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КИРИШ ( фалсафа доктори (PhD) диссертацияcи аннотацияси)  

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

миқиѐсида кечаѐтган ривожланиш тенденцияларининг натижалари қишлоқ 

аҳолисининг фаровон ҳаѐт кечиришига бўлган муносабатларини ҳам 

ўзгартирмоқда. Бу жараѐнлар қишлоқ шароитида яшаѐтган аҳолининг ҳаѐт 

тарзи қай даражада кечаѐтгани масаласига тўхталишни тақоза этади. Қишлоқ 

ва унинг аҳолиси ҳар қандай мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаѐтининг 

асосий атрибутларидан бири бўлиб, ер юзи аҳолисининг озиқ-овқат 

маҳсулотларига, мамлакатлар енгил ва озиқ-овқат саноатининг хом ашѐга 

бўлган эҳтиѐжларини қондириб келган. Шунинг учун ҳам глобаллашув 

шароитида қишлоқларни ўзига хос ижтимоий макон сифатида тадқиқ қилиш 

ва унинг келгусидаги истиқболларини белгилаш ҳозирги кундаги энг долзарб 

масалалар қаторига киради. 

Жаҳон илм-фанининг ҳозирги замон илмий концепцияларида, 

аҳолининг фаровон ҳаѐт барпо этишида моддий ва маънавий омилларни 

ривожлантиришнинг тарихий зарурлиги, объектив шарт-шароитлари 

ҳақидаги ғоялар мавжуд бўлса-да, аммо қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо 

этишнинг моддий ва маънавий омилларини уйғунликда ривожлантириш 

қонуниятларини оптимал ташкиллаштириш хусусиятларига оид изланишлар 

ҳали етарли эмас. Бу эса қишлоқ аҳолисининг қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо 

этиш тўғрисидаги янгича дунѐқарашни шакллантириш, моддий ва маънавий 

омилларини, хусусият ва қонуниятларини ҳамда уни ривожлантириш 

йўлларини тадқиқ қилиш ҳаѐтий зарурат ҳисобланади.   

Мамлакатимизда бугунги кунда амалга оширилаѐтган кенг миқѐсли 

ислоҳотларнинг провард мақсади халқ ҳаѐтининг фаровонлигини 

таъминлашдан иборат. Айниқса, бунда қишлоқ ҳаѐтининг фаровонлигини 

ошириш муҳим аҳамият касб этиб, Ўзбекистон аҳолисининг 50 фоиздан 

ортиғи қишлоқ жойларида яшаши билан биргаликда, улар қишлоқ 

хўжалигини ҳаракатга келтирувчи асосий кучи ҳисобланади. 

“...қишлоқларимиз қиѐфасини тубдан ўзгартириш, қишлоқ аҳолиси учун 

шаҳар даражасидаги турмуш шароитини таъминлайдиган намунавий уй-

жойларни ва тегишли инфратузилмани қуриш бўйича дастурни фаол давом 

эттирамиз”
1
. Бу вазифаларни бажаришда қишлоқ аҳолисининг фаровон 

турмуш кечиришини таъминлаш борасида амалга оширилаѐтган 

ислоҳотларнинг натижаларини чуқур таҳлил қилиш, олинган илмий-амалий 

хулосалар асосида қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишнинг моддий ва 

маънавий омилларини уйғунлаштириш муҳим илмий аҳамият касб этади.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги, 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5386-сон 

«Обод қишлоқ» дастури тўғрисидаги, 2019 йил 17 июндаги ПФ-5742-сон 

“Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш 

                                                           
1
Мирзиѐев Ш.М. Миллий тараққиѐт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. - Т: 

Ўзбекистон, НМИУ, 2017. Б 592. 
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концепцияси”ни тасдиқлаш тўғрисида”ги, 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-5853-

сон “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 

2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ва 

2020 йил 26 мартдаги ПФ-5975-сон “Иқтисодиѐтни ривожлантириш ва 

камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиѐсатини тубдан янгилаш чора-

тадбирлари туғрисида”ги фармонлари, шунингдек Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 25 октябрдаги “2017-2021 йилларда 

қишлоқ жойларда янгиланган намунавий лойиҳалар бўйича арзон уй-жойлар 

қуриш дастури тўғрисида”ги қарори ҳамда соҳага оид бошқа меъѐрий-

ҳуқуқий хужжатларда белгилаб берилган вазифаларни амалга оширишда 

мазкур дессертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

 Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг 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.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Қишлоқлар ҳар қандай 

мамлакат тараққиѐтини белгиловчи моддий омил сифатида барча замонларда 

яшаб ўтган олимларнинг, давлат ва жамоат арбобларининг диққат марказида 

бўлиб келган. Хусусан, хориж олимларидан Гордон Чайлд, Чарльз Е.Ридман, 

Карл Зауэр, Kieran Corcoran, Лим Чжэ Ун, М.Хайдеггер
1
лар қишлоқ 

аҳолисининг моддий ҳаѐтининг ривожланиш босқичларини объктив ҳамда 

субектив жиҳатдан таҳлил қилишган. 

МДҲ олимларидан Е.А.Антонова, С.Н.Булгаков
2
, Ф.И.Гиренок, 

П.Ф.Лойко, Н.А.Новичкова, И.П.Черних, М.Р.Элоян ва бошқалар қишлоқ 

аҳолисининг маънавий онгини оширишнинг муҳим омиллари ва фалсафий 

категория сифатида – бу қишлоқ ҳаѐти учун зарур бўлган ғоялар, билимлар, 

тасаввурлар, ахлоқий ва бадиий-эстетик қадрияларни яратиш жараѐнини 

ўзида ифодалайдиган тушунчаларни ўрганганлар. 

Ўзбекистонлик файласуф олимлардан М.Бекмурадов, 

Г.Ҳ.Бекмуродова
3
, С.К.Каримов

4
, Ш.Рўзиназаров

5
, Б.О.Тўраев, И.Эргашев

6
, 

Ж.Я.Яхшиликов ва бошқалар томонидан қишлоқ ҳаѐтининг табиий, 

ижтимоий-иқтисодий, сиѐсий-ҳуқуқий, маданий-маънавий ҳаѐтини, 

шунингдек, озиқ-овқат хавфсизлиги соҳаларини тадқиқ этишга эътибор 

қаратганини кўриш мумкин. Бундан ташқари  Марказий Осиѐ хўжалиги 

тўғрисида XV асрда яшаган дин уламоси ва олим Махдуми Аъзамнинг 

“Рисолайи-биттихия” (деҳқончилик рисоласи) асарида деҳқончилик ва 

                                                           
1
 Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М.: «Гнозис», 1993. – 464 с. 

2
 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Мысль, 1990.–  С.299.  

3
 Бекмуродова Г.Ҳ. Аграр ислоҳотлар ва қишлоқ фуқаролари ижтимоий қиѐфасининг шаклланиши.Фалсафа 

фан. ном... дисс. Автореферт.,Тошкент, ЎзМУ, 2005 
4
 Каримов.С.К Ижтмоий тараққиѐт: муаммо ва ечимлар. Самарқанд, “Зарафшон” нашриѐти ДК, 2014. 

5
 Рўзиназаров ва бошқалар. Қишлоқ тараққиѐти ва фаровонлиги. – Т.: «ILM ZIYO», 2000. 

6
 Эргашев И.Қишлоқ сиѐсий–ижтимоий жараѐнлар тизимида:Сиѐсий-фалсафий таҳлил).– Т.: Шарқ, 1998.  
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қишлоқ хўжалиги тўғрисида маълумотлар келтирилган. Шу билан бир 

қаторда мулк муносабатларининг ўзгариши, қишлоқ аҳолисининг сиѐсий 

онги ва маданиятини шакллантириш масалалари ҳам атрофлича ѐритилган. 

Бироқ, қишлоқ аҳолиси моддий ва маънавий ҳаѐтининг фалсафий 

жиҳатларини махсус ўрганишга оид бирон бир йирик илмий тадқиқот иши 

амалга оширилмаган. Бу эса, диссертациянинг бугунги кунда долзарб ва 

муҳим эканлигидан далолат беради. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

ѐки илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари 

билан боғлиқлиги. Диссертация Самарқанд давлат университети илмий-

тадқиқот ишлар режасининг 2016–2020 йилларга мўлжалланган “Илмий 

тадқиқот фаолиятини ривожлантириш ва илмий салоҳиятини оширишга 

йўналтирилган комплекс чора-тадбирлар дастури” доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишнинг 

моддий ва маънавий омилларини уйғун ривожлантириш қонуниятларини 

очиб бериш ва такомиллаштириш юзасидан амалий таклиф-тавсиялар ишлаб 

чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
қишлоқнинг генезиси ҳақидаги фалсафий қарашларни таҳлил қилиш, 

унинг эвоюцияси ва ривожланиш босқичларини аниқлаштириш ҳамда 

қишлоқ аҳолиси маънавий эҳтиѐжларини ўсиб бориш қонунларини асослаш; 

қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишнинг моддий ва маънавий 

омилларини ҳамда уларни уйғун ривожлантиришнинг усуллари ва асосий 

инновацион воситаларини кўрсатиб бериш; 

  қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишда тўпланган хорижий мамлакатлар 

(АҚШ Калифорния, Туркия ТОКИ, Корея Республикаси Семаул Ундонг, 

Хитой Халқ Республикаси Янчжоу ва  Исроил Кибуц ҳамда халқаро 

ташкилотлардан ПИУ ва Еврофакс маълумотлари асосида қиѐсий таҳлил 

қилинган)  тажрибаларини ижтимоий-фалсафий таҳлил қилиш;  

  қишлоқ аҳолисини иш билан банд қилиш ҳамда камбағалликни 

қисқартиришга оид ижтимоий-сиѐсий, фалсафий қарашларни таҳлил қилиш 

ва камбағалликни қисқартириш бўйича таклиф-тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объектини  қишлоқ ва унда фаровон ҳаѐт барпо 

этишнинг моддий ва маънавий омилларини уйғун ривожлантириш 

қонуниятлари ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предмети қишлоқ аҳолисининг эркин ва фаровон ҳаѐт 

барпо этишининг моддий ва маънавий омилларини ривожлантириш 

қонуниятларини ижтимоий-фалсафий таҳлил қилишдан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда умумий ўзаро алоқадорлик, 

дедуктив мавҳумлаштириш, конкретлаштириш, умумлаштириш ҳамда  

тарихийлик ва мантиқийлик, таққослаш, моделлаштириш, 

абстрактлаштириш, факториал таҳлил, социометрик (суҳбат, анкета, тест, 

интервью) каби усуллардан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 
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қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишнинг моддий ва маънавий омили 

қишлоқ аҳолиси маънавий эҳтиѐжларини ўсиб бориш қонуни билан ўзаро 

диалектик боғлиқлиги фалсафанинг атрибутив категориялари (мазмун ва 

шакл, бутун ва қисм) воситасида асосланган;  

қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишнинг  моддий ва маънавий 

омилларини уйғун ривожлантиришда аҳоли, айниқса ѐшларнинг дахлдорлик 

ҳиссини шакллантириш ва унинг ботиний (ички руҳий-маънавий),  зохирий 

(ташқи),  прагматик (амалий) сингари шакллари мантиқий асосланган;  

“ақлли (интелектуал) қишлоқ уйи”, “ақлли қишлоқ”, “агротехнопарк” 

концепциялари қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишнинг моддий ва маънавий 

омилларини уйғун ривожлантиришнинг асосий инновацион воситаси 

эканлиги исботланган;  

қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишда моддий ва маънавий омилларни 

уйғун ривожлантиришнинг асосий усули сифатида ”Агро кластер”ларнинг 

онтологик ва гносеологик табиати “Агрокластер”, “Агроташаббус”, 

“Агросиѐсат”, “Агротуризм” тушунчалари нуқтаи назардан илмий жиҳатдан 

такомиллаштирилган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

мамлакат миллий тараққиѐтининг юксалиш босқичида қишлоқда 

фаровон ҳаѐт барпо этишнинг моддий ва маънавий омилларини уйғун 

ривожлантириш жараѐнларининг изчил тарзда кечиш йўллари асосланган; 

 давлатнинг ички ва ташқи сиѐсати, меҳнат ва хизмат жамоалари, 

тадбиркорлар ҳаѐтида тутган ўрни ҳакидаги концептуал қарашлар 

умумлаштирилган ҳамда аниқлаштирилган; 

қишлоқ ҳаѐтида кечаѐтган моддий ва маънавий ҳаѐт омилларининг 

уйғун тарзда шаклланиши ва ривожланиш қонуниятлари очиб берилган; 

қишлоқларда фаровон ҳаѐт қуришнинг моддий ва маънавий 

омилларининг объекти ва субъекти, институционал тизими фаолиятини 

янада ривожлантириш бўйича амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

ишончлилиги республика ва халкаро миқѐсдаги илмий конференциялар 

материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда 

хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолаларда берилган хулосалар, 

таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтда жорий этилгани, олинган натижаларнинг 

ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадкиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадкиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти шундан иборатки, қишлоқдаги моддий ва 

маънавий ҳаѐт омилларини уйғунлаштириш асосида қишлоқ хўжалиги ишлаб 

чиқаришини янги юксалиш босқичга кўтаришда барча ишлаб чиқариш 

объектларини модернизация қилиш, субъектларнинг инновацион фаоллигини 

оширишнинг усул ҳамда воситаларини такомиллаштиришда фойдаланиш 

мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки, 

қишлоқдаги моддий ва маънавий ҳаѐт омилларини уйғунлаштирувчи объект 
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ва субъектларининг диалектик бирлигидан ташкил топган инновацион 

инфраструктура тизими элементларининг функционал дифференциаллашуви 

ва интеграциялашувини ривожлантиришга қаратилган зарурий хужжатлар, 

илмий-амалий ишланмаларни ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкинлиги 

билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистоннинг 

ижтимоий тараққиѐтида қишлоқдаги моддий ва маънавий ҳаѐт омилларини 

уйғун ривожлантириш диалектикасини тадқиқ этиш асосида:  

“қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этиш”, “қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо 

этишнинг моддий омили”, “қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишнинг 

маънавий омили”, “қишлоқ аҳолиси маънавий эҳтиѐжларининг ўсиб бориши 

қонуни” тушунчаларига ижтимоий-фалсафанинг категориялари сифатида 

ѐндашувига оид таклиф ва тавсиялардан Фуқароларнинг ўзини ўзи 

бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш Самарқанд вилоят 

бошқармаси томонидан вилоят кесимида ўтказилган “Обод қишлоқ” ва 

“Обод маҳалла”ларда ободончилик ва фаровонликни таъминлашга 

қаратилган “Ақлли уй” ва “Томорқа маданияти – фаровон ҳаѐт манбаи”  

мавзусидаги тадбирлар дастури сцейнарисини ишлаб чиқиш ва ижросини 

таъминлашда амалий жиҳатдан фойдаланилган (Фуқароларнинг ўзини ўзи 

бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Республика 

Кенгашининг 2019 йил 19 ноябрдаги 02-03/802-сон маълумотномаси). Бу эса 

қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишнинг моддий ва маънавий омилларини 

уйғун ривожлантиришга нисбатан  илгари сурилган фалсафий ғоялар, илмий 

ва амалий ишланмалар, социологик сўровлар натижалари, билдирилган 

таклиф ва тавсиялари қишлоқ фуқаролар йиғини аҳолисининг миллий 

юксалиш даврида иқтисодий, инновацион, фалсафий тафаккурини 

шакллантиришга ва қишлоқларда тез фурсатларда фаровон ҳаѐт бунѐд 

этишнинг моддий ва маънавий асосларини уйғун ривожланиш ишларини 

амалга ошириш ва уларнинг ечимларини топишга амалий жиҳатдан хизмат 

қилган; 

қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишда аҳоли, айниқса ѐшларнинг 

қалбида даҳлдорлик ҳиссини шакллантириш ва бунѐдкорлик туйғусини янада 

юксалтириш зарурлиги сингари мезонлар асосида асослаб берилганлигига 

оид таклиф-тавсиялар ва илмий хулосалардан Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи 

Самарқанд вилоят кенгаши томонидан 2019 йил июль ва август ойларида 

ўтказилган “Қишлоқ қурувчиси - фидокор, меҳнаткаш инсон” ва “Фидойи 

ѐшлар отрядлари” каби дастурлар сценарийларини тайѐрлашда ва ижросини 

таъминлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи Марказий 

Кенгашининг 2019 йил 20 ноябрдаги 04-13/5239-сон маълумотномаси). 

Натижада,  аҳолининг, жумладан ѐшлар қалбида ободлик, фаровонлик, 

бунѐдкорлик, меҳнатсеварлик ва даҳлдорлик ҳиссини янада оширишга 

хизмат қилган; 

қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишда моддий ва маънавий омилларни 

уйғун ривожлантиришнинг асосий инновацион воситаси сифатида ишлаб 
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чиқилаѐтган “Ақлли ва рақамли қишлоқ концепцияси бўйича йўналишлар, 

унинг ташкилий асослари, инфраструктураси сифатида “Ақлли интелектуал 

уй”, “Ақлли қишлоқ”, “Агротехнопарк” тизмини шакллантириш 

механизмлари борасидаги таклиф ва тавсияларидан “Ижтимоий 

муаммоларни ҳал этишда ижтимоий шерикликни кучайтиришнинг 

инновацион йўлларини жорий этиш” номли  57-11/78 рақамли лойиҳа 

ижросида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Жиззах вилояти 

“Истиқбол” минтақавий тадқиқот марказининг 2019 йил 15 октябрдаги 29-

сон маълумотномаси). Натижада ижтимоий-иқтисодий тизимлар, аҳоли 

фаровонлигини таъминлашда турли соҳаларни инновацион 

ривожлантиришда устувор аҳамият бериш керак бўлган вазифаларни аниқлаб 

олишга хизмат қилган; 

“Агрокластер” каби тушунчага берилган фалсафий таъриф ва 

тавсияларидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик 

палатаси Аграр ва сув хўжалиги масалалари Қўмитасининг кластер 

соҳасидаги муносабатларни ташкилий ва ҳуқуқий асосларини тартибга 

солишга йўналтирилган “Кластер тўғрисида”ги қонун лойиҳасини 

тайѐрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис 

Қонунчилик палатаси Аграр ва сув хўжалиги масалалари Қўмитасининг 2019 

йил 19 ноябрдаги 04/4-05-165-сон маълумотномаси). Бу ўз навбатида, қишлоқ 

аҳолисининг фаровон ҳаѐтлари учун фалсафий асос сифатида хизмат қилган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадкиқот натижа- 

лари, 1 та халқаро ва 5 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳо- 

камадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларинннг эълон қилинганлиги. Тадкиқот мавзуси 

бўйича жами 20 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 6 та макола (5 та 

республика ва 1 та хорижий журналларда) нашр қилинган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация  таркиби кириш, 

учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг хажми 161 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг “Кириш” қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, республика фан ва технологиялар ривожланишининг асосий 

устувор йўналишларига мослиги, диссертация бажарилаѐтган олий таълим 

муассасаси илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти, 

предмети, усуллари ѐритилган. Шунингдек, илмий янгилиги, амалий 

натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ва илмий-амалий 

аҳамияти тавсифланган. 

Диссертация ишининг “Қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этиш 

омилларини уйғун ривожлантириш тадқиқининг фалсафий-
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методологик асослари” деб номлаган биринчи бобида қишлоқнинг пайдо 

бўлиши ҳақидаги фалсафий фикрлар таҳлил қилинган ҳолда, унинг генезиси, 

эволюцияси ва ривожланиш босқичлари очиб берилган. Қишлоқлар жамоа 

руҳини шакллантиришга йўналтирилган, шахслараро муносабалар макони 

бўлган ҳамда одамларнинг индивидуал турмуш тарзидан табиий офатлардан 

ҳимояланиш учун ўзини ҳимоя қилишга ҳаракат қилган, меҳнат, ишлаб 

чиқариш, деҳқончиликни ривожланиш марказидир. Қишлоқларнинг пайдо 

бўлиши бир қатор объектив ва субъектив омилларга боғлиқ бўлган. Бундаги 

объектив омилларга: табиат ва унда юз бераѐтган ҳодисалар силсиласига 

мослашиш учун одамлар жамоа бўлиб яшашга мажбур бўлганлари; қишлоқ 

жамоаларининг яшаши учун зарур бўлган экин экиладиган, чорва моллари 

боқиладиган ерларни ўзлаштириб олишлари туфайли, уларга тегишли бўлган 

катта ва кичик ҳудудларнинг пайдо бўлганлиги; одамлар томонидан ясалган 

меҳнат қуролларининг пайдо бўлиши ва такомиллашиб бориши; 

одамларнинг дайдиб озиқ-овқат қидиришини тарк этиб, зироатчилик билан 

шуғулланишлари натижасида кўчманчиликдан ўтроқ турмуш тарзига ўтиши 

ва бошқалар киради. Субъектив омилларга эса: «олам-одам» муносабатлари 

доирасида кишиларнинг онгида бир маконда биргалашиб яшаш иштиѐқининг 

пайдо бўлганлиги, яъни уларнинг биргалашиб яшаш заруриятини англаб 

етганликлари; одамларнинг бир маконда жамоа бўлиб яшаш зарурати, айни 

вақтда, уларни бошқариш, жамоада тартиб-интизом ўрнатишнинг қарор 

топишининг бошланиши; одамлар жамоасида мақсадлар бирлигининг 

шаклланиб ғоявий интилишнинг пайдо бўлиши кабилар киради. 

 Қишлоқларнинг пайдо бўлишидаги ички сабабларга меҳнат тақсимоти, 

аѐл ѐки эркакнинг жамоадаги мавқеи кабилар, ташқи сабабларга эса ўзга 

жамоалар билан яхши қўшничилик ѐки уларнинг тажаввузларига қарши 

биргаликда кураш кабилар киради.  

  Тадқиқотда Европа, Америка ҳалқлари қишлоқ ривожи ва унинг 

маданиятини ўрганиш билан бир қаторда Осий давлатларидаги қишлоқлар 

ҳаѐти ва тажрибалари ҳам ўрганилди. Хусусан, Хитой Халқ Республикаси, 

Кория Республикаси, Исроил каби мамлакатлар тажрибалар ўрганилди.   

Ўзбекистон ҳудудида қишлоқларнинг келиб чиқиши, шаклланиши ва 

ривожланиш хос бўлган хусусиятларни ижтимоий-фалсафий жиҳатдан 

таҳлил қиладиган бўлсак: биринчидан, мамлакатимиз ҳудудида қишлоқлар 

қадимги даврларда одамларнинг озиқ овқат ва кийим-кечакка бўлган 

эҳтиѐжларини қондириш мақсадида жамоа бўлиб яшашга бўлган 

урунишларининг натижаси сифатида келиб чиққан; иккинчидан, ўзбек халқи 

ўзининг тарихий ривожланиш жараѐнида мумтоз қулдорлик босқичини босиб 

ўтмаган, шунга кўра қишлоқларда яшовчи аҳолининг аксарият қисми 

деҳқончилик билан шуғулланиб ўтроқ, қолган қисми эса чорвачилик билан 

шуғулланиб кўчманчилик тарзида ҳаѐт кечирган; учинчидан, қишлоқларнинг 

кўпайишига одамларнинг кўпроқ деҳқончилик билан шуғулланишлари сабаб 

бўлган. Уруғларнинг деҳқончилик билан шуғулланиши натижасида пайдо 

бўлган қишлоқлар шу уруғ, кейинчалик қабила, ундан сўнг катта ер 
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эгаларининг номлари билан атала бошлаган; (Буларнинг баъзилари ҳозирга 

қадар ҳам, масалан, Дўрмон, Қўнғирот, Манғит, Қипчоқ, Жалоир каби 

номлар билан аталган ҳолда давом этиб келмоқда); тўртинчидан, қишлоқлар 

ўрта асрларда кўпинча катта ер эгалари, подшоҳ, амирлар ва хонларга қарам 

бўлган.  

Юқорида келтирилган далилларга асосланиб қуйидаги хулосага келиш 

мумкин. Бунда қишлоқларнинг пайдо бўлиш сабаблари деб қишлоқларнинг 

табиат ва жамиятнинг ўзаро алоқадорликлари тизими доирасида муайя вақт 

оралиғида содир бўлган ички ва ташқи, объектив ва субъектив, тўла ва 

специфик ўзгаришлардан сўнг иккинчи бошқа бир натижанинг заруран 

келтириб чиқишини таъминлайдиган асосий ҳодисаларга айтилади
1
. Шунга 

кўра, пайдо бўлган қишлоқ – бу деҳқончилик, човачилик каби ишлари билан 

шуғулланувчи одамларнинг яшаш жойи, маскани, ҳудудидир. Қишлоқ 

ҳўжалиги эса аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминловчи ва саноат 

учун хом-ашѐ етказиб берувчи иқтисодиѐт соҳасидир. Қишлоқлардаги 

одамларнинг турмуш шароити қишлоқ ҳўжалигидаги ишлаб чиқариш 

жараѐнида юз бераѐтган миқдорий ва сифатий ўзгаришларга боғлиқдир. 

Шунинг учун ҳам қишлоқни қишлоқ хўжалигидан ажратган ҳолда қараш 

мумкин эмас. 

Қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишнинг моддий ва маънавий 

омилларини ўйғун ривожлантириш масаласини ҳал этишда хорижий 

тажрибани ижтимоий фалсафий жиҳатдан таҳлил қилиш орқали ўрганиш 

зарурдир. Бу масалада Калифорния (АҚШ) тажрибаси шуни кўрсатадики, 

унда қишлоқда яшовчилар учун арзон ва қулай уй-жой қуришга 

мўлжалланган нотижорат ташкилотлар коалицияси (иттифоқи) ташкил 

этилган бўлиб, унинг вазифаси федерал ҳамда маҳаллий Ҳукумат билан 

ҳамжиҳатликда даромад даражаси паст аҳоли учун уй-жой қурилиши бўйича 

фаолият кўрсатишдан иборат.  

Хитой Халқ Республикасининг Янчжуо шаҳрида қишлоқда 

одамларнинг фаровон ҳаѐт кечиришини таъминлашга қаратилган “Уч тоза, 

битта яшил иш” деб номланган дастури ишлаб чиқилган бўлиб, унда “тоза 

қишлоқ, тоза уй, тоза дарѐлар, яшил дарахтлар” ғоясини амалга ошириш 

мақсад қилиб қўйилган. “Уч тоза, битта яшил иш” дастури: биринчидан, бу 

муқобил энергия ишлаб чиқариш тармоқларини ривожлантиришга 

кўмаклашиш, хусусан “яшил” иқтисодиѐтни ривожлантириш, экологик 

сайѐҳлик ва ҳордиқ чиқариш, дастурий таъминот ва ахборот хизмати 

кўрсатиш, маданий хизматлар каби “яшил хизмат” турларини 

рағбатлантириш, экологик ҳордиқ чиқариш ва сайѐҳликни ривожлантириш, 

органик ва экологик соф маҳсулотлар яратиш, экологик қишлоқ хўжалиги 

тизимини барпо этиш; иккинчидан, қишлоқларда чиқиндиларни қайта ишлаш 

тизимини ташкил этиш масаласига алоҳида эътибор қаратилиб, бунда 

                                                           
1
Қаранг: Қ.Н.Назаровнинг «Фалсафа асослари» номли китобида сабаб тушунчасига берилган фалсафий 

таъриф асос қилиб олинди// Назаров Қ.Н. Фалсафа асослари. – Т.:Ўзбекистон  файласуфлари миллий 

жамияти нашриѐти, 2012.–  Б.310. 
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қишлоқларда оқава сувларни марказлашган тарзда тозалаш ва ахлат ташиш 

станциялари қуриш, “йиғиштириш, тўплаш, ташиш ва қайта ишлаш гуруҳи” 

операция тизимини ташкил этиш бўйича ишларни бажариш; учинчидан, 

кўркам қишлоқларни ташкил этиш қишлоқ ҳудудларининг ифлосланишига 

йўл қўймаслик муаммоларини ҳал этиш; тўртинчидан, қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотлари чиқиндиларидан унумли фойдаланишни рағбатлантиришга 

катта эътибор берилиб, бунда чиқиндиларни қайта ишлаш техникалари 

намойиш этилган ҳолда, уларни жорий қилиш ишларига кўмак беришни 

амалда бажариш назарда тутилган.  

Қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этиш бўйича хорижий давлатларда мавжуд 

бўлган тажрибани ўрганиш: биринчидан, мамлакатимиздаги қишлоқларда 

яшаѐтган аҳолининг уй-жойга бўлган эҳтиѐжларини замонавий усул ва 

воситаларни қўллаш орқали тезроқ қондириш; иккинчидан, ушбу масалани 

ҳал этиш бўйича интеграциялашув жараѐнларини очиқлик ва шаффофлик 

асосида шакллантириш; учинчидан, хорижий инвестицияларни тўғридан-

тўғри жалб этиш ишларини мумкин қадар тезроқ амалга ошириш; 

тўртинчидан, қишлоқдаги миллий ва маҳаллий хусусиятларни ҳисобга олган 

ҳолда, уни хориж андозаларига яқинлаштиришдан иборат. 

Қишлоқ аҳолиси дунѐқараши – бу қишлоқда яшовчи ҳар бир индивид, 

шахс, ижтимоий гуруҳ,меҳнат жамоаларининг ўз атрофини ўраб турган 

борлиқ, воқелик, мавжудлик, реаллик ҳақида кундалик амалий ҳаракатлар 

натижасида тўплаган ҳаѐтий тажрибаларида ўзининг ифодасини топган 

илмий, мафкуравий, маънавий, илоҳий қарашлар тизимидир. Ушбу фалсафий 

таърифдан келиб чиққан ҳолда қишлоқ аҳолисининг дунѐқарашини: 

тасаввурлар, шакллар, ҳаѐтий идеаллар, эътиқодлар, қадриятлар, мўлжаллар, 

қарашлар, билимлар тизими сифатида қуйида мезонлар бўйича таснифлаш 

мумкин: тарихий типи бўйича: мифологик, диний, фалсафий; тарихий 

ривожланиши бўйича: қадимги, ўрта аср, янги ва энг янги давр; таалуқлилик 

(умумийлик) мезони бўйича: индивидуал, жамоавий, умуминсоний; назарий 

”етуклик” даражаси бўйича: кундалик, яъни ҳаѐтий, амалий ва назарий. 

Мамлакатимизнинг миллий тараққиѐтининг янги юксалиш босқичида 

қишлоқ аҳолисининг фаровон ҳаѐт кечириш борасидаги изчил илмий 

дунѐқараши қуйидаги тамойилларини: биринчидан, қишлоқ аҳолисининг 

илмий саводхонлигини ошириш, яъни замонавий илм-фан, техника ва 

технологиялар ютуқлари ҳақидаги билимлар билан қуроллантириш; 

иккинчидан, қишлоқ хўжалиги соҳасида деҳқончилик ва чорвачилик, 

ҳунармандчиликни ривожлантириш, табиий-экологик муҳитни бузмаслик, 

айниқса тоза ичимлик суви ва озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш ва 

тайѐрлаш бўйича аждодлардан авлодларга мерос бўлиб келаѐтган тарихий 

қадриятларни замон билан узвийлаштириш; учинчидан, қишлоқ ҳўжалиги 

соҳасини горизонтал ва вертикал йўналишлар бўйича ривожлантиришда, 

улар ўртасидаги мантиқий боғланишларнинг изчиллигини таъминлаш; 

тўртинчидан, қишлоқ хўжалигини ривожлантиришдаги мақсад-муддаони 

белгилашдан энг аввало қишлоқ аҳолисининг эҳтиѐж ва манфаатларини 
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ҳисобга олиш; бешинчидан, қишлоқни обод масканга айлантириш ишларини 

ташкил этишда назария ва амалиѐт, хусусан сўз ва амалиѐт бирлигини 

таъминлаш; олтинчидан, озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаѐт бунѐд 

этиш ғоясини қишлоқ аҳолисининг эътиқодига айлантириш орқали фаолият 

олиб боришлар кабилар ташкил этади. 

Диссертациянинг “Қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишнинг моддий ва 

маънавий омилларининг таркибий тузулиши, уларнининг ривожланиш 

тенденциялари” деб номланган иккинчи бобида моддий ва маънавий омил 

тушунчасига берилган таърифдан келиб чиққан ҳолда қуйидаги хулосаларга 

келинди. Қишлоқдаги моддий омил – бу объектив оламда жисмлик 

хусусиятига эга бўлган нарсалар иш-ҳаракатининг юзага чиқиши, содир 

бўлиши учун сабаб бўладиган воқеа-ҳодисалар тизимидир. Бунга кирувчи энг 

бирламчи омил бу табиат омили, яъни табиий муҳит ҳисобланади. Бунда 

табиий муҳит – бу инсонларни ҳар томонлама ўраб олган, уларга боғлиқ 

бўлмаган ҳолда ўз асл ҳолати, қонун-қоидаларига мувофиқ тарзда юз 

берувчи моддий омиллардан ташкил топган зарурий шарт- шароитлар 

мажмуидир. Ер эса бу қишлоқдаги моддий омил сифатида бу ўсимлик ва 

ҳайвонот дунѐси ҳаѐти учун зарур бўлган тупроқ, инсон учун озиқ-овқат, 

саноат учун хом ашѐ етиштириб берадиган экин майдонлари, аниқроғи 

тирикчилик манбаидир. 

Қишлоқда фаровон ҳаѐтни барпо этишнинг маънавий омиллар мавжудлик 

сифатида – бу қишлоқ кишилари томонидан жамиятнинг маънавий 

эҳтиѐжларини қондирувчи турли хил нарсалар: ғоялар, назариялар, 

билимлар, бадиий асарлар, ахборот тизимлари, қадр-қимматга эга бўлган 

бойликларни яратиш, ўзлаштириш, истеъмол қилиш учун қилинадиган 

меҳнат жараѐнларининг яхлит бир тизимидир. Қишлоқда фаровон ҳаѐтни 

барпо этишнинг маънавий омиллари фалсафий категория сифатида – бу 

қишлоқ ҳаѐти учун зарур бўлган ғоялар, билимлар, тасаввурлар, ахлоқий, 

бадиий-эстетик қадрияларни яратиш жараѐнини ўзида ифодалайдиган 

тушунчадир. 

Миллий тикланиш йилларида қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этиш учун 

мавжуд моддий ва маънавий омилларни ривожлантириш борасида икки хил 

биринчиси, моддий ва маънавий омилларни биргаликда уйғун 

ривожлантиришга қаратилган мутаносиблик, иккинчиси эса уларнинг 

моҳиятини фалсафий жиҳатдан тўғри тушунмасдан қилинган субъектив 

қарашларнинг амалиѐтдаги ифодаси сифатида вужудга келган 

номутаносиблик тенденциялари шаклланди. 

Миллий тикланиш даврида қишлоқда фаровон ҳаѐтни барпо этиш учун 

моддий ва маънавий омилларни мутаносиб ривожлантиришга уриниш 

жараѐнида фермер хўжаликларининг ҳаѐтида юзага келган номутаносиблик 

тенденциясининг келиб чиқишига қуйидагилар: биринчидан, фермерлар, 

уларнинг мол-мулки, ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича кўплаб ҳукумат 

қарорлари қабул қилинганлигига қарамасдан, туман ва вилоят ҳокимлари ва 

ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган бошлиқлари томонидан фермер 
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хўжаликларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари етарли даражада 

ҳимоя қилинмади; иккинчидан, фермерлар зиммасига тумандаги барча катта 

ва кичик тадбирлар учун пул маблағларини ажратиш ноқонуний тарзда 

юклаб қўйилди; учинчидан, фермерлар зиммасига юкланган солиқ ва бошқа 

йиғимлар дастидан ишчиларига ҳақ тўлай олмасдан қанчадан-қанча 

фермерлар хонавайрон бўлдилар; тўртинчидан, қишлоқ хўжалиги 

техникалари, ѐнилғи-мойлаш материаллари, эҳтиѐт қисмларнинг, минерал-

ўғитларнинг қимматлиги туфайли улар ерларга етарлича ишлов 

беролмадилар; бешинчидан, фермер хўжаликларн аъзолари кишлок хўжалик 

маҳсулотларини етиштириш соҳасидаги билим ва кўникмаларини ошириш, 

уларни зарур маълумот ва ахборотлар билан таъминлашнинг йўлга 

қўйилмаганлиги, фермерлик бўйича саводхон кадрларнинг етишмаслиги 

оқибатида деҳқончилик ва чорвачилик илмидан бехабар бўлган 

одамларининг фермер бошқаруви ишига жалб қилинганлиги каби 

суиистеъмолчиликлар сабаб бўлди. 

 Диссертациянинг учинчи “Миллий юксалиш даврида қишлоқда 

фаровон ҳаѐт барпо этишда моддий ва маънавий омилларини уйғун 

ривожлантиришнинг илмий-амалий жиҳатлари” деб номланган бобида 

қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишда моддий ва маънавий омилларни уйғун 

ривожлантиришнинг инновацин восита ва усуллари илмий жиҳатдан 

асосланган.  

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐевнинг: “Миллий 

юксалиш деганда, биз мамлакатимиз тараққиѐти, халқимизнинг ҳаѐт 

даражаси ва турмуш сифатини ҳар томонлама юқори босқичга кўтаришни 

тушунамиз”
1
,– деган методологик аҳамиятга эга бўлган сўзларига таяниб, 

қишлоқ жойларидаги 260 та фуқаролар йиғиларига қарашли 11015 та аҳоли 

пунктларида яшаѐтган аҳолининг фаровон яшашини таъминловчи моддий ва 

маънавий омилларни уйғун ривожлантиришда асосий восита вазифасини 

ўтайдиган “Ақлли ва рақамли қишлоқ хўжалиги”, Ақлли ва рақамли 

қишлоқ”ни барпо этиш ҳисобланади. Бу ҳақда қабул қилинажак 

концепциянинг асосий мақсади этиб – қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига 

юқори информацион-инновацион технологияларни жорий этиш орқали 

ерларнинг унумдорлигини, сувларнинг тежамкорлигини, экинларининг 

ҳосилдорлигини, ҳайвонларининг маҳсулдорлигини оширишга эришиш 

натижасида аҳолининг фаровон ҳаѐт кечиришини таъминлашга қаратилган 

интеллектуал тизимини яратишдан иборат эканлиги, унинг матнига 

ижтимоий фалсафий аҳамиятга молик бўлган қуйидаги тушунчаларни 

киритиш ҳам мақсадга мувофиқдир. 

1. “Ақлли (интелектуал) уй” – бу ўзини тўлалигича энергия билан 

таъминловчи шамол генераторлари, фотоэлектр панеллари, термонасослар ва 

бошқа ускуналар билан жиҳозланган, ахборот коммуникация 

технологияларидан фойдаланиш имкониятлари қондирилган, ахборот-

                                                           
1
 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг Ўзбекистон Руспубликаси 

мустақиллигининг йигирма саккиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. 31.08.2019 
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ресурслари билан тўлиғича таъминланган, сифатли, хавфсиз витаманларга 

бой озиқ-овқат маҳсулотларини тайѐрлаш ва сақлаш, саломатлилик 

даражаларини аниқлаш, мавсумий кийим-кечаклар кийиш, гигена 

қоидаларига қатъий риоя қилиш йўлга қўйилган, ҳар томонлама хавфсизлик 

чора-тадбирлари кўрилган, оила бюджетини шакллантириш ва сарфлаш 

рақамли иқтисодиѐт орқали ҳисоб-қитоб қилинадиган маскандир. 

Қишлоқда бунѐд этилган ҳар бир ”Ақлли (интеллектуал) уй” қишлоқда 

фаровон ҳаѐт барпо этишнинг моддий ва маънавий омилларини уйғун 

ривожлантиришнинг биринчи манбаии (ҳосиласи) сифатида мамлакатимизда 

бир бутун “Ақлли қишлоқ”лар тизимининг шаклланишига олиб келади. 

Бизнинг фикримизча методологик жиҳатдан қишлоқда фаровон ҳаѐт 

барпо этишнинг моддий ва маънавий омилларини ўйғун ривожлантиришнинг 

асосий воситаси бўлган “Ақлли қишлоқ”нинг умумий компонентлари 

жумласига қуйидагиларни: 

 1) макон ва замонда реал моддий ва маънавий ишлаб чиқариш тизимининг 

мавжудлигиги ифодаловчи – маданий борлиқ; 

 2) инсоннинг моддий ва маънавий эҳтиѐжларини қондирувчи – табиат 

бойликлари; 

 3) моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараѐнини уйғунлаштирувчи 

биотехнология ва биоиқтисодиѐтга асосланган – иқтисодий тизим; 

 4) кишиларнинг самарали меҳнат қилишини ташкиллаштириш ва илмий 

бошқаришга хизмат қилувчи – ахборот-коммуникациялар инфратузилмаси; 

5) табиат ва жамиятнинг ривожланиш қонуниятларини очиш ва уларни 

тезкор равишда ҳаѐтга жорий қилишга интилувчи инновацион салоҳиятга эга 

бўлган – профессионал мутахасислар корпуси; 

 6) инновацион технологиялар асосида ҳар бир деҳқончилик далаларида 

ҳайдовчисиз ишлов берадиган, етиштиладиган ҳосил ва чорвачилик 

маҳсулотларининг пишиб-етишиш давридаги ўзгаришларни ўта аниқлик 

билан аниқловчи – робототехника қурилмалари кабиларни киритиш мумкин. 

 Демак, ақлли қишлоқ – бу қишлоқ аҳолисининг моддий ва маънавий 

эҳтиѐжларини қондирувчи табиат бойликларига, моддий ва маънавий ишлаб 

чиқариш жараѐнини уйғунлаштирувчи биотехнология ва биоиқтисодиѐтига; 

самарали меҳнат қилишини ташкиллаштириш ва илмий бошқаришга хизмат 

қилувчи ахборот-коммуникациялар инфратузилмасига, янгиликларни кашф 

этувчи ва амалда қўлловчи инновацион салоҳиятга эга бўлган профессионал 

мутахасислар корпусига, ишларни бевосита одам иштирокисиз бажарадиган 

робототехника қурилмаларига, маънавий савиясини юксалтирувчи ахборот-

ресурсларига эга бўлган ҳолда ижтимоий тараққиѐт қонунларига мос 

равишда ҳаракатланадиган маданий борлиқдир. 

“Ақлли ва рақамли қишлоқ хўжалиги” концепциясининг ижросини 

таъминловчи инновацион ечимлар тизимига биринчи навбатда қишлоқ 

хўжалиги ишларини бажаришда қўлланиладиган робот, яъни ҳайдовчисиз ва 

учувчисиз бошқариладиган қишлоқ хўжалик техникаларини яратиш ва 

улардан фойдаланиш ишларини киритиш мумкин. 
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Қишлоқ инфраструктураси – бу моддий ва маънавий ҳаѐт омилларни 

уйғун ривожланиши орқали қишлоқда эркин ва фаровон ҳаѐт барпо этиш 

учун хизмат қиладиган ҳар хилдаги ѐрдамчи соҳалар мажмуидир. 

 Қишлоқ инфраструктурасини иккита катта туркумга ажратиш мумкин. 

I. Қишлоқдаги моддий ҳаѐт омилларидан фойдаланишга хизмат 

қилувчи инфраструктура. Бунга қуйидагиларни киритиш мумкин. 

1. Қишлоқ хўжалиги ички тузилмалари ва бошқа соҳалар билан 

боғлаш, тайѐр маҳсулотларни истеъмолчиларга етказишга қаратган – 

транспорт ва йўл хизмати инфратузилмаси. Буларга тайѐрлов хизмати, 

қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш хизмати, транспорт хизмати, 

тара идишларини қадоқлаш хизмати ва бошқалар киради. 

2. Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни муҳандислик-

техник объектлари, машина, асбоб-ускуна, техник сервис хизматлари билан 

таъминлашга қаратилган – ишлаб чиқариш инфратузилмаси. Буларга эҳтиѐт 

қисмлар таъминоти, техник сервис, биржа, уруғлик билан таъминлаш 

хизмати, кимѐ хизмати. 

3. Атроф-муҳитни муҳофаза қилишга қаратилган – экологик 

инфратузилма. Буларга киради ўсимликларни ҳимоя қилиш хизмати, 

зооветернария хизмати, сувдан фойдаланувчилар уюшмаси ва бошқалар. 

4. Зарур ахборот майдонини ташкил қилиш ва маълумотлар билан 

таъминлаш – ахборот ва коммуникацион инфратузилма. Буларга киради 

ахборот консалтинг, алоқа хизмати, аудит хизмати, юридик хизмат ва 

бошқалар. 

II. Қишлоқдаги маънавий ҳаѐт омилларидан фойдаланишга хизмат 

қилувчи инфраструктура. Бунга қуйидагиларни киритиш мумкин. 

1. Қишлоқ жойларида аҳолининг яшаши учун шароитлар яратишга 

хизмат қилувчи – ижтимоий-маиший инфратузилма. Буларга киради маориф, 

соғлиқни сақлаш, маиший хизмат ва бошқалар. 

2. Зарурий қонунчилик базаси билан таъминловчи – институционал 

инфратузилма. Нотарус, адвокатура, никоҳ ва бошқа масалалар билан 

шуғулланувчи давлат ва нодавлат ташкилотлари хизмати. 

3. Инновацияларни қўллаш асосида замонавий юқари технологиялари 

ишлаб чиқаришини шакллантиришга хизмат қиладиган – инновацион 

инфратузилма. Буларга киради илмий-тадқиқот институтлари, 

агротехнопарк, агротехнополис ва инновацион марказлар ва шунга 

ўхшашлар. 

Миллий юксалиш даврида файласифларнинг асосий вазифаларидан 

бири бу қишлоқдаги инфраструктурани инновацион ривожлантиришнинг 

услуб ва механизмларини ишлаб чиқиш ва ишга тушуриш борасида илмий-

амалий аҳамиятга молик бўлган тавсияларни беришдан иборат. 

 Қишлоқ моддий ва маънавий ҳаѐт омилларини уйғунлаштириш 

истиқболини таъминловчи инновацион инфраструктурани ривожлантиришга 

қаратилган инновацон технопарклар тизимини яратиш мақсадга мувофиқдир. 
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Агротехнопарк – бу қишлоқда эркин ва фаровон ҳаѐт барпо этишга 

хизмат қиладиган инфраструктурни инновацион ривожлантириш мақсадида 

ташкил этилган ўқув-илмий-инновациявий мажмуалар тизимидир. 

Агрокластер – бу бир таркибли қишлоқ хўжалиги экинларининг 

ҳосилдорлигини ошириш, сифатли маҳсулотларни етиштириш, уларни қайта 

ишлаш, ички ва ташқи истеъмолчиларга етказиб бериш мақсадида тузилган 

бир талай ѐрдамчи хизмат кўрсатувчи соҳалар тизимидир. 

Агрокластер ташаббуси – бу муайян ташаббусчилар томонидан бирон 

бир кластерларни қишлоқ хўжалиги соҳасида тузиш, шакллантириш ва 

ривожлантиришга йўналтирилган инновацион фаолиятдир.  

Агрокластер сиѐсати – бу давлат ва жамоат ташкилотлари томонидан 

қишлоқ хўжалигида агрокластер ташаббусларининг ўсишини 

рағбатлантириш, мавжудларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга 

қаратилган фаолият туридир.  

ХУЛОСА 

 Ушбу мавзу бўйича олиб борилган ва амалга оширилган тадқиқотлар, 

таҳлиллар ҳамда социологик сўровлар натижасида қуйидаги хулосаларга 

келинди: 

1. Инсоният тарихида қишлоқларнинг пайдо бўлиши биоижтимоий 

мавжудод бўлган одамзотнинг ѐввойиликдан цивилизацион тараққиѐт учун 

ташланган илк қадамлардан биридир. Қишлоқ гарчанд одамларнинг яшаш 

маскани бўлган бўлсада, бироқ, у асрлар мобайнида қишлоқ хўжалигини 

ривожлантирувчи асосий моддий ва маънавий омил сифатида тарихий макон 

ва замондан жой олган ижтимоий феномен ҳисобланади.  

2. Мамлакатимиз ҳудудида қишлоқларнинг ижтимоий феномен сифатида 

пайдо бўлишига бир қатор объектив омиллар:1) табиат ва унга одамларнинг 

мослашиши учун жамоа бўлиб яшаш эҳтиѐжининг пайдо бўлиши; 2) одалар 

томонидан тирикчилик қилиш учун эгаллаб олинган катта-кичик 

ҳудудларнинг бўлиб олиниши; 3) одамлар томонидан меҳнат қуролларининг 

ясалиши; 4) ясалган меҳнат қуролларининг пайдо бўлиши; 5) яшаш учун 

ертўлалар, кулбалар ясаш, лойдан, гуваладан уйлар қуриши; 6) одамларнинг 

дайдиб озиқ-овқат қидиришини тарк этиб, зироатчилик билан 

шуғулланишлари натижасида кўчманчиликдан ўтроқ турмуш тарзига 

ўтишини, шунингдек, субъектив омиллар: а) «олам – одам» муносабатлари 

доирасида кишиларнинг онгида бир маконда биргалашиб яшаш иштиѐқининг 

пайдо бўлганлиги, яъни уларнинг биргалашиб яшаш заруриятини  англаб 

етганлиги; б) одамларнинг бир маконда  жамоа бўлиб яшаш зарурати,айни 

вақтда,уларни бошқариш, жамоада тартиб-интизом ўрнатишнинг пайдо 

бўлиши; в) одамлар жамоаси вужудга келган  мақсадлар бирлиги сабаб 

бўлган. Шунга кўра қишлоқларнинг пайдо бўлиш сабаблари деб 

қишлоқларнинг олам ва одамнинг ўзаро алоқадорликлари тизими доирасида 

муайя вақт оралиғида содир бўлган ички ва ташқи, объектив  ва субъектив, 

тўла  ва специфик ўзгаришлардан сўнг иккинчи бошқа бир натижа бўлган 
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қишлоқларнинг заруран келиб чиқишини таъминлайдиган асосий табиат ва 

жамият ҳодисаларига  айтилади. 

3. Қишлоқда фаровон ҳаѐтни, ундаги моддий ва маънавий омилларни 

уйғун ривожлантирмасдан туриб қуриб бўлмайди. Бунда қишлоқда фаровон 

ҳаѐт барпо этишнинг моддий омиллари деб, қишлоқ аҳолисининг моддий 

неъматларга бўлган эҳтиѐжларини қондириш учун иш-ҳаракатларини содир 

этишига сабаб бўладиган предмет, нарса, воқеа-ҳодиса, жараѐнларлар; 

маънавий омиллари деб эса қишлоқ кишилари томонидан жамиятнинг 

маънавий эҳтиѐжларини қондирувчи турли хил нарсалар: ғоялар, назариялар, 

билимлар, бадиий асарлар, ахборот тизимлари, қадр-қимматга эга бўлган 

бойликларни яратиш, ўзлаштириш, истеъмол қилиш учун қилинадиган 

меҳнат жараѐнларининг яхлит бир тизимига айтилади. 

4. Қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этиш учун  зарур бўлган моддий ва 

маънавий омилларни уйғун ривожлантириш тенденциоз характерга эга 

бўлиб, мутаносиблик ва номутаносиблик тарзида кечаѐтганлигини 

кузатишимиз мумкин. Бунда қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этиш учун зарур 

бўлган моддий ва маънавий омилларнинг бир бирига мутаносиб равишда 

кечиш тенденцияси деб, ҳар бир моддий ва маънавий омилларнинг қишлоқ 

ҳаѐтидаги ўрнини аниқланган, уларнинг бир бирларига таъсир қилиш 

даражаларини белгиланган ҳолда муайян бир  мақсадни кўзлаб қабул 

қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари асосида амалга 

оширилаѐтган иш-ҳаракатларнинг  йўналишлари тизимига; номутаносиб 

равишда кечиш тенденцияси деб, қишлоқни ривожлантиришга масъул бўлган 

субъектларнинг моддий ва маънавий омилларнинг диалектик характерини 

чуқур англаб етмасдан қабул қилган қарорлари, шунингдек, жойларда 

уларнинг ижросини таъминлашга жавобгар бўлган мутассади раҳбарларнинг 

калтабинлик билан юритган сиѐсати, бозор иқтисодиѐтини рўкач қилиб катта 

бойликларни қўлга киритишни кўзлаб олди-сотти қилаѐтган «бозорчи 

олғирлар»нинг ҳатти-ҳаракатлари туфайли содир этилаѐтган пинҳона 

ғайритабиий – ижтимоий иш-ҳаракатларининг йўналишларига айтилади.  

5. Қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этиш учун  зарур бўлган моддий ва 

маънавий омилларни уйғун ривожлантириш учун унга нисбатан ѐшларнинг 

дахлдорлик ҳиссини шакллантириш зарур. Фалсафий жиҳатдан ѐндашганда 

дахлдорлик – бу ҳар бир одамнинг жамият ҳаѐтида юз бераѐтган жараѐнларга 

нисбатан виждони амрига кўра бевосита ѐки билвосита алоқаси борлигини 

эътироф этиши  туфайли содир этадиган ҳатти-ҳаракатларидир. Унинг 

ботиний (ички-руҳий) ва зоҳирий (амалий-прагматик) шакллари мавжуддир. 

Миллий юксалиш даврида қишлоқда фаровон ҳаѐт барпо этишда моддий 

ва маънавий омилларни уйғун ривожлантириш  ишларини илмий-амалий 

жиҳатдан таъминлаш учун қуйидаги таклиф ва тавсиялар берилд:. 

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон 

Республикасида “Ақлли қишлоқ хўжалиги” технологияларини жорий этиш 

концепцияси”ни тасдиқлаш тўғрисидаги Қарорининг лойиҳасини қуйидаги 

методологик аҳамиятга эга бўлган фалсафий мазмундаги “Ақлли 
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(интелектуал)уй”,“Ақлли қишлоқ”,“Агрокластер ташаббус”,”Агрокластер 

сиѐсат”, “Ақлли агротехника” каби тушунчалар билан тўлғазиш зарур. 

Бусиз қарорнинг мазмун-моҳияти кемтик бўлиб қолади. 

2. “Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда илмий-инновацион ишлаб 

чиқариш технопаркларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”, 

”Қишлоқ аҳолиси ўртасида маънавий-маърифий тадбирларни 

ривожлантириш чора-тадбирлари” тўғрисида ҳукумат қарори лойиҳаларини 

тайѐрлаш ва умумхалқ муҳокамасига қўйиш. 

3. Қишлоқ аҳолисининг ”томорқа маданияти”ни шакллантириш ва 

ривожлантириш учун Ёшлар иттифоқининг фаоллари бошчилигида 

қишлоқдаги ҳар бир хонадон томорқасининг “технологик харитаси”ни 

тузиб чиқиш.  

4. Ёшлар иттифоқининг аъзолари томонидан қишлоқда фаровон ҳаѐт 

барпо этишнинг моддий ва маънавий омилларини уйғун ривожлантиришга 

тўсқинлик қилувчи  коррупционерларга қарши курашиш учун ҳар бир 

маҳалла ва ташкилотларда  коррупцияга алоқаси бўлган шахслар ва уларнинг 

оила аъзоларига қарши “Маънавий-ахлоқий муросасизлик майдони”ни 

яратишни ташкил қилиш зарур. 
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ВВЕДЕНИЕ (Аннотация диссертации доктора философии (PhD)   

  Актуальность и востребованность темы диссертации. Результаты 

глобальных тенденций развития также меняют отношение сельского 

населения к процветающей жизни. Эти процессы требуют внимания к 

степени, в которой уровень жизни сельского населения снижается. Деревня и 

ее жители были одним из главных атрибутов социально-экономической 

жизни любой страны, удовлетворяя продовольственные потребности 

населения мира, сырье легкой и пищевой промышленности стран. Поэтому в 

условиях глобализации изучение сел как уникального социального 

пространства и определение его будущих перспектив является одной из 

самых актуальных проблем сегодня. 

Хотя в современных научных концепциях мировой науки есть 

представления об исторической необходимости развития материальных и 

духовных факторов в построении благополучной жизни, объективных 

условиях, но об особенностях оптимальной организации законов 

гармоничного развития материальных и духовных факторов. исследования 

все еще недостаточно. Крайне необходимо сформировать новое 

мировоззрение сельского населения, чтобы построить процветающую жизнь 

в деревне, изучить материальные и духовные факторы, особенности и 

законы, а также пути его развития. 

Основная цель масштабных реформ, проводимых сегодня в нашей 

стране, - обеспечить благосостояние людей. В частности, важно улучшить 

благосостояние сельской жизни, так как более 50% населения Узбекистана 

проживает в сельской местности, которая является главной движущей силой 

сельского хозяйства. «... мы будем активно продолжать программу 

радикального изменения внешнего вида наших деревень, создания 

образцового жилья и соответствующей инфраструктуры, которая обеспечит 

условия жизни сельского населения».”
1
. При выполнении этих задач большое 

научное значение имеет глубокий анализ результатов реформ по 

обеспечению благосостояния сельского населения, сочетание материальных 

и духовных факторов построения процветающей жизни в деревне на основе 

научных и практических выводов.  

Это диссертационное исследование послужит в определенной степени 

выполнению УП-4947 Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 

года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан», УП-5386 от 29 марта 2018 года по программе «Процветающая 

деревня», УП-5742 от 17 июня 2019 года » Об утверждении Концепции 

эффективного использования земельных и водных ресурсов в сельском 

хозяйстве » и УП-5853 от 23 октября 2019 года« Об утверждении Стратегии 

развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы », 

УП-5975 от 26 марта 2020 года Постановления Кабинета Министров 

                                                           
1
Мирзиѐев Ш.М. Миллий тараққиѐт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. - Т: 

Ўзбекистон, НМИУ, 2017. Б 592. 
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Республики Узбекистан от 25 октября 2016 года «О программе доступного 

жилья в сельской местности на 2017–2021 годы» о программе коренного 

обновления государственной политики в области экономического развития и 

сокращения бедности. а также выполнение задач, изложенных в других 

нормативных актах отрасли. 

  Соответствие исследования приоритетам развития науки и 

техники республики. Данное исследование проводилось в соответствии с 

приоритетным направлением развития науки и техники республики I. 

«Формирование системы социальных, правовых, экономических 

инновационных идей информированного общества и демократического 

государства и пути их реализации». 

Степень изученности проблемы. Деревни всегда были в центре 

внимания ученых, государственных и общественных деятелей, которые жили 

как материальный фактор, определяющий развитие любой страны. В 

частности, зарубежные ученые Гордон Чайлд, Чарльз Э. Ридман, Карл Зауэр, 

Киран Коркоран, Лим Чже Ун, М. Хайдеггер
1
 проанализировали этапы 

развития материальной жизни сельского населения с объективной и 

субъективной точки зрения. 

 Ученые СНГ Е.А. Антонова, С.Н.Булгаков
2
, Ф.И.Гиренок, П.Ф.Лойко, 

Н.А.Новичкова, И.П.Черникс, М.Р.Элоян и другие - те, кто изучал 

концепции, воплощающие процесс создания идей, знаний, воображения, 

моральных и художественно-эстетических ценностей, необходимых для 

сельской жизни, для повышения духовного сознания сельского населения как 

важные факторы и как философская категория. 

  Узбекские философы М. Бекмурадов, Г. Х. Бекмурадова
3
,, С. К. 

Каримов
4
, Ш. Рузиназаров

5
, Б. О. Тураев, И. Эргашев

6
, Ю. Я. Яхшиликов и 

другие исследовали природные, социально-экономические и политические 

аспекты сельской жизни, уделив омновное внимание на  изучении правовой, 

культурной и духовной жизни, а также на областях продовольственной 

безопасности. Кроме того, информация о сельском хозяйстве в Центральной 

Азии приведена в книге "Рисолаи-биттихия" (агрономическое эссе) 

богослова и ученого 15-го века Махдуми Азама. В то же время, вопросы 

изменения отношений собственности, формирования политического 

сознания и культуры сельского населения также там освещаются в деталях. 

Однако не было проведено серьезных научных исследований по конкретному 

изучению философских аспектов материальной и духовной жизни сельского 

населения. Это указывает на то, что диссертация актуальна и особо важна 

сегодня. 

                                                           
1
 Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М.: «Гнозис», 1993. – 464 с. 

2
 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Мысль, 1990.–  С.299.  

3
 Бекмуродова Г.Ҳ. Аграр ислоҳотлар ва қишлоқ фуқаролари ижтимоий қиѐфасининг шаклланиши.Фалсафа 

фан. ном... дисс. Автореферт.,Тошкент, ЎзМУ, 2005 
4
 Каримов.С.К Ижтмоий тараққиѐт: муаммо ва ечимлар. Самарқанд, “Зарафшон” нашриѐти ДК, 2014. 

5
 Рўзиназаров ва бошқалар. Қишлоқ тараққиѐти ва фаровонлиги. – Т.: «ILM ZIYO», 2000. 

6
 Эргашев И.Қишлоқ сиѐсий–ижтимоий жараѐнлар тизимида:Сиѐсий-фалсафий таҳлил).– Т.: Шарқ, 1998.  
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Соответствие исследования плану научно-исследовательской 

работы вуза, в котором выполнена диссертация. Диссертация выполнена в 

рамках плана научно-исследовательских работ Самаркандского 

государственного университета на 2016–2020 годы «Комплексная программа 

мероприятий, направленных на развитие научно-исследовательской 

деятельности и наращивание научного потенциала». 

          Цель исследования - разработка практических предложений и 

рекомендаций по раскрытию и совершенствованию законов гармоничного 

развития материальных и духовных факторов построения благополучной 

жизни на селе.  

Задачи исследования: 

анализ философских взглядов на генезис села, выявление его этапов 

развития и развития, обоснование закономерностей роста духовных 

потребностей сельского населения; 

показать материальные и духовные факторы построения 

благополучной жизни на селе, а также методы и основные инновационные 

средства их гармоничного развития; 

социально-философский анализ опыта зарубежных стран (США, 

Калифорния, Турция TOKI, Республика Корея Семаул Ундонг, Китайская 

Народная Республика Янчжоу и Израиль Кибуц и сравнительный анализ 

международных организаций на основе данных ГРП и Eurofax); 

 анализ общественно-политических, философских взглядов на 

занятость и сокращение бедности в сельской местности и разработка 

рекомендаций по снижению бедности. 

Объект исследования - закономерности гармоничного развития 

материальных и духовных факторов строительства деревни и благополучной 

жизни в ней. 

Предметом исследования является социально-философский анализ 

закономерностей развития материальных и духовных факторов свободной и 

благополучной жизни сельского населения. 

Методы исследования. В диссертации используются такие методы, 

как общая корреляция, дедуктивная абстракция, конкретизация, обобщение и 

историческое, логическое, сравнительное, моделирование, аннотация, 

факторный анализ, социометрический (интервью, анкетирование, 

тестирование, интервью). 

Научная новизна исследования: 

диалектическая взаимосвязь материального и духовного фактора 

построения благополучной жизни в деревне с законом роста духовных 

потребностей сельского населения основана на атрибутивных категориях 

философии (содержание и форма, целое и часть); 

формирование чувства причастности населения, особенно молодежи, к 

гармоничному развитию материальных и духовных факторов построения 

благополучной жизни в деревне и ее внутренних (внутренних духовных), 

внешних (внешних), прагматических (практических) форм; 
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понятия «умный (интеллектуальный) загородный дом», «умная 

деревня», «агротехнопарк» оказались основным инновационным средством 

гармоничного развития материальных и духовных факторов построения 

благополучной жизни в деревне; 

онтологический и эпистемологический характер «Агрокластеров» как 

основного метода гармоничного развития материальных и духовных 

факторов в построении процветающей жизни в деревне был научно улучшен 

в терминах «Агрокластер», «Агроташаббус», «Агросиосат», «Агротуризм».  

Практические результаты исследования следующие: 

основано последовательное прохождение процессов гармоничного 

развития материальных и духовных факторов построения благополучной 

жизни на селе на этапе роста национального развития страны; 

 обобщены и уточнены концептуальные взгляды на внутреннюю и 

внешнюю политику государства, роль трудовых и служебных сообществ, 

предпринимателей в жизни; 

раскрыты закономерности гармоничного формирования и развития 

материальной и духовной жизни в сельской жизни; 

выработаны практические предложения и рекомендации по 

дальнейшему развитию институциональной системы, по объекту и предмету 

материальных и духовных факторов построения благополучной жизни на 

селе.  

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 

исследования определяется обоснованностью выводов, предложений и 

рекомендаций, приведенных в сборниках материалов республиканских и 

международных научных конференций, специальных журналах, 

перечисленных в ВАК, и статьях, опубликованных в зарубежных научных 

журналах, а также тем,что результаты исследования подтверждаются 

уполномоченными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что его 

можно использовать для модернизации всех производственных мощностей, 

совершенствования методов и инструментов для повышения инновационной 

активности субъектов в поднятии сельскохозяйственного производства на 

новый уровень роста на основе сочетания материальной и духовной жизни в 

сельской местности. 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, 

что необходимые научные документы, направленные на развитие 

функциональной дифференциации и интеграции элементов инновационной 

системы инфраструктуры, состоящей из диалектического единства объектов 

и субъектов, сочетающих материальную и духовную жизнь в деревне, могут 

быть использованы в научных и практических разработках. 

Внедрение результатов исследования. На основе изучения диалектики 

гармоничного развития материальной и духовной жизни в сельской 

местности в социальном развитии Узбекистана: 
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предложения и рекомендации по подходу к понятиям «построение 

процветающей жизни в деревне», «материальный фактор построения 

благополучной жизни в деревне», «духовный фактор построения 

процветающей жизни в деревне», «закон роста духовных потребностей 

сельского населения» нашли смвое практическое применениен при 

координации деятельности органов местного самоуправления по разработке 

и реализации сценария программы мероприятий «Умный дом» и «Культура 

Родины - источник благополучной жизни», проводимых Самаркандской 

областной администрацией в регионах «Обод Кишлок» и «Обод Махалла» 

(Справка Республиканского совета по координации деятельности органов 

местного самоуправления граждан № 02-03 / 802 от 19 ноября 2019 г.). Это, в 

свою очередь, способствовало практическому внедрению  предложений и 

рекомендаций по гармоничному развитию материальных и духовных 

факторов построения благополучной жизни на селе, по гармоничному 

развитию и поиска решений материальных и духовных основ построения 

процветающей жизни,связанной с философскими идеями, научными и 

практическими разработками, результатами социологических исследований;  

 Самаркандский областной совет Союза молодежи Узбекистана провел 

семинар в июле и августе 2019 года на основе предложений и рекомендаций, 

а также научных выводов о необходимости формирования чувства 

принадлежности и творчества в сердцах населения, особенно молодежи   по 

теме «Строитель села - самоотверженный, трудолюбивый человек» и 

«Преданные молодежные отряды» »(Справка Центрального совета Союза 

молодежи Узбекистана № 04-13 / 5239 от 20 ноября 2019 года). В результате 

это послужило повышению чувства благосостояния, благосостояния, 

творчества, усердия и вовлечения в сердца населения, включая молодежь.; 

 Предложения и рекомендации по концепции умной и цифровой 

деревни, ее организационные основы, механизмы формирования системы 

«Умный интеллектуальный дом», «Умная деревня», «Агротехнопарк» как 

основной инновационный инструмент гармоничного развития 

материальных и духовных факторов в построении благополучной жизни на 

селе были использованы при реализации проекта № 57-11 / 78 «Внедрение 

инновационных путей укрепления социального партнерства в решении 

социальных проблем» (Справка Регионального исследовательского центра 

«Истикбол» Джизакской области Республики Узбекистан от 15 октября 

2019 года № 29). В результате, социально-экономические системы 

послужили для определения приоритетов инновационного развития 

различных секторов для обеспечения благосостояния населения; 

  Философские определения и рекомендации по понятию «агрокластер» 

были использованы при подготовке законопроекта «О кластере», 

направленного на регулирование организационно-правовых основ 

отношений в сфере кластеров комитета по сельскому хозяйству и водным 

ресурсам Законодательной палаты Олий Мажлиса (Справка Комитета по 

водным ресурсам № 04 / 4-05-165 от 19 ноября 2019 года). Это, в свою 
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очередь, послужило философской основой для благосостояния сельского 

населения.  

 Апробация результатов исследования. Результаты этого 

исследования обсуждались на 1 международной и 5 национальных научных 

конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. В научных журналах, 

рекомендованных к публикации основных научных результатов докторских 

диссертаций Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан, 

опубликовано 20 научных работ по теме исследования, в том числе 6 статей 

(5 – в республиканских и 1 – в зарубежном журнале). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников. Объем работы 

составляет161 страницу. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении диссертации основана  актуальность и необходимость темы, 

ее актуальность для основных приоритетов науки и техники, актуальность 

диссертации для исследовательской работы вуза, уровня исследований, цели 

и задачи, объект, предмет, методы исследования. Также описаны научная 

новизна, практические результаты, достоверность и научно-практическая 

значимость результатов исследований. 

    В первой главе диссертации, озаглавленной «Философско-

методологические основы изучения гармоничного развития факторов 

построения благополучной жизни в деревне», анализируются философские 

взгляды на возникновение деревни, раскрываются ее генезис, эволюция и 

этапы развития. Деревни являются центром труда, производства и развития 

сельского хозяйства, ориентируясь на формирование духа сообщества, 

являясь пространством для межличностных отношений и пытаясь защитить 

себя от стихийных бедствий от индивидуального образа жизни людей. 

Возникновение деревень зависело от ряда объективных и субъективных 

факторов. К объективным факторам относятся: тот факт, что люди должны 

жить как сообщество, чтобы приспособиться к природе и серии событий, 

которые в ней происходят; появление больших и малых территорий, 

принадлежащих сельским общинам, в результате приобретения ими 

пахотных и животноводческих земель, необходимых для их выживания; 

появление и развитие искусственных орудий труда; люди переходят от 

кочевого к оседлому образу жизни в результате отказа от поиска пищи и 

ведения сельского хозяйства, среди других. Субъективные факторы 

включают в себя: появление желания жить вместе в одном месте в сознании 

людей в контексте отношений «мир-человек», то есть осознание 

необходимости жить вместе; потребность людей жить как сообщество в 

одном месте, в то же время, начало их решения управлять, навести порядок в 



29 
 

сообществе; формирование единства цели в сообществе людей и 

возникновение идеологического стремления. 

     Внутренние причины возникновения деревень включают разделение 

труда, положение женщины или мужчины в обществе и внешние причины, 

такие как добрососедство с другими общинами или совместная борьба 

против их агрессии. 

      В исследовании изучалось сельское развитие народов Европы и Америки 

и его культура, а также сельская жизнь и опыт в азиатских странах. В 

частности, был изучен опыт таких стран, как Китайская Народная 

Республика, Республика Корея, Израиль. 

 Внутренние причины возникновения деревень включают разделение 

труда, положение женщин или мужчин в обществе, а внешние причины - 

такие как добрососедство или борьба против агрессии с другими общинами.  

Если исследовать социально-философский анализ происхождения, 

формирования и развития сел Узбекистана, во-первых, деревни в нашей 

стране появились в древние времена в результате попыток жить вместе, 

чтобы удовлетворить потребности людей в еде и одежде;  

во-вторых, узбекский народ не прошел через этап классического 

рабобовладельческого общества в его историческом развитии, 

соответственно, большинство сельского населения было занято в сельском 

хозяйстве, а остальные занимались животноводством, ведя кочевой образ 

жизни; в-третьих, увеличение количества деревень связано с тем, что люди 

больше вовлечены в сельское хозяйство. Деревни, возникшие в результате 

занятия земледельчеством племенами, стали называться в честь этих 

поселений, потом племен, а затем помещиков - крупных землевладельцев; 

(Некоторые из них все еще продолжают называться, например, Дурмон, 

Кунград, Мангит, Кипчак, Джалуар); в-четвертых, деревни в средние века 

часто зависели от крупных землевладельцев, королей, эмиров и ханов.        

        Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.  

Причины возникновения деревень - это те из основных событий, которые 

появились в определенном времени вследствие внутренних и внешних, 

объективных и субъективных, полных и специфических изменений, 

происходящих в системе взаимосвязанных систем природы и общества  и 

далее в итоге еще появившегося второго  результата, обеспечившего другие 

явления
1
. В соответствии с этим, формирующаяся деревня является местом 

проживания, местом и территорией людей, занимающихся земледелием.  

Сельское хозяйство является сектором экономики, который обеспечивает 

население продуктами питания и сырьем для промышленности. Условия 

жизни в сельской местности зависят от количественных и качественных 

изменений в сельскохозяйственном производстве. Поэтому нельзя смотреть 

на село отдельно от сельского хозяйства. 

                                                           
1
См.: Қ.Н.Назаровнинг «Фалсафа асослари» номли китобида сабаб тушунчасига берилган фалсафий таъриф 

асос қилиб олинди// Назаров Қ.Н. Фалсафа асослари. – Т.:Ўзбекистон  файласуфлари миллий жамияти 

нашриѐти, 2012.–  Б.310. 
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Необходимо изучать зарубежный опыт через философский анализ 

зарубежного опыта в решении вопросов материального и духовного развития 

сельского благосостояния. Опыт Калифорнии (США) показывает, что была 

создана коалиция некоммерческих организаций для строительства 

доступного и доступного жилья для сельских жителей, миссия которого 

заключается в строительстве жилья для малоимущих в партнерстве с 

федеральными и местными органами власти. 

В Янчжоу, Китайская Народная Республика, программа под названием 

«Три чистых, одна зеленая работа», направленная на повышение 

благосостояния сельского населения, нацеленную на реализацию идеи 

«чистой деревни, чистого дома, чистых рек, зеленых деревьев». “Три Чистых, 

Одна Зеленая”  Программа, во-первых, это содействие развитию 

альтернативных энергетических секторов, в частности, развитию «зеленой» 

экономики, экологическому туризму и отдыху, программному обеспечению и 

информационным услугам, Продвижение «зеленых услуг», развитие 

экотуризма и туризма, создание экологически чистых и экологически чистых 

продуктов, создание экологической сельскохозяйственной системы;во-

вторых, уделение особого внимание вопросу создания системы обращения с 

отходами в сельской местности.  В то же время это и централизованная 

очистка сточных вод и строительство станций сбора мусора в сельской 

местности, а также создание оперативной операционной группы «Сбор, сбор, 

транспортировка и переработка»; в-третьих, Создание хороших деревень для 

решения проблем предотвращения загрязнения сельской местности; в-

четвыртых, это еще означает и уделение большого внимания поощрению 

рационального использования сельскохозяйственных отходов, с внедрением 

практической помощи в реализации методов обращения с отходами. 

  Изучение опыта зарубежных стран по процветанию села, означает, во-

первых, и более быстрое удовлетворение потребностей в жилье в сельской 

местности страны с использованием современных методов и инструментов; 

во-вторых, формирование интеграционных процессов по этому вопросу на 

основе открытости и прозрачности; в-третьих, Реализация прямых 

иностранных инвестиций в кратчайшие сроки; в-четвыртых, приблизить его 

к зарубежным стандартам с учетом национальных и местных особенностей 

поселка. Мировоззренние сельского населения - это система научного, 

идеологического, духовного и духовного осмысления опыта каждого 

человека, отдельного индивида, социальной группы и трудового сообщества 

в деревне в результате их повседневной практики, существования и 

реальности. 

Основываясь на этом философском определении, мировоззрение 

сельских жителей может быть классифицировано как системы мышления, 

формы, жизненные идеалы, убеждения, ценности, цели, отношения и знания 

по-следующему: по историческому типу: мифологическое, религиозное, 

философское; по историческому развитию: древнее, средневековое, новое и 

современное; по значимости (общности): индивидуальное, коллективное, 
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универсальное; по уровню теоретической «зрелости»: повседневное, то есть 

жизненное, практическое и теоретическое. 

На новом этапе национального развития последовательный научный 

взгляд сельского населения на благосостояние сельского населения следует 

приравнять к следующим принципам: во-первых, повысить научную 

грамотность сельского населения, то есть достижения современной науки, 

техники и технологии; 

 во-вторых, продолжать развитие и совершенствование исторических 

ценностей, унаследованных от предков в области сельского хозяйства и 

животноводства, развития ремесел, не ухудшения природной среды, 

особенно при хранении и производстве чистой питьевой воды и продуктов 

питания; в-третьих, обеспечить согласованность логических связей между 

сельскохозяйственным сектором в горизонтальном и вертикальном 

направлениях; в-четвертых, учитывать потребности и интересы сельского 

населения, прежде всего, при определении целей развития сельского 

хозяйства; в-пятых, обеспечение интеграции теории и практики, в частности 

единства слова и практики, в работу по преобразованию деревни в 

процветающее село; и в-шестых, работать над тем, чтобы превратить идею 

построения свободной и процветающей родины, жизни в веру жителей 

деревни. 

На основании определения материальных и моральных факторов во 

второй главе диссертационной работы под названием «Структура 

материальных и моральных факторов благосостояния в деревне, 

тенденции их развития» сделаны следующие выводы. Материальный 

фактор в деревне - это система событий, составляющая происходящую 

физическую активность в объективном мире, система событий, которая 

вызывает это. Основным фактором является природный фактор, т.е. 

природная среда. В то же время природная среда представляет собой 

совокупность необходимых условий, которые окружены людьми и 

формируются из материальных факторов, возникающих в соответствии с их 

истинным статусом и принципами. А земля как материальный фактор в этой 

деревне - это почва, необходимая для жизни флоры и фауны, места для 

выращивания человеческой пищи, сырье для промышленности а, точнее, 

источник средств к существованию. 

Духовные факторы создания комфортной жизни на селе  – Это целостная 

система трудовых процессов сельских жителей для создания, поглощения и 

потребления различных вещей, которые удовлетворяют духовные 

потребности общества: идеи, теории, знания, произведения искусства, 

информационные системы и богатство. Духовные факторы в создании 

сельской жизни как философская категория  – это понятие, которое отражает 

процесс создания идей, знаний, идей, моральных, художественных и 

эстетических ценностей, которые необходимы для сельской жизни. 

В годы национального возрождения прослеживаются две отчетливые 

тенденции развития материальных и моральных факторов благосостояния 
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деревни: первая - пропорциональность совместного развития материальных и 

моральных факторов и вторая - непропорциональная тенденция как 

практическое выражение субъективных взглядов. 

Ниже приводятся причины несоразмерности ведения сельского хозяйства 

в процессе попытки сбалансировать материальные и моральные факторы для 

благосостояния деревни в период национального возрождения:  

во-первых, несмотря на то, что многие правительственные решения по 

защите фермеров, их собственности и прав были приняты, хокимами районов 

и регионов и руководителями правоохранительных органов не были 

должным образом защищены правами и законными интересами фермерских 

хозяйств; во-вторых, фермерам незаконно поручено выделять средства на все 

крупные и мелкие мероприятия в районе; в-третьих, сколько фермеров было 

обанкрочены налогами и другими обязанностями, наложенными на фермеров 

из-за неуплаты их работников; в-четвертых, из-за высокой стоимости 

сельскохозяйственной техники, горюче-смазочных материалов, запасных 

частей и минеральных удобрений земли не были должным образом 

обработаны; в-пятых, такие злоупотребления были вызваны отсутствием 

знаний и навыков у членов фермерских хозяйств, непредоставлением 

необходимой информации , а также вовлечением фермеров, которые не знали 

о фермерстве и животноводстве из-за недостатка знаний о сельском 

хозяйстве. 

 Третья глава диссертации, озаглавленная «Научные и практические 

аспекты гармоничного развития материальных и духовных факторов в 

сельской жизни на этапе национального подъема», научно основаны 

инновационные средства и методы гармоничного развития материальных и 

моральных факторов сельской жизни.  

Исходя из методических слов Президента Республики Узбекистан 

Ш.М.Мирзиѐева: «Национальный подъем означает развитие нашей страны, 

повышение уровня жизни и качества жизни нашего народа на более высокий 

уровень во всех отношениях», создание «Умного и цифрового сельского 

хозяйства», «Умного и цифрового сельского хозяйства», будет играть 

ключевую роль в гармоничном развитии материальных и духовных 

факторов, обеспечивающих благосостояние населения, проживающего в 

населенных пунктах. Основной целью концепции является создание 

интеллектуальной системы для повышения плодородия почв, сохранения 

водных ресурсов, урожайности, продуктивности животных путем внедрения 

высоких информационных и инновационных технологий в 

сельскохозяйственном производстве. Целесообразно также включить 

следующие понятия философского значения. 

1. «Умный (интеллектуальный) дом» – Это жилище 

укомплектованное полностью генерирующими ветрогенераторами, 

фотоэлектрическими панелями и термонасосами и другим оборудованием, 

доступом к информационно-коммуникационным технологиям, полностью 

обеспеченное информацией и ресурсами; строгое соблюдение правил 
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приготовления и хранения высококачественных, безопасных продуктов, 

богатых витаминами, определение степени здоровья, ношения сезонной 

одежды, строгое соблюдение гигиенических норм,  место, где приняты 

всеобъемлющие меры безопасности, а бюджетирование и расходование 

семейного бюджета учитывается цифровой экономикой. 

       Каждый «умный дом», построенный в деревне, приведет к 

формированию целой системы «Сельских деревень» в стране как 

первоисточнику гармоничного развития материальных и моральных 

факторов для процветания деревни. 

По нашему мнению, основными составляющими «Умной деревни», 

которые являются основным инструментом бережного развития 

материальных и духовных факторов процветания на селе, являются: 

1) культурное бытие, представляющее существование реальной системы 

материального и духовного производства в пространстве и времени; 

2) удовлетворяющие материальных и духовных потребностей человека - 

природных ресурсов;  

3) экономическая система, основанная на биотехнологии и биоэкономике, 

сочетающая материальные и духовные производственные процессы; 

4) информационно-коммуникационная инфраструктура, которая облегчает 

организацию и научное управление эффективной работой людей; 

5) Корпус профессионалов - обладающих инновационным потенциалом для 

раскрытия и ускорения развития природы и общества; 

6) роботизированные устройства, которые могут быть использованы для 

выращивания без водителя на каждом поле культуры на основе 

инновационных технологий, с наиболее точным определением изменений в 

урожайности и зрелости продуктов животноводства. 

  Значит, умная деревня  – это  движущееся культурное явление   с 

природнымие ресурсами, удовлетворяющими материальными и духовными 

потребностми сельского населения, биотехнология и биоэкономика, 

совмещающие процесс материального и духовного производства в 

соответствии с законами социального развития с информационной и 

коммуникационной инфраструктурой, которая облегчает эффективную 

организацию и научное управление, корпус профессионалов с 

инновационным потенциалом для инноваций и применения инноваций, 

роботизированные устройства, которые не имеют прямого доступа к 

человеческим ресурсам, и информационные ресурсы для повышения их 

морального духа. 

Инновационные решения, обеспечивающие реализацию концепции 

интеллектуального и цифрового сельского хозяйства, включают, в первую 

очередь, создание и использование роботизированной сельскохозяйственной 

техники без водителя и дрона, используемой в сельскохозяйственных 

работах.  

Сельская инфраструктура - это целый ряд вспомогательных 

областей, которые способствуют созданию свободной и процветающей 
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жизни в стране посредством гармоничного развития материальной и 

духовной жизни. 

 Сельская инфраструктура может быть разделена на две широкие 

категории. 

I. Инфраструктура, которая облегчает использование средств к 

существованию в сельской местности. Это может включать в себя 

следующее. 

1. Связь с сельскохозяйственными структурами и другими отраслями, 

транспортной и дорожной инфраструктурой, направленной на доставку 

готовой продукции потребителям. К ним относятся услуги по закупкам, 

услуги по переработке сельскохозяйственной продукции, транспортные 

услуги, упаковка контейнеров и многое другое. 

2. Производственная инфраструктура, направленная на обеспечение 

сельскохозяйственного производства инженерными средствами, машинами, 

оборудованием и техническими услугами. К ним относятся запасные части, 

техническое обслуживание, биржа, поставка семян, химические услуги. 

3. Охрана окружающей среды - экологическая инфраструктура. К ним 

относятся служба защиты растений, международная служба зоопарка, АВП и 

многое другое. 

4. Создание и обеспечение необходимого информационного 

пространства - информационно-коммуникационной инфраструктуры. К ним 

относятся информационные консультации, услуги связи, аудиторские услуги, 

юридические услуги и многое другое. 

II. Инфраструктура, которая облегчает использование факторов 

сельской жизни. Это может включать в себя следующее. 

1. Социальная инфраструктура, которая способствует созданию 

условий жизни в сельской местности. К ним относятся образование, 

здравоохранение, бытовые услуги и многое другое. 

2. Институциональная инфраструктура, обеспечивающая необходимую 

правовую базу. Услуги общественных и общественных организаций, 

занимающихся нотариусом, адвокатской деятельностью, браком и другими 

вопросами. 

3. Инновационная инфраструктура, которая способствует производству 

современных высоких технологий на основе инноваций. К ним относятся 

научно-исследовательские институты, агротехнические парки, 

агротехнологические и инновационные центры и тому подобное. 

Одной из основных задач философов в период национального 

возрождения является предоставление научных и практических 

рекомендаций по разработке и внедрению методов и механизмов 

инновационного развития сельской инфраструктуры. 

 Желательно создать инновационную технопарковую систему, 

направленную на развитие инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей перспективу сочетания сельского материального и 

духовного жизненных факторов. 
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Агротехнический парк - это система образовательных и научно-

инновационных комплексов, созданных с целью инновационного развития 

инфраструктуры, способствующей созданию свободной и благополучной 

жизни в селе. 

Агрокластер - это сеть отраслей вспомогательных услуг, 

предназначенных для повышения продуктивности однолетних культур, для 

производства высококачественной продукции, для ее обработки, для 

поставки ее внутренним и внешним потребителям. 

инициатива агрокластера - это инновационная деятельность, 

направленная на создание, формирование и развитие любых кластеров в 

сельском хозяйстве конкретными инициаторами.  

Агрокластераня политика - это вид деятельности государственных и 

общественных организаций, направленный на стимулирование роста 

агрокластерных инициатив в сельском хозяйстве и поддержку 

существующих. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате исследования, анализа и социологических опросов, 

проведенных по этой теме, были сделаны следующие выводы: 

1. Появление деревень в истории человечества является одним из первых 

шагов перехода  человечества как биосоциального явления от дикой к 

цивилизационной природе. Хотя деревня является местом для многих людей, 

это социальное явление, которое имело место как основной материальный и 

духовный фактор для развития сельского хозяйство на протяжении веков.   

2. Появление деревень как социального явления на территории нашей 

страны обусловлено рядом объективных факторов: 1) Появление сообщества 

и необходимость адаптироваться к нему; 2) разделение больших и малых 

территорий, занятых жилищами для получения средств к существованию; 3) 

изготовление рабочего оружия людьми; 4) появление орудий труда; 5) 

постройки погреба, хижины, дома из глины; 6) переход от кочевого образа 

жизни к оседлой в результате отказа от хаотичного поиска пищи,а также 

субьективные факторы: а) в рамках  отношений «мир-человек» появившихся 

потребностей совместного проживания,то есть их понимание необходимости 

жить вместе; б) необходимость проживания людей в одной общине, 

управления ими, наведения порядка в общине; в) общность людей как 

результат единства цели. Соответственно, под причинами возникновения 

деревень понимаеются основные природные и социальные явления, которые 

делают возможным возникновение деревень, которые по истечении 

определенных промежутков времени стали внутренними и внешними, 

объективными и субъективными, полными и конкретными в системе 

взаимодействия между миром и человеком и появления другого, второго 

результата, обеспечивающего вынужденное появление кишлаков как 

основных явлений природы и общества. 

3. Невозможно построить процветающую жизнь в деревне без 



36 
 

гармоничного развития ее материальных и моральных факторов. Здесь под  

материальными факторами процветания в сельской местности понимается  

предметы, вещи, события, процессы, побуждающие жителей деревни 

действовать для удовлетворения материальных потребностей сельского 

населения, а под духовными понятиями понимается Целостная система 

трудовых процессов, проводимых сельскими жителями для создания, 

поглощения и потребления различных вещей, удовлетворяющих духовные 

потребности общества: идеи, теории, знания, артефакты, информационные 

системы, богатство, ценности. 

4. Мы можем наблюдать, что гармоничное развитие материальных и 

моральных факторов, необходимых для процветающей жизни в стране, имеет 

характерную тенденциозность и мы можем видеть, что это соотношение и 

пропорционально и непропорционально. Здесь наблюдается тенденция 

соразмерности материальных и моральных факторов, необходимых для 

благополучной жизни на селе в понимании системы направлений действий, 

осуществляемых на основе требований нормативных правовых актов, 

которые определяют роль каждого материального и морального фактора в 

сельской жизни, определяют степень их влияния друг на друга; под 

непропорциональной тенденцией понимается то, что субъекты развития 

сельских районов принимают легковесные решения о диалектической 

природе материальных и моральных факторов, а также недальновидная 

политика исполнительной власти, ответственной за их реализацию на местах 

и намерение на приобретение ими огромных богатств, пренебрегая рыночной 

экономикой, и как следствие  имеющее место скрытое неестественно-

общественные деяния "рыночных грабителей".  

5.  Необходимо создать у молодежи чувство вовлеченности в развитие 

материальных и моральных факторов, необходимых для благополучной 

жизни на селе. С точки зрения философии соучастие - это действия каждого 

человека по совести, имеющие прямую или косвенную связь с процессами, 

происходящими в обществе. Оно имеет как внутреннюю (духовную и 

духовную), так и внешнюю (прагматическую) формы.  

Предлогаются следующие предложения и рекомендации для научной и 

практической поддержки работы по гармоничному развитию материальных и 

моральных факторов в создании благополучной жизни на селе в процессе 

национального развития. 

1. Проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

«Об утверждении Концепции внедрения интеллектуального сельского 

хозяйства» в Республике Узбекистан необходимо дополнить такими 

методологтчески-философского значения понятиями как 

“Умный(интеллектуальный) дом”, “Умное село” , «Агрокластерная 

политика», «Умная агротехника». Без этого суть решения будет 

неполноценной. 

2. Подготовка и представление для публичного обсуждения проектов 

постановлений правительства «О мерах по созданию научно-инновационных 
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индустриальных парков для развития сельского хозяйства», «О мерах по 

развитию духовно-просветительской деятельности среди сельского 

населения». 

3. Разработка «технологической карты» каждого приусадебного участка в 

деревне под руководством активистов Молодежного союза для 

формирования и развития «культуры огорода» сельского населения. 

4. Для борьбы с коррупционерами со стороны членов Молодежного 

союза, препятствующими гармоничному развитию материальных и 

моральных факторов процветания на селе, необходимо создать «морально-

этическую атмосферу нетерпимости» в каждой махалле и организациях 

против лиц и их семей, причастных к коррупции. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

 

The aim of the research work is to identify new material and moral factors 

that will ensure a free and prosperous life of the rural population of the country as 

well as to identify the features and patterns of their comprehensive development. 

The object of the research work is the village, material and moral factors 

that ensure its existence and reality. 

The scientific novelty of the study is as follows:   

The concepts of “creating a prosperous life in the countryside”, “the material 

factor of creating a prosperous life in the countryside”, “the moral factor of 

creating a prosperous life in the countryside”, “the laws of growth-spiritual needs 

of rural residents” were first described as socio-philosophical categories; 

     the existence of forms is justified as the formation of a sense of youth’s 

involvement in the harmonious development of material and moral factors in the 

well-being of the village, the existence of its internal (spiritual-psychological) and 

external, pragmatic (practical) forms; 

     socio-philosophical coverage of the socio-philosophical concepts of “smart 

(intellectual) rural housing”, “smart village”, “agrotechnical park”, developed as 

the main innovative means of harmonious development of material and moral 

factors for the prosperity of the village; 

     philosophically highlighting the ontological and epistemological nature of 

agroclusters as a key way for the harmonious development of material and spiritual 

factors of rural prosperity, philosophical descriptions and definitions of the terms 

“Agrocluster”, “Agrotashabbus”, “Agrosiyosat”, “Agrotourism” are given. 

Implementation of research results. Based on the study of the dialectics of 

the harmonious development of rural material and spiritual life in the social 

development of Uzbekistan:  

     Recommendations and proposals on the approach to social philosophy as a 

category of socio-philosophical concepts “rural welfare”, “material factor of rural 

welfare”, “Spiritual factor of rural welfare”, “Law of spiritual development of the 

rural population” were used in the development and implementation of the Action 

Plan “ Smart Home ”and“ Land Culture - A Source of Welfare ”by the Samarkand 

Regional Directorate for the Coordination of Civil Self-Government Activities 

Aimed at Ensuring Accomplishment and prosperity in “Thriving Village” and 

“Thriving Mahalla”. (Certificate of the Republican Council for the Coordination of 

Local Government of Citizens No. 02-03 / 802 of November 19, 2019). These 

philosophical ideas, scientific and practical developments, the results of 

sociological research, as well as suggestions and recommendations regarding the 

harmonious development of material and spiritual factors of well-being in rural 

areas, provided practical assistance in the development and solution of issues of 

harmonious development of material, innovative, philosophical ideas and spiritual 

foundations villages of the prosperity period. 
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     Recommendations and scientific conclusions based on criteria such as the 

need to create a sense of belonging and creativity in the hearts of people, especially 

young people, were used by the Samarkand Regional Council of the Youth Union 

of Uzbekistan in June and August 2019 to develop and implement such program 

scenarios in order to build a prosperous life as “The village builder is a selfless, 

hardworking person” and “Selfless youth squad.” (Certificate of the Central 

Council of the Union of Youth of Uzbekistan, November 20, 2019, № 04-13 / 

5239). As a result, it has helped increase the sense of well-being, prosperity, 

creativity, hard work and communication in the hearts of people, including youth. 

      From the proposals and recommendations on the socio-philosophical coverage 

of the concepts of “smart home”, “smart village”, “agrotechnical park”, developed 

as the main innovative tool for the harmonious development of material and 

spiritual factors of rural welfare, introduction of innovative ways to strengthen 

partnerships ”fragments were used in grant project No. 57-11 / 78 “Introduction of 

innovative ways to strengthen social partnership in solving social problems ”. 

(Certificate No. 29 dated October 15, 2019 of the Istikbol Regional Scientific 

Center of the Jizzakh province of the Republic of Uzbekistan,). As a result, with 

the current national revival, issues such as the balanced development of material 

and spiritual factors for rural prosperity have led to the most important shifts in 

modern economic and social life and helped to understand the importance and 

effectiveness of social opportunities; 

   The ontological and epistemological nature of agroclusters as the main path to 

the harmonious development of material and moral factors for prosperous life in 

the countryside is philosophically illuminated by the philosophical understanding 

and definitions of the concepts “Agrocluster”, “Agrotashabbus”, “Agrobiology”, 

“Agrotourism”. Methodological ideas were used in the preparation of the 

legislation of the Committee on Agriculture and Water Resources of the 

Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan “On the 

Cluster” of February 5, 2019. (Certificate of the Committee on Agriculture and 

Water Management of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic 

of Uzbekistan № 04 / 4-05-165 of November 19, 2019). In turn, philosophical 

ideas and proposals put forward in relation to the harmonious development of 

material and spiritual factors of prosperity in the village served as the philosophical 

basis for ensuring the well-being of the rural population. 

      The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of 

introduction, three chapters, conclusion, list of sources used. The volume of the 

dissertation is 161 pages. 
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