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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон халқлари 

тараққиётининг шиддат билан ривожланиб бориши ҳар бир даврда муайян 

ғоя ва  мафкуралар асос бўлиб келган. Бу ғоя ва мафкуралар бугунги кунда 

геополитик, геомафкуравий ва панғояларнинг таъсирида зиддиятли, 

конфликтоген омилларни вужудга келтирмоқда. Шу боис мавжуд этносиёсий 

муаммоларни глобал миқёсда чуқурлаштирмаслик, миллий-этник 

интеграцияни амалга ошириш, полиэтник жамиятлардаги социал вазиятларни 

нормаллаштириш, миллатлараро тотувликни таъминлаш учун миллий 

ғоянинг институционал тизим сифатидаги ўрнини мустаҳкамлаш 

масалаларини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан таҳлил қилиш долзарб аҳамият 

касб этмоқда. 

Жаҳон илм-фанида миллий ғоянинг миллий тараққиётга хизмат қилувчи 

жиҳатларини, айниқса, мафкуравий иммунитетни тарбиялаш, миллатлараро 

ҳамжиҳатликни қарор топтиришда унинг субстанционал ва институционал 

хусусиятларини тадқиқ этиш ижтимоий фалсафанинг долзарб 

муаммоларидан бирига айланди. Хусусан, айрим мамлакатларда юзага 

келаётган этник ихтилофлар, сепаратизм ҳаракатларининг олдини олишда 

бундай тадқиқотлар муҳим роль ўйнайди. Шу сабабли миллий ғояни 

институционал негизда шакллантириш ва унинг субстанционал 

хусусиятларини ижтимоий-гуманитар фанларнинг тегишли категориялари 

асосида таҳлил этиш долзарб ҳисобланади.  

Ўзбекистон ижтимоий тараққиётида миллий ғоянинг таъсирчанлигини 

янада кучайтириш, аҳолининг барча қатламларига, айниқса, ёшларнинг онги 

ва қалбига сингдириш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Мамлакатимизда 

бу йўналишда салмоқли ишлар амалга оширилди ва оширилмоқда. Зеро, 

«Ўзбекистонни технологик ривожлантириш.... бўйича кучли миллий ғоя, 

миллий дастур керак. Ушбу дастур Ўзбекистонни жаҳондаги тараққий топган 

мамлакатлар қаторига тезроқ олиб чиқишга имкон яратиши лозим»1. Бу эса 

юртимизда миллий ғоянинг субстанционал ва институционал жиҳатдан 

ривожланиш имкониятларининг назарий-фундаментал асосларини янада 

мустаҳкамлаш ҳамда тараққий эттиришга кенг йўл очади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 майдаги 

“Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик 

алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги 

Фармони, 2017 йил 28 июлдаги ПҚ- 3160-сон «Маънавий-маърифий ишлар 

самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга 

кўтариш тўғрисида»ги Қарори, 2017 йил 5 июлдаги ПФ-5106-сон «Ёшларга 

оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон Ёшлар 

иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида»ги Фармони ва 2017 йил 

7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада 

                                                           
1. Қаранг: Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. II 

жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2018. -116-бет. 
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ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони 

ҳамда мазкур фаолиятларга тегишли бошқа меъёрий ҳужжатларда 

белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти 

муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиш-

ининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация республика фан 

ва технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 

маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 

шакллантириш» номли устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мустақилликнинг дастлабки 

йилларида мамлакат тараққиёт йўлини белгилаш учун миллий ғояни ишлаб 

чиқишда Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом 

Каримовнинг ташаббуси ва уни янги босқичга кўтаришда Президент Шавкат 

Мирзиёев асарларидаги маънавий-ахлоқий қадриятларни, миллий ўзликни 

англаш ва ўзбек давлатчилиги тизимини янада мустаҳкамлаш борасида 

билдирган фикрлари мазкур тадқиқотнинг илмий-методологик асоси бўлиб 

хизмат қилди.  

Ҳозирги даврда миллий ғоянинг ижтимоий моҳияти, жамиятнинг 

маънавий қиёфаси ва унинг ижтимоий муҳитга таъсири, ҳар бир миллат ва 

инсон эҳтиёжи, ҳаётий талаблари билан боғлиқлик хусусиятларини ўрганиш ва 

уни тизимли тарзда шакллантириш, ривожлантириш борасида бир қатор 

илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шу маънода, халқимизнинг миллий 

ғояси такомилида муқаддас ислом дини алломаларининг ҳам ўзига хос 

маънавий таъсири1 ўз аксини топаётганлигини эътироф этиш мумкин. Мазкур 

йўналишда, Э.Ю.Юсупов, Х.А.Шайхова, С.Мамашокиров, И.Эргашев, 

С.Отамуродов, Ў.М.Абилов, Б.О.Тураев, Қ.Н.Назаров, А.Эркаев, 

А.Очилдиев, Ж.Яхшиликов каби олимларнинг изланишларини алоҳида 

таъкидлаш лозим2.  

Хорижлик олимлардан Janusz Ziolkowski, Paul Burnstein,V.Bengtson, 

M.Riley, Elisabeth Noelle-Neumann каби олимларнинг мазкур соҳага оид 

тадқиқот объекти сифатида умумий жиҳатлари тадқиқ этиган бўлса, 

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги олимларидан Э.Ильенков, В.С.Барулин, 

В.А.Беляев, Н.А.Бердяев, А.В.Осипова, И.Б.Сесюнина, Ю.П.Евдокимова ва 

бошқа тадқиқотчилар3 томонидан масаланинг хусусий жиҳатлари 

ўрганилган. 

Бундан ташқари, илмий тадқиқот йўналишида А.Мухторов, 

Ҳ.Саидходжаев, О.Юсупов, М.Собирова, Ҳ.Расулов, О.Маматов, Ш.Тўраев, 

Р.Қурбонов ва бошқаларнинг диссертация ишлари ҳимоя қилинган бўлиб, 

уларда мавзуга доир айрим масалалар таҳлил қилинган.  

                                                           
1 Шавкат Мирзиёевнинг Ислом ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгаши 43-сессиясининг 

очилиш маросимидаги нутқи // Халқ сўзи. -2016.  - 19 октябрь. 
2 Номлари қайд этилган муаллифлар асарлари диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати»да 

кўрсатилган.  
3 Janusz Ziolkowski. Democracy, public opinion and the media//Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 6, 

Vatican City 2001. р.178. 
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Бироқ юқорида эслатиб ўтилган асарларда миллий ғоянинг 

субстанционал асослари ва институционал механизми етарлича 

ўрганилмаган. Шу боис биз тадқиқот ишида миллий ғояни илмий-назарий, 

методологик асосларини ишлаб чиқиш, унинг институционал тизим 

фаолиятини функционал интеграциялаш ва ижтимоийлашиш хусусиятларини 

ижтимоий-фалсафий таҳлил этиш ҳамда асослаб беришни кўзда тутдик. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация Самарқанд давлат университети илмий-тадқиқот ишларининг 

2016-2020 йилларга мўлжалланган «Ўзбекистонда фуқаролик жамияти қарор 

топишининг фалсафий-маънавий асослари» мавзуси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади миллий ғоянинг субстанционаллашуви ва 

институционаллашуви хусусиятларини ўрганишнинг жамият ҳаёти ва 

истиқболи учун муҳим аҳамиятини ижтимоий-фалсафий асослашдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

“миллий ғоянинг субстанционаллашуви” ва “миллий ғоянинг инсти-

туционаллашуви” тушунчаларига илмий таъриф ва тавсиф бериш орқали 

уларнинг ижтимоий-фалсафий моҳияти ва мазмунини, умумметодологик 

асосларини ҳамда ўзига хос хусусиятларини очиб бериш; 

ҳозирги глобаллашув шароитида миллий ғоянинг жамият тараққиёти 

учун субстанционал асос ва институционал механизм тарзида намоён 

бўлиши, унинг инсон ва халқ манфаатларини ҳимоя қилиш омили эканлиги 

борасида тўпланган ижобий тажрибани умумлаштириш; 

миллий ғоя амалиётидаги субстанционаллашув ва институционаллашув 

диалектикасига мутлақо зид бўлган антисубстанционаллашув ва 

ноинституционаллашув жараёнларининг оқибатларини очиб бериш ҳамда 

уларни бартараф этиш асосида уларнинг мафкуравий харитасини тузиш; 

мустақиллик йилларида мамлакатимизда миллий ғоянинг жамиятни 

ривожлантиришдаги субстанционал асос сифатидаги аҳамиятини ошириш ва 

унинг амал қилиш институционал механизмини такомиллаштириш 

тамойиллари ва ушбу жараённинг ўсиб бориш динамикасини таҳлил қилиш; 

мамлакатимизда амалга оширилаётган туб ислоҳотлар ва янгиланишлар 

жараёнида миллий ғоянинг жамият тараққиёти учун субстанционал асос ва 

институционал механизм сифатидаги таъсирчанлигини янада 

кучайтиришнинг иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, маънавий ва маърифий 

асосларини янада мустаҳкамлаш имкониятларини кўрсатиб бериш;  

ҳозирги даврда миллий ғоянинг субстанционаллашув ва 

институционаллашув диалектикасини жамиятни ривожлантиришнинг 

маънавий омили сифатидаги самарадорлигини янада ошириш йўллари, 

усуллари ва воситаларини кўрсатиш, бу борадаги зарур хулоса ва таклифлар 

ишлаб чиқишдан иборат қилиб белгиланган. 

Тадқиқотнинг объекти Ўзбекистон халқи манфаатларини ифодаловчи 

миллий ғоя ва мафкура ҳисобланади. 



8 

 

Тадқиқотнинг предмети миллий ғоянинг субстанционаллашуви ва 

институционаллашувининг объектив шарт-шароитлари ва субъектив 

омилларини ўрганишдан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда илмий билишнинг индукция 

ва дедукция, анализ ва синтез, тарихийлик ва мантиқийлик, умумлаштириш 

каби методлари, тизимли, структурали-функционал ёндашувлардан самарали 

фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

«миллий ғоянинг субстанционал асоси» ва «миллий ғоянинг 

институционаллашуви» тушунчалари яккалик, хусусийлик ва умумийлик 

каби диалектик категориялар орқали очиб берилган; 

миллий ғоянинг антисубстанционаллашув ва ноинституционаллашув 

жараёнлари асосида турли ҳудудлар ва соҳалар учун мафкуравий таҳдидлар 

харитаси тузиш зарурлиги асосланган; 

глобаллашув шароитида миллий ғоянинг субстанционал асослари 

ижтимоий тараққиётда институционалашиши аниқланган; 

миллий ғоянинг субстанционал ва институционал асосларининг 

фуқароларни турли “оммавий маданият” кўринишидаги мафкуравий таъсир 

ва тажовузлардан ҳимоялашнинг корреляцион алоқадорлигига таянадиган 

миқдор ва сифат ўзгаришлари динамикаси кўрсатиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

Мамлакатимиз аҳолисини мафкуравий таҳдидлардан ҳимоялаш ва 

мафкуравий иммунитетни шакллантиришда миллий ғояни кенг тарғиб ва 

ташвиқ қилиш, унинг таъсирчанлигини оширишдаги ўрни ва аҳамияти 

ҳақидаги концептуал қарашлар умумлаштирилган ҳамда конкретлаштирилган. 

Миллий ғоянинг субстанционал асоси ва институционал тизимини уйғун 

тарзда шаклланиши ва ривожланиш қонуниятлари, объекти ва субъекти, 

ижтимоий аҳамиятини янада ривожлантириш бўйича амалий таклиф ва 

тавсиялар ишлаб чиқилган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

ишончлилиги республика ва халқаро миқёсдаги илмий конференциялар 

материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда 

хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолаларда берилган хулосалар, 

таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий этилгани, олинган натижаларнинг 

ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. “Миллий 

ғоянинг субстанционаллашуви” ва “миллий ғоянинг институционаллашуви” 

тушунча ва таърифларини ишлаб чиқишга, шунингдек “Миллий ғоя тарихи 

ва назарияси”, “Маънавият асослари” ва “Фалсафа” фанларини илмий-

назарий жиҳатдан бойитиш ҳамда такомиллаштиришда фойдаланиш 

мумкинлиги изоҳланган. 

Ўзбекистонда демократик жараёнларнинг самарадорлигига, жамият 

тараққиётидаги янгиланиш даврида ғоявий омилларнинг роли кучайишига 

хизмат қилиши миллий ғоянинг жамиятни ривожлантиришда 
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институтционал механизми мукаммал ривожланган, демократик тамойиллар 

асосида фаолият кўрсатадиган бўлиши зарур. Бу муаммони ўрганиш миллий 

мафкурани шакллантиришда, аҳолининг барча қатламлари, айниқса ёшларда 

миллий ғояга садоқат туйғусини шакллантиришга қаратилган зарурий 

ҳужжатлар, илмий-амалий ишланмалар, шунингдек, усул ва воситаларни 

ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкинлиги кўрсатилган. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мамлакатимиз ҳаётида 

миллий ғоянинг субстанционал ва институционал хусусиятларини тадқиқ 

этиш асосида:  

“Миллий ғоянинг субстанционаллашуви” ва “миллий ғоянинг институ-

ционаллашуви” тушунчалари, таърифлари, уларнинг ижтимоий-фалсафий 

моҳияти, умумметодологик асослари ва ўзига хос хусусиятларининг очиб 

берилиши, мамлакатимизнинг ривожланиш концепцияси, ёшларнинг дунё-

қарашини кенгайтириш, ватанпарварлик руҳида тарбиялаш масалалари 

Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий Кенгашининг 2017 йилнинг II ярим 

йиллигига мўлжалланган иш режасининг “Аниқ, мақсадли йўналишларда 

кадрлар тайёрлаш давр талаби” (23-банд); “Ёшларнинг дунёқарашини 

кенгайтириш ва уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашга қаратилган 

ҳамда миллий анъана ва қадриятларимизни улуғлашни тарғиб қилувчи 

ижтимоий видеороликларни яратиш ва уларнинг кенг намойишини ташкил 

қилиш” (106-банд) бандларини ишлаб чиқишда қўлланилган (Ўзбекистон 

ёшлар иттифоқи Марказий Кенгашининг 2018 йил 22 январдаги 04-13/264-

сон маълумотномаси). Бу Ўзбекистон ёшларининг ватанпарварлик руҳида 

тарбиялашнинг ривожланишига имкон яратган; 

ҳудудларнинг мафкуравий харитасини тузиш ва шу асосида у ерда 

миллий ғоянинг жамият тараққиёти учун субстанционал асос ва 

институционал механизм тарзида намоён бўлиши билан боғлиқ ижобий 

тажрибаларни умумлаштириш орқали унинг инсон ва халқ манфаатларини 

ҳимоя қилиш истиқболларини прогнозлаштиришга мутасадди институтлар 

фаолиятини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялардан Республика 

Маънавият ва маърифат марказининг 2017 йилда амалга ошириладиган иш 

режасининг 1.4, 1.16-бандларини ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(Республика Маънавият ва маърифат марказининг 2018 йил 6 январдаги 

02/07-19-18-сон маълумотномаси). Бу миллий ғоя ва мафкурани 

ривожлантириш ва тарғибот қилиш самарадорлигини оширишга хизмат 

қилган; 

ёшларимиз ўртасида динлараро бағрикенглик, миллатлараро тотувлик ва 

ўзаро меҳр-оқибат муҳитини мустаҳкамлаш йўллари ва имкониятларига оид 

илмий-назарий ғоялар ҳамда амалий тавсиялардан Дин ишлари бўйича 

қўмитанинг 2017 йилда мўлжалланган иш режасини тузиш ва ижросини 

таъминлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитанинг 2018 йил 6 январдаги 

01/05-684-сон маълумотномаси). Бу ҳалқимиз мафкуравий иммунитетни 
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шакллантириш, динимизга ҳурматни янада ошириш, инсонпарварлик ва 

бағрикенглик моҳиятини кенг тушунишга ижобий таъсир қилган; 

миллий ғоянинг субстанционал ва институционал асослари фуқароларни 

турли “оммавий маданият” кўринишидаги салбий мафкуравий таъсирлар ва 

тажовузлардан ҳамда ғоявий таҳдидлардан ҳимоялаш бўйича таклиф ва 

тавсиялар Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2016 йил 26 декабрда 

тасдиқланган “Вазирлик тасарруфидаги муассасаларда маънавият-маърифат 

йўналишида ва миллий ғоя тамойилларини ҳаётга татбиқ этиш бўйича 2017 

йилга мўлжалланган тадбирлар режаси”нинг 10-11-бандларидаги “Ёшларда 

тиббиёт соҳасига оид миллий қадриятларимизга хос тамойилларни 

такомиллаштириш, кенг тарғиб қилиш (инсоф, диёнат, меҳр-мурувватлилик 

ва бошқалар)”, “Ёшларни ахлоқий жиҳатдан ўзгартириш, бузилишга олиб 

келувчи турли “оммавий маданият” кўринишларига қарши миллий урф-одат, 

қадриятларни мунтазам тарғиб қилишнинг оптимал вариантларни ишлаб 

чиқишга оид белгиланган вазифаларни бажаришда фойдаланилганди 

(Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил 4 январдаги 8-9-8/10-сон 

маълумотномаси). Бу фуқароларнинг аҳлоқий бузилишларининг олдини 

олиш ва қайта тарбиялаш сифатига самарали таъсир кўрсатишга имкон 

берган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари, 1 та халқаро ва 5та республика илмий-амалий анжуманида 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 20 та илмий иш, жумладан, 1 та илмий монография, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 6 та 

илмий мақола (5та республика ва 1 та хорижий журналларда), 13 дан ортиқ 

хорижий ва республика конференция материаллари тўпламида чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 

хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва жадваллардан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 142 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Тадқиқот матнининг “Кириш” қисмида мавзунинг долзарблиги ва 

зарурати, муаммонинг ўрганилганлик даражаси ва илмий янгилиги 

асосланган, илмий ишнинг мамлакатимиз фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, 

методлари, мақсади ва вазифалари аниқланган, изланишлар жараёнида 

олинган натижаларнинг илмий-назарий ва амалий аҳамияти, уларнинг 

амалиётга жорий қилинганлиги, апробацияси, нашр этилган ишлар, 

диссертациянинг ҳажми тўғрисида маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг “Миллий ғоянинг субстанционаллашуви ва инсти-

туционаллашуви мавзуининг ижтимоий-фалсафий масалалари” деб ном-

ланган биринчи бобида дастлаб “Миллий ғоя”, унинг моҳияти, мазмуни 
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ҳамда ижтимоий онгдан мустаҳкам жой эгаллашининг объектив шарт-

шароитлари ва субъектив омиллари таҳлил этилган. Миллий ғоянинг 

субстанционаллашув ва институционаллашув хусусиятларини илмий-

фалсафий жиҳатдан ўрганишда шу пайтгача ижтимоий фанларда тўпланган 

илмий қараш ва назарияларни таҳлил этиш, тадқиқ этилаётган объектга доир 

масалалар қамровини аниқлаб олиш муҳим аҳамият касб этади. 

Ушбу бобда “Миллий ғоянинг субстанционаллашуви” тушунчасининг 

фалсафий моҳияти ва ижтимоий хусусиятлари атрофлича таҳлил қилинган.  

Фалсафада субстанционаллик лотинча Substantia – моҳият, асос 

тушунчаси билан боғлиқ деб талқин этилади, ушбу категорияга «субстрат» 

(лот. - негиз) тушунчаси яқин туради, деб қаралади. Барча жамиятлар ва 

инсоният тараққиётининг ҳамма босқичларида, ижтимоий ўзгаришлар 

замирида бошқа жонзотлардан ўзининг онги ва тафаккури билан тубдан фарқ 

қиладиган ва мақсадга мувофиқ фаолиятни амалга оширадиган инсон 

ижтимоий ҳаёт субстрати деб ҳисобланади.1 

Маълумки, ҳозирги замон фалсафасида бу ёндашув мустаҳкам ўрин 

олган, бироқ миллий ғоя феноменига нисбатан энди татбиқ этилмоқда. Бу 

жиҳатдан, “Миллий ғоянинг субстанционал хусусияти” тушунчасининг 

таърифи қуйидагича: – бу миллий ғоя моҳиятининг ижтимоий ҳаётда намоён 

бўлиши, унинг ўз соҳиби – Ўзбекистон халқи онгу шууридан мустаҳкам жой 

олиши, эътиқодига, ҳаракатга келтирувчи кучига, фаолиятига мазмун 

бағишлайдиган мотивга айланишидир. Модомики миллий ғоя жамият 

тараққиёти учун зарур ҳаракатлантирувчи куч экани унинг субстанционал ва 

институционал хусусиятлари орқали амалга ошар экан, бу жараёнда ана шу 

икки жиҳатнинг ўзаро алоқадорлик ёки алоҳидалик муносабатлари қандай, 

деган саволга ғоялар ҳақидаги илмий-назарий манбалардан жавоб топиш 

лозим бўлади.  

Диссертацияда “Миллий ғоянинг институционаллашуви” тушунчаси ҳам 

ижтимоий фалсафа нуқтаи назаридан атрофлича таҳлил қилинган. Бизнинг 

таърифга кўра, мазкур тушунча шахс ва жамиятнинг мафкуравий қиёфаси ва 

унинг ўзига хос хусусиятларини, давлат ва жамият ҳаётининг ғоявий ҳолати 

ва уларнинг мафкура жабҳасида амалга оширилаётган фаолиятини ташкил 

этиш тизимининг ижтимоий-фалсафий ифодасидир. 

Шунинг учун ҳам, миллий ғоянинг бугунги кундаги 

институционаллашуви жараёнининг самарали амалга ошишини таъминлаш 

нуқтаи назаридан хавфсизликка оид мавжуд замонавий концепцияларни 

ўрганиш, улар орасидаги умумийлик ва фарқларни белгилаш бу йўналишдаги 

тадқиқотчилар олдидаги устувор вазифага айлангани шубҳасиз. Бу ўз 

навбатида, замонавий миллий тараққиётда мавжуд ғоялар тизимининг 

институционаллашувини самарали амалга ошириш ички ва ташқи сиёсат 

ҳамда хавфсизликни таъминлаш жараёнида асосий масалалардан бири 

ҳисобланади. Бу жиҳатдан миллий ғоянинг институционаллашуви 

                                                           
1Назаров Қ. Жаҳон фалсафаси қомуси. 2-китоб. -Т.: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” нашриёти, 

2016., 125-бет 
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парадигмаларини демократик жамиятда маърифатли инсонни шакллантириш 

омилларига мослаштириш лозимлигини мустақиллик йилларидаги 

тажрибамиз тасдиқлайди.  

Диссертацияда миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционал-

лашуви жараёнининг жамият тараққиётидаги ўзига хос ўрни ва аҳамиятини 

ҳисобга олган ҳолда, қуйидаги хулосаларга келиш мумкин: 

1) Миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционаллашуви кенг 

қамровли тушунчалар бўлиб, улар ҳар хил ҳолатларга қарамасдан инсон, 

жамият, миллат, халқ, давлатнинг куч-қудратини оширувчи жуда серқирра 

ижтимоий-тарихий ҳодисадир. Бу жиҳатдан улар кўпгина ижтимоий 

функцияларига кўра инсоннинг дунёқараши, оламга ва ҳаётга муносабати 

шаклланишида ниҳоятда муҳим омил сифатида намоён бўлади. 

2) Миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционаллашуви жамият 

ривожи билан ўзаро боғлиқ бўлган, бир-бирини бойитиб борадиган узвий 

алоқадор жараёнлар бўлиб, уларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Бундай ўзаро 

алоқадор муносабатлар инсон, миллат, давлат ҳаётидаги ижтимоий, 

иқтисодий, сиёсий соҳаларнинг ривожланишига ва унинг ҳар бир йўналишда 

тараққий қилиши учун хизмат қилади. 

3) Миллий ғоя субстанционаллашуви ва институционаллашуви жамият 

ҳаётида зарурий характерга эга бўлган жуда кўп ҳодисалардан бири сифатида 

иқтисодий, ижтимоий, сиёсий муносабатларни шакллантиришга катта таъсир 

кўрсатади. Унинг мана шундай зарурий характерга эга эканлиги миллат 

вакиллари ҳаёти ва фаолияти учун долзарб ва зарурий аҳамият касб этади. 

Унга нисбатан талаб ҳеч маҳал йўқолмайди ва бу ҳар хил объектив ва 

субъектив омиллар асосида доимий равишда ўз таъсирини намоён қилади. 

Демак, миллий ғоя субстанционаллашуви таъсирида жамиятда ривожланиш 

юз беради ва унда турли ўзгаришлар, янгиланишлар амалга ошади. 

Хулоса қилиб айтганда, миллий ғоя барча замонларда, жумладан 

бугунги Ўзбекистонда ҳам, халқ тарихи ва тақдири, унинг ҳаёти билан 

боғлиқ чуқур илдизлар ва фалсафий-ғоявий асосларга эга бўлиб, у тенглик, 

тараққиёт, фаровонлик каби ижтимоий омиллар асосида вужудга келади 

ҳамда одамларнинг фаолияти орқали амалга ошади.  

 Диссертациянинг “Глобаллашув даврида миллий ғоянинг субстан-

ционаллашиш ва антисубстанционаллашиш, институционаллашиш ва 

ноинституционаллашиш жараёнлари” деб номланган 2 боби бошланиши-

да қайд этиладики, бугунги глобаллашув даврида инсониятнинг яшаш 

мезонлари ва мақсад-муддаолари, уларга эришиш йўллари ва усуллари 

ҳақидаги қарашлар ҳамда бу масалага ёндошувлар ниҳоятда тез ўзгариб 

бормоқда.  

Тадқиқот айни пайтда, бундай тезкор ижтимоий жараёнлар ижобий 

бўлса, ўз навбатида, миллий ғоянинг самарали субстанционаллашуви ва 

институционаллашувига, яъни унинг муайян жамият ёки халқ ҳаётининг 

таянчи маънавий асоси, тараққиётининг муҳим мафкуравий омилларидан 

бирига айланишига имконият яратишидан далолат беради. Аксинча, миллий 
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ғоялар амалиётидаги тезкор салбий ўзгаришлар, муқаррар суратда, уларнинг 

антисубстанционаллашиши ва ноинституционаллашиши, яъни миллат, халқ, 

жамият тараққиётининг асосий субстанционал таянчи ва амалий 

институционал тизимларидан бири сифатидаги аҳамиятини йўқотиб 

қўйишига сабаб бўлади. Ушбу нуқтаи назардан, бутун дунё миқёсида, 

жумладан бизнинг мамлакатимизда ҳам, миллий ғоя соҳасидаги бу тахлит 

серқирра ва мураккаб жараёнларни ижтимоий фалсафа нуқтаи назаридан 

тадқиқ қилиш зарурати ушбу масалани мазкур фаннинг муҳим ва долзарб 

изланиш объектларидан бирига айланганидан далолат беради. 

Диссертацияда “Ҳозирги даврда миллий ғоянинг субстанционаллашиш 

ва антисубстанционаллашиш жараёнининг ўзига хос хусусиятлари” 

мавзусига алоҳида аҳамият қаратилган. Бу борада аввало, бир томондан, 

кейинги ўн йилликлар дунёнинг баъзи жойларида рўй бераётган сиёсий 

можаролар, маънавий бузилишлар ва иқтисодий таназзул, иккинчи томондан 

эса, кўпроқ Ғарб мамлакатларига хос бундай тенденцияларнинг глобаллашув 

ва ахборотлашув туфайли бутун оламга ёйилиб бораётгани инсониятни 

ташвишга солмоқда, огоҳлик ва ҳушёрлик давр талабига айланмоқда.1 

Бундан кўриниб турибдики, XXI асрнинг дастлабки йиллари ўз 

ривожида миллий ғоялар тизимининг субстанционаллашишдан кўра, 

антисубстанционаллашиш босқичини бошдан кечираётган жаҳон 

ҳамжамиятида ушбу омилнинг ўрни ва аҳамиятини жиддий ўзгартириб 

юбораётган даврга айланди. Ўз навбатида, бу, миллий ғоянинг 

субстанционаллик хусусиятини йўқотиши ва таъсири камайиб, унинг 

амалиётида антисубстанционаллашиш жараёни кучайиб боришига сабаб 

бўлмоқда. 

 Диссертациянинг “Миллий ғоянинг институционаллашиш ва 

ноинституционаллашиш жараёнининг умумий ва хусусий жиҳатлари” 

параграфида таъкидланганидек, ҳозирги вақтда бутун жаҳонда эзгу ғояларни 

яратиш ва уларга мос қадриятларни шакллантириш механизми издан 

чиқмоқда, тўғрироғи, сунъий равишда издан чиқарилмоқда, яъни 

институционаллашишдан кўра ноинституционаллашиш билан боғлиқ 

жиддий муаммолар пайдо бўлмоқда, янги мафкуравий таҳдид кучайиб 

бормоқда.  

 Юқоридаги фикрлар асосида хулоса қиладиган бўлсак, миллий ғоя 

институтлари фаолиятининг самарасизлиги ўлароқ хорижий ўлкаларда 

қуйидаги салбий ҳодисалар юзага чиқмоқда:  

четдан нусха олинган ҳаёт тарзи ва усули, хатти-ҳаракат ва мулоқотнинг 

миллий ғоя ва у асосдаги этник маданият учун хос бўлмаган стереотиплари 

ва меъёрлари, ўзига хос мода, ишдаги мулоқотда ва кундалик нутқда 

хорижий ибораларнинг кенг тарқалиши;  

                                                           
1
 Қуронов М. Огоҳлик: тарих ва замон сабоқлари. –Т.: Маънавият, 2015.–112 б.  
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кўплаб кишиларда ватанпарварлик ҳиссининг камайиши, ўз халқининг 

қаҳрамона ўтмиши ва тарихидаги муҳим ҳодисаларга, унинг миллий 

қаҳрамонлари ва маданий анъаналарига бефарқ, беписанд муносабат; 

ўзгалар ҳаёти ва тақдирига нисбатан бефарқлик ва лоқайдлик, миллат ва 

жамият ҳаётидаги воқеа-ҳодисаларга дахлдорлик ҳиссининг камайиши; 

ривожланган порахўрлик ва гиёҳвандлик, уюшган жиноятчилик ва 

товламачиликнинг турли кўринишлари, иқтисодий жиноятлар;  

ижтимоий табақаланишнинг ўта сезиларли даражасига кўниккан ва унга 

интиладиган кишилар сонининг ортиши, фаровон бўлмаган оилалар кўплиги, 

болалар қаровсизлиги ва ҳоказо.  

Хулоса қилиб айтганда, миллий ғоя субстанционаллашуви ва 

институционаллашуви кўп ҳолларда йўналтирувчи ва ҳаракатлантирувчи ғоя, 

тимсол ва манбалар орқали намоён бўлади, жамият ва инсонни эзгу 

мақсадлар сари йўналтиради, миллий бирлик ва ҳамжиҳатликни 

мустаҳкамлайди.  

Диссертациянинг “Мустақиллик даврида миллий ғоя субстанционал-

лашуви ва институционаллашуви жараёнининг самарасини ошириш 

йўллари ва имкониятлари” деб номланган 3 бобида бундай салбий 

ҳолатларнинг олдини олиш ва истиқлол даврида мамлакатимизда ушбу 

йўналишда амалга оширилган фаолиятнинг ижобий натижаларига алоҳида 

аҳамият қаратилади. Яъни мустақиллик йилларида миллий ғояга нисбатан 

давр эҳтиёжининг қай тарзда амалга ошиши истиқлол даврида 

мамлакатимизда унинг ғоявий асос ва мафкуравий концепция тарзидаги 

субстанционаллашуви ҳамда ушбу соҳага алоқадор муайян ташкилотлар ва 

институтлар тизими сифатидаги институционаллашуви хусусиятларини 

ифодалайди. 

Бу жиҳатдан диссертацияда “Миллий истиқлол мафкурасининг 

яратилиши – мустақиллик даврида ғоянинг субстанционаллашуви жараёни-

нинг муҳим таркибий қисми” мавзусининг ўрганилиши, юртимизда истиқлол 

даврида миллий ғояга оид концептуал парадигмалар, назарий асослар ва 

методологик тамойиллар ишлаб чиқилган, бу ҳақидаги яхлит таълимотнинг 

ҳалқимиз тараққиёти учун ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга бўлганини 

исботлаш имконини яратди. 

Иккинчи параграфда “Мустақиллик йилларида миллий истиқлол ғоясига 

хос институционаллашув жараёнининг устувор йўналишлари” мавзуида 

дастлабки йиллариданоқ миллий истиқлол мафкураси назарияси ишлаб 

чиқилиши мамлакат суверенитетини асраш, халқимизни пировард мақсадлар 

йўлида сафарбар қилиш, уни уюштириш ва жипслаштириш учун тарихий 

зарурат эди, деган хулосага келинди. Буни айни пайтда, эски мафкурадан воз 

кечиш натижасида пайдо бўлган бўшлиқни янги - миллий истиқлол ғояси 

ҳақидаги назария билан тўлдириш мустақилликни сақлаш ва уни 

мустаҳкамлаш учун амалга оширилган энг муҳим қадамлардан бири 

бўлганини яқин тарихимиз исботлаб турибди.  
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Буларнинг барчаси, ислоҳотлар натижасида муттасил янгиланиб 

бораётган бугунги Ўзбекистонда миллий ғоя субстанционаллашуви ва 

институционаллашуви жараёнини жамиятимиз ривожининг ижтимоий 

тараққиёт диалектикаси ва таълим стратегияси  билан уйғунликда янада 

кенгроқ таҳлил қилиш эҳтиёжи сақланиб қолаётганидан далолат беради. Бу, 

ўз навбатида, диссертациянинг ушбу серқирра жараён билан боғлиқ 

мавзуларини келажакда тадқиқ қилиш истиқболлари ҳақидаги фикрларни 

асослашига имкон берди. 

Диссертацияда бу масалалар  “Миллий ғоя: Ўзбекистоннинг тараққиёт ва 

таълим стратегияси субстационаллашув ва институционаллашувнинг 

самарали механизми” мавзуи таҳлилида янада аниқроқ намоён бўлади. Бу 

борада бугунги кунда мамлакатимиз тараққиёти учун муҳим саналган 

миллий ғоя ва у асосда тараққий этаётган юртимизнинг ижтимоий-иқтисодий 

ривожланиш стратегиясининг мазмун-моҳияти, унинг субстационал ва 

институционал хусусиятлари, илмий-назарий асослари ва амалий 

жиҳатларини ўрганишга алоҳида аҳамият қаратилган. 

Мазкур мавзуни ўрганишда яна шунга эътибор берилдики, тарих 

сабоқларига кўра ҳар бир жамият ҳаётида шундай бурилиш паллалари 

бўладики, унда тараққиёт йўлидан бораётган халқлар тақдири учун 

дориломон ва муайян ривожланиш босқичига хос устувор тамойиллар ҳамда 

долзарб вазифаларни аниқлаш ҳаётий эҳтиёжга айланади. Бу эса, 

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги Фармони 

билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш 

бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг мазмун-моҳияти ва асосий йўналишлари 

ана шундан далолат беради. Диссертацияда миллий ғоянинг ҳозирги 

даврдаги субстационаллашуви ва институционаллашуви нуқтаи назаридан 

бугунги кунда давр билан ҳамқадам бўлиш учун ушбу жараённинг мазмун-

моҳиятини чуқур англаш ниҳоятда муҳим назарий ва амалий аҳамият касб 

этиши ёритилган.  

 Шу нуқтаи назардан, диссертацияда аҳолининг таълим тизими билан 

қамраб олинган ва қамраб олинмаган қисми орасида Ўзбекистоннинг 

ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегиясининг долзарб мавзуларини 

тарғиб ва ташвиқ қилиш билан боғлиқ усуллар ва воситалардан фойдаланиш 

самарасини оширишнинг илмий ва амалий жиҳатларига ҳам тўхталиб 

ўтилган. 

Унда хулосага келинганки, ҳозирги кунда олиб борилаётган ислоҳотлар 

самарасини янада ошириш бўйича устувор йўналишларни амалга ошириш 

мақсадида яратилган 2017 – 2021 йилларга мўлжалланган Ўзбекистонни 

ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси Ватанимизнинг замонавий 

тарихини, жамиятимизнинг тараққиёт босқичлари, бугунги кундаги устувор 

вазифалар моҳияти ва мазмунини чуқур ўрганиш, ушбу миллий тажрибанинг 

ўзига хос хусусиятлари ва замонавий имкониятларини янада яққолроқ 

англашда, ҳеч шубҳасиз, мустаҳкам назарий асос бўлиб хизмат қилади.  

Шу нуқтаи назардан, бугунги кунда аҳолининг таълим тизими билан 
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қамраб олинган ва қамраб олинмаган қисми орасида ҳам Ўзбекистоннинг 

ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегиясининг долзарб масалаларини 

тарғиб ва ташвиқ қилиш аҳолининг барча қатламлари онгида миллий ғоянинг 

ҳозирги даврдаги субстационаллашуви ва институционаллашуви 

жараёнининг мазмун-моҳиятини ва аҳамиятини англаб олишга ёрдам беради.  

Айни пайтда бу, ақлан етук, руҳан тетик ва соғлом, эркин ва мустақил 

фикрловчи, ҳамда ижтимоий масъулиятни тўғри ҳис этадиган, муайян касб-

ҳунарни эгаллаган баркамол авлодни тарбиялаш Ўзбекистон тараққиёт 

стратегиясининг таркибий қисмига, асосий шарт-шароитига ва мақсадига 

айланганидан далолат беради. Мазкур йўналишлар миллий ғоя ва 

Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг назария ва амалиёт билан узвий 

боғлиқлигини яққол кўрсатади. 

 Диссертация ниҳоясида юқоридаги масалаларнинг ечимларига доир  

хулоса ва таклифлар баён қилинган. 

ХУЛОСА 

Тадқиқот жараёнида миллий ғоянинг ижтимоий-фалсафий жиҳатдан 

субстационаллашуви ва институционаллашуви назарияси ва амалиёти билан 

боғлиқ масалаларни ўрганиш қуйидаги хулосаларга келиш имконини берди: 

1. Мазкур мавзуни ўрганишда яна шунга эътибор берилдики, тарих 

сабоқларига кўра ҳар бир жамият тарихида шундай бурилиш паллалари 

бўладики, унда тараққиёт йўлидан бораётган халқлар тақдири учун 

дориломон ва муайян ривожланиш босқичига хос устувор тамойиллар ҳамда 

долзарб вазифаларни аниқлаш ҳаётий эҳтиёжга айланади. Президентимиз 

Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги “2017-2021 йилларда 

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг Ҳаракатлар Стратегияси 

тўғрисида”ги Фармони билан тасдиқланган Ҳаракатлар стратегиясининг 

мазмун-моҳияти ва асосий йўналишлари ана шундан далолат беради.  

2. Диссертацияда миллий ғоянинг ҳозирги даврдаги 

субстационаллашуви ва институционаллашуви нуқтаи назаридан бугунги 

кунда давр билан ҳамқадам бўлиш учун ушбу жараённинг мазмун-моҳиятини 

чуқур англаш ниҳоятда муҳим назарий ва амалий аҳамият касб этиши 

ёритилган. 

3. Миллий ғоянинг субстанционаллашуви тараққиётининг муҳим омили, 

у ушбу миллат вакилларининг ижтимоийлашувида ва унинг ички тараққиёт 

механизмлари вужудга келишида муҳим роль ўйнайди. 

4. Миллий ғоянинг субстанционаллашуви ва институционаллашуви 

истиқлол йўлидан бораётган ҳар бир миллатнинг иқтисодий ва маданий 

даражасини белгилаб беради, унинг юксалишига хизмат қилади. 

5. Миллий ғоянинг субстанционаллашуви ва институционаллашуви 

зарурий характерга эга, чунки ҳар бир халқ ривожланиб борар экан, у ҳар 

доим миллий ғоялар тизимига, уни ривожлантириб туришга асос бўладиган 

ўз идеалларини шакллантиради ва уларга етишишга ҳизмат қилади. 
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Миллий ғоянинг субстанционал ва институционаллашув механизмнинг 

ишламаслиги оқибатида қуйидаги салбий ҳолатлар юзага келади: 

1. Четдан нусҳа олинган ҳаёт тарзи ва усули, хатти-ҳаракат ва 

мулоқотнинг миллий ғоя ва у асосдаги этномаданият учун хос бўлмаган 

стереотиплари ва меъёрлари, ўзига хос мода, ишдаги мулоқотда ва кундалик 

нутқда хорижий ибораларнинг кенг тарқалиши;  

2. Кўплаб кишиларда ватанпарварлик ҳиссининг камайиши, ўз 

халқининг қаҳрамона ўтмиши ва тарихидаги муҳим ҳодисаларга, унинг 

миллий қаҳрамонлари ва маданий анъаналарига бефарқ, беписанд муносабат; 

3. Ўзгалар ҳаёти ва тақдирига нисбатан бефарқлик ва лоқайдлик, миллат 

ва жамият ҳаётидаги воқеа-ҳодисаларга дахлдорлик ҳиссининг камайиши; 

4. Ривожланган порахўрлик ва гиёҳвандлик, уюшган жиноятчилик ва 

товламачиликнинг турли кўринишлари, иқтисодий жиноятлар;  

5. Ижтимоий табақаланишнинг ўта сезиларли даражасига кўниккан ва 

унга интиладиган кишилар сонининг ортиши, фаровон бўлмаган оилалар 

кўплиги, болалар қаровсизлиги ва ҳоказо.  

6. Хулоса қилиб айтганда, миллий ғоя субстанционаллашуви ва 

институционаллашуви кўп ҳолларда йўналтирувчи ва ҳаракатлантирувчи ғоя, 

тимсол ва манбалар орқали намоён бўлади, жамият ва инсонни эзгу 

мақсадлар сари йўналтиради, миллий бирлик ва ҳамжиҳатликни 

мустаҳкамлайди.  

Тадқиқот жараёнида миллий ғоянинг субстационаллашуви ва 

институционаллашуви назарияси ва амалиёти билан боғлиқ масалаларни 

ўрганишда қуйидаги тавсиялар берилди: 

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 

Ҳаракатлар стратегияси асосида мамлакатимизда миллий ғоянинг 

субстанционал асос ва институтционал механизм сифатидаги аҳамиятини 

оширишга ёрдам берадиган, бу борадаги тушунча ва тамойилларни янада 

кенгроқ ёйилишига хизмат қиладиган   “Республикада миллий ғоя 

тарғиботини янги босқичга кўтариш, бу борада давлат ва жамоат 

ташкилотлари масъулиятини янада ошириш механизмини самарали ташкил 

қилиш Дастури”ни тузиш ва уни амалиётга тадрижий тарзда жорий этиш 

зарур. 

2.  Ана шу дастур асосида  “Аҳоли орасида миллий ғоя тарғиботини 

янги босқичга кўтариш, бу соҳада давлат ва жамоат ташкилотлари 

масъулиятини янада ошириш механизмини оптималлаштириш бўйича Йўл 

харитаси”ни тузиш ва уни амалга ошириш лозим. 

3. Таълим тизимида тўпланган тажриба асосида “Миллий ғоя ва 

Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” ўқув фани бўйича жамоатчилик 

асосида Махсус методологик комиссияни қайтадан ташкил қилиш, унинг 

ишини режали йўлга қўйиш ва шу мақсадда комиссиянинг фаолият дастури 

ва иш режасини ишлаб чиқиш ҳамда унинг амалиётини таъминлаш. 

4. Комиссия қошида ташкил этиладиган ва шу соҳадаги ўқув ҳамда 

бошқа адабиётларни яратиш ва мониторинг қилиш учун махсус Эксперт 
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комиссиясини ташкил қилиш ва иш фаолиятининг самарадорлигини 

таъминлаш асосида янги ўқув ва ёрдамчи адабиётларнинг мазмун-моҳияти ва 

талабларга жавоб бериш даражасини аниқлаш, зарур бўлган ўқув ва ёрдамчи 

адабиётларни тайёрлаш ва чоп этиш дастур-режасини тузиш, ижодий-

таҳририй гуруҳларни шакллантириш, ижрочиларни аниқ белгилаш. 

5. Республикамизда шу йўналишдаги тадқиқот дастурларини тузиш ва 

ишлаш бўйича ўтган йиллардаги тажрибани ўрганиш, бугунги кунда ушбу 

йўналишда аниқ натижаларга олиб келадиган лойиҳаларни умумлаштирган 

“Миллий ғоя тадқиқоти, тарғиботи ва ташвиқотининг самарасини янада 

ошириш дастури” тузиш ва алоқадор ташкилотлар ҳамкорлигида уни амалга 

оширишни ташкил қилиш. 

6. Шунингдек, вазифаларни бажариш ва улар билан боғлиқ бошқа 

масалаларни ҳал қилишда ҳалқнинг фикрларни мунтазам равишда ўрганиш 

ва жамлаш мақсадида илмий амалий анжуманлар, давра суҳбатлари каби 

тадбирларни ўтказиш, миллий тараққиётимизда ушбу соҳада кутилган 

натижаларнинг эришишига хизмат қилади.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. На каждом 

этапе стремительного развития народов мира в основе их прогресса лежали 

определенные идеи и идеологии. В настоящее время эти идеи и идеологии 

под влиянием геополитических, геоидеологических и панидей порождают 

противоречивые, конфликтогенные факторы. Поэтому для предотвращения 

углубления этнополитических проблем на глобальном уровне, 

осуществления национально-этнической интеграции, нормализации 

социальной ситуации в полиэтнических обществах, для обеспечения 

межнационального согласия приобретает актуальное значение социально-

философский анализ вопросов укрепления места национальной идеи в 

качестве институциональной системы. 

В мировой науке исследование аспектов национальной идеи, которые 

служат национальному прогрессу, в частности, ее субстанциональных и 

институциональных особенностей в воспитании идеологического 

иммунитета, укреплении межнационального согласия стала одной из 

актуальных проблем социальной философии. Такие исследования играют 

важную роль в предотвращении этнических разногласий, сепаратистских 

движений, возникающих в некоторых странах. Поэтому считаются 

актуальным формирование институциональных основ национальной идеи и 

исследования ее субстанциональных основ в контексте необходимой 

категории социально-гуманитарных наук. 

В национальном прогрессе Узбекистана считается важнейшей задачей 

дальнейшее повышение действенности национальной идеи, внедрении ее в 

сознание и сердца всех категорий населения, особенно, молодежи. В этом 

направлении в нашей стране проведена и ныне проводится весомая работа. 

Ибо, «важное значение приобретают формирование инновационной 

программы… Для этого нужна глубоко продуманная национальной идеи и 

национальная программа технологического развития Узбекистана»1. Все это 

открывает широкую дорогу для создания фундаментальных теоретических 

основ субстанциональных и институциональных основ национальной идеи. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени 

послужит выполнению задач, поставленных в Указе Президента Республики 

Узбекистан от 19 мая 2017 года “О мерах по дальнейшему совершенствова-

нию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными 

странами», в Постановлении № ПП-3160 «О повышении эффективности 

духовно-просветительской работы и подъёме развития сферы на новый 

уровень» от 28 июля 2017 года,  в Указе №УП-5106 «О повышении 

эффективности государственной молодежной политики и поддержке 

деятельности Союза молодежи Узбекистана” от 5 июля 2017 года, в Указе 

                                                           
1 Қаранг: Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. II 

жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2018. -116-бет. 
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УП№4947 “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан” от 7 февраля 2017 года и других нормативно-правовых актах. 

Соответствие темы исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий в Республике. Данное диссертационное 

исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением 

ИТД–1 – «Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и 

правового общества, формирование инновационной экономики». 

Степень разработанности проблемы. Научно-методологической 

основой данного исследования послужили инициативы Первого Президента 

Республики Узбекистан Ислама Каримова по разработке национальной идеи 

для определения пути развития страны с первых лет Независимости, а также 

идеи о духовно-нравственных ценностях, национальном самосознании и 

необходимости дальнейшего укрепления независимости в произведениях 

Президента Шавката Мирзиёева. 

В настоящее время ведется целый ряд научных исследований о 

социальной сущности национальной идеи, ее воздействии на духовно-

социальную среду общества, изучения особенностей ее связи с 

потребностями, жизненными требованиями каждой нации и человека, ее 

системном формировании и развития. Так, в частности,  получили свое 

отражение в ученых-улемов священной исламской религии.1 Вместе с тем 

следует особо отметить изыскания таких ученых, как Э.Юсупов, Х.Шайхова, 

С.Мамашокиров, И.Эргашев, С.Отамуродов, У.М.Абилов, Б.О.Тураев, 

К.Н.Назаров, А.Эркаев, А.Очилдиев, Ж.Яхшиликов и других2.  

Из зарубежных ученых Janusz Ziolkowski, Paul Burnstein,V.Bengtson, 

Riley М., Elisabeth Noelle-Neumann, и другие исследовали общие аспекты 

данного феномена; из числа ученых Содружества Независимых государств 

Э.Ильенков, В.С.Барулин, В.А.Беляев, Н.А.Бердяев, А.В.Осипова, 

И.Б.Сесюнина, Ю.П.Евдокимова и другие изучали частные аспекты данного 

вопроса. 

Кроме этого, в годы Независимости были защищены диссертации 

А.Мухтаровым, Х.Саидходжаевым, О.Юсуповым, М.Собировой, 

Х.Расуловым, О.Маматовым, Ш.Тураевым, Р.Курбановым, в которых 

анализируются некоторые вопросы, связанные с темой. 

Однако в вышеперечисленных трудах недостаточно изучены 

субстанциональные основы и институциональный механизм национальной 

идеи. По этой причине в данном исследовании нами предусмотрена 

разработка и обоснование научно-теоретических, методологических основ 

национальной идеи, анализ с социально-философских позиций функциональ-

ной интеграции ее институциональной системы и особенностей 

социализации. 

                                                           
1Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат Мирзиёевнинг Ислом ҳамкорлик 

ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгаши 43-сессиясининг очилиш маросимидаги   нутқи // Халқ сўзи. -

2016.  - 19 октябрь. 
2 Номлари қайд этилган муаллифлар асарлари диссертациянинг «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати»да 

кўрсатилган. 
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Связь темы диссертации с планами научных исследований высшего 

образовательного учреждения. Диссертация выполнена в рамках научно-

исследовательских работ Самаркандского государственного университета на 

тему “Программа комплексных мер, направленных на развитие научно-

исследовательской деятельности и повышение научного потенциала”, 

рассчитанную на 2016-2020 гг. 

Цель исследования состоит в социально-философском обосновании 

важного значения для жизни и перспективы общества изучения особенностей 

субстанционализации и институционализации национальной идеи. 

Задачи исследования: 

раскрыть социально-философскую сущность и содержание, общие 

методологические основы и особенности понятий “субстанционализация 

национальной идеи” и “институционализация национальной идеи” 

посредством выработки научного определения и характеристики данных 

понятий; 

обобщить положительный опыт, накопленный в сфере проявления 

национальной идеи в качестве субстанциональной основы и 

институционального механизма развития общества в условиях современной 

глобализации, ее значения как фактора защиты интересов человека и всего 

народа; 

выявить последствия процессов антисубстанционализации и 

деинституционализации национальной идеи, в корне противоречащих 

диалектике субстанционализации и институционализации национальной 

идеи, а также показать пути и возможности их преодоления; 

анализировать возрастающее значение национальной идеи как 

субстанциональной основы развития общества в нашей стране в годы 

независимости, изучить принципы совершенствования институционального 

механизма ее реализации и динамики роста данного процесса; 

показать возможности дальнейшего укрепления экономических, 

социальных, политических, духовных и просветительских основ 

дальнейшего усиления влияния национальной идеи, которая выступает 

субстанциональной основой и институциональным механизмом развития 

общества в процессе осуществления радикальных реформ и преобразований 

в нашей стране;  

показать пути, методы и средства дальнейшего повышения 

эффективности диалектики субстанционализации и институционализации 

национальной идеи как фактора духовного развития общества, выработать 

необходимые выводы и рекомендации по этому вопросу. 

Объектом исследования является национальная идея и идеология, 

отражающая интересы народов Узбекистана. 

Предметом исследования составляет изучение объективных 

предпосылок и субъективных факторов процесса субстанционализации и 

институционализации национальной идеи. 
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Методы исследования. В диссертации использованы такие методы 

научного познания, как индукция и дедукция, анализ и синтез, историческое 

и логическое, а также системный, структурно-функциональный подходы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

понятия «субстанциональные основы национальной идеи» и 

“институционализация национальной идеи” раскрыты через диалектические 

категории отдельного, особенного и общего;  

обоснована необходимость создания для различных территорий и сфер 

карты идеологических угроз на основе процессов антисубстанционализации 

и деинституционализации; 

выявлена институционализация субстанциональных основ 

национальной идеи в ходе социального прогресса в условиях глобализации; 

показана динамика количественных и качественных изменений, 

опирающаяся на корреляционную взаимосвязь субстанциональных и 

институциональных основ национальной идеи в защите населения от 

идеологических воздействий и угроз в виде «массовой культуры». 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: в 

работе обобщены и конкретизированы концептуальные воззрения о широкой 

пропаганде и агитации национальной идеи, о роли и значении пропаганды в 

повышении действенности национальной идеи. 

Разработаны практические предложения и рекомендации о 

закономерностях, объекте и субъекте формирования и развития 

субстанциональной основы и институциональной системы национальной 

идеи, о дальнейшем ризвитии ее социального значения. 

Достоверность полученных результатов определяется тем, что 

заключения исследования опубликованы в сборниках материалов научных 

конференций республиканского и международного масштаба, в специальных 

журналах, включенных в реестр ВАК для публикации результатов 

диссертационного исследования, в также в зарубежных изданиях, 

внедрением предложений и рекомендаций на практике, утверждением 

полученных результатов полномочными организациями. 

Научное и практическое значение результатов исследования 
определяется тем, что идеи и суждения, выработанные заключения служат 

повышению эффективности демократических процессов в Узбекистане, 

усилению роли идейных факторов в период обновления в развитии общества. 

Для реализации этих процессов институциональный механизм национальной 

идеи в развитии общества должен быть развит в совершенстве, осуществлять 

свою деятельность на основе демократических принципов. Изучение этой 

проблемы имеет важное научное и практическое значение для формирования 

нашей национальной идеологии, для воспитания у широких слоев населения, 

особенно, молодежи, чувства преданности национальной идее. 

Внедрение результатов исследования. На основе предложений, 

выработанных по укреплению идейных основ общества в нашей стране, 

улучшению социального положения народа, организации, развития 
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национальной идеи в высших и средних специальных образовательных 

учреждений, формированию идеологического иммунитета у молодежи: 

Предложения, выработанные на основе обобщения положительного 

опыта, связанного с проявлением национальной идеи в качестве 

субстанциональной основы и институционального механизма развития 

общества, фактора защиты интересов человека и народа в современном 

Узбекистане, были использованы в выполнении пунктов 10 – 11 «Плана 

мероприятий духовно-просветительского направления и претворения в жизнь 

принципов национальной идеи в учреждениях Министерства», 

утвержденном 26 декабря 2016 года (Акт Министерства здравоохранения 

№8-9-8-/10 от 4 января 2018 года).  

Эти предложения и рекомендации послужили составлению “Плана 

работы на 2017 год по совершенствованию и широкой пропаганде среди 

молодежи принципов наших национальных ценностей в области 

здравоохранения (благочестие, сострадание, справедливость, милосердие и 

т.п.), выработке оптимальных вариантов постоянной пропаганды 

национальных обрядов, ценностей против различных проявлений «массовой 

культуры», ведущих к нравственной деградации молодежи;  

предложения и рекомендации по составлению идеологической карты 

территорий и на этой основе обобщению положительного опыта, связанного 

с проявлением национальной идеи в качестве субстанциональной основы и 

институционального механизма развития общества, по совершенствованию 

методологии организации, управления и контроля за деятельностью 

учреждений, которые в настоящее время занимаются защитой интересов 

людей и общественности в Узбекистане были использованы для обеспечения 

пунктов 1.4, 1.16 плана работы Республиканского центра духовности и 

просвещения на 2017 год, а также сам автор принимал активное участие как 

член пропагандистской группы Самаркандского государственного 

университета в пропаганде среди широкой общественности «Стратегию 

действий дальнейшего развития Узбекистана в 2017-2021 годах». (Акт 

Республиканского центра духовности и просвещения 02/07-19-18 от 6 января 

2018 г.). 

Научно-теоретические идеи и практические предложения, выдвинутые в 

диссертации, оказали практическое содействие в выполнении 

пропагандистской и агитационной работы Центра по выявлению 

общечеловеческих и специфических особенностей национальной идеи, то 

есть динамики их изменчивости и гибкости, а также факторов, влияющие на 

них; 

предложения и рекомендации по направлениям и возможностям 

использования религиозных ценностей в воспитании широких слоев 

населения, особенно молодежи в духе толерантности, межнационального 

согласия и взаимного уважения исламской религии (главная причина 

возрастания интереса и стремления к нашей священной религии ислам в 

настоящее время, увеличения числа доброжелателей и ее сторонников во 
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всем мире связана с правдивостью и чистотой священной религии, ее 

гуманностью и толерантностью, призывом человечества к добру и 

благородству, ролью и значением оправданных жизненными испытаниями 

ценностей и традиций, передающихся из поколения в поколение) 

использованы Комитетом по делам религии при Кабинете Министров в 

составлении плана работы на 2017 год (Акт Комитета по делам религии при 

Кабинете Министров № 01/05-684 от 6 января 2018 года).  

Научно-теоретические идеи и практические предложения, выдвинутые в 

диссертации, оказали практическое содействие в повышении эффективности 

пропагандистской и агитационной работы Комитета. 

Материалы исследования также использованы при составлении плана 

работы на II полугодие 2017 года Центральным комитетом Союза молодежи 

Узбекистана с целью разработки различных моделей социальной защиты и 

профессиональной ориентации молодежи, особенно пункта 23 «Подготовка 

реальных, целевого направления кадров – требование времени»; пункта 106 

«Разработка социальных видеороликов, пропагандирующих возвеличивание 

наших национальных традиций и ценностей, направленных на расширение 

мировоззрения молодежи и воспитания ее в духе патриотизма» согласно 

приложения 3 № 01-03/9 от 5 июля 2017 года. (Акт Центрального комитета 

Союза молодежи Узбекистана № 04-13/264 от 22 января 2018г.). 

В частности, дефиниция и характеристика понятий 

“субстанционализация национальной идеи” и “институционализация 

национальной идеи”, раскрытие их социально-философской сущности, 

общеметодологических основ и специфических особенностей были 

использованы в разработке концепции развития нашей страны, расширении 

мировоззрения молодежи, воспитания ее в духе патриотизма. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования обсуждались в ходе 1 международных и 5 республиканских 

научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 20 научных труда, в том числе 1 монография, в 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации результатов докторской диссертации – 6 статей 

(5 – в республиканских, 1 – в зарубежных изданиях), а также более 13 

тезисов в материалах республиканских и зарубежных конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и таблиц. Общий 

объем диссертации составляет 142 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснована актуальность и востребованность 

темы, соответствие работы основным направлениям развития науки и 

технологий в Республике, связь с планами научных исследований высшего 

образовательного учреждения, в котором выполнялась диссертация, с 



27 

 

зарубежными научно-исследовательскими работами, освещены степень 

изученности проблемы, цель и задачи, а также объект, предмет и методы 

исследования. А также раскрыты научная новизна, практические результаты, 

достоверность полученных результатов, теоретическая и практическая 

значимость исследования. 

В первой главе диссертации, озаглавленной “Социально-философские 

вопросы научного изучения темы субстанционализации и институциона-

лизации национальной идеи”, прежде всего подчеркивается, что для 

изучения понятия “Национальной идеи” в качестве основы 

субстанционализации и институционализации важное значение имеет сбор и 

анализ всех научных суждений по данной проблеме, имеющихся в 

общественных науках, выделение теоретических вопросов исследуемого 

объекта. 

В данной главе всесторонне анализируются философская сущность и 

социальные особенности понятия «субстанционализация национальной 

идеи». Прежде всего, при изучении любого социального явления, в том числе 

и национальной идеи, в первую очередь подчеркивается, что в философии 

основа субстанционализации связана с понятием «субстанция» (лат. 

Substantia – сущность). В философии рассматривается, что к категории 

«субстанция» близко стоит понятие «субстрат». 

Во всех обществах и на всех этапах прогресса человечества субстратом 

социальной жизни является человек, который отличается от всех живых 

существ своим сознанием и мышлением, своей способностью осуществлять 

целенаправленную деятельность.1 

Идея, на наш взгляд, этот продукт сознания и мышления человека, 

который является совершенно уникальным чудом Творца, в качестве весомой 

и концептуальной мысли, имеющей общественное значение, является одним 

из самых значительных духовных явлений, которые могут проявляться в 

различных, в том числе и национальных формах. Опираясь на данное 

заключение в исследовании предпринята попытка найти ответ на вопрос: 

если роль движущей силы в развитии общества выполняет национальная 

идея через субстанционализацию и институционализацию, то каковы 

отношения взаимосвязи или обособленности этих двух аспектов в данном 

процессе? 

В диссертации всесторонне проанализировано понятие 

«Институционализация национальной идеи» и ее социально-философские 

вопросы ее изучения. Согласно нашему определению, данное понятие 

является социально-философским выражением идеологического облика 

личности и общества, специфических особенностей данного облика, 

идейного состояния государственной и общественной жизни, системы 

организации деятельности государства и общества на идеологическом 

поприще. 

                                                           
1Назаров Қ.  Жаҳон фалсафаси қомуси. 2 китоб. -Т.: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” 

нашриёти, 2016., 125-бет 
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Идеологические принципы и идейная среда общества определяют 

особенности проявления и развития институционализации национальной 

идеи, а также факторы и направления формирования современных критериев 

на ее основе.  

В то же время в нем отражаются новые принципы, правила и взгляды, а 

также диалектика сложного действия и взаимодействия процесса усвоения 

прогрессивных аспектов мировой культуры и общечеловеческих ценностей. 

Такое взаимодействие, в свою очередь, обусловливает необходимость 

решения вопросов, непосредственно связанных с надлежащим учетом 

возможностей институционализации национальной идеи. Вместе с тем с 

точки зрения институционализации национальной идеи вопросы 

национальной безопасности требуют к себе особого внимания в современном 

глобализированном мире. 

В то же время все более увеличивается количество различных угроз, все 

более изощренными становятся формы их проявления. Такое тревожное 

время требует дальнейшего укрепления национальных интересов нашего 

народа и существующих систем безопасности. 

Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что формирование 

современных взглядов на этом поприще, проведение научно-

исследовательских работ в этой сфере с рациональным использованием 

имеющиеся ресурсы для их реализации становится злободнейной задачей. 

В этом контексте эффективное осуществление институционализации 

современной национальной идеи на современном этапе национального 

развития является одним из ключевых вопросов во внутренней и внешней 

политики, а также обеспечении безопасности. 

С этой точки зрения наш опыт в годы независимости подтверждает, что 

парадигму институционализации национальной идеологии следует 

адаптировать к факторам формирования просвещенных людей в 

демократическом обществе. 

В диссертации, принимая во внимание роль и значение процесса 

субстанционализации и институционализации национальной идеи, мы 

сделали следующие выводы: 

1) Субстанциализация национальной идеи и развитие общества 

являются взаимосвязанными, взаимообогащающими процессами, которые 

невозможно себе представить. Такие взаимосвязанные отношения служат 

развитию социальной, экономической и политической сфер человеческой, 

национальной, государственной жизни и его прогресса во всех направлениях. 

2) Субстанционализация национальной идеи представляет собой 

всеобъемлющее понятие, которое выражает, несмотря на всякие нюансы, 

очень многогранный социально-исторический феномен, который усиливает 

силу и мощь государства, общества, нации и отдельной личности. 

В этом отношении данное понятие по многим своим общественным 

функциям проявляется в качестве исключительно важного фактора в 

формировании мировоззрения человека, его отношения к миру и жизни.  
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Субстанциализация национальной идеи в качестве одного из наиболее 

значимых феноменов, остро необходимых в жизни общества, оказывает 

большое влияние на формирование экономических, социальных и 

политических отношений.  

Потребность в субстанционализации национальной идеи не изчезнет 

никогда и будет постоянно проявлять свое влияние на основе различных 

объективных и субъективных факторов. Значит, под воздействием 

субстанционализации национальной идеи будет происходит развитие в 

обществе, будут осуществлены преобразования и инновации. 

Таким образом, национальная идея во все времена, в том числе и в 

сегодняшнем Узбекистане имеет философские идейные основы и глубокие 

корни в жизни народа, связанные с его историей и судьбой. Она возникает на 

основе таких социальных факторов, как равенство, прогресс, благосостояние, 

а также реализуется через деятельность людей. 

Вторая глава диссертации называется “Процессы субстанциона-

лизации и антисубстанционализации, институционализации и 

деинституционализации национальной идеи в период глобализации” в 

начале данной главы подчеркивается, что в условиях современной 

глобализации в жизни человечества происходит стремительное изменение 

критериев, целей и устремлений, меняются взгляды на достижение этих 

целей, подходы к решению этих проблем.  

В то же время нашим исследованием доказано, что если такие 

общественные процессы имеют положительный характер, то они, в свою 

очередь, создают возможность для эффективной субстанционализации и 

институционализации национальной идеи, то есть превращения ее в опору, 

духовную основу жизни определенного общества или народа, в один из 

важнейших идеологических факторов развития. И, наоборот, быстротечные 

неблагоприятные изменения в практике национальных идей в неизбежном 

порядке становятся причиной их антисубстанционализации и 

деинституционализации, то есть утраты ими своего значения как основной 

субстанциональной опоры и практической институциональной системы 

развития нации, народа, общества. 

В связи с этим в диссертации особое внимание уделяется теме 

«Особенности процесса субстанционализации и институционализации 

национальной идеи в настоящее время». В этом плане вызывает 

беспокойство прежде всего то, что с одной стороны, в течение последних 

десятилетий в некоторых районах мира происходят политические 

конфликты, духовная деградация и экономические кризисы, а с другой 

стороны, из-за глобализации и информатизации, эти тенденции, более 

свойственные странам Запада, все более распространяютя по всему миру; все 

это вызывает серьезную озабоченность у человечества и бдительность 

становится требованием времени.1 

                                                           
1
 Қуронов М. Огоҳлик: тарих ва замон сабоқлари. –Т.: Маънавият, 2015.–112 б.  
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Отсюда видно, что первые годы XXI века в своем развитии 

превратились в эпоху, когда мировое сообщество переживает стадию 

антисубстанционализации системы национальных идей нежели 

субстанционализации, а мировое сообщество кардинально меняет место и 

значение данного фактора. Это, в свою очередь, становится причиной того, 

что национальная идея теряет свои субстанциональные особенности и силу 

своего воздействия, в ее практике усиливается процесс 

антисубстанционализации. 

Как подчеркивается в параграфе диссертации, озаглавленном «Общие и 

особенные черты институционализации и деинституционализации 

национальной идеи», в настоящее время во всем мире наблюдаются 

серьезные проблемы, связанные со сбоями в работе механизма по 

культивированию созидательных идей и соответствующих им ценностей, то 

есть связанные с деинституционализацией нежели с институционализацией. 

Это, в свою очередь, в практике национальной идеи создает такую 

идеологическую угрозу, как нарастание деинституционализации вместо 

институционализации.  

Основываясь на вышеприведенном анализе мы приходим к следующим 

заключениям: 

- распространяются образ и стиль жизни, заимствованные извне, 

стереотипы и нормы поведения, несвойственные национальной идее и 

этнокультуре, своеобразная мода, широкое применение иностранных 

выражений в общении на работе и в повседневной речи; 

- теряется чувство патриотизма у многих людей, наблюдается 

равнодушие к героическому прошлому и важнейшим событиям в истории 

своего народа, к его национальным героям и культурным традициям; 

- формируется равнодушие и безразличие к жизни и судьбам других, 

снижение чувства сопричастности к событиям в жизни нации и общества; 

- развивается взяточничество и коррупция, наркомания, организованная 

преступность, различные виды афер и махинаций, экономические 

преступления; 

- все большее число людей привыкает и стремится к очень заметному 

уровню социальной дифференциации, растет число неблагополучных семей, 

беспризорных детей и т.п. 

Таким образом, мы можем прийти к заключению, что 

субстанционализация и институционализация национальной идеи во многих 

случаях проявляются через мобилизующие и направляющие идеи, символы и 

источники, направляют общества и человека на благородные цели, 

укрепляют национальное единство и солидарность. 

В третьей главе диссертации, озаглавленной “Пути и возможности 

повышения эффективности процесса субстанционализации и 

институционализации национальной идеи в период Независимости” 

особое внимание обращается предотвращению таких отрицательных явлений 

и показу положительных результатов деятельности, осуществленной в этом 
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направлении в нашей стране в условиях независимости. В этом смысле мы 

можем утверждать, что люди каждой новой эпохи не могут смело идти к 

новым целям без опоры на определенную идеологию, без изменения идей, 

взглядов и отношений, традиционно укоренившихся в их сознании. А это 

требует разработки новой идеи и идеологии, а также формирования нового 

взгляда и отношения, соответствующих новой эпохе. Именно этот процесс, 

то есть усиление потребности в национальной идее в годы Независимости, 

удовлетворение этой потребности через ее субстанционализацию путем 

разработки идейных основ и идеологической концепции определил 

особенности ее институционализацию в виде создания соответствующих 

учреждений и организаций. 

Во втором параграфе под названием “Приоритетные направления 

процесса институционализации, свойственной идее национальной 

независимости в годы Независимости” мы приходим к заключению, что 

разработка теоретических основ идеологии национальной независимости с 

первых же дней было исторической необходимостью для сохранения 

независимости нашей страны как зеницу ока, сплочению и мобилизации 

нашего народа к достижению намеченных целей. Сегодня история 

убедительно доказывает, что одним из важнейших шагом на пути сохранения 

и укрепления независимости было наполнение вакуума, возникшего в 

результате отказа от старой идеологии, новой теорией об идее национальной 

независимости. Все это свидетельствует о том, что в сегодняшнем, постоянно 

обновляющемся в результате реформ Узбекистане сохраняется потребность в 

еще более широком анализе процесса субстанционализации и 

институционализации национальной идеи в гармонии с диалектикой 

социального прогресса нашего общества. Это, в свою очередь, дает 

возможность обосновать тезис о том, что и в будущем тема диссертации, 

связанной с этими многогранными процессами, не потеряет своей 

актуальности.  

Эти вопросы еще более наглядно проявляются в диссертации в ходе 

анализа темы “Национальная идея и стратегия развития Узбекистана: 

эффективные пути и возможности субстанционализации и 

институционализации”. При этом особое внимание обращено изучению 

научно-теоретических и практических аспектов национальной идеи, 

исключительно важной для прогресса страны, особенностей ее 

субстанционализации и институционализации, раскрытию сущности и 

содержания Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан по пяти приоритетным направлениям, разработанной в опоре на 

национальную идею. 

При изучении данной темы мы обратили на еще один важный момент: 

уроки прошлого свидетельствуют о том, что в истории любого общества 

наступает такой момент коренного перелома, кардинального поворота, когда 

будет необходимо определить приоритетные направления и самые насущные 

задачи, определяющие дальнейшую судьбу народа, стремящегося к 
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прогрессу. Ярким примером определения таких перспектив является 

Стратегия действий, принятая Указом Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиёева 7 февраля 2017 года.  

В диссертации освещено исключительно важное теоретическое и 

практическое значение глубокого осознания содержания и сущности данного 

процесса с точки зрения субстанционализации и институционализации для 

того, чтобы шагать в ногу со временем. С этой точки зрения в диссертации 

рассмотрены научные и практические аспекты повышения эффективности 

использования методов и средств пропаганды и агитации актуальных 

вопросов Стратегии действий дальнейшего развития Республики Узбекистан 

среди слоев населения, охваченного системой образования и той части 

“неорганизованной” молодежи, которая не охвачена системой образования. В 

конце диссертации сформулированы следующие заключения и предложения 

по решению вышеуказанных проблем: 

Стратегия действий дальнейшего развития Республики Узбекистан в 

2017-2021 годах, созданная для реализации приоритетных направлений 

дальнейшего повышения эффективности реформ, осуществляемых в 

настоящее время, без сомнения, служит прочным теоретическим 

фундаментом для глубокого изучения современную историю нашей Родины, 

этапов развития общества, сущности и содержания сегодняшних 

приоритетных задач, а также еще более ярком осознании специфических 

особенностей и нарастающих возможностей данного национального опыта. 

С этой точки зрения осознание сущности и содержания процессов 

субстанционализации и институционализации национальной идеи имеет 

исключительно важное значение пропаганда и агитация актуальных вопросов 

Стратегии действий дальнейшего развития Республики Узбекистан среди 

слоев населения, охваченного системой образования и той части 

“неорганизованной” молодежи, которая не охвачена системой образования.  

В то же время воспитание интеллектуально развитого, духовно зрелого и 

здорового, свободно и критически мыслящего, осознавшего свою 

общественную ответственность, овладевшего современными профессиями и 

специальностями поколения становится неразрывной частью, главной 

предпосылкой и целью Стратегии развития Узбекистана. Эти направления 

наглядно демонстрируют неразрывную, органическую связь национальной 

идеи и стратегии развития Узбекистана. В свою очередь, национальная идея 

и ее принципы, действующие в данном процессе, составляют основу пути 

развития нашей страны, фундамент современной Стратегии действий. В 

процессе укрепления Независимости, создания свободной Родины и 

благополучной жизни данная идея будет сохранять свою ценность в качестве 

фактора, мобилизующего наш народ на достижение конечных целей, как 

духовного критерия общественной деятельности. 

В этом смысле, Стратегия действий дальнейшего развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах, созданная для повышения эффективности 

осуществляемых в нашей стране реформ, без сомнения, будет служить 
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прочным теоретическим фундаментом для глубокого изучения сущности и 

содержания сегодняшних приоритетных задач, а также еще более ярком 

осознании специфических особенностей и нарастающих возможностей 

данного национального опыта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение вопросов, связанных с теорией и практикой социально-

философской субстанционализации и институционализации национальной 

идеи во время исследования, позволило прийти к следующим выводам: 

1. При изучении этого вопроса внимание было уделено тому факту, что 

в истории каждого общества в истории развивающихся стран есть такой 

поворотный момент, что жизненно важные принципы и приоритеты 

филогении и конкретного этапа развития имеют жизненно важное значение. 

Суть и основные направления Стратегии действий, принятые Президентом 

Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиевым от 7 февраля 2017 года «О 

стратегии развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах». 

2. В диссертации, в контексте модернизации и институционализации 

национальной идеи, более глубокое понимание сущности и смысла этого 

процесса имеет чрезвычайно важное значение для сегодняшних тем, 

имеющих теоретическое и практическое значение. 

3. Важным фактором в развитии национализации является то, что она 

играет важную роль в социализации представителей этих национальностей и 

механизмов их развития. 

4. Субстанционализации и институционализация национальной идеи 

определяет экономический и культурный уровень каждой нации на пути 

независимости и способствует ее развитию. 

5. Субстанционализации и институционализация национальной идеи 

необходимы, потому что каждая нация развивает свои идеалы, которые 

всегда служат основой для системы национальных идей и служат для их 

достижения. 

 Вследствие механизма замещения и институционализации 

национальной идеи возникают следующие негативные ситуации: 

1. стиль и стиль внешнего вида, стереотипы и стандарты поведения и 

общения, присущие национальной идее и на основе этнокультурной 

практики, пропаганда иностранных выражений в определенной форме, 

деловое общение и повседневная речь; 

2. отсутствие патриотизма у многих людей, равнодушное, равнодушное 

отношение к важным событиям в истории и истории его народа, его 

национальным героям и культурным традициям; 

3. снижение чувства безразличия и безразличия к жизни и судьбам 

других людей и чувство принадлежности к событиям в стране и обществе; 

4. расширенный взятки и наркомания, организованная преступность и 

вымогательство, экономические преступления; 
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5. увеличение числа людей, привыкших к значительной степени 

социальной стратификации и количества людей, которые мотивированы им, 

отсутствия богатых семей, пренебрежения детьми и т.д. 

6. Резюмируя, подсудность и институционализация национальной 

идеологии часто проявляются посредством руководства, мотивации идей, 

символов и источников, направления общества и человечества на 

благородные цели, укрепления национального единства и солидарности. 

В ходе исследования были сделаны следующие рекомендации при 

изучении вопросов, связанных с теорией и практикой подсистемтизации и 

институционализации национальной идеи: 

1. На основе Стратегии развития Республики Узбекистан на 2017-2021 

гг. Национальная стратегия по продвижению национальной идеи в 

Республике на новый уровень, которая поможет повысить роль 

национальной идеи как основы содержания и институционального механизма 

в стране, способствуя более широкому распространению идей и принципов; 

Необходимо создать Программу эффективной организации механизма 

дальнейшего повышения ответственности организаций и ее реализации на 

практике. 

2. На основе этой программы необходимо создать и внедрить 

«Дорожную карту для оптимизации механизма продвижения национальной 

идеи среди населения на новый уровень, дальнейшего повышения 

ответственности государственных и общественных организаций в этой 

области». 

3. Реорганизация Специальной методологической комиссии на основе 

опыта, накопленного на основе опыта, накопленного в системе образования, 

и разработки плана действий и плана действий Комиссии для этой цели. 

4. Создание Комиссии экспертов для создания и мониторинга создания 

и мониторинга образовательной и другой литературы в Комиссии и 

определения уровня соответствия новой учебной и вспомогательной 

литературе на основе эффективности и результативности работы, 

определения необходимой учебной и вспомогательной литературы 

подготовка и публикация программного плана, формирование творческих 

редакционных групп, точное определение исполнителей. 

5.Создание «Программы дальнейшего развития исследований, 

пропаганды и пропаганды национальной идеи» и организация ее реализации 

в сотрудничестве с соответствующими организациями, изучая недавний опыт 

в области исследований и разработки исследовательских программ в этом 

направлении в Узбекистане, в котором обобщаются проекты, которые 

приводят к конкретным результатам в этой области. 

Он также служит для проведения таких мероприятий, как научные 

конференции, круглые столы и конференции для регулярного анализа и 

интеграции идей людей в решении задач и их решения, а также для 

достижения желаемых результатов в национальном развитии. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research work is social-philosophical analysis of the 

dialectic substantsionalization and institutionalization of the national idea, its 

features that are important for the society and the nation's future, the methodology 

and implementation of technology in modern Uzbekistan. 

The object of the research work is a national idea, which brings together, 

unites people around a common goal and the path to a great future.  

Scientific novelty of the research work is as followings:  

the notions “substantial bases of national idea” and “institionalization of 

national idea” were subjected through dialectic categories of separate, special and 

general; 

the necessity of creating for different territories and spoheres of ideological 

threats on the basis of antisubstantialization and deinstitutionalization process was 

founded; 

institutionalization of substantial basis of national idea was defined in the 

process of social development in the conditions of globalization; 

dynamics of qwalitative and quantative changes based on correlation of 

substantial and institutional bases of national idea is  shown in protection of people 

from ideological influence and threats as “popular culture”. 

Implementation of the research results. The following have done in 

implementation of substantial and institutional features of national idea in the life 

of our state – general methodological basis notions “substantiality of national idea” 

and “institutionaling of national idea”, meaning, their social-philosophical essence, 

development conception of our state, issues on widening youth’s outlook, 

upbringing in the spirit of patriotism were used in preponing the 

paragraphs“Preparing cadres in definite directions is the devoid of present (23-

paragraph); creating social videorolics directed to widening youth’s outlook and 

upbringing in the spirit of patriotism, and appreciating national traditions and 

values” (016-paragraph) of work plan of Uzbek Youth Union central council 

devoted to II half of 2017 (Reference N 04-13/264 on January 22.2018,Uzb Youth 

Union central council). It helped to upbringing the youth in the spins of patriotism; 

Recommendations and proposals on activating the institutions in organizing 

the protection of people and nation’s benefit by generalizing the positive 

experience for creating ideological map of regions and substantional basis and 

institutional mechanism were used in preparing 14.1.16-paragraphs of plan for 

2017of the Republican center of spirituality and enlightenment. (Reference N 

02/07-19-18 on January 6,2018 of the Republican center of Spirituality and 

Enlightenment). If served to raise the effectiveness of propaganda and 

development and development of national idea and ideology. 

Scientific theoretical ideas and practical recommendations on strengthening 

ways and opportunities of religions tolerance, friendship and charity among youth 

were used in preparing plan and its implementation for 2017 of commuter on 

religions affair (Reference N 01/05-684 on January 6,2018 of the commuter on 

religions affairs at the cabinet of ministers of the Republic of Uzbekistan). It 
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positively influenced to form the spiritual immune, increase the respect and 

understand the Luminism; 

Proposals and recommendations on protection from ideological threats and 

negative influencesas “mass culture” of citizens of substantial and institutional 

basis of national idea were used in implementing tasks of 10-11 chapters 

“Propaganda and development of national value on medicine sphere among 

youth”, “morally changes, as mass culture” on the plan of events developed to 

2017 on implementation the principles of national idea on the institutions of 

ministry” admitted on December 26,2016 of the ministry of Health Bolection. 

(Reference N 8-9-8/10 on January, 4,2018 of the ministry of Health protection). It 

assisted to effectively influence to the quality of upbringing and prevention of 

moralchanges of citizens. 

The outline of the thesis. The dissertation consists of intraduction, three 

chapters, conclusion, list of publications. The volume of the dissertation is 142 

pages. 
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