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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертация аннотацияси) 

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда экологик 

муаммолар глобаллашуви ва кескинлашуви натижасида бу муаммоларни ҳал 

қилишнинг кардинал йўлларини ахтариб топиш заруриятини туғдирмоқда. 

Бу эса ўз навбатида экологик барқарор ривож-ланишни таъминлаш омили 

бўлган экологик толерантлик ҳодисасининг моҳиятини очиб беришни талаб 

қилади. Чунки дунё халқлари географик жойлашувидан, этник 

мансублигидан, демографик таркибидан, диний эътиқодидан, иқтисодий 

ривожланиш даражасидан, сиёсий тизимидан, мафкуравий дунёқарашидан 

қатъий назар биргалашиб ҳамжиҳатликда ҳаракат қилиш эҳтиёжини ҳис 

қилмоқда. Бу эҳтиёжни фақат экологик толерантлик воситасидагина 

қондириш ва унинг илмий-назарий концепция-ларини ишлаб чиқиш бугунги 

кунда муҳим амалий аҳамиятга эгадир. 

Жаҳонда фан тараққиётининг бугунги босқичида глобаллашув 

жараёнларининг кескинлашиши оқибатида экологик йўналишдаги илмий 

изланишлар устуворлик касб этмоқда. Зотан, жамият ижтимоий 

муносабатлари тизимини экологиялаштириш эҳтиёжи ва заруриятини, 

мақсади ва усул-воситаларини, муайян ижтимоий манфаатлар доирасида 

таҳлил қилиш, экологик толерантликнинг ижтимоий, индивидуал, 

корпоратив, профессионал ва бошқа кўринишларига дифференциал ёндашиб, 

уларнинг умумийлиги ва хусусийлигини, функционал ролини аниқлашнинг 

илмий-назарий асосларини такомиллаштиришни талаб қилмоқда. Шу нуқтаи 

назардан, экологик назариянинг таркибига кирувчи экологик толерантлик 

ҳодисасининг фундаментал асосларини фалсафий категориялар асосида 

тадқиқ этиш бугунги кунда концептуал аҳамият касб этади.  

Мамлакатимизда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, барқарор экологик 

вазиятни қарор топтириш, табиий атроф-муҳит мусаффолигини сақлаш ва 

трансмиллий табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш,  барқарор экологик 

хавфсизликни таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. “Энг муҳим 

масала – аҳолининг экологик маданиятини ошириш ҳақида жиддий бош 

қотиришимиз зарур. Албатта, бундай муаммоларни фақат маъмурий йўл 

билан ҳал этиб бўлмайди, бунга ёш авлод қалбида она табиатга меҳр-

муҳаббат, унга дахлдорлик ҳиссини тарбиялаш орқали эришиш мумкин”.1 Бу 

вазифаларни амалга оширишда, экологик онг ва экологик маданият, экологик 

толерантликни шакллантириш объектив заруриятдир. Шу нуқтаи назардан бу 

борадаги тажрибаларни умумлаштириш, мавжуд муаммоларни аниқлаб, 

уларнинг конструктив ечимларини топиш бугунги куннинг долзарб  

вазифасига айланмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлан-

тиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси 

тўғрисида”ги, 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сон “Фаол инвестициялар ва 

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

Ўзбекистон, НМИУ, 2018. 570- б. 



6 

ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури 

тўғрисида”ги, 2017 йил 21 апрелдаги ПФ-5024-сон “Экология ва атроф-

муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқарув тизимини такомил-

лаштириш тўғрисида”ги фармонлари, 2017 йил 18 январдаги ПҚ-2731-сон 

«2017-2021 йилларда Оролбўйи минтақасини ривожлантириш Давлат 

дастури тўғрисида»ги, 2017 йил 21 апрелдаги ПҚ-2915-сон “Ўзбекистон 

Республикаси экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси 

фаолиятини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари, 

шунингднк, Ўзбекистон Республикасининг 2013  йил 27 декабрдаги 363-сон 

«Экологик назорат тўғрисида»ги Қонун ижросини ҳамда шу соҳага тегишли 

бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга 

оширишда муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 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 йўналиши 

доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Экологик муносабатларда 

толерантликни шакллантириш масалалари дунё халқлари оғзаки ижоди 

намуналари – турли фольклор жанрларида, Авесто ва бошқа дунёвий ҳамда 

миллий динларнинг ёзма манбаларида, қадимги дунё Шарқ ва Ғарб уйғониш 

даврининг мутафаккирлари асарларида ижтимоий-фалсафий, маънавий-

маърифий жиҳатлари ёритилган.  

Муаммонинг ижтимоий-фалсафий, сиёсий-ҳуқуқий, методологик-

праксиологик жиҳатлари Америка ва Ғарб мамлакатлари файласуфлари 

И.Кант, Г.Гегель, И.Г.Фихте, Ф.Шеллинг; замонавий (экологик муаммолар 

глобаллашуви ва кескинлашуви мезон қилиб олинган) дунёда М.Вебер, 

В.И.Вернадский, Тейер-да Шарден, Альберт Швейцер, Э.Тоффлер1 каби 

файласуфлар тадқиқотларида очиб берилган.  

Экологик толерантлик ва экологик ҳуқуқий онгни шакллантиришга оид 

муаммолар МДҲ тадқиқотчилари томонидан ҳам ўрганиб келинмоқда. Улар 

қаторида И.Л.Вершок, Н.А.Шеяфетдинова, Е.А.Шишкина, Е.И.Балакина, 

М.Мчедлов2 ва бошқаларни кўрсатиб ўтиш мумкин. 

Ўзбекистонда халқаро экологик муносабатларнинг ижтимоий-фалсафий 

жиҳатлари Э.Хошимова, Э.Каримова3 Ю.Шодиметов, С.Мамашокиров 

Э.Усмонов4, Ҳ.Саломова, Д.Расилов, А.К.Бердимуратова, С.Сангинов, 

Ш.П.Махмудов, А.Ахмедов, А.Қўлдошев тадқиқотларида таҳлил қилинган. 

Бу кўрсатилган адабиётларда экологик муаммолар глобаллашувининг 

ижтимоий-сиёсий, иқтисодий оқибатлари турли соҳа олимлари томонидан 

                                                           
1 Э.Тоффлер Учинчи тўлқин (рус тилида). – М.: ООО “АСТ”, 1990. 
2 М. Мчедлов. Толерантность / Общ.ред. –М.: Республика, 2004. - 416 с. 
3 Каримова Э. Ўзбек толерантлиги. –Тошкент: Aloqachi, 2005.– 67 б. 
4 Мамашокиров С., Э.Усмонов. Барқарор тараққиётнинг экологик хавфсизлик масалалари. – Тошкент: 

“Фан”. 2009. – 195 бет. 
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ўрганилган бўлсада, унинг олдини олиш ва оқибатларини бартараф қилишда 

толерантлик ҳодисасининг роли ва аҳамияти масаласи ижтимоий-фалсафий 

жиҳатдан махсус тадқиқ этилмаган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилаётган олий 

таълим муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан 

боғлиқлиги. Диссертация Урганч давлат университетининг илмий-тадқиқот 

ишлари режасига мувофиқ “2014-2015 йилларга мўлжалланган ёш олимлар 

амалий лойиҳа ЁА7-ОТ-071438-ЁА7-7” Қуйи Амударё минтақасида қишлоқ 

хўжалик айланмасидан чиққан худудлар мелиоратив – экологик шароитини 

яхшилаш” грант лойиҳаси доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади толерантлик тамойили асосида минтақавий ва 

глобал экологик хавфсизликнинг умумназарий концептуал асосларини 

белгилаб берувчи йўналиши сифатида асослаш ва соҳага оид таклиф-

тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат: 

экологик толерантлик жараёнини назарий жиҳатдан англашга 

қаратилган асосий методологик ёндашувларни ажратиб олиш, уларни 

тавсифлаш ва тизимлаштириш; 

экологик толерантликнинг муқобил ижтимоий манфаатларни 

регламентлаштирувчи негизларини таҳлил қилиш; 

толерантлик ҳодисасини антитолерантликка қарши ташкиллаштиришда 

конструктив-рацонал усул-воситалардан фойдаланиш, унинг демократик 

ривожланиш даражасини ва гуманистик характерини тавсифлаш; 

ҳозирги даврда халқаро экологик муносабатларда толерантлик 

тамойилининг концептуал назарий-методологик асосларини кўрсатиб бериш; 

экологик толерантлик феноменининг институтлари фаолиятини 

уйғунлаштириш механизмларини мукаммаллаштириш йўлларини аниқлаш; 

Ўзбекистоннинг халқаро экологик сиёсатини ривожлантиришига доир 

конкрет назарий хулосалар, методологик тавсиялар, амалий таклифлар ишлаб 

чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг объектини экологик муносабатларда толерантлик 

ҳодисасининг ижтимоий-фалсафий асослари ташкил қилади. 

Тадқиқотнинг предмети Ўзбекистоннинг халқаро экологик сиёсатида 

толерантликни таъминлашнинг стратегик вазифалари, йўналишлари, уларни 

амалга ошириш усул-воситаларини аниқлаш ташкил этади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда фалсафанинг анализ ва синтез, 

комплекс ва тизимли ёндашув, индукция ва дедукция, концептуал назария-

ларни қиёслаш, социологиянинг оммавий сўровнома, контент анализ, 

бевосита кузатув, эксперимент, интервью, суҳбат каби усуллари 

қўлланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

ижтимоий муносабатларда экологик толерантликнинг муқобил 

ижтимоий манфаатларни мувофиқлаштирувчи ва умумлаштирувчи 

хусусиятлари ижтимоий шерикликнинг харизматик, альтруистик сингари 

тамойиллари воситасида асослаб берилган; 
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экологик толерантликнинг объектив ва субъектив омиллари, 

ҳаракатлантирувчи мотивлари (мослашувчанлик, ўзлаштирувчанлик)ни 

барқарорлаштирувчи жиҳатидаги ўзгаришларнинг геосиёсий, 

геомафкуравий, геоэкологик жараёнлар билан боғлиқлиги мантиқий 

асосланган; 

халқаро экологик толерантликнинг ижтимоий-сиёсий негизлари, 

потенциал (мувофиқлаштирувчи ва ташкиллаштирувчи) имкониятлари ва 

субъектлари фаолиятини баҳолашнинг миллий, минтақавий, умумбашарий 

каби мезонлари социометрик ўлчов асосида далилланган; 

миллий ва умуминсоний экологик манфаатларни ҳимоя қилиш ҳамда 

уларни интеграциялаштиришнинг соционорматив экологик тамойилларини 

ҳаётга жорий қилишнинг ҳуқуқий-ташкилий механизмлари давр эҳтиёжи 

талаблари асосида такомиллаштирилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

экологик толерантлик феномени мотивлари, уни ҳаракатлантирувчи 

объектив ва субъектив омиллари, ривожлантиришга доир прагматик таклиф 

ва тавсиялар ишлаб чиқилган; 

глобал экологик сиёсий муносабат демократик тамойилларининг 

миллий, минтақавий толерантлик хусусиятлари, потенциал имкониятлари ва 

уларни ривожлантириш йўллари аниқланган; 

Ўзбекистонда экологик толерантликнинг умуминсоний эҳтиёж, мақсад 

ва манфаатлар билан боғлиқлиги, цивилизация натижаларини сақлаб қолиш 

шарти эканлиги назарий асосланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги Республика ва халқаро 

илмий-амалий анжуманларда қилинган маърузалар, бу маърузаларнинг 

илмий тўпламларда чоп этилгани, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамаси ҳузуридаги ОАК белгилаб берган журналларда эълон қилинган 

мақолалар, илмий-амалий эксперимент натижалари бўйича илмий анжуман 

ва давра суҳбатларида берилган ахборотлар, тадқиқот натижаларини 

амалиётга жорий этилганлиги тўғрисида тегишли ташкилотлардан олинган 

хулосалар билан таъминлаган. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.Тадқиқот 

илмий аҳамияти ҳозирги даврда экологик толерантлик феномени 

парадигмасидаги ривожланиш тенденцияси қонуниятларини Ўзбекистон 

шароитида комплекс-системали илмий таҳлил қилиш натижалари ижтимоий 

фалсафа, иқтисодиёт, экология ва бошқа ижтимоий-гуманитар фанларнинг 

йўналишларини конкретлаштиришга, экологик мазмундаги йўналишларни 

ривожлантириш имкониятларини илмий ўрганишда илмий-назарий жиҳатдан 

янада бойитишда фойдаланиш мумкин.  

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти диссертациянинг экологик 

толерантликни кучайтиришга доир илмий-назарий хулосалари, методологик 

тавсиялари, конкрет амалий таклифларидан табиатни муҳофаза қилишга 

мутасадди давлат ташкилотлари, корхона ва муассасаларда, турли фуқаролик 

институтлари томонидан ўтказиладиган экологик тадбирларини ташкил 

этишда фойдаланиш мумкин. 
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Республика аҳолиси 

ўртасида экологик толерантлик ҳислатларини тарбиялашга мутасадди 

институционал тизим фаолиятини такомиллаштиришга оид ишлаб чиқилган 

таклиф-тавсиялар асосида: 

ижтимоий муносабатларда экологик толерантликнинг регламент-

лаштирувчи ва интеграциялаштирувчи хусусиятлари ижтимоий шериклик 

тамойили асосида аниқлаштиришга доир берилган илмий-назарий таклиф ва 

тавсиялардан 2019 йил 8 январда ўтказилган 1-съездида қабул қилиниб, 22 

январда Адлия Вазирлигида рўйхатдан ўтган “Ўзбекистон экологик партияси 

дастури”ни, шунингдек, дастур асосида ишлаб чиқилган сайловолди 

дастурининг “Экология соҳасида норматив-ҳуқуқий базани 

такомиллаштириш” номли 21, шунингдек, “Олий таълим муассасаларида 

экология фани бўйича педагогик кадрлар тайёрлаш тизимини жорий қилиш” 

номли 22-бандларини тайёрлашда унумли фойдаланилган(Ўзбекистон 

экологик партияси Марказий Кенгашининг 2019 йил 14 августдаги 08/151-

сон маълумотномаси). Натижада, аҳоли ўртасида атроф-муҳитни муҳофаза 

қилиш механизмларини такомиллаштириш, барча соҳаларда экологик 

масалалар юзасидан қарорларни тайёрлаш ва қабул қилиш жараёнида 

фуқаролар, тадбиркорлик субъектлари ва фуқаролик жамияти 

институтларининг иштирокини кенгайтириш, экологик таълим ва тарбия 

тизимини ривожлантиришга йўналтирилган семинар-тренингларни 

ўтказишда назарий ва амалий материал сифатида хизмат қилган; 

инсоният тарихида экологик муносабатларда толерантлик тамойилининг 

зарурияти, роли, аҳамияти, умумий ва хусусий конкретлаштирилган 

ижтимоий-фалсафий қонуниятларига доир таклиф-тавсияларидан “Фалсафа” 

дарслигининг II бўлими “Табиат фалсафаси”  ва “Борлиқ ва ривожланиш 

фалсафаси” дарслигининг I бобидаги “Табиат фалсафаси”, “Биосфера 

ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари” ва “Ноосфера борлиқ шакли” 

деб, номланган мавзуларини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон 

Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 25 

сентябрдаги 89-04-1839-сон маълумотномаси). Натижада, ёшларнинг 

табиатга, атроф-муҳитга нисбатан толерантлик тафаккурини шакллантириш 

ва ривожлантиришга хизмат қилган; 

халқаро экологик толерантликнинг ижтимоий-сиёсий негизлари, 

потенциал(мувофиқлаштирувчи ва ташкиллаштирувчи) имкониятлари, 

субъектлари фаолиятини баҳолаш (миллий, минтақавий ва умумбашарий) 

мезонларининг гуманистик тамойилларига доир таклиф-тавсияларидан 2019 

йилнинг апрель ойида эълон қилинган “Ҳаракатлар стратегияси, фаол 

инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили” Давлат дастури ижросида 

ННТлар фаоллигини қўллаб-қувватлаш” грант танловининг Орол 

ҳалокатининг атроф-муҳитга ва аҳоли саломатлигига салбий таъсирини 

юмшатишга, Оролбўйи ҳудудларида экологик вазиятни тиклашга ва 

соғломлаштиришга кўмаклашиш ҳақидаги 3-йўналиши бўйича Хоразм 

вилояти Боғот, Янгиариқ ва Қорақалпоғистон Республикасининг Мўйноқ 

туманларида “Оролга мадад” шиори остида амалий акцияларни ўтказиш” 
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номли 2019 йил 10 июндаги 60-02/259-сон 29 млн. сўмлик грант лойиҳаси 

ижросини таъминлашда унумли фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Олий Мажлис ҳузуридаги ННТларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа 

институтларини қўллаб-қувватлаш Жамоат фондининг 2019 йил 19 

сентябрдаги 18/1-807-сон маълумотномаси). Бу эса толерантлик тамойили 

асосида экологик ижтимоий барқарорликни таъминлашга мутасадди 

фуқаролик институтлари фаолиятини ташкил қилиш ва бошқариш тизимини 

такомиллаштиришга хизмат қилган; 

миллий ва умуминсоний экологик манфаатларни ҳимоя қилиш ҳамда 

уларни интеграциялаштиришнинг соционорматив экологик тамойилларини 

ва ҳуқуқий меъёрларини ишлаб чиқиш, ҳаётга жорий қилишнинг 

механизмларига доир таклифларидан Хоразм вилояти “Нур ва ҳаёт” маркази 

томонидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги нодавлат 

нотижорат ташкилотларни ва фуқаролик жамиятининг бошқа 

институтларини қўллаб-қувватлаш Жамоат фонди томонидан 2017 йил май 

ойида эълон қилинган “Аҳолининг экологик ва тиббий маданиятини 

юксалтиришда, атроф мухитни мухофазасини кучайтиришда, мамлакатда 

экотуризмни ривожлантириш хамда соғлом турмуш тарзини тарғиб килишда 

ижтимоий шерикликнинг ролини юксалтириш” мавзусидаги 4-грант танлови 

учун “Худудларни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш, маҳаллаларда 

санитария-экологик ҳолатни яхшилаш соҳаларида ижтимоий акциялар ва 

тадбирлар ўтказиш орқали аҳолининг ижтимоий фаоллигини ошириш” 

номинацияси бўйича 2017 йил 13 ноябрдаги №/49-02/116-3 сонли Хоразм 

вилояти, Янгиариқ тумани аҳолиси ўртасида “Менинг обод маҳаллам” 24 

млн сўмлик акцияси лойиҳаси ижросини таъминлашда 

фойдаланилган(Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис ҳузуридаги 

ННТларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-

қувватлаш Жамоат фондининг 2019 йил 19 сентябрдаги 18/1-807-сон 

маълумотномаси). Натижада аҳолининг экологик маданиятини 

юксалтиришга эришилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 2 та халқаро ва 4 та республика илмий-амалий 

конференцияларда иштироки ва уларнинг материаллари мақола ва тезис 

кўринишида нашр қилинган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзусига тааллуқли 30 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси 

Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та илмий мақола 

(6 та республика ва 1 та хорижий журналларда) нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация учта боб, хулоса 

ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг ҳажми 

147 бетни ташкил этади. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг «Кириш» қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг 

долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги, диссертация 

бажарилаётган муассасаси илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, 

муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, 

объекти, предмети ва усуллари ёритилган. Шунингдек, илмий янгилиги, 

амалий натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ва илмий-

амалий аҳамияти тавсифланган. Тадқиқотнинг биринчи боби “Толерантлик 

феноменининг назарий-методологик асослари” деб аталган ва унда мазкур 

тушунча ижтимоий фалсафа категориялари призмаси орқали тадқиқ 

қилинган. Маълумки, “толерантлик” тушунчаси ифодалайдиган феноменнинг 

моҳиятини очиб бериш учун аввало унга таъриф ва тавсиф бериш, бу 

ҳодисанинг толерантликнинг тарихий генезиси, ретроспектив илдизларини 

ўрганиш, жамиятдаги бошқа системалар билан боғлиқлигини, структура ва 

функцияларини, аҳамияти ва истиқболини белгилаш талаб этилади. 

Диссертацияда толерантлик ҳодисасининг структураси ва шаклларига 

ижтимоий муносабатлар тизими контекстида ёндашиш, унинг фалсафий 

мазмунини конкретлаштиради. Хусусан, уларни ҳаракатлантирувчи 

мотивлари, механизмлари – ижтимоий эҳтиёжлар ва манфаатлар 

индивидуаллиги, фалсафанинг алоҳидалик, махсуслик, умумийлик бирлиги 

тамойилига кўра, толерантлик ҳодисаси йўналишларини, хусусиятларини 

белгилайди. Чунки, ҳар қандай инсоннинг индивидуал эҳтиёжлари, 

манфаатлари бошқа кишилар эҳтиёжлари, манфаатлари билан тақозоланган 

бўлиб, унинг махсуслигини намоён қилади. Пировардида, толерантлик 

ҳодисасида алоҳидалик ва махсусликнинг умумийлиги эса, глобал – 

умуминсоний эҳтиёж ва манфаатлар устуворлиги асосида шаклланади. Шу 

қонуниятга асосан, толерантлик ҳодисасининг мазмуни ва шаклини: алоҳида, 

махсус, умумий кўринишларга ажратиш мумкин. Яъни, толерантликнинг, 

конкрет ижтимоий макон, тарихий замон, муайян миллат ва халқ билан 

боғлиқ жиҳатларини идентификациялаштириш ва туркумлаштириш назарий-

методологик аҳамиятга эга. Бунда энг асосий масала, муайян миллат ва 

халқнинг ўз эҳтиёжларини қондиришни, ўзгалар манфаатларини ҳисобга 

олмасдан туриб амалга ошириб бўлмаслигини англаб, тушуниб етишидадир. 

Албатта, маънавияти юксак тараққий қилган шахсда ўз миллати 

эҳтиёжларини қондиришга, манфаатларини ҳимоя қилишга масъулият, 

дахлдорлик, маънавий-ахлоқий қадриятларига содиқлик ҳисси кучли бўлади.  

Диссертацияда экологик толерантлик бўйича изланиш олиб борган 

кўплаб муаллифлар асарларидаги таърифлар ўрганилди, қиёсий таҳлил 

қилинди ҳамда шу пайтгача бу тушунча ўз мукаммал таърифини топмагани 

аён бўлди. Мазкур ҳодисани фалсафий таҳлил қилиш жараёнида тушунчага 

қуйидаги янгича таърифни бериш имкони туғилди: “экологик толерантлик-

ретроспектив-тарихий генезисига ва ривожланиш қонунларига кўра-

объектив ҳодиса, кишилар экологик онгига, амалий ҳаёт тарзига 
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таъсири нуқтаи назардан – субъектив омил бўлиб, шахс онги, ҳаёт 

тарзида стихияли-инстинктив шаклланган психологик стереотип эмас, 

балки тизимли, узлуксиз педагогик-дидактик жараёнда шаклланган 

ижтимоий-руҳий, маънавий-маданий ҳолатдир”.  
Экологик толерантликнинг – муқобил ижтимоий манфаатларни 

регламентлаштирувчи (уларни табиатни муҳофаза қилиш мақсадлари билан 

ўзаро мувофиқлаштириши, мослаштириши, интеграциялаштириши, 

универсаллаштириш эҳтиёжи назарда тутилмоқда) соционорматив 

функцияси самарадорлигини таъминлашда давлат ва бошқа ННТлар 

(хусусан, норасмий “бешинчи ҳокимият” – жамоатчилик фикри), асосий 

институт ҳисобланиб, толерантлик ҳодисасини ташкиллаштиришида 

конструктив-рацонал усул-воситалардан фойдаланиши, унинг демократик 

ривожланиш даражасини ва гуманистик характерини белгилаб бериши: 

- биринчидан, миллий (ҳатто, индивидуал-шахсий) экологик 

манфаатларни ҳимоя қилиш ва уларни умуминсоний манфаатларга 

интеграциялаштиришнинг умуминсоний соционорматив экологик 

тамойилларини, ҳуқуқий меъёрларини ишлаб чиқиб, ҳаётга жорий 

қилишнинг механизмларини яратишида; 

- иккинчидан, ишлаб чиқилган ва жамият томонидан қабул қилинган 

соционорматив расмий ҳуқуқий-қонуний ҳужжатлар ва маънавий-ахлоқий 

меъёрларни ижтимоий ҳаётга жорий этиш институтлари ҳамда механизмлари 

фаолиятини ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилиш тизимини 

доимий такомиллаштириб боришида; 

- учинчидан, миллий ва умуминсоний экологик манфаатларни 

уйғунлаштирувчи халқаро маънавий қадриятлар трансформацияси 

ривожланишига хизмат қилувчи институтлар тизимини ва уларнинг 

функционал интеграциясини ташкил этиш сиёсатида намоён бўлади. 

ХХI асрнинг реал экологик воқелиги ва унинг ривожланиш тенденцияси 

халқаро ижтимоий-экологик фаолият субъектлари: кишилар, миллатлар, 

халқлар, давлатлар ва бошқа фуқаролик институтларининг эҳтиёжлари, 

манфаатларини “толерантлаштириш” мураккаб жараёнлигини кўрсатмоқда. 

Чунки, юқорида кўрсатилган субъектларнинг ижтимоий-экологик 

эҳтиёжлари, манфаатлари, мақсадлари дифференциаллашуви ва 

идентификациялашуви: бир томондан, уларнинг ички зиддиятларини 

горизонтал ва вертикал йўналишларда кескинлаштиришга олиб келишини 

тарихий тажрибалар кўрсатмоқда. Иккинчи томондан, инсонлар ижтимоий 

онгли фаолиятида индивидуал экологик эҳтиёжлари ва манфаатларининг 

устуворлашуви қонуният мақомига эга бўлиб, умуминсоний манфаатларга 

интеграциялашуви объектив жараёндир. 

ХХ асрнинг иккинчи яримидан бошлаб, АҚШ ва ривожланган Fарб 

мамлакатларида инсоннинг экологик муаммолар ечимига доир (жумладан, 

толерантлик тамойилига асосланиш) фаолиятларига нисбатан скептик-

пессимистик, ҳатто алармистик, фаталистик қарашлар тизими шаклланди.  

Бу қарашлар ҳақида бир-бирига зид, ҳар бири ўзича ҳақиқатликка 

давогар фикрлар билдирилаётган бўлса ҳам, улар инсониятни глобал 
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муаммолар таҳдиди хавфидан огоҳ этиши билан амалий аҳамитга эга. 

Масалан, немис файласуфи Е.Ханке: «Инсон ўз тарихида биринчи маротаба 

бутун инсониятни йўқ қилиш имкониятига эга бўлган кучга эга бўлди. Бугун 

вужудга келган драматик вазиятда икки муқобил имконият мавжуд: ёки 

ҳалокат, ёки нажот, гап бизнинг уни англаб етишимизда» деб ёзган эди1.  

Бундай фикрни “Рим клуби” аъзолари Ж. Форрестер, Д. Медоуз, 

Я. Тинберган, А. Кинг ва америкалик олим Р.Фолк2 (1886-1958) ва италиялик 

файласуф Э.Севериньо (1929-2018) ҳам билдирадилар3.  

Жаҳон илмий жамоатчилигининг глобал муаммолар ечмини топиш 

масаласида глобал экологик толерантлик тамойилининг роли ҳақидаги 

муқобил қарашлари амалий ҳаёт ва илмий мукаммалликдан йироқ утопик-

идеал характерга эга бўлса-да, улар келажакда инсоният олдида турган 

умуминсоний долзарб муаммоларни ҳал қилишда, нисбатан универсал илмий 

назария ва методологияни ривожлантиришнинг ретроспектив асоси сифатида 

эътироф этилиши керак. 

Тадқиқотнинг иккинчи боби “Глобал экологик толерантликни 

ривожлантиришнинг назарий масалалари” деб номланади. Ушбу бобда, 

Дунёда турли миллатлар, халқлар, ҳукуматларининг экологик толерантлик 

тамойили глобаллашувига муносабати позицияси хилма-хиллиги, уларнинг 

эҳтиёжлари, манфаатлари муқобиллиги билан изоҳланади. Чунки табиий 

атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, иқтисодий-молиявий жиҳатдан – жуда 

қиммат; сиёсий-ташкилий жиҳатдан –қийин ва мураккаб тадбир 

ҳисобланади. Масалан, айрим ривожланган давлатлар саноат 

корхоналарининг асосий капитали таркибидан табиий атроф-муҳофазасига 

20-30 фоизини, ялпи ички маҳсулот (ЯИМ)нинг 30-40 фоизини ажратади ва 

кейинги вақтларда бу кўрсаткичларнинг ўсиб бориш тенденцияси 

кузатилмоқда.  

Умуман, иқтисодчи-эколог мутахассислар хулосасига кўра, аксарият 

давлатлар, ЯИМнинг 3-5 фоизини табиий атроф-муҳит муҳофазасига 

ажратади. Унинг миқдорини 5-7 фоизга ошириш билан экологик вазият 

турғунлигига эришиш мумкин. 7-10 фоизга кўтариш эса, экологик вазиятни, 

нисбатан соғломлаштиришга олиб келади4.  

Бу эса ишлаб чиқарилаётган товарлар “экологик рентабеллигини” 

ошириб, экологик вазиятни соғломлаштиришга хизмат қилса ҳам, бозор 

рақобатбардошлигига салбий таъсир кўрсатади ва ишлаб чиқарувчилар 

томонидан экологик тадбирларни иқтисодий-молиявий, техник-технологик 

таъминлашни иккинчи даражадаги вазифа қилиб қўяди.  

Диссертацияда 1964 йил Эквадорда, ЮНЕСКО ва Чарльз Дарвин 

Федерацияси ўртасида тузилган Галапагосс архипелагида биологик хилма-

хилликни сақлаш бўйича уч томонлама имзоланган келишув, шундай 

1Қаранг: Hanke E. Ins nachste Jahrhundert: Was steht uns bevor? Leipzig ets, 1984, S.7. 
2Қаранг: Falk R. The end of Wold Order:Essays on normative international relations. N.V.-L., 1983, P.39. 
3Shayegan D. Qu’est-ce yu’une revolution religieuse?P. 1982. 
4Қаранг: С.Мамашокиров. Ваҳимами ёки ҳақиқат.: Т., Иқтисод-молия.-2012. 57 бетлар. 
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шартномалар қаторига киради. Бундай тажрибаларни кенг ёйиш экологик 

толерантлик ҳодисаси глобаллашувида асосий йўналиш бўлиб қолмоқда. 

Бундан ташқари, халқаро ҳукуматлараро ва жамоатчилик ташкилотлари: 

“Табиат ва табиий ресурсларни қўриқлаш халқаро иттифоқи” (МСОП), 

БМТнинг “Табиатни қўриқлаш Дастури” (ЮНЕП) томонидан ҳам экологик 

толерантликка алоқадор кўплаб қарорлар, тавсиялар ва бошқа расмий 

ҳужжатлар қабул қилинган. Хусусан, “Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти” 

(ЖССТ), БМТнинг таълим, фан ва маданият бўйича ташкилоти (ЮНЕСКО), 

“Европа иқтисодий комиссияси” (ЕИК), “Ўзаро иқтисодий ёрдам Кенгаши” 

(УИЁК), “Халқаро денгиз ташкилоти” (ХДТ), “Атом энергияси бўйича 

Халқаро агентлик” (МАГАТЭ), “Парламентлараро иттифоқ” ва бошқа 

ваколатли халқаро форумлар ҳам экологик толерантлик ҳодисасининг 

глобаллашувига, у ёки бу даражада таъсир кўрсатмоқда1. 

Диссертацияда, табиатни муҳофаза қилишга мутасадди халқаро 

ташкилотлар ҳамкорлигида “Халқаро қизил китоб”нинг яратилши, том 

маънодаги экологик толерантликни намоён қилади. Зеро, бу китобга фауна 

оламида муҳофазага муҳтож: балиқларнинг қарайиб 200, ерда ва қуруқликда 

яшовчи ҳайвонларнинг 40, судралиб юрувчиларнинг 100 га яқин, 

қушларнинг 250 дан ортиқ ва сут эмизувчиларнинг 300 тури киритилиши2, 

инсонлар томонидан тирик организмларга нисбатан толерант муносабатнинг 

намоён бўлиши тарзида эътирофга муносиб. 

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, дунёда табиий атроф-муҳитни 

ифлослантирувчи антропотехноген чиқиндилар ҳажмининг 15% 

ривожланаётган мамлакатлар ҳисобига, дунё флораси ва фаунаси биохилма-

хиллиги қашшоқлашувининг асосий қисми ривожланаётган мамлакатлар 

ҳиссасига тўғри келади. Ҳозир бу тенденция салбий томонга ўзгармоқда.  

Бу халқаро экологик муносабатларнинг қонуний-ҳуқуқий асослари 

имлементациясига, маънавий-ахлоқий қадриятлари трансформациясига, 

миллий давлатлар экологик эҳтиёж ва манфаатлари контекстида диалектик-

дифференциал ёндашиш, экологик толерантликнинг ривожланиш даражаси, 

уларнинг халқаро сиёсий муносабатларда мавқени белгиловчи асосий 

кўрсаткичлари нисбийлиги ва ўзгарувчанлигини эътироф этишга олиб 

келади.  

Шу нуқтаи назардан Испаниялик Хосе Ортега-и-Гассетнинг (1883-1955) 

абсолют ҳақиқатни мутлақлаштириб, нисбийлигини инкор қилишга доир: 

“агар биз тарихнинг тўлақонли ҳаёти билан ҳамнафас бўлиб, унинг 

мафтункор оқимига мувофиқ яшашни истасак, ҳар бир кишига хос бўлган 

ҳақиқатни излаш ғоясидан воз кечишимиз лозим. Ҳар бир кишинг у ёки бу 

даражада барқарор, ўз эътиқоди бор – бу унинг учун ҳақиқатдир”3, деган 

фикрини экологик толерантлик феномени тамойили нуқтаи назардан қаралса, 

                                                           
1Мосин О.В. Международное право и охрана окружающей среды. М., 2000. 
2Международная красная книга. М:., Прогресс 1976 г 480-С  ва Ўзбекистоннинг Қизил китоби. Т.: “Chinor 

ENK”, 1998. - 336 б. 
3Хосе Ортега-и-Гассет, Ёлғизликнинг юз йили. – Тошкент: Шарқ, 2005, 480-б. 
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унинг умуминсоний қадрият сифатида глобал нисбийлиги ҳам, аҳамияти ҳам, 

намоён бўлади.  

Зеро, глобаллашув жараёнининг ҳозирги ривожланиш босқичи халқаро 

ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, маданий, мафкуравий, экологик 

муносабатларни, ҳам горизонталь, ҳам вертикаль йўналишларда ўзгартириб 

юбормоқда. Натижада ижтимоий, сиёсий, гуманитар фанлар тушунчалари 

аппаратига, категориялари тизимига, парадигмаларига янгича мезонлар 

асосида методологик ёндашувни тақозо қилмоқда.  

Шу нуқтаи назардан, Москва Халқаро муносабатлар давлат институти 

профессори Л.С.Окунаеванинг глобаллашув жараёни жамият ижтимоий-

сиёсий ҳаётида: “демократия”, “прогресс”, “модернизация” ва бошқа шу каби 

қатор фундаментал фалсафий тушунчалар мазмунини тубдан ўзгартиргани ва 

уларни қайта кўриб чиқиш заруриятини асослашида, муайян ҳақиқат бор. 

Л.С.Окунаеванингфикрича, ҳозирги глобаллашув жараёни тараққиёт 

ғоясига янги мазмун бахш этди. Хусусан, глобаллашув миллий демократик 

институтларга, ментал қадриятларга, тарихий анъаналарга муносабатни 

тубдан ўзгартирди. Натижада, аҳоли кенг қатламининг маргиналлашуви 

ижтимоий муносабатлар тизимида авторитаризмга асос яратди. Яъни 

глобаллашувнинг ҳозирги босқичида демократиянинг тақдири (умуман, 

цивилизация келажаги. –С.Ш.) жамият ҳаётини бошқарувчи гуруҳлар, 

ижтимоий қатламларнинг янада кучайиб бораётган авторитаризмга 

асосланган фаолиятларини давлат томонидан ташкиллаштириш ва назорат 

қилишга тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади1.  

Бу боғлиқлик халқаро экологик сиёсий муносабатларда икки ва 

кўптомонлама шартномаларни қабул қилиш ва уларни амалда қўллашда 

“бағрикенглик тамойилининг расмийлаштирилган легитим шакли бўлиб, 

халқаро экологик ҳуқуқ манбаси ҳисобланади. Унинг умумэътироф этилган 

легитимлиги ва имконияти реаллиги, халқаро экологик муносабатларни: 

оқилона ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилиш самарадорлигини 

белгилайди”2.  

Шунга кўра, БМТ ва ривожланган мамлакатлар ташаббуси билан 

халқаро экологик сиёсий муносабатларни бошқаришнинг ҳуқуқий, 

фуқаровий ва бошқа асосларини такомиллаштириш бўйича турли дастурлар 

ишлаб чиқилмоқда. Бу дастурларни қабул қилиш ва амалда бажарилишида 

бир-бирига зид икки тенденция кўзга ташланади, яъни,  

биринчисида – глобал экологик толерантлик тамойилининг тарихий 

заруриятига кўра, экологик вазияти оғир ривожланаётган мамлакатларга 

табиий атроф-муҳит муҳофазаси соҳасида: молиявий, техник, технологик, 

интеллектуал амалий ёрдам кўрсатишга алоҳида эътибор беришни тақозо 

1Қаранг: Салицкий А. Вызов глобализации и проблемы крупных государств. // Мировая экономика и 

международные отношения. 2002, № 2. -С. 15-19. 
2Қаранг: Қўлдошев А. “Марказий Осиё давлатларида экологик муносабатларини бошқаришнинг демократик 

ва гуманистик тамойиллари” монография. Т.: “Фан” нашриёти. – 2014., 99-100 бетлар. 
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қилмоқда. Хусусан, иқтисодий ривожланган мамлакатлар молиявий, техник-

технологик, интеллектуал салоҳият донорлари сифатида чиқишмоқда1.  

иккинчисида – ривожланаётган мамлакатларга экологик мақсадлар учун 

йўналтирилган хорижий инвестицияларни турли (асосан, субъектив) 

сабабларга кўра, манзилли фойдаланиш ўрнига бошқа соҳаларга сарфлаш, 

иқтисодий детерминизм ва утилитаризм ҳодисасини, боқимандалик 

кайфиятини кучайтирмоқда. Натижада, берилаётган инвестициялардан ўз 

ўрнида фойдаланишда кутилган натижаларга эришилмаяпти.  

Диссертациянинг учинчи боби, “Ўзбекистонда экологик 

толерантликни ривожлантиришнинг стратегик вазифалари” деб 

номланади. Ўзбекистоннинг 2017-2021 йилларга мўлжалланган “Ҳаракатлар 

стратегияси”да белгиланган вазифаларни мазкур тадқиқот мавзуси нуқтаи 

назардан таҳлил қилсак, қонун устуворлиги экологик-ижтимоий фаолиятда 

толерантлик ҳодисасини ривожлантиришнинг муҳим механизми ва шарти 

эканлиги маълум бўлади. 

Хусусан, суд ҳокимиятининг2 экологик масалалар ечимида: 1) суд 

тизими мустақиллигини таъминлаш ва нуфузини ошириш учун 

демократлаштириш ва такомиллаштириш; 2) экологик қонунбузарликларни 

чегаралаш, таъқиқлаш ва жазолашда судларни ихтисослаштириб, маъмурий, 

жиноят, фуқаролик ва хўжалик қонунчилигини такомиллаштириш, 3) 

экологик ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ҳамда уларга имконият яратаётган 

сабаб ва шароитларни бартараф этишда экологик ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 

ва назорат идоралари фаолияти устидан жамоатчилик назорати 

механизмлари самарадорлигини ошириш давлат сиёсатида экологик 

толерантлигини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари қилиб 

белгиланган3.  

Умуман, “Ҳаракатлар стратегияси”да белгиланган вазифаларни амалга 

оширишда толерантлик тамойилидан фойдаланиш: иқтисодий, маъмурий, 

сиёсий ва бошқа механизмларнинг комплекс-системали қўлланилиши, унинг 

самарадорлик коэффицентини оширади. Лекин, бу омил “Ҳаракатлар 

стратегияси”да кўрсатилган вазифаларга дифференциал ёндашувни ҳам, 

муайян мақсадга эришишда толерантликнинг барча йўналишларини 

экологиялаштириш усул-воситаларини интеграциялаштириш заруриятини 

ҳам, истисно қилмайди. Аксинча, экологик муносабатларда толерантликнинг 

мотив ва механизмларини ривожлантириш, бошқа ижтимоий, иқтисодий 

соҳаларда муваффақиятларга эришишга асос бўлади.  

Экологик толерантлик феноменини ҳаракатлантирувчи мотивлари ва 

механизмларини бошқа ижтимоий ҳодисаларни толерантлаштиришнинг: 

маъмурий, сиёсий, иқтисодий, маънавий, маърифий усул-воситалари билан 

                                                           
1Ҳар қандай беғараз ёрдам асосида муайян манфаатдорлик борлигини унутмаслик керак.  
2Умуман, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, хусусан суд органларининг фаолияти толерантлик 

ҳодисасини ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилишнинг муҳим регулятив механизми ҳисобланади. 
3Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисида /расмий нашр/ Ўзбекистон Республикаси 

Адлия Вазирлиги. -Тошкент: Адолат, 2017. 
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аралаштириш ҳам, бирортасини мутлақлаштириш ҳам (айниқса, уларни бир-

бирига қарама қарши қўйиш), ғализ хулосаларга олиб келади.  

Чунки, уларнинг диалектик алоқадорлигида ўзаро тўлдирувчанлик 

қонунига асосланиши – экологик толерантлик ҳодисаси универсаллигини ва 

умуминсонийлигини таъминлайди ва намоён қилади. Масалан, табиий 

ресурслардан биосфера экологик мувозанати қонунларига зид 

фойдаланганлик ёки атроф-муҳитни нормадан ортиқ ифлослантирганлик 

учун жарима санкцияларини ва бошқа жазо чораларини қўллаш, моҳиятан 

экологик толерантлик ҳодисасининг намоён бўлишидир. Зеро, 

хўжаликларнинг иқтисодий фаолияти туфайли табиий муҳитга етказилган 

зарарни қоплашда маъмурий-ҳуқуқий усул-воситалардан фойдаланиш, кенг 

маънодаги толерантликдир.  

Экологик толерантликни ривожлантириш механизмлари таркибида, 

турли соҳаларда икки ва кўп томонлама қабул қилинган халқаро 

шартномалар, миллий экологик фаолият дастурлари катта роль ўйнайди. 

Масалан, Ўзбекистон давлатининг Орол денгизи ҳавзасида ижтимоий-

экологик муаммолар ечимига доир ишлаб чиқилган комплекс дастури 

асосида, кейинги ўн беш йилда ўзаро мантиқий изчил иккита “Орол денгизи 

ҳавзасидаги мамлакатларга ёрдам кўрсатиш Дастури” амалга оширилган. 

Кейинги дастурга мувофиқ (2003-2010 йилларда) Оролни қутқариш халқаро 

фонди (ОҚХФ)га кирувчи мамлакатлар томонидан 2 млрд. дан ортиқ АҚШ 

доллари сарфланган1.  

Шунга қарамасдан, вазиятни пассив кузатиб, лоқайдлик ва бепарволик 

билан фатализмга берилиб, қўл қовуштириб туриш – келажак авлодга 

нисбатан жиноят бўлар эди. Шунинг учун минтақа давлатларининг миллий 

экологик сиёсатини (чегараланган индивидуаллиги, фрагментарлиги ва 

дискретлигидан қатъий назар), глобал барқарор экологик вазиятни 

соғломлаштириш эҳтиёжини толерантлик мотиви, давлат сиёсатини эса шу 

мотивни амалга оширишнинг асосий механизми деб қараш керак. 

ХУЛОСА 

Мавзунинг илмий-фалсафий таҳлилидан қуйидаги мантиқий хулосалар 

келиб чиқди:  

1. Инсоният тарихий тараққиётининг объектив қонуниятлари – жамият

мавжудлигини ва барқарор ривожланиш хавфсизлигини таъминлаш учун 

халқаро ижтимоий, иқтисодий, сиёсий муносабатларда толерантлик 

тамойилига асосланиб, муайян шарт-шароитларни яратишни, унинг 

субъектив омилларини интеграциялаштириш ва фаоллаштиришни тақазо 

қилган.  

2. Жамият тараққиётининг ҳар қандай босқичи ва характери, унинг

субъектлари ўртасидаги ижтимоий муносабатлар тизимида толерантлик 

феномени ривожланиш даражаларига мос бўлган, ҳозирги экологик 

1Қаранг: Қўлдошев А. “Марказий Осиё давлатларида экологик муносабатларини бошқаришнинг демократик 

ва гуманистик тамойиллари” монография. Т.: “Фан” нашриёти. – 2014., 123-124-бетлар 
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толерантлик ҳодисаси эса, унинг тарихий тараққиёти ва замонавийлашган 

ҳамда конкретлашган шаклидир. Экологик муаммолар глобаллашган ва 

кескинлашган ҳозирги шароитда, жаҳон ҳамжамияти унинг эскалацияси 

олдини олиш, оқибатларини бартараф қилиш учун дунё халқларининг: 

геграфик яшаш жойи, сиёсий тизими, этно-демографик таркиби, 

конфессионал мансублиги, иқтисодий ривожланиш даражаси, мафкуравий 

позициясидан қатъий назар, экологик толерантлик тамойили асосида 

ҳамкорликда оммавий ҳаракатга боғлиқлигини мавжуд тажрибалар кўрсатиб 

турибди. 

3. XX аср охири, XXI аср бошларида глобал муаммолар тизими ва 

уларнинг интеграцияси, экологик толерантлик феномени парадигмаларини 

ўзгартириб, барқарор ижтимоий тараққиётнинг универсал зарурий шартига, 

барқарор ижтимоий-экологик тараққиёт мотивига ва ҳаракатлантирувчи 

механизмига айлантирди. Зеро, инсониятнинг соф табиий муҳитда яшаш 

орзу-умидларини амалга ошириш, цивилизация келажагини сақлаб қолиш 

мақсади – умуминсоний характер касб этди. 

4. Умуминсоний экологик толерантлик ҳақидаги муқобил 

таълимотларнинг туташув нуқтаси, умуминсоният экологик эҳтиёжларини 

қондириш, манфаатларини ҳимоя қилиш, биосфера экологик мувозанатини 

тиклаш, умуман глобал экологик цивилизацияни сақлаб қолишнинг илмий-

назарий, методологик асосларини яратиш ва глобал миқёсда муаммони 

демагогик констация қилишдан амалий ҳаракатларга ўтиш заруриятини 

англашдан келиб чиққан. 

5. Жаҳон илмий ҳамжамияти томонидан нашр этилган ижтимоий-

фалсафий ва махсус адабиётларда “экологик толерантлик” феномени – 

“табиат-жамият-инсон” тизими муосабатларининг маънавий-маданий 

ривожланиш даражасини, демократик-гуманистик характерини, ижтимоий 

мазмун-моҳиятини кўрсатувчи атрибутив-императив ходиса сифатида 

эътироф қилинган. Экологик толерантликнинг умуминсонийлиги ва 

универсаллиги ҳақидаги муқобил: мифологик, теологик, дунёвий 

таълимотлар умумийлиги – экологик муаммолар эскалацияси кучайиб 

глобаллашувига инсоннинг табиатга антропотехноген интолерант 

муносабати сабаб бўлган, деган хулоса чорраҳасида кесишмоқда. 

6. Экологик толерантликнинг “табиат-жамият-инсон” муносабатларини, 

маънавий қадрият мўлжаллари экологиялашувини регламентлаштирувчи 

соционорматив функцияси – ижтимоий-экологик (шу жумладан, сиёсий, 

ғоявий-мафкуравий) ҳаракат йўналишлари мақсадини, умуминсоний 

демократик характерини, гуманистик мазмунини ва стратегик вазифалари 

комплексини белгилаши, халқаро ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, мафкуравий 

муносабатларни экологиялаштириш ва интеграциялаштириш усул-

воситаларига, “технологиясига” адекватлиги, унинг натижаларини ва 

аҳамиятини баҳолаш мезонидир. 

7. Экологик толерантлик тамойилларининг халқаро гуманитар ҳуқуқ ва 

маънавий-ахлоқий императивлари, бир томондан, миллий, минтақавий ва 

умуминсоний манфаатларини уйғунлаштирувчи демократик нормаларини, 
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гуманистик меъёрларини, унинг мақсадларини амалга ошириш усул-

воситаларга адекватлигини таъминлаш – табиий атроф-муҳитни муҳофаза 

қилиш, бойликларидан оқилона фойдаланиш самарадорлиги учун асосий 

шарт ҳисобланади. Иккинчи томондан, умуминсоний маънавий-ахлоқий 

қадриятлар, давлатларнинг экологик муносабатларида тенг ҳуқуқлилиги ва 

суверенитетлигини ҳурмат қилиш, миллий манфаатларини ҳимоялаш, 

жамият ижтимоий бирликларининг экологик фаолиятини глобал маънавий-

ахлоқий нормаларга, демократик-гуманистик ҳуқуқ мезонларга, экологик 

толерантлик тамойилларига мослаштиришда намоён бўлади. Марказий Осиё 

минтақаси давлатлари раҳбарларининг Орол денгизи қуриши билан боғлиқ 

ижтимоий-экологик муаммолар кескинлашуви олдини олиш, трансчегаравий 

ресурслардан оқилона фойдаланиш соҳасидаги халқаро сиёсатида, қардош 

халқлар тақдирига, тараққиёти истиқболига масъулият билан ёндашиб, 

уларнинг экологик толерант ҳамкорлик маданиятини ривожлантириш 

устувор стратегик вазифа бўлиб қолмоқда. 

8. Ўзбекистонда экологик толерантликнинг асосий тамойиллари

Конституциясида белгиланган бўлиб, унинг демократик характери ва 

умуминсоний-гуманистик мазмуни: БМТ Низомларига, халқаро ҳуқуқ 

принципларига, умуминсоний маънавий-ахлоқий нормаларга мослиги билан 

характерланади ва жаҳон жамоатчилиги тамонидан эътироф қилинмоқда, 

хусусан 2017-2021 йиллаарга мўлжалланган “Ҳаракатлар стратегияси”ни 

ишлаб чиқиши, нафақат мамлакатимизда табиий атроф-муҳитни муҳофаза 

қилиш, трансчегаравий ресурслардан оқилона фойдаланиш билан боғлиқ 

демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштиришга, ривожланган давлатлар 

сафига қўшилишга, халқимизга муносиб экологик турмуш шароитини 

яратишга, балки минтақада, қолаверса, глобал масштабда давлатларнинг 

экологик толерантлик стратегияси ва тактикаси тажрибаларини бойитишга 

муносиб ҳисса бўлмоқда. 

9. Халқаро ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий муносабатлар

глобаллашуви шароитида, Ўзбекистон давлатининг табиатни муҳофаза 

қилишга мутасадди халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлиги кучайиши 

қонуният мақомига эга бўлиб, унинг ривожланиш даражасини белгилайдиган 

мезонга айланди. Чунки, глобаллашув жараёнида инсоният тарихий 

тараққиёти натижасида шаклланган миллий экологик толерантлик ҳодисаси: 

бир томондан, функционал конкретлашади ва умуминсоний аҳамиятини 

намоён қилади. Иккинчи томондан, миллий экологик толерантлик 

қадриятлари, унинг трансформациясига мутасадди давлат ташкилотлари, 

оммавий фуқаролик институтлари фаолиятининг мақсад ва йўналишлари 

функционал интеграциялашувига боғлиқ бўлади. 

10. Ўзбекистонда экологик толерантликнинг истиқболдаги стратегик

вазифаларини белгилашда, уни ривожлантирувчи: объектив ва субъектив 

омилларини, мотивларини, ҳаракатлантирувчи механизмларини, 

имкониятларини аниқлаб, унинг институционал тизимини, Конституцион 

ҳуқуқий асосларини, трансформация коммуникациясини 

такомиллаштиришни тақозо қилади. Хусусан, экологик толерантлик 
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ҳодисаси трансформациясида ахборот технологиялари, ОАВ – “тўртинчи 

ҳокимият”, жамоатчилик фикри – “бешинчи ҳокимият”, “халқ дипломатияси” 

ролини ошириш институционал тизимини, педагогик-дидактик, тарғибот-

ташвиқот йўналишлари бирлигини таъминлашнинг стратегик  вазифаларини 

аниқлаш, экологик барқарорлик ва ижтимоий-сиёсий тараққиёт кафолатидир. 

11. Ўзбекистоннинг ҳозирги ривожланиш босқичида халқаро экологик

муносабатларида толерантликни таъминлаш, давлат сиёсати даражасига 

кўтарилиб, унинг мазмуни Конституциясида белгиланган ва ижтимоий, 

иқтисодий, ташкилий асослари умуминсоний демократик ва гуманистик 

тамойилларга, БМТ Низомига, халқаро қабул қилинган шартномаларга, 

ҳуқуқ нормаларига мослиги, давр талабларига мос модернизациялашуви 

билан характерланади. Хусусан, Ўзбекистоннинг 2017-2021 йилларга 

мўлжалланган “Ҳаракатлар стратегияси” мамлакатимизда табиий атроф-

муҳитни муҳофаза қилиш, ресурслардан оқилона фойдаланиш соҳаларида 

демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, ривожланган давлатлар 

сафига қўшилиш, халқимизга муносиб экологик турмуш шароитини яратиш, 

истиқболини прогнозлаштириш ва моделлаштириш имконини беради. 

12. Ўзбекистонда экологик толерантлик стратегияси ва тактикаси:

тарихий меросдан, ривожланган мамлакатлар тажрибаларидан ижодий 

фойдаланишга, Марказий Осиё халқлари ҳаёт тарзи умумийлигига, “халқ 

дипломатияси” имкониятларига, маънавий-маданий муносабатларига, 

минтақавий низоларни, конфликтларни, зиддиятларни бартараф қилишда 

тарихий шаклланган анъаналарига, умуминсоният экологик эҳтиёжларини 

қондириш, мақсадларни амалга ошириш, манфаатларини муҳофаза қилишни 

детерминлаштирувчи объектив шарт-шаритлар, субъектив омиллар ва усул-

воситалар адекватлигини таъминлашга боғлиқ.  

Юқорида келтирилган хулосалардан келиб чиқиб қуйидаги таклиф ва 

тавсияларни билдириш мақсадга мувофиқ топилди: 

1. Дунё халқлари экологик фаолияти ҳақидаги мифларни, афсоналарни,

халқ оғзаки ижоди намуналарини, илмий ишларни системалаштириш ва 

нашр қилиш; 

2. Халқаро экологик толерант фаолиятнинг илғор тажрибаларига оид

ахборот айрибошлаш географиясини кенгайтириш ва тарғибот-ташвиқот 

технологиясини кучайтириш; 

3. Экологик толерантлик рекламаси таъсирчанлигини оширувчи техник-

технологик коммуникация тизимини, кадрлар тайёрлаш тизимини 

такомиллаштириш;  

4. Анъанавий шаклланган оммавий “халқ дипломатияси” институти

ролини оширишнинг ташкилий, моддий-техник, интеллектуал асосларини 

мустаҳкамлаш; 

5. Миллий экологик таълим-тарбиянинг педагогик-дидактик инновацион

технологиясини, ахборот базасини ривожлантириш –экологик толерантликни 

тарбиялашда асосий имкониятларни яратади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

Актуальность и необходимость темы диссертации. Из-за 

глобализации и обострения экологических проблем в мире, необходимо 

искать кардинальные решения этих проблем. Это, в свою очередь, требует 

раскрытия сути феномена экологической толерантности, который является 

важным фактором обеспечения устойчивого развития окружающей среды. 

Потому что народы мира чувствуют необходимость работать вместе, 

независимо от их географического положения, этнической принадлежности, 

демографии, религиозных убеждений, уровня экономического развития, 

политической системы и идеологического мировоззрения. Удовлетворение 

этой потребности только средствами экологической толерантности и 

разработка ее научных и теоретических концепций имеет сегодня большое 

практическое значение. 

На современном этапе развития науки в мире, в связи с 

интенсификацией процессов глобализации, экологические исследования 

становятся приоритетными. Ведь необходимо проанализировать 

необходимость и надобность экологизации системы социальных отношений 

общества в рамках определенных социальных интересов, дифференцировать 

социальные, индивидуальные, корпоративные, профессиональные и другие 

формы экологической толерантности и определить их общие и 

частныенужды улучшения. В этом контексте изучение фундаментальных 

основ явления экологической толерантности как части теории окружающей 

среды на основе философских категорий в настоящее время является 

концептуальным. 

В нашей стране особое внимание уделяется охране окружающей среды, 

созданию стабильной экологической обстановки, сохранению чистоты 

окружающей среды и рациональному использованию транснациональных 

природных ресурсов, обеспечению устойчивой экологической безопасности. 

«Важнейшим вопросом является то, что мы должны серьезно задуматься о 

повышении экологической культуры населения. Конечно, такие проблемы не 

могут быть решены только административными средствами, которые могут 

быть достигнуты, прививая любовь к природе и чувство принадлежности к 

сердцу молодого поколения ».1 При реализации этих задач формирование 

экологической осведомленности и экологической культуры, экологической 

толерантности является объективной необходимостью. С этой точки зрения 

обобщение опыта в этой области, выявление существующих проблем и поиск 

конструктивных решений становится актуальной задачей сегодня.  

Послужит реализации Указов Президента Республики Узбекистан  О 

Стратегии действий от 7 февраля 2017 года N UP-4947 «Пять приоритетов 

развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы», ПП-5635 “О 

Государственной программе по проведению Года активных инвестиций и 

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

Ўзбекистон, НМИУ, 2018. 570- б. 
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социального развития” от 17 января 2019 года, Указа Президента Республики 

Узбекистан от 21 апреля 2017 года № ПФ-5024 «О совершенствовании 

системы государственного управления в области экологии и охраны 

окружающей среды», Постановление Президента Республики Узбекистан «О 

Государственной программе развития региона Аральского моря на 2017–2021 

годы» № ПП-2731 от 18 января 2017 года, Указа Президента Республики 

Узбекистан от 21 апреля 2017 года ПП № -2915 Постановление «О мерах по 

обеспечению деятельности Государственного комитета Республики 

Узбекистан по экологии и охране окружающей среды», а также исполнению 

Закона Республики Узбекистан от 27 декабря 2013 года № 363 и других 

нормативно-правовых документолв, связанных с этой областью. 

Связь исследования с приоритетными направлениями развития 

науки и технологии в республике. Диссертация выполнена в рамках 

приоритетного направления развития науки и технологий республики 

"Развитие системы социальных, правовых, экономических и инновационных 

идей в информационном обществе и демократическом государстве". 

Степень изученности проблемы. 

Вопросы формирования толерантности в экологических отношениях: 

образцы устных традиций народов мира - в разных жанрах фольклора, в 

письменных источниках Авесты1 и других мировых и национальных 

религий, нашли свое отражение в социально-философских, духовных и 

просветительских аспектах произведений просветителей эпохи Возрождения 

Востока и Запада, античного мира2. . 

Социально-философские, политико-правовые, методолого-практические 

аспекты философии раскрыты философами Америки и Запада И. Кантом, Г. 

Гегелем, И. Г. Фиксте, Ф. Шеллингом; в современном мире (как критерий 

глобализации и обострения экологических проблем) в исследованиях таких 

философов, как М. Вебер, В. И. Вернадский, Тегеран Шарден, Альберт 

Швейцер, Э. Тоффлер3. 

Проблемы экологической толерантности и формирования экологической 

правовой осведомленности также изучаются исследователями из стран СНГ. 

Среди них И.Л. Верхок, Н.А. Шейфетдинова, Е.А. Шишкина, Е.И. Балакина, 

М. Мчедлов4 и многие другие. 

Социально-философские аспекты международных экологических 

отношений в Узбекистане проанализированы Е. Хашимовым, Е. 

Каримовым5, Ю. Шодиметовым, С. Мамашокировом, Е. Усмановым6, Х. 

Саламовой, Д. Расиловым, А. К. Бердимуратовой, С. Сангиновым, Ш. П. 

Махмудовым,  А. Ахмедовым и А. Кулдашевым. 

                                                           
1Шу ўринда, немис олимаси Мэри Боиснинг қадимги Хоразмда вужудга келган Зардуштийликка дастлабки 

дунёвий дин мақомини бериш ҳақидаги фикрини қўллаб-қувватлаймиз. 
2Бу манбалар диссетациянинг “Фойдаланилган адабиётлар” рўйхатида кўрсатилган. 
3 Э.Тоффлер Учинчи тўлқин (рус тилида). – М.: ООО “АСТ”, 1990. 
4 М. Мчедлов. Толерантность / Общ.ред. –М.: Республика, 2004. - 416 с. 
5 Каримова Э. Ўзбек толерантлиги. –Тошкент: Aloqachi, 2005.– 67 б. 
6 Мамашокиров С., Э.Усмонов. Барқарор тараққиётнинг экологик хавфсизлик масалалари. – Тошкент: 

“Фан”. 2009. – 195 бет. 



25 

Хотя эти проблемы были изучены учеными в различных областях 

экологической глобализация, социально-политические, экономические и 

экологические проблемы не были исследованы с точки зрения роли и 

важности толерантности в предотвращении и преодолении последствий в 

аспекте социально-философском. 

Связь темы диссертации исследования с планами научно-

исследовательской деятельности вуза, в котором выполнена 

диссертация. Диссертация выполнена в соответствии с научно-

исследовательским планом Ургенчского государственного университета в 

рамках грантового проекта ЁА7-ОТ-071438-ЁА7-7 «Молодые ученые на 

2014-2015 годы. Улучшение и улучшение экологических условий 

сельскохозяйственного производства в Нижнем Амударьинском регионе » 

Цель исследования структурно-функциональный комплексный 

системный анализ организации и управления региональной и глобальной 

экологической безопасностью по принципу толерантности и и теоретическое 

обоснование его социально-философских основ. 

Задачи исследования заключаются в следующем: 

выявить, охарактеризовать и систематизировать основные 

методологические подходы к теоретическому пониманию процессов 

экологической толерантности; 

анализ экологической основы регулирования альтернативных 

социальных льгот; 

использование конструктивных и рациональных методов организации 

явления толерантности против антимонопольного законодательства; 

 продемонстрировать концептуальные теоретико-методологические 

основы принципа толерантности в международных экологических 

отношениях; 

выявление путей совершенствования механизмов гармонизации 

деятельности институтов феномена экологического толерантности; 

Разработка конкретных теоретических выводов, методических 

рекомендаций, практических предложений по разработке международной 

экологической политики Узбекистана. 

Объектом исследования является социально-философская основа 

феномена толерантности в экологических отношениях. 

Предметом исследования является определение стратегических целей, 

направлений, методов и средств обеспечения толерантности в 

международной экологической политике Узбекистана. 

Методы исследования. В диссертации использованы методы 

философии как анализ и синтез , комплексный и системный подход, 

индукция и дедукция, сравнение концептуальных теорий, социология 

массовых анкет, контент-анализ, непосредственное наблюдение, 

эксперимент, интервью, беседа. 

Научная новизна исследования: 
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в общественных отношениях  альтернативные социальные отношения 

экологической толерантности, основанные на харизматических и 

альтруистических принципах социального партнерства, обоснованы; 

Логично обосновано, что изменения объективных и субъективных 

факторов экологической толерантности, стабилизирующих мотивов 

(гибкость, адаптивность) связаны с геополитическими, геоидеологическими 

и геоэкологическими процессами; 

социально-политические основы международной экологической 

толерантности, потенциальные (координирующие и организующие) 

возможности, а также национальные, региональные и универсальные 

критерии оценки деятельности субъектов были обоснованы на основе 

социометрических измерений; 

правовые и организационные механизмы реализации социально-

политических принципов охраны окружающей среды и защиты 

национальных и общечеловеческих экологических интересов были 

усовершенствованы с учетом потребностей времени. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

разработаны прагматические предложения и рекомендации по 

мотивации феномена толерантности к окружающей среде, объективных и 

субъективных факторов, способствующих его развитию; 

выявлены потенциальные возможности и пути развития 

демократических принципов глобальной экологической политики, 

особенности национальной, региональной толерантности; 

Теоретически обосновано, что экологическая толерантность в 

Узбекистане связана с человеческими потребностями, целями и интересами и 

имеет важное значение для сохранения результатов цивилизации. 

Достоверность результатов исследований обеспечена докладами, 

сделанными на национальных и международных научных конференциях, 

публикациями этих отчетов в научных сборниках, статьями, 

опубликованными в журналах, определенных Высшей аттестационной 

комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан, заключениями, 

предоставлеными соответствующими организациями. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Теоретическая значимость исследования  способствует конкретизации и 

совершенствованию роли социальной философии, экономики, экологии и 

других социально-гуманитарных наук в результате комплексного 

систематического научного анализа современных парадигм развития 

тенденций феномена экологической толерантности в Узбекистане. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

можно использовать для организации экологических мероприятий, 

организуемых государственными органами, предприятиями и учреждениями, 

а также различными институтами гражданского общества в области охраны 

окружающей среды, исходя из научных и теоретических выводов, 

методических рекомендаций, конкретных рекомендаций по экологической 

устойчивости. 



27 

Внедрение результатов исследований. По разработанным 

рекомендациям по совершенствованию функционирования 

институциональной системы, ответственной за развитие экологической 

толерантности среди населения республики: 

Положения из научно-теоретических предложений и рекомендаций по 

уточнению нормативных и интегральных особенностей экологической 

толерантности в общественных отношениях на основе социального 

партнерства,  принятых на 1-м съезде Партии 8 января 2019 года 

«Программы Экологической партии Узбекистана», зарегистрированной в 

Министерстве юстиции 22 января,  а также выработанные пункты 21 

предвыборной программы «Улучшение экологической и правовой базы» 

были успешно использованы при подготовке пункта 22 «Внедрение системы 

подготовки учителей экологии в высших учебных заведениях»(Справка 

Центрального совета Экологической партии Узбекистана № 08/151 от 14 

августа 2019 г.). В результате совершенствование механизмов защиты 

окружающей среды среди населения;  
расширение участия граждан, бизнеса и общественных организаций в 

подготовке и принятии решений по экологическим вопросам во всех 

областях  послужили теоретическим и практическим материалом для 

проведения обучающих семинаров, направленных на развитие системы 

экологического образования и воспитания; эффективно использованы 

рекомендации о необходимости, роли, важности принципа толерантности в 

экологических отношениях в истории человечества, с конкретными 

социальными и философскими законами  в Части II учебника «Философия» 

при разработке таких тем, как «Философия природы» и «Философия бытия и 

развития» в главе I «Философия природы», «Особенности развития 

биосферы» и «Ноосфера  окружающей среды». (Справка Министерства 

высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан от 25 

сентября 2019 года № 89-04-1839). В результате это способствовало 

формированию и развитию у молодежи идей толерантности к природе и 

окружающей среде; 

использованы рекомендации по социально-политическим основам 

международной экологической толерантности, потенциальным 

(координирующим и организующим) способностям, гуманистическим 

принципам оценки деятельности субъектов (на национальном, региональном 

и универсальном уровнях) «Стратегии действий, объявленной в апреле 2019 

года,в грантовом конкурсе для поддержки деятельности общественных 

организаций по реализации Государственной программы «Год активных 

инвестиций и социального развития для смягчения негативного воздействия 

Аральской катастрофы на окружающую среду и здоровье населения, 
Проведение мероприятий под девизом «Содействие Аральскому морю» в 

Багатском, Янгиарикском и Муйнакском районах Хорезмской области по 3-

му направлению «Содействие восстановлению и улучшению экологической 

ситуации в регионе Аральского моря»  от 10 июня 2019 года за номером 60-

02/259исполнения проекта гранта на 29 млн.сум. (Справка Общественного 
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фонда поддержки НПО и других институтов гражданского общества при 

Олий Мажлисе Республики Узбекистан № 18 / 1-807 от 19 сентября 2019 

года). Это помогло улучшить систему организации и управления 

институтами гражданского общества, ответственными за обеспечение 

экологической и социальной стабильности на основе терпимости; 

разработка социально-нормативных экологических принципов и 

правовых (карательных, стимулирующих) норм защиты и интеграции 

национальных и общечеловеческих экологических интересов, со стороны 

Общественного фонда поддержки НПО и других институтов гражданского 

общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан с предложениями о 

механизмах реализации объявленного в м ае 2017 года были использованы 
для реализации проекета акции  грант-конкурса 4 «Повышение роли 

социального партнерства в улучшении экологической и медицинской 

культуры населения, улучшении окружающей среды, продвижении 

экотуризма в стране и пропаганде здорового образа жизни». Были также 

использованы для реализации проекта в 24 млн. сумов по номинации 

«Повышение социальной активности населения через социальные акции и 

мероприятия в области благоустройства и благоустройства территории, 

улучшения санитарно-экологической обстановки в махаллях» 

(Свидетельство Общественного фонда поддержки НПО и других институтов 

гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан № 18 / 1-

807 от 19 сентября 2019 года). В результате была повышена экологическая 

культура населения. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

представлены на 2 международных и 4 национальных конференциях, а их 

материалы были опубликованы в виде статей и тезисов. 

Публикации результатов исследования. Опубликовано 30 научные 

работы по теме диссертации, в том числе 7 научных статей (6 - в 

национальных и 1- зарубежных журналах) в рекомендованных научных 

публикациях докторских диссертаций Высшей аттестационной комиссии 

Республики Узбекистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из трех глав, 

заключения и списка использованных источников. Объем диссертации 147 

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 

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, 
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достоверность полученных результатов, теоретическая и практическая 

значимость исследования. 

Первая глава исследования называется «Исторический генезис и 

тенденции развития явления толерантности», и эта концепция была 

исследована сквозь призму категорий социальной философии. 

Общеизвестно, что для раскрытия сущности понятия «толерантность» 

необходимо сначала определить и описать его, исследовать исторический 

генезис, ретроспективные корни явления, отношения с другими системами в 

обществе, его структуру и функции, его значение и перспективы. 

Структура и формы феномена толерантности в диссертации в контексте 

системы общественных отношений определяют ее философское содержание. 

В частности, мотивы,  механизмы ими движущие  - индивидуальность 

социальных потребностей и интересов,в соответствии с единством 

философских принципов частное, отдельное, всеобщее определяют 

специфику феномена толерантности . 

Поскольку индивидуальные потребности и интересы любого человека 

сопоставляются потребностями и интересами других и демонстрируют их 

особенность. В конечном счете, в случае толерантности, индивидуальное и 

частное формируются на основе приоритета глобальных универсальных 

потребностей и интересов. 

Согласно этому закону, содержание и форма феномена толерантности 

могут быть разделены на отдельные, особые, общие формы. То есть 

выявление и классификация толерантности, конкретного социального 

пространства, исторического фона, аспектов конкретной нации и народа 

имеют теоретическое и методологическое значение. Основная проблема 

заключается в том, что они понимают и осознают, что определенная нация и 

люди не могут удовлетворить свои собственные потребности, не принимая во 

внимание интересы других. Конечно, у человека с высокой духовностью 

очень высоко и  чувство ответственности за удовлетворение потребностей 

своего народа, защиту его интересов и приверженность его моральным и 

этическим ценностям. 

В диссертации исследовались труды многих авторов, изучавших 

экологическую толерантность, сделан их сравнительный анализ и 

выяснилось, что эта концепция еще не нашла своего свсестороннего 

описания. В процессе философского анализа этого феномена выявилась 

возможность дать следующее его определение: «Экологическая 

толерантность является субъективным фактором в сознании  и образе жизни 

людей в контексте  ретроспективно-исторического генезиса и законов 

развития, на экологическое сознание, не сформированный стихийно-

инстинктивный психологический стереотип, а системное, культурное 

общественно-душевное, духовно-культурное состояние, сформированное в 

непрерывном педагогически-дидактическом процессе ". 

При обеспечении эффективности социо-нормативных функций 

экологической толерантности, считающиеся основными институтами 

государственные и другие НПО (в частности, неформальное «пятое 
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правление» - общественное мнение),   регламентирующие  альтернативные 

интересы экологической толерантности (имеется ввиду их  взаимная 

координация, адаптация, интеграция, универсализация в целях защиты 

природы),  в формировании явления толерантнгости использование 

конструктивно-рациональных средств, обеспечения степени развития его 

демократичнгости и гуманистического характера и их определяющие: 

во-первых, создать механизмы разработки и реализации универсальных 

гуманитарных экологических принципов, правовых норм защиты 

национальных (и даже индивидуально-личных) экологических интересов и 

их интеграции в общечеловеческие интересы; 

во-вторых, в постоянном совершенствовании системы координации, 

управления и контроля институтов и механизмов социально-правового 

внедрения социально значимых правовых и правовых актов и морально-

нравственных норм, принятых обществом; 

в-третьих, это проявляется в политике организации институтов и их 

функциональной интеграции, способствующих трансформации 

международных культурных ценностей, гармонизации национальных и 

общечеловеческих экологических интересов.  

Реальная экологическая реальность XXI века и тенденция его развития 

свидетельствуют о том, что сложный процесс «толерантности» к 

потребностям и интересам отдельных лиц, наций, народов, государств и 

других гражданских институтов является сложным процессом. 

Потому что дифференциация и идентификация социально-

экологических потребностей, интересов и целей вышеупомянутых субъектов, 

с одной стороны, доказывает их исторический опыт в приведении их 

внутренних конфликтов по горизонтали и вертикали. С другой стороны, 

экологические потребности и интересы человека в общественно-

сознательной деятельности имеют статус легитимный, и их интеграция в 

общечеловеческие интересы является объективным процессом. 

Со второй половины XX века в США и развитых странах Запада 

появилась и оформилась скептически-пессимистическая, даже паникерская и 

фаталистическая система взглядов на экологические проблемы человека 

(включая толерантность). Хотя они противоречат друг другу, каждый из них 

имеет право быть правдивым и имеет практическое значение, предупреждая 

человечество о  глобальных угрозах. Например, немецкий философ Э. Ханке 

утверждает: «Человек впервые в своей истории сможет уничтожить все 

человечество. Сегодняшняя драматическая ситуация имеет две альтернативы: 

либо разрушение, либо спасение, и все заключается в том, как мы это 

понимаем»1. 

                                                           
1Қаранг: Hanke E. Ins nachste Jahrhundert: Was steht uns bevor? Leipzig ets, 1984, S.7.Қаранг: Falk R. The end of 

Wold Order:Essays on normative international relations. N.V.-L., 1983, P.39.Shayegan D. Qu’est-ce yu’une 

revolution religieuse?P. 1982. 
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Члены римского клуба Ж. Форрестер, д. Медуз, Я. Тинберган А. Король 

и американский ученый Р. Фолк (1886-1958) и итальянский философ Э. 

Северино (1929-2018) также сообщают об этом1. 

Хотя альтернативное представление мирового научного сообщества о 

роли принципа глобальной экологической терпимости в глобальной 

проблеме решения проблем носит утопически-идеальный характер, далеко от 

практической жизни и академического превосходства, оно представляет 

собой ретроспективный подход к решению наиболее насущных проблем, 

стоящих перед человечеством в будущем, к разработке относительно 

универсальной научной теории и методологии должны быть признаны в 

качестве основы. 

Вторая глава исследования озаглавлена «Теоретико-

методологические вопросы развития глобальной экологической 

толерантности». В этой главе принцип экологической толерантности разных 

народов, народов, правительств мира объясняется разнообразием взглядов на 

глобализацию, их потребностями и интересами. Потому что защита 

окружающей среды экономически и финансово дорогая; Политически-

организационное - это сложное и сложное событие. Например, некоторые 

развитые страны выделяют 20–30% доли основных фондов промышленных 

предприятий в защиту природной среды, 30–40% валового внутреннего 

продукта (ВВП), и в последние годы наблюдается тенденция к росту этих 

показателей. 

В целом, экономисты-экологи приходят к выводу, что большинство 

стран выделяют 3-5 процентов ВВП на защиту природной среды. 

Экологическую ситуацию можно стабилизировать, увеличив ее на 5-7%. 

Увеличение на 7-10 процентов приведет к улучшению экологической 

ситуации. 2  

Это повысит «экологическую эффективность» произведенных товаров и 

улучшит экологическую ситуацию, но окажет негативное влияние на 

конкурентоспособность рынка и обеспечит вторичность экономической и 

финансовой, технической и технологической поддержки экологических мер 

со стороны производителей. 

В тексте диссертации одним из таких соглашений является 

трехстороннее соглашение о сохранении биоразнообразия на архипелаге 

Галапагос, заключенное в 1964 году в Эквадоре между ЮНЕСКО и 

Федерацией Чарльза Дарвина. Широкое распространение такого опыта 

является основным направлением глобализации в области экологической 

устойчивости. 

Кроме того, международные межправительственные и общественные 

организации, такие как Международный союз охраны природы и природных 

ресурсов (МСОП) и Программа Организации Объединенных Наций по 

1Shayegan D. Qu’est-ce yu’une revolution religieuse?P. 1982. 
2Қаранг: С.Мамашокиров. Ваҳимами ёки ҳақиқат.: Т., Иқтисод-молия.-2012. 57 бетлар. 
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окружающей среде (ЮНЕП), приняли ряд решений, рекомендаций и других 

соответствующих документов, касающихся экологической устойчивости. 

В частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), Европейская экономическая комиссия (ЕЭС), Совет 

экономического сотрудничества (МСЖД), Международная морская 

организация ), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), 

Межпарламентский альянс и другие компетентные международные форумы 

оказывают такое же воздействие на глобализацию явления экологической 

толерантности1. 

В диссертации создание "Международной Красной книги" в 

сотрудничестве с международными природоохранными организациями 

отражает буквально сущность экологической толерантности. Эта книга 

показывает нужду в защите в мире животного мира: введение толерантного 

отношения к живым организмам со стороны людей, 200 видов рыб, 40 

животных на суше и на суше, около 100 рептилий, 250 видов птиц и 300 

видов млекопитающих2. 

Следует отметить, что 15% объема антропогенных загрязняющих 

веществ, выбрасываемых миром, приходится на развивающиеся страны, на 

которые приходится большая часть флоры и фауны мирового уровня 

биоразнообразия. Эта тенденция меняется сейчас в негативную сторону. 

Это приводит к признанию правовых основ международных 

природоохранных отношений, трансформация морально-этических 

ценностей, диалектико-дифференцированный подход в контексте 

экологических потребностей и интересов национальных государств, уровня 

экологической толерантности, их относительности и изменчивости в 

основных международных политических отношениях. 

В этом отношении Хосе Ортега-и-Гассет из Испании (1883–1955) 

абсолютизируя истину и отрицая ее относительность сказал: «Если мы хотим 

жить в гармонии с увлекательной историей нашей истории и соблюдать ее 

захватывающий поток, мы должны отказаться от идеи поиска 

индивидуальной истины. У каждого человека есть  в той или иной степени 

утвердившаяся убежденность – это есть его правда3,. С точки зрения 

феномена экологической толерантности, с точки зрения идеи, что каждый 

человек верит в то, что он верит, что это верно для него, его универсальная 

относительная ценность также становится очевидна. 

Действительно, нынешний этап глобализации меняет международные 

социальные, экономические, политические, правовые, культурные, 

идеологические и экологические отношения как по горизонтали, так и по 

вертикали. В результате концепция социальных, политических и 

                                                           
1Мосин О.В. Международное право и охрана окружающей среды. М., 2000. 
2Международная красная книга. М:., Прогресс 1976 г 480-С  ва Ўзбекистоннинг Қизил китоби. Т.: “Chinor 

ENK”, 1998. - 336 б. 
3Хосе Ортега-и-Гассет, Ёлғизликнинг юз йили. – Тошкент: Шарқ, 2005, 480-б. 
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гуманитарных концепций требует методологического подхода, основанного 

на новых критериях в аппарате, категориальной системе и парадигмах.  

В этом контексте у профессора Московского государственного 

института международных отношений Л.С. Окунаева есть определенгная 

правда в коренным образом изменении и пересмотре сущности ряда 

фундаментальных философских концепций, таких как «демократия», 

«прогресс», «модернизация» и других общественных обществ.  

По словам Л.Скунаевой, нынешний процесс глобализации дал новый 

импульс развитию. В частности, глобализация радикально изменила подходы 

к национальным демократическим институтам, интеллектуальным ценностям 

и историческим традициям. В результате маргинализация широких слоев 

населения привела к авторитаризму в системе общественных отношений. 

Именно на современном этапе глобализации судьба демократии (в целом, 

будущее цивилизаций) напрямую связана с координированием и контролем 

правительства со все возрастающей авторитарной деятельностью социальных 

групп1.. 

Эта связь является законной правовой формой терпимости, источником 

международного права окружающей среды, при принятии и применении 

двусторонних и многосторонних соглашений в международных отношениях 

по экологической политике. Универсальность его легитимности и 

возможностей определяет эффективность международных экологических 

отношений: рациональная координация, управление и контроль ».2  

Соответственно, по инициативе Организации Объединенных Наций и 

развитых стран разрабатываются различные программы по 

совершенствованию правовых, гражданских и других основ международной 

экологической политики. Существуют две противоположные тенденции в 

принятии и реализации этих программ: 

в первую очередь - необходимость уделять особое внимание 

развивающимся странам в области охраны окружающей среды: финансовая, 

техническая, технологическая и интеллектуальная помощь, исходя из 

исторической необходимости принципа глобальной экологической 

толерантности. В частности, экономически развитые страны выступают в 

качестве финансовых, технических, технологических и интеллектуальных 

потенциальных доноров. 3 

второе - использование альтернативных инвестиций (например, 

субъективных) в экологических целях в странах с формирующейся рыночной 

экономикой усиливается тенденция другого использования вместо целевого 

использования, увеличивает экономический детерминизм и утилитаризм, 

чувство беспечности. В результате ожидаемые результаты не достигаются 

при использовании входящих инвестиций на месте. 

1Қаранг: Салицкий А. Вызов глобализации и проблемы крупных государств. // Мировая экономика и 

международные отношения. 2002, № 2. -С. 15-19. 
2Қаранг: Қўлдошев А. “Марказий Осиё давлатларида экологик муносабатларини бошқаришнинг демократик 

ва гуманистик тамойиллари” монография. Т.: “Фан” нашриёти. – 2014., 99-100 бетлар. 
3Ҳар қандай беғараз ёрдам асосида муайян манфаатдорлик борлигини унутмаслик керак.  
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Третья глава диссертации называется «Стратегические функции 

будущего развития экологической толерантности в Узбекистане». 

Анализируя задачи, изложенные в «Стратегии для Узбекистана» на 2017–

2021 годы в свете этой темы исследования, становится ясно, что 

верховенство права является важным механизмом и условием развития 

толерантности в экологической и социальной деятельности. 

В частности, при решении экологических вопросов судебной власти1: 

1) демократизация и совершенствование для обеспечения независимости 

и совершенствования судебной системы; 

2) специализация на регулировании административных, уголовных, 

гражданских и экономических законов, ограничении, запрете и судебном 

преследовании экологических преступлений, 

3) повышение эффективности механизмов общественного надзора за 

деятельностью правоохранительных и надзорных органов в сфере охраны 

окружающей среды по противодействию и искоренению экологических 

правонарушений, а также по определению причин и условий для них 

определяется как приоритетные направления развития экологической 

устойчивости в государственной политике2. 

В целом использование принципа толерантности при реализации задач, 

изложенных в «Стратегии действий»: комплексное, систематическое 

применение экономических, административных, политических и других 

механизмов, повышает его эффективность. Однако этот фактор не исключает 

необходимости дифференцированного подхода к задачам, изложенным в 

«Стратегии действий», и интеграции методов защиты окружающей среды во 

все аспекты толерантности при достижении конкретной цели. Напротив, 

развитие мотивов и механизмов толерантности в экологических отношениях 

станет основой для успеха в других социально-экономических сферах. 

Объединение феномена экологической толерантности с 

побудительными мотивами и механизмами толерантности к другим 

социальным явлениям: слияние с административными, политическими, 

экономическими, духовными, образовательными средствами и их 

мутирование (в частности, противоречие друг с другом) приводит к 

негативным выводам.  Потому что они основаны на принципе взаимной 

взаимодополняемости в их диалектических отношениях - это обеспечивает 

универсальность и общечеловечность феномена экологической 

толерантности. Например, использование природных ресурсов для 

наложения штрафов и других штрафов за загрязнение окружающей среды 

или загрязнение окружающей среды, по сути, является феноменом 

экологической устойчивости. Использование административных и правовых 

средств правовой защиты для покрытия ущерба, нанесенного окружающей 

                                                           
1Умуман, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, хусусан суд органларининг фаолияти толерантлик 

ҳодисасини ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилишнинг муҳим регулятив механизми ҳисобланади. 
2Қаранг: Ўзбекистон Республикаси президентининг фармони. Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисида /расмий нашр/ Ўзбекистон Республикаси 

Адлия Вазирлиги. -Тошкент: Адолат, 2017. 
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среде экономической деятельностью фермеров, является широким 

проявлением толерантности. 

В рамках механизмов развития экологической терпимости важную роль 

играют многосторонние и многосторонние международные соглашения и 

экологические программы. Например, в последующие пятнадцать лет были 

реализованы две логические  «Программы помощи странам Аральского 

моря», основанные на комплексной программе социально-экологических 

проблем в бассейне Аральского моря Узбекистана. Согласно следующей 

программе (2003-2010), Международный фонд спасения Арала (МФСА) 

истратил больше чем  2 млрд. долларов США. 1.  Но неясно, можно ли 

преодолеть его последствия десятками или даже сотнями миллионов 

долларов, чтобы вывести соляное “Аральское море” в оригинальное 

состояние истроатив даже пять миллионов долларов на гектары вблизи 

Кызылкума и Каракум в результате распада Аральского моря. 

Тем не менее, наблюдение за ситуацией пассивно, безразлично и 

беззаботно прибегнув к фатализму, было бы преступлением против будущих 

поколений. Поэтому национальная экологическая политика стран региона 

(независимо от их индивидуальной специфики, фрагментарности и 

дискретности), необходимость улучшения глобальной устойчивой 

экологической ситуации должны рассматриваться как мотив толерантности, 

а государственная политика - как основной механизм реализации этого 

мотива. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из научного и философского анализа темы можно сделать следующие 

логические выводы: 

1. Цель исторического развития человечества - создание определенных

условий, основанных на принципе толерантности в международных 

социальных, экономических и политических отношениях, для обеспечения 

существования общества и устойчивого развития, а также для интеграции и 

активизации его субъективных факторов. 

2. Явление развития толерантности - это явление в системе социальных

отношений между его субъектами на любом этапе и характере развития 

общества, а современная экологическая толерантность - это его историческое 

развитие и модернизированная форма; 

 Экологические проблемы в условиях глобализации и обострения, 

международное сообщество действует на основе принципа экологической 

терпимости, независимо от географического положения, политической 

системы, этнодемографической структуры, конфессиональной 

принадлежности, уровня экономического развития, идеологического 

положения народов мира, чтобы предотвратить его эскалацию, 

демонстрирует существующий опыт в отношении массового движения; 

1Қаранг: Қўлдошев А. “Марказий Осиё давлатларида экологик муносабатларини бошқаришнинг демократик 

ва гуманистик тамойиллари” монография. Т.: “Фан” нашриёти. – 2014., 123-124-бетлар 
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3. В конце 20-го и начале 21-го века глобальная система проблем и их 

интеграция превратили феномен экологической толерантности в 

универсальную необходимость устойчивого социального развития, 

движущую силу устойчивого социально-экономического развития и 

движущую силу. Цель человеческой жизни - жить в чисто естественной среде 

и сохранить будущее цивилизаций, стала универсальной; 

4. Важно признать необходимость сближения с альтернативной точкой 

зрения на универсальную экологическую толерантность, удовлетворения 

экологических потребностей людей, защиты биосферного баланса, создания 

научных и теоретических основ поддержания глобальной экологической 

цивилизации и перехода от глобальных демагогических констант к 

практическим действиям; 

5. Феномен «экологической толерантности» в публикуемой мировым 

научным сообществом социально-философской и специальной литературе 

является атрибутивно-императивным феноменом нравственно-культурного 

развития, демократически-гуманистического характера, социального 

содержания системы природа-общество-человек; 

 альтернатива универсальности и универсальности толерантности к 

окружающей среде: общие мифологические, теологические, светские 

доктрины – приводит к пересечению мнений об эскалации экологических 

проблем, усиливает глобализацию людей путем пересечения антропогенной 

нетерпимости к природе; 

6. Социометрическая функция, регулирующая экологическую 

толерантность отношений «природа-общество-человек», экология духовных 

ценностей - цель социально-экологических (в том числе политических, 

идеологических) направлений действий, комплекс универсального 

гуманитарного характера, гуманистическое содержание и стратегические 

задачи, адекватность «технологии» международных социальных, 

экономических, политических, идеологических отношений с окружающей 

средой и ее интеграция, является критерием оценки ее результатов и 

важности; с другой стороны, универсальные моральные и этические 

ценности отражаются в уважении равенства и суверенитета государств в 

отношениях с окружающей средой, защите их национальных интересов и 

гармонизации экологической деятельности общественных объединений 

общества с глобальными моральными и этическими стандартами, 

демократически-гуманистическим правом и экологической терпимостью; 

7. Лидеры государств Центральной Азии несут ответственность за 

предотвращение обострения социально-экологических проблем, связанных с 

Аральским морем, их международной политики в области рационального 

использования трансграничных ресурсов и перспектив развития братских 

народов, а также развития их культуры экологически терпимого 

сотрудничества; 

8. Основные принципы экологической толерантности в Узбекистане 

определены в Конституции, ее демократический характер и универсальное 

гуманитарное содержание характеризуются соблюдением Устава ООН, 
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принципов международного права и универсальных морально-этических 

норм и признаны во всем мире, в частности, «Стратегия действий» на 2017–

2021 годы не только будет способствовать углублению демократически 

ориентированных реформ, связанных с охраной окружающей среды, 

рациональным использованием трансграничных ресурсов, присоединением к 

развитым странам, и в глобальном масштабе, способствуя укреплению 

стратегий и тактики экологической терпимости государств; 

9. в контексте глобализации международных социальных, 

экономических, политических и культурных связей, укрепление 

сотрудничества правительства Узбекистана с компетентными 

международными организациями в области охраны природы имеет 

легитимный статус и стало критерием его развития. Потому что феномен 

национальной экологической толерантности, возникший в результате 

исторического развития человечества в процессе глобализации: с одной 

стороны, отражает функциональную конкретность и универсальное значение. 

С другой стороны, национальные экологические ценности толерантности, их 

трансформация зависят от функциональной интеграции государственных 

учреждений и деятельности и тенденций общественных институтов 

гражданского общества; 

10. определяются его объективные и субъективные факторы, мотивы,

механизмы и возможности для определения его будущих стратегических 

целей в Узбекистане, совершенствования его институциональной основы, 

конституционно-правовой базы, трансформационной коммуникации. В 

частности, при трансформации феномена экологической толерантности, 

информационных технологий, СМИ - «четвертой власти», общественного 

мнения - определения стратегических целей обеспечения единства 

институциональной структуры, педагогической и дидактической, 

пропагандистской и роли публичной дипломатии - гарант общественно-

политического прогресса; 

11. на современном этапе развития Узбекистана он характеризуется

конституцией и ее социальными, экономическими и организационными 

основами с универсальными современными демократическими и 

гуманистическими принципами, Уставом ООН, международными 

конвенциями, соблюдением норм закона и современными требованиями в 

контексте международной толерантности и международных экологических 

отношений.В частности, «Стратегия для Узбекистана» на 2017–2021 годы 

позволит нам еще больше углубить демографические реформы в области 

природной среды, рационального использования ресурсов, войти в ряды 

развитых стран, создать благоприятные экологические условия для людей, 

прогнозировать и моделировать будущее; 

12. стратегия и тактика экологической толерантности в Узбекистане:

историческое наследие, творческое использование опыта развитых стран, 

образ жизни народов Центральной Азии, «народная дипломатия», духовно-

культурные связи, исторические традиции региональных конфликтов, 

конфликты, устранение конфликтов, объективные условия, определяющие 
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удовлетворение экологических потребностей, достижение целей, защиту их 

интересов, субъективные факторы зависят от  адекватности их обеспечения. 

Исходя из вышеизложенных выводов целесообразно внести следующие 

предложения и рекомендации: 

Массовое формирование и развитие экологической толерантности 

требует следующих организационных принципов: 

1. Систематизации и публикации мифов об экологической деятельности 

народов мира, мифов, образцов фольклора, научных работ. 

2. Расширение географии обмена информацией и продвижение 

пропагандистско-пропагандистских технологий по передовой практике 

международной деятельности по обеспечению экологической устойчивости. 

3. Совершенствования системы технико-технологических 

коммуникаций, обучения персонала, повышения чувствительности рекламы 

экологической толерантности. 

4. Укрепление организационных, материально-технических, 

интеллектуальных основ повышения роли традиционного института 

"народной дипломатии". 

5. Развитие педагогической и дидактической инновационной технологии 

и информационной базы национального экологического образования создает 

основные возможности для воспитания экологической толерантности. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the study is to substantiate the general conceptual framework of 

regional and global environmental security on the basis of tolerance and to develop 

recommendations for the field. 

The object of the research is the socio-philosophical basis of the 

phenomenon of tolerance in environmental relations. 

Scientific novelty of the research is: 

features of environmental tolerance in social relationships that coordinate and 

summarize alternative social benefits based on charismatic, altruistic principles of 

social partnership are justified; 

It is logical confirmed that changes in the objective and subjective factors of 

environmental tolerance, stabilizing motives (flexibility, adaptability) are 

connected with geopolitical, geo-ideological and geoecological processes; 

socio-political bases of international environmental tolerance, potential 

(coordinating and organizing) capacities, and national, regional, and universal 

criteria for evaluating the activities of subjects have been proved on the basis of 

sociometric measurements; 

The legal and organizational mechanisms for the implementation of 

sociocultural environmental principles for the protection and integration of national 

and universal environmental interests have been improved based on the needs of 

the time. 

Implementation of research results. Based on the developed 

recommendations for improving the functioning of the institutional system 

responsible for the development of environmental tolerance among the population 

of the Republic: 

regulatory and integrating features of environmental tolerance in social 

relations according to scientific-theoretical suggestions and recommendations on 

refinement on the principle of social partnership adopted at the 1st Congress of 

January 8, 2019, the "Environmental Party Program of Uzbekistan" registered at 

the Ministry of Justice on January 22, 2019, as well as the election campaign 

program, entitled “Improving the Environmental and Legal Framework” 2, it has 

also been used effectively used in the preparation of paragraph 22 “Introduction of 

the system of training teachers in environmental science in higher education 

institutions” (Certificate of the Central Council of the Ecological Party of 

Uzbekistan dated August 14, 2019 No. 08/151). As a result, improving 

environmental protection mechanisms among the population, enhancing the 

participation of citizens, businesses and civil society institutions in the preparation 

and decision-making on environmental issues in all areas served as theoretical and 

practical material for conducting training seminars aimed at developing the system 

of environmental education and training; 

recommendations on the need, role, importance of the principle of tolerance 

in ecological relations in the history of humanity, with specific social and 

philosophical laws were used in the preparation of themes in Part II of the textbook 

“Philosophy” “Philosophy of Nature” and Chapter I of “Philosophy of Nature” of 
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the textbook “Philosophy of Nature and Development”, "Features of biosphere 

development" and "The Form of Noosphere Being" (Certificate of the Ministry of 

Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan dated 

September 25, 2019 № 89-04-1839). As a result, it promoted the formation and 

development of young people's ideas of tolerance towards nature and the 

environment; 

 Socio-political bases of international environmental tolerance, potential 

(coordinating and organizing) opportunities, and from recommendations on 

humanistic principles of evaluation criteria (national, regional and universal) 

Support of NGOs' Activity in the Implementation of the State Program "Year of 

Action, Active Investments and Social Development", announced in April 2019 

on promotion of grant competition to mitigate the negative impact of the Aral 

catastrophe on the environment and public health, to restore and improve the 

ecological situation in the Aral Sea region in the 3rd direction in Bagat, Yangiariq 

and Muynak districts of the Republic of Karakalpakstan were effectively used for 

the transfer of practical actions under the motto “Assistance to the Aral Sea” dated 

June 10, 2019, No. 60-02 / 259 mln. UZS for the implementation of the project 

(Public Fund Support for NGOs and Other Civil Society Institutions under the Oliy 

Majlis of the Republic of Uzbekistan Certificate from 18 / 1-807 of September 19, 

2019). This has helped to improve the system of organization and management of 

civil society institutions responsible for ensuring environmental social stability on 

the basis of tolerance; 

development of socially normative ecological principles and legal norms for 

protection and integration of national and universal ecological interests work out, 

proposals on mechanisms for their implementation were used for the 

implementation of the project in the Public Fund for Support of NGOs and Other 

Civil Society Institutions under the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan by 

the Center of Light and Life of Khorezm region for the 4th Grant Competition 

announced in May 2017 "Enhancing the role of social partnership in enhancing the 

environmental and medical culture of the population, enhancing the environment, 

promoting eco-tourism in the country and promoting a healthy lifestyle" in the 

nomination “Increasing the social activity of the population through the 

organization of social actions and activities in the field of landscaping and 

improvement of the territories, improvement of the sanitary-ecological situation in 

the mahallas” in the project “My prosperity mahalla” for the amount of 24 million 

soums was issued to the residents of Yangiariq district of Khorezm region, No / 

49-02 / 116-3 dated November 13, 2017. (Public Fund Support for NGOs and 

Other Civil Society Institutions under the Oliy Majlis of the Republic of 

Uzbekistan from 18 / 1-807 of September 19, 2019 Certificate).  As a result, the 

environmental culture of the population was raised. 

Structure and volume of dissertation. The dissertation consists of three 

chapters, a conclusion and a list of references. The volume of the dissertation is 

147 pages. 
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