например, наука, в соответствии с ее 

гносологической функцией, обладает способностью активно влиять на что-

либо, событие и процесс (включая формирование общественного мнения). В 

свою очередь, синергетический характер этого эффекта: в местном контексте 

может трансформировать хаотически колеблющиеся и раздвоенные 

групповые взгляды в общественное мнение на региональном или глобальном 

уровне. 

Важность искусства в формировании общественного мнения, как части 

элементов культурной системы общественного сознания, отражается в его 

эмоциональной и духовной природе. Формирование общественного мнения 

характеризуется индивидуальной уникальностью феномена искусства, его 

популярностью, рационально-конструктивным, универсальным характером 

методов трансформации. 

В выражении общественного мнения об искусстве обеспечивается 

относительная независимость от общественного бытия и возможность 

использования художественных образов, приемов, коммуникативных 

отношений с другими формами общественного сознания, цель отношений 

между различными жанрами, общность интересов, его эффективность и 

относительная универсальность. 

Индивидуальность накопления и трансформации общественного мнения 

в определенном социальном пространстве, особенности исторического 

времени являются относительными и условными, воплощающими как 

стереотипы форм общественного сознания прошлого, так и контуры 

будущего. Эффективность их использования зависит от гармонии 

универсальных организационных основ существующей системы социальных 

форм сознания, их функциональной значимости: во-первых, основной целью 

форм общественного сознания является координация и регулирование 
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системы социальных отношений в конкретном обществе (нормативная 

база); во-вторых, создание критериев оценки отношений субъектов общества 

как к древним формам общественного сознания (независимо от их 

стихийности и простоты) (нормативная база); в-третьих, функциональная 

координация деятельности институтов демократизации и гуманизации 

общества (организационные основы); в-четвертых, единство объективных и 

субъективных факторов в обеспечении актуальности и соотношения форм 

общественного сознания с общественным мнением (диалектическая основа); 

в-пятых, единство аппарата и системы категорий (логических основ) научных 

концепций, отражающих влияние форм общественного сознания на 

формирование общественного мнения. 

В целом, функциональная интеграция общественного мнения с формами 

общественного сознания является системным, универсальным критерием 

развития общества, который определяет его социальные, экономические, 

политические, социальные, культурные, этнодемографичес-кие, 

географически-территориальные ментальные характеристики. Общность 

этих особенностей заключается в единстве их целей, а различия заключаются 

в индивидуальности средств достижения цели. 

Но, с одной стороны, в формировании общественного мнения 

формируются формы общественного сознания: как функциональная индиви-

дуальность, так и «склонность» к интеграции, а также потенциал, к уровню 

интеллектуального потенциала общества; С другой стороны, индивидуальная 

функционализация форм общественного сознания, которые влияют на 

развитие общества и отражают его уровень, зависит от совершенства средств 

трансформации общественного мнения. 

В диссертации, посвященной влиянию форм общественного сознания на 

общественное мнение, элитарность, корпоративную общность и 

универсальность, рациональность объективных условий и субъективных 

факторов, указаны инструменты: разработаны теоретические выводы, 

методические, практические рекомендации, а именно: 

во-первых, атрибутивные (интегральные) и корреляционные 

(обязательные) взаимосвязи законов развития форм общественного сознания 

и общественного мнения: это объективный процесс, связанный с развитием 

общества, нации и государства, их адекватность уровню и характеру 

динамического развития является относительной и условной; 

во-вторых, формирование и трансформация общественного мнения в 

соответствии с содержанием и функциональной значимостью форм 

общественного сознания: исходя из цели удовлетворения информационных 

потребностей людей, защиты их интересов как социального института 

организации, управления и контроля; 

в-третьих, конструктивность и рациональность регулирующего 

воздействия форм общественного сознания на общественное мнение 

(независимо от содержания и характера альтернативы), их функцио-

нальная координация, примирение, обеспечение устойчивого развития 

общества и государственного устройства; 
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в-четвертых, в современном глобальном информационном процессе 

требуется дифференциация форм общественного сознания, влияние на 

развитие общественного мнения и интенсификации трансформации, 

определение направлений их интеграции, стратегических целей, разработка 

оптимальной тактики; 

в-пятых, комплексное систематическое изучение влияния форм 

общественного сознания на общественное мнение не исключает его 

факторного анализа, а скорее дает возможность обеспечить эффективность 

интегративной роли форм общественного сознания в организации, 

управлении и контроле общественного мнения. 

Вторая глава диссертации озаглавлена «Научно-теоретические, 

философские основы форм общественного сознания и функционирования 

общественного мнения». В этом разделе основное внимание уделяется 

фундаментальной важности влияния форм общественного сознания на 

формирование общественного мнения в организации, управлении и 

контроле, конструктивно-рациональных методах и возможности 

объективных условий и субъективных факторов, обеспечивающих их 

функционирование. 

Общественное мнение, с одной стороны, представляет собой сложную 

структуру по своей сути, оно получает «энергию» от воздействия элементов 

общественного сознания и является методом, средством трансформации. С 

другой стороны, при реализации своей цели, при определении своих задач 

каждая форма общественного сознания имеет определенную «орбиту» 

влияния. Также и механизмы, и направления, способствующие 

трансформации общественного мнения, будут адекватны законам его 

постепенного развития. В частности, формирование общественного мнения в 

науке: организация, управление и контроль, объясняется преобладанием его 

эвристико-эпистемологической функции. 

Другими словами, сочетание наук и бытия, особенно социального 

бытия: эмоционального и ментального, индивидуального и социального, 

эмпирического и теоретического, рационального и иррационального 

познания, как общего, конкретного, так и индивидуального, научного и 

логического доказательства законов формирования и трансформации 

определенного общественного мнения. на основе сложно-системного 

выражения. То есть трансформирующая функция форм общественного 

сознания, влияющих на развитие феномена общественного мнения, 

характеризуется теоретико-логическим обобщением конкретных 

абстрактных идей, сформированных на любом этапе научного познания 

(даже на эмпирически-эмоциональном уровне). 

Во-первых, для него характерно признание приоритета принципа 

объективности. Действительно, общественное мнение и факторы, которые 

его формируют, являются атрибутивным явлением в системе, которое не 

зависит от человеческого сознания и воли форм общественного сознания. 

Во-вторых, влияние любой формы общественного сознания на 

формирование и трансформацию общественного мнения, его функцио-
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нальное значение, специфику его роли согласуется с характером и 

особенностями конкретного социального пространства, исторического 

времени. 

В-третьих, возможности формирования общественного мнения о 

структурных элементах, из которых состоит общество, важность которых 

отличается друг от друга влиянием на изменение общественных отношений, 

объясняется их относительностью. 

В-четвертых, адекватность влияния форм общественного сознания на 

общественное мнение не исключает их диалектического развития как 

относительно самостоятельных явлений, а скорее является критерием 

рационально-конструктивного характера отношений. 

В-пятых, историко-логическое развитие принципов объективности, 

конкретности, относительности, адекватности влияния форм общественного 

сознания на общественное мнение демонстрирует их теоретическую и 

методологическую значимость в научном познании социальных явлений. 

Из форм общественного сознания, искусство характеризуется 

формированием и трансформацией общественного мнения: функция 

организации, управления и контроля, преобладание эмоционального и 

психологического воздействия на объект. То есть общественное мнение в 

форме эстетического сознания представляет собой сложную систему 

взглядов, которая выражает предметы, составляющие общество: 

художественное воображение, эмоциональные чувства, идеи и настроения, и 

представляет собой социальную деятельность, направленную на 

удовлетворение информационных потребностей человека. 

Иными словами, адекватность общественного мнения уровню 

социального развития, даже если это критерий реальности, показывает, что 

интеллектуальный потенциал общества функционально зависит от уровня 

научного знания (научного статуса) эстетического сознания. 

Поэтому важно использовать потенциал форм общественного сознания в 

обеспечении функциональной интеграции механизмов, интегрирующих 

общественное мнение с различными формами общественного сознания: 

организацией, управлением и контролем. Действительно, развитие 

социальных отношений в обществе и степень корреляции между ними, 

влияние форм общественного сознания на общественное мнение с 

социально-философской точки зрения основывается на общих, 

универсальных теоретических и методологических принципах, а именно: 

во-первых, уровни эстетического влияния общественного мнения на 

развитие общества, возможности человеческого фактора в психическом и 

эмоциональном отражении социальной реальности в художественных 

образах, метафорах и процессе изменения конкретных форм общественного 

сознания; 

во-вторых, объективное существование общества как сложной системы 

самоорганизации не исключает роли человеческого фактора в его 

организации, управлении и контроле, но закон активации субъективного 



43 

фактора в соответствии с уровнем развития общества выражается в 

общественном мнении; 

в-третьих, обострение противоречий в системе общественных 

отношений и общественного мнения в обществе связано с разграничением 

интересов социальных единиц, составляющих общество, а их устранение на 

уровне государственной политики требует: организации, управления и 

контроля; 

в-четвертых, общественное мнение: институционализация и 

информатизация процессов организации, управления и контроля, их 

глобализация, уровень развития и эффективности форм общественного 

сознания, демократичность системы государственного управления; 

в-пятых, приоритет общественной безопасности в целом и 

информационной безопасности в частности: в политике государства, 

общества и других общественно-политических систем имеет статус 

законодательного органа, который зависит от интеграции деятельности 

организационных, управленческих и контрольных учреждений. 

Через управление общественным мнением о формах общественного 

сознания: в процессе целенаправленного руководства деятельностью 

государства, социальных единиц и массовых гражданских институтов точка 

их взаимной функционально-интеграционной интеграции становится 

конкретной. Действительно, общественное мнение: дифференцированный 

подход к распределению функций между структурными элементами 

институциональной системы управления на местном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях в рамках четких целей и задач является 

предпосылкой для всестороннего систематического анализа этого 

социального явления. 

Контроль за формированием и трансформацией общественного мнения 

является фактором, методом управления общественно-политическими 

отношениями «общество-государство-личность», который является необ-

ходимой гарантией становления и развития общества: мира, согласия, 

стабильности, взаимопомощи, сотрудничества. Исходя из этого, функция 

мониторинга общественного мнения в основном объясняется тем фактом, что 

политическая деятельность общества и государственного управления 

основана на демократически-гуманистических принципах, прозрачности, 

общественных гражданских институтах, участии широкой общественности и 

использовании определенных методов и инструментов в конкретные 

исторические периоды. определены индивидуальные характеристики. 

Относительное укрепление позиции и статуса общественного мнения в 

институциональной системе управления как «пятой власти» является 

исторической и объективной необходимостью. Потому что в процессе 

эволюционного развития различных типов обществ «социальный рефлекс» 

стремления создать политическую систему, основанную на принципах 

построения демократического государства, справедливого гражданского 

общества является объективным и является общей чертой любого 

государства, нации или личности. 
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При определении отношения общественности к государственной 

стратегии социальных, экономических, политических, культурных 

изменений, прогнозирования и моделирования перспектив развития, анализа 

его эмоционального состояния, трансформации мышления, оптимальной 

организации социально-политических процессов, адаптации механизмов 

управления к международным демократическим принципам и справедливого 

контроля приводит к установке. 

Выводы третьей главы, в которых анализируются научные проблемы 

организации, управления и контроля общественного мнения в формах 

общественного сознания, заключаются в следующем: 

во-первых, стабильность социального, экономического, политического и 

культурного развития общества требует, прежде всего, адаптации 

организационной, управленческой и контрольной деятельности к функциям 

общественного сознания в соответствии с потребностями и интересами 

системы «общество-нация-государство-человек». делает; 

во-вторых, адекватность организационно-функциональной структуры 

уровней развития и институтов общественного сознания развитию общества 

в целом и формированию и трансформации общественного мнения в 

частности, является условной и относительной в зависимости от характера 

общественных отношений, интересов человечества; 

в-третьих, конечной целью развития системы форм общественного 

сознания для устойчивого развития общества: организация, управление и 

контроль является поиск точек интеграции альтернативных подходов к 

общественному мнению, являющихся формой и методом массовой 

трансформации широкой общественности; 

в-четвертых, любая форма и уровень общественного мнения, изначально 

спонтанно определяемые в общественном сознании, возможностью 

глобализации индивидуального национально-ментального характера и 

характеристик не исключают общих философских средств их формирования, 

а основаны на принципе перехода от общего к частному через познание; 

в-пятых, функционализируются и конкретизируются транс-

формационно-системное влияние форм общественного сознания на 

общественное мнение, его альтернативные теоретические и 

методологические основы, духовно-нравственные принципы, правовые 

нормы, функционирование институциональной системы, механизмы 

обобщения исторического опыта. 

Четвертая глава диссертации, озаглавленная «Стратегические задачи 

по развитию форм общественного сознания в повышении способности 

общественного мнения», включает следующие части: 1) принципы 

либерализации и демократизации субъектов, формирующих общественное 

мнение; 2) особенности прогнозирования и моделирования динамики 

общественного мнения; 3) критерии оценки характера общественного мнения 

и их уровни; 4) педагогические и дидактические функции форм 

общественного сознания в развитии общественного мнения. 
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Демократизация общества и государственного управления, социальное, 

экономическое и политическое устойчивое развитие, прежде всего, 

отражается в обеспечении народа: свобода слова, совести, убеждений, 

создание правовой основы для их прозрачного выражения. Поэтому 

неслучайно, что общественное мнение граждан государств (как 

неформальной «пятой формы правления») признается международным 

сообществом в качестве важного показателя его демократизации. Наоборот, 

основной упор государств на либерализацию формирования общественного 

мнения заключается в выражении позитивного отношения широкой 

общественности к государству. 

Общественное мнение как сложная социальная структура, особая 

массовая форма социального отношения к событиям в обществе и его 

выражению, различные интерпретации его изменяющейся формы приводят к 

созданию его альтернативных (даже взаимоисключающих) научно-

концептуальных теорий, доктрин. Общее отсутствие научных взглядов в 

этом порядке характеризуется преобладанием абсолютного подхода к 

социальным явлениям и процессам их развития и слабостью методов анализа 

с использованием комплексно-системного: диалектического, синергетичес-

кого, метафизического, феноменологического и других когнитивных 

методов. 

Тем не менее, динамичные тенденции развития и методы 

трансформации феномена общественного мнения, разнообразие темпов 

изменения «технологии»: необходимо учитывать характеристики прямого и 

криволинейного развития, движущие силы, нетрадиционные 

(синергетический хаос) дисбалансы в системе механизмов. 

Поэтому при систематическом научном анализе результатов влияния 

форм общественного сознания на развитие общественного мнения: метод 

определения «уровня прибыльности», широко используемый в 

исследованиях в области экономики, социологии, математической 

статистики и других наук, играет важную роль в управлении общественным 

мнением. В частности, это важный научный и социологический метод 

определения «уровня прибыльности» общественного мнения, рационально-

конструктивной организации системы управления и контроля устойчивого 

развития общества, а в диссертации показана возможность его 

математического моделирования. Общая классификация метода «нормы 

прибыли» эти, которую мы рекомендуем использовать в исследованиях в 

области общественных наук, можно объяснить следующим образом: 

С помощью формулы можно изучать общественное 

мнение, то есть анализировать факторы, влияющие на него, определять 

динамику изменчивости, находить корреляцию между формированием, 

тенденциями развития. 

Для информации, при выполнении математического расчета по 

вышеприведенной формуле, вам нужно будет работать в следующем 

порядке: 
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qi - общее количество респондентов, участвующих в исследовании; 

fi - респонденты, которые ответили в соответствии с целью 

исследования; 

zi - респонденты с высоким уровнем динамической изменчивости; 

ci - респонденты, которые пассивно относятся к условиям, 

установленным для темы исследования; 

ri - уровень рентабельности полученных результатов. 

Общественное мнение играет роль «социального барометра» в оценке 

отношения общественности к стратегическим задачам, которые оно 

выполняет и должно быть реализовано во всех социальных, экономических, 

политических и других сферах государства. Иными словами, отношение 

определенных социальных единиц к общественному мнению, его сущность и 

статус, функция «нормативно-оценочная» очевидны. То есть различия и 

противоречия между альтернативными взглядами на конкретные проблемы 

общества оцениваются и учитываются на основе общественного мнения, 

сформированного в обществе. 

Комплексно-систематическое применение нормативно-оценочных 

критериев общественного мнения во многих областях (независимо от 

стихийно-простого субъективного характера) служит для определения его 

конкретного места, положения и статуса в жизни информированного 

общества. Действительно, выявление и трансформация относительно 

стабильного и приоритетного общественного мнения в систему критериев 

оценки социальной реальности в целом, общественного мнения в частности, 

является основой для устойчивого социально-политического развития и 

требует формирования глобальной институциональной системы 

общественного мнения: организации, управления и контроля. 

Глобализация международных социально-экономических, духовно-

политических отношений, с одной стороны, является результатом 

интеграции социальных отношений форм общественного сознания: функции 

организации, управления и контроля, с другой стороны, выполняют эту 

задачу путем организации, управления и контроля общественного мнения. То 

есть как дифференциация общественного мнения о конкретном общественно-

политическом событии или процессе, так и интегративное воздействие форм 

общественного сознания на общественное мнение могут быть выявлены и 

оценены только с помощью комплексного систематического использования 

философской теории: методологических принципов, категориального 

аппарата, системы понятий. 

Однако общность и универсальность методологии социальной 

философии в познании социальных явлений, возможность факторов, 

влияющих на формирование общественного мнения (например, 

взаимозависимость системы форм общественного сознания), не исключают, 

а определяют их функциональную индивидуальность в научной 

методологии. В конце концов, этот принцип лежит в основе общественного 

мнения: организация и организация, управление и управляемость, склонность 

к контролю и наличие контрольного потенциала. 
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Однако в этих случаях влияние форм общественного сознания на 

феномен «общественного мнения» является результатом практической 

деятельности, а его опыт является основой для развития теоретических 

знаний. То есть влияние форм общественного сознания на общественное 

мнение зависит от силы его теоретико-концептуальных, методологических 

основ и от совершенства «технологии» обобщения отечественного 

педагогического и дидактического опыта. В связи с этим целесообразно 

использовать передовые педагогические и дидактические методы, 

современные информационные технологии в продвижении оптимальной 

организации, управления и контроля процесса формирования и 

трансформации позитивного общественного мнения. 

Общие выводы четвертой главы работы «Стратегические задачи по 

развитию форм общественного сознания в повышении способности 

общественного мнения» сводятся к следующему: 

Во-первых, отношение к субъектам (особенно к институтам), 

формирующим общественное мнение, связано с признанием приоритетности 

роли формы общественного сознания, основанной на абсолютности 

определенных индивидуальных или корпоративных интересов. Однако 

определяющая роль форм общественного сознания, влияющих на 

общественное мнение, является условной и относительной и варьируется. 

Во-вторых, взаимодействие форм общественного сознания, 

определяющих развитие общественного мнения: корреляционно-

диалектические отношения, единство функциональной дифференциации и 

интеграционных процессов - определяет эффективность трансформации 

общественного мнения, их адекватность социальной реальности, реальность 

прогнозирования перспектив, научные модели. 

В-третьих, объективность критериев оценки изменений в 

общественной жизни в целом и общественного мнения в частности 

заключается в том, что они соответствуют универсальным демократическим 

и гуманистическим принципам, интересам человеческой цивилизации, 

устойчивому развитию общества и государства, исключая подчинение 

определенных форм общественного сознания определенным частным (даже 

корпоративным) интересам. 

В-четвертых, неформальная «пятая сила» в социальном, 

экономическом, политическом, духовном и культурном развитии общества – 

это объективные условия для повышения роли общественного мнения, 

возможности повышения роли субъективных факторов, комплексный 

системный подход к интеграции общественного сознания, создание 

относительно универсальных научных учений. 

В-пятых, специфика и индивидуальность процесса формирования 

мирового общественного мнения: массовые, корпоративные, элитные 

особенности. Подход на уровне государственной политики к развитию 

педагогических и дидактических методов, инструментов и современных 

технологий трансформации определяет их эффективность и актуальность для 

национальных интересов и целей. В конце концов, хаотичное общественное 
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мнение, которое не является рационально-научно организованным, 

демократически управляемым вне рамок справедливого контроля, отражает 

«психологию толпы». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научно-теоретические, методологические выводы, полученные в 

результате диссертационного исследования, послужили основанием для 

следующих выводов. 

В современном мире глобализации и информационного давления 

общества: необходимость демократизации социальных, экономических, 

политических, культурных, идеологических отношений, государственного 

строительства и управления, неформальная «пятая власть» – комплексный 

систематический анализ законов формирования общественного мнения под 

влиянием общественного сознания. требует совершенствования своих 

теоретических и методологических основ. 

В итоге диссертации обобщаются анализируемые вопросы и даются 

следующие общие философско-теоретические выводы, методические и 

практические рекомендации по повышению роли оптимального развития 

общественного мнения в обществе. 

Во-первых, история развития общественного мнения - особого места в 

истории организации, управления и контроля деятельности человека и 

социальных институтов субъективными факторами, имеет психический, 

региональный и универсальный характер. 

Во-вторых, духовно-нравственные принципы, правовые нормы форм 

общественного сознания в любом обществе служат созданию 

концептуальной универсальной доктрины определения глобальных 

стратегических задач, развитию феномена общественного мнения. 

В-третьих, растущая угроза «информационного давления» в 

информированном обществе предполагает, что дифференциация, интеграция 

и трансформация общественного мнения в горизонтальном и вертикальном 

направлениях зависят от развития. 

В-четвертых, использование форм общественного сознания в 

организации, управлении и контроле общественного мнения является 

основанием для его категоризации в соответствии с интересами массовых и 

индивидуальных, корпоративных и элитных социальных слоев, социальных 

единиц. 

В-пятых, взаимная координация альтернативных направлений 

общественного мнения требует интеграции деятельности институциональной 

системы, ответственной за гармонизацию форм общественного сознания, 

национальных, региональных и глобальных интересов. 

В-шестых, важно повысить роль гражданских институтов в развитии 

общественного мнения: организации, управления и контроля на уровне 

личности, общества, государственной политики в соответствии с 

общечеловеческими и международно-правовыми нормами. 
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В-седьмых, корреляция между формами общественного сознания и 

общественного мнения проявляется в общности их трансформирующей 

функции, то есть одна является возможностью, методом, средством развития 

другой и взаимозависима. 

В-восьмых, в контексте глобальной информации это зависит от 

обеспечения гласности конкретного общественного мнения, улучшения его 

инфраструктуры трансформации и коммуникации, обеспечения 

непрерывности интеграции отношений между субъектами. 

В-девятых, сочетание дифференциально-факторного и комплексно-

системного подходов к развитию форм общественного сознания: 

национального, регионального массового, корпоративного, элитарного 

общественного мнения является основой относительно универсальных 

научных учений. 

В-десятых, индивидуальность деятельности институтов, формирующих 

общественное мнение, не исключает общности их целей и интересов, 

поскольку общественное мнение, основанное на общих интересах субъектов 

общества, имеет тенденцию к интеграции. 

В-одиннадцатых, эффективность интеграции общественного мнения, 

определения тактики реализации стратегических целей организации и 

управления на основе общих целей, интересов требует демократической 

государственной политики. 

В-двенадцатых, стратегия и тактика интеграции институциональной 

системы, формирующей общественное мнение: объективные условия, 

детерминированные субъективные причины, анализ возможностей 

обеспечивают предсказания и научность моделей. 

Теоретические выводы, полученные в результате диссертационного 

исследования, легли в основу следующих практических предложений и 

рекомендаций: 

1. Необходимо создать специальный отдел при местных органах власти, 

чтобы заниматься процессом формирования общественного мнения. 

2. Целесообразно организовать научные семинары для повышения 

теоретических и методических знаний руководителей общественных 

организаций, занимающихся пропагандистской работой среди населения по 

изучению общественного мнения. 

3. Необходимо использовать статус «пятой силы» общественного 

мнения в управлении СМИ, политическими партиями и 

неправительственными организациями: реализация принципов гласности, 

прозрачности, беспристрастности, справедливости, верховенства закона. 

4. На основе анализа обращений общественности целесообразно 

создавать специальные научно-аналитические информационные центры при 

«Народных приемных» с целью выявления тенденций развития 

общественного мнения. 

5. Необходимо укреплять взаимоотношения вузов с Республиканским 

центром изучения общественного мнения «Общественное мнение» путем 
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создания научной группы, ориентированной на изучение общественного 

мнения на кафедре социологии. 

6. Организации, ответственные за развитие определенных социально-

экономических секторов в стране, должны рассмотреть возможность 

создания специализированных научных групп для изучения развития 

отраслевого корпоративного общественного мнения. 

7. Необходимо искать возможности для обеспечения прозрачности 

«технологии» общественного мнения на выборах в стране - для повышения 

активности электората политических партий и референдумов. 

8. Необходимо разработать предложения и комментарии по уточнению 

теоретических и методологических основ и практических направлений 

использования общественного мнения при разработке «Дорожных карт» 

«Стратегии действий» в определенных областях. 
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INTRODUCTION (annotation of DSc dissertation) 

The aim of the research work is to determine the dynamics (the strength of 

interaction) of the relationship between the organizational foundations of the 

organization, management and control of public opinion (a factor in science, art 

and religion). 

The object of the research work is the features of the functional integration 

of forms of public consciousness in the organization, management and control of 

public opinion. 

The scientific novelty of theresearch work is as follows: 

the function of functional integration between public opinion and forms of 

public consciousness (variability, flexibility) and the law of correlation 

(interdependence) were improved due to the category of quantitative and 

qualitative changes; 

the contours of the development of public opinion in horizontal and vertical 

(different forms and levels) directions (national, universal, spiritual, moral 

standards) are substantiated in the context of the categories of inter-dialectical 

interconnection of levels of public consciousness (cause and effect, possibility and 

reality); 

the need to use forms of public consciousness in ensuring the continuity of 

public opinion was identified as a result of sociometric observation; 

the system of motives forming public opinion (science, art, religious 

traditions) and the system of motive mechanisms (psycho-emotional force arising 

from internal and external influences) are studied on the basis of the principle of 

inheritance; 

the tendency of the system of organization, management and control of public 

opinion is functionally (goal, interest and action) functionally associated with 

forms of public consciousness (complementary) and logically justified. 

Realization of research results. Based on scientific results aimed at further 

improving the system of organization, management and control of public opinion 

in the forms of public consciousness: 

constructive ideas and philosophical conclusions about the nature of the 

functional integration of public opinion and forms of public consciousness and the 

legitimacy of the law of correlation were used by the Republican Council for the 

Coordination of Civil Self-Government when implementing the “Provisions on the 

Prevention of Crime in the Region, Organizing the Discussion of the Reasons and 

Conditions for Their Occurrence” (Certificate of the Republican Council for the 

Coordination of Civil Self-Government dated September 24, 2019 02-02/ No. 

649). As a result, this served as a scientific and theoretical source for increasing the 

effectiveness of citizens' self-government bodies, turning the mahalla institution 

into the closest and most popular population structure, exercising the right to 

associate into an association representing the common interests of citizens 

’meetings, and further developing cooperation with authorities and civil society; 

scientific and theoretical ideas, methodological proposals and 

recommendations on substantiating the outlines of the development of public 
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opinion in horizontal and vertical directions in the context of the categories of 

dialectical interconnection of levels of public consciousness were used in the 

implementation of the State Policy on Youth in the Field of Religion and 

Education in 2019 by the Committee on Religious Affairs under The Cabinet of 

Ministers of the Republic of Uzbekistan (Certificate Committee on Religious 

Affairs under The Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated 

October 31, 2019. No. 6057) As a result, the analytical study of religious and 

educational processes served as a scientific source when creating a scenario of 

measures to ensure inter-religious tolerance and interethnic harmony in society, 

and further improve the religious environment among the population; 

practical suggestions and recommendations on improving the system of 

organization, management and control of public opinion, its structural elements 

and its functional integration with forms of public consciousness were used by the 

Independent Institute for Monitoring the Formation of Civil Society “Monitoring 

the Development of Citizens' Self-Government, Strengthening Their Role in the 

Society”, in developing a draft resolution “Improving the activities of the mahalla 

to become a center of targeted social support”, as well as conducting a sociological 

study and analysis of the population according to the “Assessment of Civil Society 

Institutions” on August 6-25 and September 2019 (Certificate from the 

Independent Institute for Monitoring the Formation of Civil Society of October 15, 

2019. No. 01-830). As a result, it served to develop and improve the functioning of 

civil society institutions; 

philosophical conclusions, suggestions and recommendations were used in 

developing the scenario of the comprehensive program of events “Improving the 

efficiency of the system: problems and prospects” by the Central Council of the 

Union of Youth of Uzbekistan in developing the concept of the legal competition 

“Youth and Law” and the slogan “Youth - the builder of the future”, reflecting the 

motive system and public opinion mechanisms. (Certificate of the Central Council 

of the Union of Youth of Uzbekistan of October 7, 2019 No. 04-13/4582). As a 

result, the overall crime rate in the country was 13,720 people, including a 

decrease in juvenile delinquency (18-30) by 12.9% and juvenile delinquency by 

16.1%; 

practical suggestions and recommendations on tasks and rational methods to 

ensure the continuity of the transformation of public opinion under the influence of 

forms of public consciousness were used in the script of the Republican Center for 

Spirituality and Education "The Concept of Spiritual and Educational Work," in 

the Draft Resolution of the Cabinet of Ministers aimed at supporting the activities 

of the "Society of Advocates of Education" and the institution "Advocate of 

Spirituality"; "Map of the spiritual and educational environment in the regions"; 

they were also used in developing the concept of a scenario aimed at strengthening 

the positive image of Uzbekistan in the international arena (Certificate of the 

Republican Center for Spirituality and Education of October 3, 2019 No. 03/09-

1331-19). This served as a scientific and theoretical source for the formation of 

public opinion in the propaganda work carried out by the center, in developing the 
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worldview of citizens about complex reforms in our country, in the practice of 

increasing their ideological immunity and intellectual potential. 

Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, four chapters, conclusion, list of references. The volume of the 

dissertation is 215 pages. 
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