
1 

САМАРҚАНД ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ 

ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ 

DSс.03/30.12.2019.F.02.02 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

ҚЎҚОН ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ  

ЎРИНБОЕВ ДАВЛАТЖОН БАХТИЁРОВИЧ  

ЗАМОНАВИЙ ФАЛСАФАДА СТРАТЕГЕМАЛАР НАЗАРИЯСИНИНГ 

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ  

(ижтимоий-фалсафий таҳлил)  

09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 

 

 

 

 

 

 

 

ФАЛСАФА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ 

АВТОРЕФЕРАТИ 

Самарқанд – 2021 



2 

УДК: 698(08) (285.4) 

 

Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси 

автореферати мундарижаси 

 

Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD) по 

философским наукам 

 

Contents of dissertation abstract of the doctor of philosophy (PhD) on 

philosophical sciences 

 

 

 

Ўринбоев Давлатжон Бахтиёрович   
Замонавий фалсафада стратегемалар назариясининг Ўзбекистондаги  

ўзига хос хусусиятлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил) ..................................... 3 

 

 

Уринбоев Давлатжон Бахтиёрович  
Своеобразные особенности в современной философии теории  

стратегем в Узбекистане (социально-философский анализ) ........................... 23 

 

 

Urinboev Davlatjon Bakhtiyorovich 
The originality of the theory of stratagems in modern  

philosophy in Uzbekistan (socio-philosophical analysis)...................................... 43 

 

 

Эълон қилинган ишлар рўйхати 

Список опубликованных работ 

List of published works ........................................................................................ 47 



3 

САМАРҚАНД ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ 

ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ 

DSс.03/30.12.2019.F.02.02 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

ҚЎҚОН ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ  

ЎРИНБОЕВ ДАВЛАТЖОН БАХТИЁРОВИЧ  

ЗАМОНАВИЙ ФАЛСАФАДА СТРАТЕГЕМАЛАР НАЗАРИЯСИНИНГ 

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ  

(ижтимоий-фалсафий таҳлил)  

09.00.04 – Ижтимоий фалсафа 

 

 

 

 

 

 

 

ФАЛСАФА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ 

АВТОРЕФЕРАТИ 

Самарқанд – 2021 



4 

Фалсафа доктори (РhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2018.2.PhD/Fal226 рақам билан 

рўйхатга олинган. 

Диссертация Қўқон давлат педагогика институтида бажарилган. 

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгашнинг веб-

саҳифасида (www.samdu.uz) ва «ZiyoNet» Ахборот-таълим порталида (www.ziyonet.uz) 

жойлаштирилган. 

Илмий раҳбар:    Назаров Қиёмиддин Нормирзаевич 

фалсафа фанлари доктори, профессор 

Расмий оппонентлар:   Айматов Аминжон Қудратович 

фалсафа фанлари доктори, доцент 

Қабулов Қосимбой Пиржонович 
фалсафа доктори (PhD), доцент 

Етакчи ташкилот:   Андижон давлат университети 

Диссертация ҳимояси Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи 

DSc.03/30.12.2019.F.02.02 рақамли Илмий кенгашнинг 2021 йил «____» ______ соат ____даги 

мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 140104, Cамарқанд шаҳри, Университет хиёбони, 15-уй. Тел.: 

(0366) 239-13-87, 239-11-40; факс: (8366) 239-11-40; е-mail: rektor@samdu.uz Самарқанд давлат 

университети Тарих факультети, 1-қават, 105-хона). 

Диссертация билан Самарқанд давлат университетининг Ахборот-ресурс марказида 

танишиш мумкин (№___-рақами билан рўйхатга олинган). (Манзил: 140104, Cамарқанд шаҳри, 

Университет хиёбони, 15-уй. Тел.: (0366) 239-13-87, 239-11-40; факс: (0366) 239-11-40.) 

Диссертация автореферати 2021 йил «____»___________куни тарқатилди.  

(2021 йил «___»___________даги________рақамли реестр баённомаси). 

 

 

 

 

 

 

 

С.К.Каримов 

Илмий даражалар берувчи  

илмий кенгаш раиси,  

фалсафа фанлари доктори, доцент 

Х.А.Джуракулов 

Илмий даражалар берувчи  

илмий кенгаш котиби,  

фалсафа доктори (PhD), фалсафа ф.б. 

С.А.Чориев 

Илмий даражалар берувчи 

 илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар раиси,  

фалсафа фанлари доктори, профессор 



5 

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

мамлакатлари ҳаётининг бугунги босқичида жамият ва давлатни 

ривожлантириш учун муайян стратегия ва тараққиёт тамойилларини белги-

лаш, бу борада режа ва дастурлар тузиш масалалари муҳим аҳамият касб 

этмоқда. Зеро, дунёнинг кўпгина давлат раҳбарлари ва сиёсатчилари ўз 

раҳбарлик ва ташкилотчилик фаолиятида стратегема фалсафаси усуллари ва 

тамойилларини қўллашга бўлган эҳтиёж тобора ошиб бормоқда. Шу сабаб-

дан, бугунги кунда бутун дунё стратегемалар назариясининг жамият, давлат 

ва шахс тараққиёти учун муҳим қонунлари ва парадигмал аҳамияти билан 

боғлиқ жараёнларни очиб бериш заруриятини сақлаб қолмоқда. 

Жаҳон илм-фани шуни кўрсатадики,  замонавий фалсафий тадқиқотлар 

тизимида стратегемалар назариясининг ижтимоий-фалсафий ва назарий-

методологик асослари, умумбашарий қонуниятлари ва миллий хусусиятлари, 

парадигмал ва функционал жиҳатларини тадқиқ қилиш долзарб вазифалар-

дан биридир. Бу эса, халқлар ва давлатлар тақдирида муҳим бўлган 

ўзгаришлар, ҳаётнинг турли соҳаларида амалга оширилаётган ислоҳотлар ва 

янгиланишларнинг мақсад-муддаолари ва пировард натижаларини тўғри 

тасаввур қилиш учун зарур бўлган стратегик ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва 

уларни амалга оширишда табиий эҳтиёжга айланганини яққол кўрсатади. 

Ана шу сабабга кўра, жаҳон ҳамжамияти тараққиётини белгилайдиган 

ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш йўлларини 

аниқлаш, уларнинг конструктив ечимларини топишда стратегемалар назария-

сининг назарий-методологик асослари, миллий хусусиятлари ва функционал 

жиҳатларини фалсафий тадқиқ этишга бўлган зарурат янада ортиб бормоқда. 

Мамлакатимизда мустақилликни янада мустаҳкамлаш, жамиятимиз-

нинг барқарор тараққиётини таъминлаш ва келажакни илмий ўрганишнинг 

стратегик механизмларини яратишга алоҳида эътибор қаратилаётгани бежиз 

эмас. “Бугунги кунда Ўзбекистон жадал ривожланмоқда. Биз аждодларимиз-

нинг донишмандлик анъаналарига амал қилиб, теран англаган ҳолда, қатъий 

ислоҳотларни амалга ошириб, мамлакатимизнинг янги қиёфасини 

шакллантириш йўлидан бормоқдамиз. Улардан кўзланган мақсад - “Инсон 

манфаатлари ҳамма нарсадан устун” деган оддий ва аниқ-равшан тамойилни 

амалга ошириш устувор аҳамиятга эга бўлган демократик давлат ва адолатли 

жамият барпо этишдан иборат”1. Шу нуқтаи назардан, бу борадаги тажриба-

ларни умумлаштириш ва мавжуд муаммоларни аниқлашда стратегемалар 

назариясининг Ўзбекистондаги ўзига хос хусусиятлари, ижтимоий тарақ-

қиётга таъсир этиш қонуният ва механизмларини ижтимоий-фалсафий 

жиҳатдан тадқиқ этиш заруратини келтириб чиқармоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”, 2018 йил 4 майдаги ПФ-5430-сон 

                                                             
1 Мирзиёев Ш.М. БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи // “Халқ сўзи” газетаси, 2017 йил 20 

сентябрь, № 189 (6883). 
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“Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институт-

ларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”, 2018 йил 21 

сентябрдаги ПФ-5544-сон “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 

инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”, 2019 йил 

17 январдаги ПФ-5635-сон “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш 

йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” фармонлари ва 

2017 йил 28 июлдаги ПҚ-3160-сон “Маънавий-маърифий ишлар самарадор-

лигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш 

тўғрисида”ги Қарори ҳамда соҳага оид бошқа норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация 

тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-
нинг устувор йўналишларига мослиги. Тaдқиқoт республикa фaн вa 

технoлoгиялaри ривoжлaнишининг I. “Aхбoрoтлaшгaн жaмият вa демoкрaтик 

дaвлaтни ижтимoий, ҳуқуқий, иқтисoдий, мaдaний, мaънaвий-мaърифий 

ривoжлaнтириш, иннoвaциoн иқтисoдиётни ривoжлaнтириш” устувoр 

йўнaлиши дoирaсидa aмaлгa oширилгaн. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Диссертация мавзуси бўйича 

замонавий хориж фалсафасида Швейцариялик олим Харро фон Зенгер1 ҳамда 

инглиз файласуфи Роберт Грин2 каби тадқиқотчи олимларнинг стратегема-

ларга оид тадқиқотлари шу соҳадаги илк йирик ва машҳур асарлар 

ҳисобланади. 

Кейинги йилларда олимлар, хусусан, МДҲ давлатлари мутахассислари 

“Стратегология” фани ҳақида гапира бошладилар ва айнан ана шу асарларни 

бу борадаги дастлабки илмий адабиётлар сифатида эътироф этмоқдалар, 

Л.С.Васильев, В.С.Мясников3, Г.Альмонд, С.Алфорд, Р.Арон, З.Бжезинский, 

П.Нейлор, П.Рейнольдс, С.Хантингтон ва бошқаларнинг изланишлари ва 

асарларида ҳам стратегияларнинг илмий, амалий ва фалсафий хусусиятлари 

ҳамда баъзи жиҳатлари муайян даражада тадқиқ этилган ва улар бизнинг 

мавзуимиз учун муҳим аҳамиятга эга. 

Айни пайтда, мамлакатимизнинг мустақил тараққиёт йўли ва 

ислоҳотлар стратегияси, унинг ривожланиш босқичлари тўғрисидаги 

йўналишларда А.Муминов, Б.Тўраев, И.Эргашев, М.Шарифхўжаев, 

С.Отамуродов, Т.Алимардонов, Т.Жўраев, Ф.Мусаев, Ҳ.Шайхова, 

Х.Одилқориев, Қ.Назаров, Ш.Қаҳҳорова, Ш.Пахрутдинов, Ў.Абилов каби 

олимлар салмоқли илмий тадқиқотлар олиб бораётганини қайд этиш лозим. 

                                                             
1 Харро фон Зенгер. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. Знаменитые 36 стратагем за три 

тысячелетия. - М.: Прогресс, Культура. 1995; 

Зенгер Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. ТТ. 1, 2. — М: Изд-во “Эксмо”, 2004; 

Кайхан Криппендорф. 36 стратагем в эпоху конкуренций. - С-Пб, 2005 
2 Грин Р. Ўзгармас моҳият. Таржимон Ж.Сафоев. –Т.: “Ўзбекистон”, 2013; Грин Р. Ҳокимиятнинг 48 қонуни. 

Таржимон Ж.Сафоев. –Т.: “Баёз” 2017. 
3 Мясников В. С. Традиционная китайская дипломатия и реализация Цинской империей стратегических 

планов в отношении Русского государства в XVII веке. - М., 1977. Альмонд Г. Сравнительная политология: 

концепция развития. - Москва, 1997 

https://nrm.uz/contentf?doc=557473_2019-2021_yillarda_o%E2%80%98zbekiston_respublikasini_innovacion_rivojlantirish_strategiyasi_(o%E2%80%98zr_prezidentining_21_09_2018_y_pf-5544-farmoniga_1-ilova)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
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Шу билан бирга, профессор В.Алимасовнинг1 “Фалсафа ёхуд фикрлаш 

саньати” китобидан жой олган “Стратегема – фикрлаш ва енгиш илми” 

номли мақоласи, тадқиқотчи Давронбек Қодировнинг2 мамлакатимизда 

бевосита стратегемалар мавзусига бағишланган ниҳоятда кам сонли 

асарлардан бири бўлган “36 Хитой стратегемаси: ҳарбий ҳийлалар ва 

иқтисодий муваффақият сирлари” номли рисоласида ҳам бу мавзуга доир 

баъзи маълумотлар берилган. Моҳир таржимон ва журналист Жалолиддин 

Сафоевнинг бу борадаги изланишларини ҳам алоҳида таъкидлаш жоиз. 

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ҳалигача мамлакатимизда бевосита 

Стратегемалар назариясининг умуминсоний ва миллий жиҳатлари, 

жумладан, Ўзбекистонга хос хусусиятлари ва замонавий имкониятларини 

чуқур ва атрофлича таҳлил қилинган тизимли ва фундаментал илмий 

тадқиқотлар олиб борилмаган. 

Бу соҳада бугунги жамиятимиз ҳаётида стратегемаларнинг ўрни ва 

таъсирчанлигини таъминлайдиган омиллар ва йўналишлар билан боғлиқ 

муҳим масалалар алоҳида диссертация мавзуси сифатида махсус 

ўрганилмаган. Ушбу диссертация мазкур бўшлиқни муайян даражада 

тўлдиришга хизмат қилади. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Қўқон давлат педагогика институтининг илмий-

тадқиқот ишлари режасига мувофиқ 2017-2030 йилларга мўлжалланган ТЙ-

01-сон “Инновацияларни таълим тизимига жорий этишнинг муаммо ва 

ечимлари” номли тадқиқот йўналиши доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади дунёнинг энг ривожланган мамлакатларида 

кенг тарқалган Стратегемалар назариясининг мазмун-моҳияти, унинг 

бугунги Ўзбекистонда намоён бўлишининг ўзига хос хусусиятлари, 

мамлакатимизда амал қилиш методологияси ва технологияларини ижтимоий-

фалсафий жиҳатдан таҳлил этишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

“Стратегема” ва “Стратегемалар назарияси” тушунчаларининг фалсафий 

мазмун-моҳияти, умуминсоний, минтақавий ва миллий жиҳатларини очиб 

бериш; 

глобаллашув шароитида стратегемалар назариясининг амалий аҳамияти 

ва унинг мамлакатимизда жамият, давлат ва шахс тараққиёти учун муҳим 

бўлган қонунлари ва парадигмаларини илмий таҳлил қилиш; 

ҳозирги даврда мамлакатимизни янада ривожлантиришда стратегема-

ларни муҳим ижтимоий-иқтисодий асос ва амалий фаолият мезони 

сифатидаги конструктив аҳамиятини илмий асослаш; 

                                                             
1 Алимасов В. Стратегема – фикрлаш ва енгиш илми // “Фалсафа ёхуд фикрлаш саньати”. –Т.: “Ношир”  

2008; 
2 Қодиров Д. 36 Хитой стратагемаси: ҳарбий ҳийлалар ва иқтисодий муваффақият сирлари. –Бухоро: БухДУ, 

2016; Грин Р. Ўзгармас моҳият. Таржимон Ж.Сафоев. –Т.: “Ўзбекистон” 2013; Грин Р. Ҳокимиятнинг 48 

қонуни. Таржимон Ж.Сафоев. –Т.: “Баёз” 2017.   
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стратегемалар назарияси қонунларининг жамиятимизни ривож-

лантиришдаги амалий аҳамиятини янада ошириш ва ушбу соҳа учун зарур 

хулоса ва таклифлар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объектини стратегемалар назариясининг жамиятимиз 

тараққиётининг ҳозирги босқичида намоён бўлишининг Ўзбекистонга хос 

жиҳатлари ва амалиёти ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предмети стратегемалар назариясининг мамлакатимизда 

амал қилиш механизмларини такомиллаштириш вазифалари ва 

йўналишлари, уларни амалга ошириш усуллари ва воситаларини илмий 

асослаш билан белгиланади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида диалектика, синергетика, 

тарихийлик ва мантиқийлик, анализ ва синтез, таққослаш ва умумлаштириш, 

қиёсий таҳлил каби фалсафий усуллардан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

стратегемалар назариясининг Ўзбекистонда амал қилиш 

механизмларини янада такомиллаштириш зарурлиги синергетик 

парадигманинг мураккаблик ва соддаликнинг бирлиги тамойили асосида 

далилланган; 

ислоҳотларнинг амалга оширилиши мамлакатимизда жамият ва давлат 

тараққиёти ҳамда шахс камолоти учун конструктив (мақсадга етакловчи, 

барқарорлаштирувчи) аҳамиятга эга эканлиги “стратег”, “стратегия” 

тушунчалари контекстида илмий-назарий  жиҳатдан асосланган; 

давлатимиз ва жамиятимиз барқарор тараққиётини стратегик ўсиб 

боришини таъминлашда кўп жиҳатдан стратегемалар назарияси метод ва 

технологияларининг горизонтал ва вертикал (турли шакл ва даража) 

йўналишлар бўйича такомиллашиб боришига боғлиқлиги назарий жиҳатдан 

исботланган; 

“стратегема” ва “стратегемалар назарияси” тушунчаларининг 

Ўзбекистонда намоён бўлиш қонуниятларини қиёсий таҳлили асосида 

уларнинг ижтимоий-фалсафий моҳияти фалсафанинг умумийлик, хусусийлик 

ва алоҳидалик категориялари ҳамда улар орасидаги алоқадорлик ва 

боғлиқлик тамойиллари воситасида очиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

тадқиқот натижаларидан давлат органларининг соҳага оид режа ва 

дастурларини ишлаб чиқишда, ўзини-ўзи бошқариш органлари фаолияти 

жараёнида ва фалсафий тадқиқот ишларида фойдаланилган; 

Стратегемалар назариясининг Ўзбекистонда намоён бўлиши, унга хос 

қонуниятларнинг жамиятимиз тараққиёти ҳозирги босқичидаги ўзгаришлар 

ва янгиланишлар, барча соҳалардаги кенг кўламли ислоҳотлар жараёнидаги 

таъсирчанлиги ва самарасини оширишга доир фикр-мулоҳазалар ва амалий 

таклифлар ишлаб чиқилган; 

Ўзбекистон мустақиллигини янада мустаҳкамлаш ва давлатимизнинг энг 

ривожланган мамлакатлар сафига интеграциялашуви жараёнида 

Стратегемалар назарияси қонуниятларининг жамиятимиз ҳаётидаги намоён 
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бўлиш механизмини оптималлаштириш йўллари, усуллари ва воситалари-

нинг самарасини янада оширишга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижалари 

республика ва халқаро миқёсдаги илмий конференция материаллари 

тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда хорижий илмий 

журналларда чоп этилган мақолалар, нашр этилган рисола, ишлаб чиқилган 

таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилгани, олинган натижаларнинг 

ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти олинган илмий-назарий хулосалар 

Стратегемалар назарияси қонуниятларининг Ўзбекистондаги намоён бўлиш 

хусусиятларини ўрганувчи фанларни янги ёндашувлар, концептуал 

стратегиялар ва тадқиқот усуллари билан бойитади ҳамда давлат ташкилот-

лари, турли нодавлат муассасалари, Республика Маънавият тарғибот маркази 

ва унинг жойлардаги бўлимлари, маънавий-маърифий тарбия бўйича 

хизматчилар ва мутахассислар, профессор-ўқитувчилар, педагог ва 

тарбиячилар ҳам ижодий фойдаланишлари мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти эса, таълим-тарбия 

тизимида, “Фалсафа”, “Сиёсатшунослик”, “Миллий ғоя ва Ўзбекистоннинг 

тараққиёт стратегияси” каби фанлардан стратегемалар назарияси 

қонуниятларининг Ўзбекистонда амал қилиш механизмини янада 

такомиллаштириш бўйича маърузалар ўқиш, амалий машғулотлар ташкил 

этишда, шунингдек, мавзуга оид ўқув қўлланма ва дарсликларни  тайёрлашда 

фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилинганлиги. Замонавий 

фалсафада стратегемалар назариясининг Ўзбекистондаги ўзига хос 

хусуятлари бўйича олиб борилган тадқиқотлар асосида: 

стратегемалар назарияси қонуниятларининг Ўзбекистонда амал қилиш 

механизмини янада такомиллаштиришга доир илмий хулосалари, таклиф ва 

тавсияларидан “Миллий ғоя ва Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” 

номли дарсликнинг “Миллий ғоя ва Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” 

фанининг предмети, мақсад ва вазифалари” деб номланган I бобини 

шакллантиришда фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги-

нинг 2019 йил 9 октябрдаги 89-03-3804-сон маълумотномаси). Натижада,  

ўқувчи ёшларнинг билим ва кўникмаларини ривожлантиришга хизмат 

қилган; 

барча соҳалардаги кенг кўламли ислоҳотларни амалга ошириш 

мамлакатимизда жамият ва давлат тараққиёти ҳамда шахс камолоти учун 

парадигмал хусусиятлари ва конструктив аҳамиятига доир илмий 

хулосаларидан “Миллий ғоя ва Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” 

номли дарсликнинг “Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 

Ҳаракатлар стратегияси – фаолиятимиз дастури” деб номланган V бобидаги 

мавзуларни шакллантиришда  фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2019 йил 9 октябрдаги 89-03-3804-сон маълумотномаси). 
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Натижада, ўқувчи ёшларнинг билим ва кўникмаларини ривожлантиришга 

хизмат қилган; 

давлатимизнинг жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашуви жараёнида 

мустақилликни янада мустаҳкамлаш, жамиятимизнинг барқарор тараққиёти-

га оид илмий асосланган таклиф ва тавсияларидан Республика Маънавият ва 

маърифат марказининг  “Глобаллашув шароитида тинчлик ва барқарорликка 

таҳдид солувчи ғоявий, мафкуравий ва ахборот хуружларига қарши 

курашишнинг замонавий механизми ва технологияларини яратиш” 

мавзусидаги ПЗ-20170930369 рақамли амалий грант лойиҳасида белгиланган 

вазифаларни бажаришда фойдаланилган (Республика Маънавият-маърифат 

марказининг 2019 йил 19 августдаги 01/015/96-сон маълумотномаси). 

Натижада, Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 

йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг мазмун-моҳиятини 

фуқаролар қалби ва онгига сингдиришга йўналтирилган тарғибот ва 

ташвиқот ишлари мазмунини оширишга хизмат қилган; 

“стратегема” ва “стратегемалар назарияси” каби тушунчаларнинг келиб 

чиқиши ва бугунги Ўзбекистонда намоён бўлиш қонуниятларини қиёсий 

таҳлили асосида уларнинг ижтимоий-фалсафий мазмун-моҳияти ҳамда умум-

методологик жиҳатларига оид таклиф-тавсияларидан “Жаҳон фалсафаси 

қомуси”нинг 2-жилдидаги тушунчаларни тавсифлашда фойдаланилган 

(Ўзбекистон файласуфлари миллий жамиятининг 2019 йил 4 июлдаги 13-сон 

маълумотномаси). Натижада, “стратегемалар” тушунчасининг мазмун-

моҳияти ва “стратегемалар назарияси”нинг намоён бўлиш хусусиятларини 

тавсифлаш орқали уларнинг ижтимоий-фалсафий моҳияти ва мазмунини, 

умумметодологик асослари ҳамда ўзига хос жиҳатларини очиб берилиши ва 

бу борадаги маълумотлар олимлар, тадқиқотчилар ва фалсафа илмига 

қизиқувчиларнинг фалсафий дунёқарашини кенгайтиришга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижа-

лари 5 та илмий анжуманда, жумладан, 2 та халқаро ва 3 та республика 

илмий-амалий анжуманида муҳокама қилиниб, синовдан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 11 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси 

Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 6 та мақола (4 та 

республика ва 2 та хорижий журналларда) нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

учта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 123 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Тадқиқот матнининг “Кириш” қисмида мавзунинг долзарблиги ва 

зарурати, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги асосланган, 

тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий 

устувор йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсади 
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ва вазифалари аниқланган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий 

аҳамияти, амалиётга жорий қилингани, апробацияси, нашр этилган ишлар, 

тадқиқотнинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

“Стратегемалар назарияси ва унинг Ўзбекистонга хос замонавий 
хусусиятларини ўрганишнинг ижтимоий-фалсафий масалалари” деб 

номланган биринчи бобида “Стратегемалар” тушунчаси ва “Стратегемалар 

назарияси”нинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари таҳлил этилиб, замонавий 

стратегемалар назариясининг намоён бўлишида умумийлик, хусусийлик ва 

алоҳидалик диалектикаси очиб берилган. 

Илм-фанда стратегемалар назарияси тарихи ҳам Қадимги Хитой 

мутафаккирлари Лао-цзи, Конфуций, Мэн-цзи ва бошқалар мероси билан 

боғланади. Гарчанд Хитой тилида “Стратегема” тушунчаси йўқ бўлсада, уни 

хитойча “цзи” иборасида назарда тутилган мазмун тўғри ифодалайди, деб 

ҳисобланади. Бу борада Қадимги Хитой мутафаккири Лао-цзи қарашлари 

асосида шаклланган дао фалсафаси стратегемли фикрлашнинг ёрқин 

намунасидир. Унга кўра дао инсон туғилганидан сўнгги нафасигача босиб 

ўтадиган ҳаёт сўқмоғи, умри бўйи излайдиган ва ҳаракатлари натижасида 

эришиладиган мақсадларга олиб борадиган йўлдир. Ҳар бир киши бу йўлдан 

борар экан ана шу мақсадларни тўғри белгилаши ва улар томон 

собитқадамлик билан бориши лозим. Бу йўлда одамзотини йўлидан 

адаштиришга, ўз йўлига солишга интиладиганлар, чалғитадиганлар бўлиши 

табиий. Шу нуқтаи назардан, Лао-цзи жамоавий фикрни эмас шахсий 

интилишни, жамоавийликни эмас индивидуалликни, анъанавийликни эмас 

янгиланишни, конформизмни эмас шахсий ташаббускорликни эъзозлайди. 

Стратегема назариясига кўра, ўзининг нимага қодирлигини, ўз ақлу 

идрокининг имкониятларини англамайдиган шахслар ҳаёт нималигини, умр 

нима учун берилганини, ўзининг қандай идеалларга интилиши ва уларга 

қандай эришишни билмайдиган, нодон ва калтафаҳм кишилардир. Аксарият 

ҳолларда ана шундай кишилар кўпчиликни ташкил қилади ва улар бошқалар 

томонидан яратилган ва бирон-бир тарзда амалга оширилган 

стратегемаларнинг қурбони бўлади, ўзгаларнинг иродасига бўйсўниб умрини 

ўтказади ва уларнинг идеалларига эргашиб (еталаниб, бошқарилиб) яшашга 

мажбур бўлади 1. 

Стратегемалар тарихи ва назариясининг бугунги кундаги замонавий 

талқинида бир қанча жиҳатларни кўриш, уларга хос намоён бўлиш 

хусусиятларини кузатиш мумкин. Бу жиҳатдан, бизнингча, стратегемаларни 

таҳлил қилишда диалектиканинг умумийлик, хусусийлик ва алоҳидалик 

категориялари ҳамда улар орасидаги алоқадорлик ва боғлиқлик 

тамойилларига таяниш муҳим аҳамият касб этади. Негаки, стратегемалар ҳам 

ушбу категориялар муқоясасига мос равишда алоҳида, яъни шахсий даражада 

ҳамда ижтимоий ва умумижтимоий, яъни миллий ва умумбашарий миқёс 

билан тавсифланадиган даражаларда намоён бўлади. Стратегемаларнинг 

шахсий ва ижтимоий, яъни умумий, хусусий ва алоҳида даражаларда намоён 

                                                             
1 Китайская наука стратегии. Составитель В. В. Малявин. - М.: Белые альвы, 1999; 73-с. 
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бўлиши ҳамда улар орасидаги алоқадорлик ва боғлиқлик масаласига, бу 

соҳадаги Ғарб тадқиқотчилари Х.Ф.Зингер ва Р.Грин ҳам, мамлакатимизда 

шу ҳақда дастлабки маълумотларни чоп этган В.Алимасов ва Д.Қодировлар 

ҳам муайян даражада эътибор қаратишган. Уларнинг асарларини таҳлил 

қилиш, гарчанд ушбу олимларнинг мақсади мавзунинг мазкур жиҳатини 

махсус ва кенг таҳлил қилиш бўлмаса-да, аммо уларнинг ҳар бири 

масаланинг бу жиҳатини назардан қочирмаганидан далолат беради. 

Мамлакатимизда бевосита стратегемалар мавзусига бағишланган 

ниҳоятда кам сонли асарлардан бири Давронбек Қодировнинг “36 хитой 

стратегемаси: ҳарбий ҳийлалар ва иқтисодий муваффақият сирлари” номли 

илмий рисоласидир. Мазкур рисолада машҳур 36 хитой стратегемалари 

ҳақида маълумотлар берилган, уларнинг мазмуни бу ҳақдаги китобларда 

қайд этилган тарихий воқеалар ва изоҳлар ёрдамида баён қилинган. Унда 

муаллиф “Шарқда, хусусан Хитойда, жанг майдонидаги ғалаба ва 

муваффақият донишмандлиги сирлари 2500 йил аввал 36 стратегема 

кўринишида баён қилинган. Шунингдек, “аждаҳо” ва “йўлбарс” саналган 

ҳозирги Шарқий Осиё мамлакатларининг ушбу стратегиялардан 

иқтисодиётда ҳамда замонавий бизнесда фойдаланиш йўллари, рақобатдаги 

ҳийлалар очиб берилган. Ушбу илмий рисола фалсафа, миллий стратегия 

тарихи, назарияси ва тарғиботи технологиялари, маркетинг ва менежмент 

асослари, психология, тарих, чақириққача ҳарбий таълим фанларида 

қўшимча адабиёт сифатида фойдаланиш, шунингдек, стратегия ва 

манипуляция масалалари билан қизиқувчиларга, тадбиркорларга, 

раҳбарларга, умуман кенг китобхон мухлислар учун мўлжалланган”нини 

алоҳида таъкидлаган.1 

Инсоният тарихи хилма-хил стратегия ва мафкураларнинг вужудга 

келиши, амалиёти, бир-бири билан муносабатидан иборат узлуксиз 

жараёндир. Бу жараёнда турли стратегиялар ёки кучларга хизмат қилиши, 

ўзига ишонган кишиларни қандай мақсадлар томон етаклашига қараб бир-

биридан фарқланади. Бу эса, ўз навбатида, стратегиявий жараёнлар тарихини 

ўрганиш, улар замиридаги мазмун-моҳиятни билиб олишни заруратга 

айлантиради. Стратегемаларнинг нафақат шахсий даражада намоён бўлиш 

хусусиятлари, балки уларга хос умумий жиҳатларнинг муҳимлиги бу 

борадаги тадқиқотлар ва уларнинг натижаларига бўлган қизиқишнинг ортиб 

бораётгани билан боғлиқ ва бу асло тасодиф эмас. Негаки, Ғарбда ҳам, 

Шарқда ҳам, дастлаб шахсий даражада ишлаб чиқилган ёки шу даражада 

намоён бўладиган стратегемалар, миллат ва давлат миқёсида ишлаб 

чиқиладиган кўплаб стратегиялар ва дастурлар учун асос бўлгани ва 

бўлаётгани асло сир эмас. Аввало, таъкидлаш жоизки, инсон ҳаёти ва жамият 

тараққиётида турли-туман стратегияларнинг ўрни ва аҳамияти, бу борадаги 

умумийлик, хусусийлик ва алоҳидаликнинг муқоясаси мавзуси ниҳоятда 

муҳим фалсафий масаладир. Негаки, инсон ва жамият муайян стратегияларни 

                                                             
1 Қодиров Д. “36 Хитой стратагемаси: ҳарбий ҳийлалар ва иқтисодий муваффақият сирлари”. – Бухоро, 

БухДУ, 2016. 2-б. 
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яратади, улардан куч-қувват олади. Ўзи яратган стратегиялар инсоннинг онги 

ва шуурини, тафаккури ва эътиқодини эгаллаб, унинг соҳибига айланади. 

Юксак идеаллар сари йўналган стратегиялар одамларни олижаноб мақсадлар 

сари, жамиятни эзгу амаллар томон етаклайди. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 

“Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар 

стратегияси тўғрисида” Фармони асосида сўнгги йилларда жамиятимизда 

демократик ислоҳотларни амалга ошириш, мамлакатни янгилаш ва 

модернизация қилиш борасида эришилган ютуқ ва натижалар таҳлили 

ана шундан далолат беради. Ҳаракатлар стратегиясида мамлакатимизда 

демократик бозор ислоҳотларини ва иқтисодиётни либераллаштиришни 

янада чуқурлаштириш, фуқаролик жамияти институтларини 

ривожлантириш соҳасида асосий эътибор марказлаштирилган маъмурий-

буйруқбозлик тизимига барҳам бериш ва бозор иқтисодиёти асосларини, 

авваламбор, қонунчилик базасини шакллантириш учун шароит яратиш 

бўйича долзарб чора-тадбирларни кўришга қаратилгани бежиз эмас. Бу 

жиҳатдан, мустақиллик даврида мазкур соҳаларда эришилган улкан ютуқ ва 

натижаларни сарҳисоб қилиб, шу билан бирга, глобаллашув ва рақобат 

тобора кучайиб бораётган бугунги замонда дунёда юз бераётган 

ўзгаришлар жараёнида эгаллаб турган ўрнимизни холисона ва танқидий 

баҳолаш, ҳаёт талабларига жавоб бериш, давр билан ҳамқадам бўлиш, 

истиқболдаги устувор вазифаларни аниқ-тиниқ белгилаб олиш ва уларни 

амалга ошириш бўйича изчил чораларни кўриш масалалари муҳим аҳамият 

касб этмоқда. 

Диссертациянинг “Мамлакатимизни тараққий эттиришнинг 

Ҳаракатлар стратегияси - “Стретегемалар назарияси”нинг миллий 
даражада намоён бўлиш усули» деб номланган иккинчи бобида 

Ўзбекистоннинг мустақил тараққиёт стратегияси – замонавий стратегемалар 

назариясининг миллий даражадаги ифодаси эканлиги фалсафий нуқтаи 

назардан асосланиб, Ҳаракатлар стратегияси асосидаги янги стратегемалар 

тизими шаклланишининг ҳуқуқий асослари очиб берилган. 

Тарих сабоқларига кўра, ҳар бир жамият тарихида шундай бурилиш 

даврлар бўладики, унда тараққиёт йўлидан бораётган халқлар тақдири учун 

дориломон ва муайян ривожланиш босқичига хос устувор тамойиллар ҳамда 

долзарб вазифаларни аниқлаш ҳаётий эҳтиёжга айланади. Бугунги давр 

худди ана шундай миллий давлатчилигини тиклаб, мустақил ривожланиш 

йўлидан бораётган халқимиз тараққиётининг ҳозирги босқичи учун зарур 

бўлган Ҳаракатлар стратегияси белгилаб олинган, ушбу жараённинг 

маънавий таянчларидан бири бўлган янги стратегемалар тизими шаклланиши 

ва мустаҳкамланиши учун кенг имкониятлар очилган даврдир. Бу жиҳатдан, 

ҳозирги даврда кенг тарқалаётган ва аҳоли онгига сингиб бораётган 

“Инсонларнинг дарду ташвишларини ўйлаб яшаш – одамийликнинг энг олий 

мезонидир”, “Халқ давлат органларига эмас, давлат органлари халқимизга 

хизмат қилиши керак”, “Одилона қонунларни қабул қилиш, жамиятда 

қонунга ҳурмат руҳини қарор топтириш – демократик ҳуқуқий давлат 
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қуришнинг гаровидир”, “Халқимиз ўз ҳаётида ижобий ўзгаришларни эртага 

эмас, узоқ келажакда эмас, айнан бугун кўриши керак”, деган консептуал 

стратегемаларни амалга оширишга қаратилган ислоҳотлар таҳлили муҳим 

аҳамиятга эга бўлмоқда. 

Мамлакатимизнинг мустақил тараққиёт стратегиясида намоён бўлган ва 

истиқлолнинг дастлабки йилларига доир мақсадлар жамият ҳаётининг барча 

соҳаларига дахлдор кўпдан-кўп сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маънавий 

вазифаларни амалга оширишни тақозо этарди. Миллий стратегия халқимизни 

ана шу мақсад атрофида бирлаштириб, улуғ ишларга сафарбар этадиган 

бизга таянч ва кўмак бўладиган маънавий мезон бўлиши лозим эди. 

Мустақиллик йилларида шаклланиш йўлига кирган янги даврга хос миллий 

стратегия халқимизнинг асрий анъана ва қадриятларини, миллий ўзлигимизни 

ўзида мужассамлаштириши, уларни умуминсоний қадриятлар, дунё 

цивилизацияси ютуқлари билан бойитишга хизмат қилиши давр талабидир. 

Шу билан бирга, мустақил тараққиётга мос миллий стратегия кўп 

мулкчиликка асосланган бозор иқтисодиётини жорий қилиш орқали 

юртимизда яшайдиган барча инсонлар учун миллати, тили ва динидан қатъи 

назар, муносиб ҳаёт шароитини яратиб бериш, ривожланган демократик 

мамлакатлардаги каби кафолатланган турмуш даражаси ва эркинликларни 

таъминлашнинг халқимиз иродаси билан танлаб олинган ва ўзимизга мос 

ривожланиш бу ижтимоий ларзаларсиз, инқилобий сакрашларсиз, тадрижий 

тарзда олға боришни тақозо этадиган йўлидир. Ушбу стратегия ана шу йўлда 

фуқароларни бирлаштиради, якдил ва ҳамфикр бўлишларига хизмат қилади. 

Жамият тараққиётининг устувор йўналишларини қатъий белгилаб олиб, 

асосий куч ва имкониятларни бир жойга тўплаб, аввало ана шу устувор 

йўналишлар бойича тараққиётни таъминлаш, ислоҳотларни босқичма-босқич 

амалга ошириш орқали бозор муносабатларига асосланган демократик одил 

жамият барпо этиш унинг маъно-мазмунини ташкил этади. 

Ўзбекистоннинг мустақиллик йилларида шаклланган миллий тараққиёт 

стратегияси амалиётида юртимизда яшаётган барча миллат ва элатларнинг 

қадриятлари, тили, маданияти, диний эътиқоди, урф-одат ва анъаналарини 

ҳурмат қилиш, уларни асраб-авайлаш ва ривожлантиришга кўмаклашишда 

муҳим ўрин эгаллайди. Бу кўп миллатли мамлакатимиз фуқаролари орасида, 

уларнинг миллий ва диний мансублигидан қатъи назар, ҳамжиҳатлик ва 

биродарлик туйғуларини кучайтириш, «Шу азиз ватан барчамизники» 

стратегик шиорининг амалга ошишини таъминлаш демакдир. Бу борада 

мамлакатимизни янгилаш ва ривожлантиришда умуминсоний қадриятларга 

содиқлик, халқимизнинг маънавий меросини асраб авайлаш ва янада 

такомиллаштириш, ислоҳотлар жараёнида ҳар бир инсоннинг ўз 

имкониятларини эркин намоён қилиши каби тамойилларга таянилиши ўша 

давр учун муҳим аҳамиятга эга бўлди. 

Агар халқимизнинг миллий давлатчиликни тиклаш, мустақилликни 

мустаҳкамлаш, ва малакатимиз танлаб олган тараққиёт моделини амалга 

ошириш жараёни қандай шароитда кечгани ҳақидаги яхлит ва жиддий 

таҳлилий тадқиқотлар камлигини инобатга оладиган бўлсак, бу Ҳаракат 



15 

стратегиясининг ҳам илмий, ҳам амалий жиҳатдан қанчалик катта аҳамиятга 

эга экани янада яққол аён бўлади. Ушбу ҳужжат истиқлолнинг дастлабки 

йилларидан бошлаб Ўзбекистонда янги давлат ва жамият барпо этиш йўлида 

қандай амалий чора-тадбирлар амалга оширилгани, бу серқирра жараённинг 

илмий-тарихий, мантиқий ва қонуний замини, иқтисодий, ижтимоий, сиёсий 

ва маънавий омиллари, ҳар бир тараққиёт босқичининг ўзига хос 

хусусиятлари – буларнинг барчасини ҳар тарафлама чуқур ёритиб ва 

исботлаб беришга қаратилган илмий хулоса ва таҳлиллар бугунги кунда ҳам 

ўзининг долзарблиги ва аҳамиятини йўқотмаганини яна бир бор тасдиқлади. 

Шу маънода, мазкур тарихий ҳужжатни чуқур ва ҳар томонлама 

ўрганиш, унда акс этган стратегия ва тушунчаларни аҳолининг барча 

қатламлари қалби ва онгига сингдириш муҳим вазифага айланди. Бунда 

аввало, бутун мамлакат миқёсида давлат ва жамият қурилишини 

такомиллаштиришга йўналтирилган демократик ислоҳотларни янада 

чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда парламентнинг ҳамда 

сиёсий партияларнинг ролини кучайтиришга алоҳида аҳамият берилмоқда. 

Айни пайтда давлат ва жамият бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш, давлат 

хизматининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини ривожлантириш, «Электрон 

ҳукумат» тизимини такомиллаштириш, давлат хизматлари сифати ва 

самарасини ошириш ҳам ана шу соҳадаги устивор вазифалардан бирига 

айланди. 

Ўз навбатида, жамоатчилик назорати механизмларини амалда татбиқ 

этиш, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда оммавий ахборот воситалари 

ролини кучайтириш каби йўналишлар ушбу ислоҳотлар жараёнининг 

таркибий қисми сифатида қаралмоқда. Бу борада Президентимиз Шавкат 

Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72 сессиясидаги тарихий нутқида 

алоҳида таъкидланган “Бизнинг мақсадимиз – юртимизда халқ ҳокимиятини 

номига эмас, балки амалда жорий қилиш механизмларини мустаҳкамлашдан 

иборат” – деган фикри айни ҳаёт ҳақиқатини ифодалайди ва Ҳаракатлар 

стратегиясининг мазкур соҳадаги амалиётининг моҳиятини яққол кўрсатади. 

Бугунги кунда шаклланган Ўзбекистоннинг миллий тараққиёт 

стратегияси Республикамизнинг суверен давлат сифатида истиқлолга 

эришиши ва ўз мустақиллигини мустаҳкамлаб бориши жараёнида 

шаклланди. Истиқлолнинг илк давриданоқ шакллана бошлаган ушбу 

стратегия “Ислоҳот ислоҳот учун эмас, инсон, унинг бахт-саодати ва 

манфаатлари учун!”, “Кучли давлатдан – кучли  фуқаролик жамият сари” 

каби тамойилларга асослангани маълум. Ушбу стратегия демократик давлат 

барпо этиш, фуқаролик институтларини шакллантириш ва уларнинг 

жамиятдаги ўрнини мустаҳкамлаш, кўп мулкчиликка асосланган бозор 

иқтисодиётини жорий қилиш, барча учун муносиб ҳаёт шароитини яратиб 

бериш, ривожланган демократик мамлакатлардаги каби кафолатланган 

турмуш даражаси ва эркинликларни таъминлаш жараёнини турли ижтимоий 

ларзаларсиз, инқилобий сакрашларсиз, тадрижий тарзда олға боришга имкон 

яратди. Бу борада мазкур сиратегия учун асос бўлган замонавий 

стратегемалар назариясининг намоён бўлишидаги умумийлик, хусусийлик ва 
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алоҳидалик диалектикасининг миллий даражада амалга ошишини таҳлил 

қилиш муҳим аҳамиятга эга. Унда ўзига хос тарзда намоён бўлган мақсад-

муддаолар жамият ҳаётининг барча соҳаларига дахлдор кўпдан-кўп сиёсий, 

иқтисодий, ижтимоий, маънавий вазифаларни амалга оширишга ёрдам берди. 

Айни пайтда у халқимизни ана шу мақсад атрофида бирлаштириб, унга таянч 

ва кўмак бўладиган маънавий мезон вазифасини ҳам бажарди, дейиш учун 

барча асослар бор. 

Ҳозирги шароитда мамлакатимиз тараққиёт стратегиясининг асосини 

“Халқ давлат органларига эмас, балки давлат органлари халқимизга хизмат 

қилиши керак”, “Одилона қонунларни қабул қилиш, жамиятда қонунга 

ҳурмат руҳини қарор топтириш – демократик ҳуқуқий давлат қуришнинг 

гаровидир” каби стратегемалар ташкил қилмоқда. Президентимиз Шавкат 

Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантиришнинг Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида”ги 

Фармонида ушбу стратегемаларни ҳаётга самарали жорий этиш борасидаги 

фаолият мезонлари белгилаб берилган.1 

Мамлакатимиз ҳаётининг барча соҳаларида амалга оширилаётган 

демократик ислоҳотлар туфайли, бу борадаги янгиланишларнинг ҳуқуқий 

асослари тобора чуқурлашиб ва кенгайиб бормоқда. Бу борада 

Президентимизнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72 сессиясидаги тарихий 

нутқида алоҳида таъкидланган “Бизнинг мақсадимиз – юртимизда халқ 

ҳокимиятини номига эмас, балки амалда жорий қилиш механизмларини 

мустаҳкамлашдан иборат” деган фикри айни ҳаёт ҳақиқатини ифодалайди..2 

Диссертациянинг учинчи боби «Стратегемалар назариясини 

Ўзбекистонда қўллаш амалиётининг самарасини ошириш йўллари ва 

имкониятлари» деб номланади. Унда ислоҳотлар жараёнида иқтисодий ва 

ижтимоий соҳа стратегемалари тизимининг янгиланиши ва маънавий-

маърифий соҳалардаги ислоҳотлар жараёнида миллий стратегемалар 

тизимининг такомиллашиши ҳамда мамлакатимизнинг жаҳон ҳамжамиятига 

интеграциялашувини таъминлашда стретегемалар омилидан фойдаланиш 

имкониятлари тадқиқ этилган. 

Мамлакатимиз тараққиётининг ҳозирги даврида стратегик ривожланиш 

билан боғлиқ йўналишлар орасида иқтисодий-ижтимоий соҳадаги 

ўзгаришлар ва инсон манфаатлари устиворлигини таъминлашга қаратилган 

кучли ижтимоий сиёсатга доир ислоҳотларни амалга ошириш ниҳоятда 

муҳим аҳамият касб этади. Бу борадаги фаолиятнинг асосий йўналишлари 

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси 

тўғрисида»ги Фармони ва у билан тасдиқланган Ҳаракатлар стратегиясида 

қуйидагича ўз аксини топган: иқтисодиётни янада ривожлантириш ва 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг Фармони. -Т.: Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 

6-сон. 
2 Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72 сессиясидаги нутқи. - 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти, http://www.president.uz/uz/lists/view/ 

http://www.president.uz/uz/lists/view/
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либераллаштиришга йўналтирилган макроиқтисодий барқарорликни 

мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, 

миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалигини 

модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, иқтисодиётда давлат 

иштирокини камайтириш бўйича институционал ва таркибий ислоҳотларни 

давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор 

мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 

ривожини рағбатлантириш, ҳудудлар, туман ва шаҳарларни комплекс ва 

мутаносиб ҳолда ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш, инвестисиявий 

муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва 

ҳудудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш; ижтимоий соҳани 

ривожлантиришга йўналтирилган аҳоли бандлиги ва реал даромадларини 

изчил ошириб бориш, ижтимоий ҳимояси ва соғлиғини сақлаш тизимини 

такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини 

ошириш, арзон уй-жойлар барпо этиш, йўл-транспорт, муҳандислик-

коммуникасия ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш ҳамда 

модернизасия қилиш бўйича мақсадли дастурларни амалга ошириш, таълим, 

маданият, илм-фан, адабиёт, санъат ва спорт соҳаларини ривожлантириш, 

ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш.1 Шу ўринда таъкидлаш 

лозимки, мустақиллик йилларида Президентимиз Шавкат Мирзиёев 

раҳбарлигида амалга оширилаётган Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг барча йўналишлари 

қатори, иқтисодий-ижтимоий соҳадаги янгиланиш тамойилларини ҳаётга 

самарали тадбиқ этиш учун зарур шарт-шароитлар шакллантиришга алоҳида 

аҳмият қаратилди.. Бу соҳадаги асосий стратегеманинг мазмини Шавкат 

Мирзиёевнинг “Халқимиз ўз ҳаётида ижобий ўзгаришларни эртага эмас, узоқ 

келажакда эмас, айнан бугун кўриши керак” деган иборасида ўз аксини 

топган. 

Замонавий стратегемалар назариясининг истиқлол давридаги юртимизга 

хос хусусиятларининг такомиллашиши билан боғлиқ натижаларни англашда 

ўтган йиллар мобайнида рўй берган маънавий янгиланиш жараёнларининг 

мазмун-моҳияти, ўзига хос хусусияти ва ривожланиш босқичлари ҳамда 

ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий-маърифий соҳаларда амалга 

оширилган туб ислоҳотларнинг аҳамиятини яққол тасаввур қилиш муҳим 

ўринни эгаллайди. Бу эса ўз навбатида, ушбу жабҳадаги ривожланиш 

стратегиясининг шу йиллар давомидаги одимларини аниқ билиб олиш ва 

тўла-тўкис англаш имконини беради. 

Ўзбекистон ШҲТга аъзо давлатларнинг 2020 йилгача мўлжалланган кўп 

томонлама савдо-иқтисодий ҳамкорлик дастурини ижро этиш бўйича чора-

тадбирлар режасини амалга оширишга алоҳида эътибор қаратмоқда. 

Хусусан, ШҲТ учун транспорт коммуникацияларини ривожлантириш 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг Фармони. -Т.: Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 

6-сон. 
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устувор масалалардан саналади. Халқаро маршрутларни реконструксия 

қилишни имкон қадар тез якунига етказиш барча аъзо давлатлар учун муҳим 

аҳамиятга эга эканини инобатга олиб, Ўзбекистон бу йўлнинг ўз ҳудудидаги 

қисми бўйича мажбуриятларини тўла бажариб бўлди. Айни пайтда 

мамлакатимиз Е-40 халқаро маршрутининг марказида аввал “Навоий”, 

эндиликда эса бир неча эркин индустриал-иқтисодий зонасини барпо этилди. 

Шубҳа йўқки, Марказий Осиёда янги қўшма лойиҳалар амалга оширилгани 

сайин, яъни ишлаб чиқариш корхоналари ва йўллар барпо этиш кўпайгани 

сари ШҲТ мамлакатлари учун “Навоий” эркин индустриал-иқтисодий 

зонасининг аҳамияти ошиб бораверади. Бу борада алоҳида таъкидлаш 

жоизки, ҳозирги вақтда минтақавий ташкилотлар халқаро алоқалар ва кўп 

томонлама диплломатиянинг энг мукаммал механизми ҳисобланади. Йилдан-

йилга уларнинг сони ортиб, ваколат ва вазифалари кенгайиб, ташкилий 

тузилмаси мураккаблашиб бормоқда. Улар ўртасидаги алоқалар ва 

ҳамкорликнинг ривожланиши халқаро миқёсдаги яхлит тизимини 

шаклланишига хизмат қилади. 

Юқорида кўрсатиб ўтилганлар мамлакатимизнинг халқаро майдондаги 

янги қиёфасини яратиш, биринчи навбатда, унинг халқаро муносабатлар 

тизимида ўз ўрнига эга бўлиш, минтақада хавфсизлик ва барқарорликни 

таъминлаш, геосиёсий мувозанатни сақлаш мақсадида олиб борилаётганидан 

далолат беради. Зеро, бугунги кунда халқаро ҳамкорлик хавфсизликнинг 

муҳим шарти сифатида эътироф этилмоқда. Халқаро муносабатлар тизимида 

халқаро ташкилотлар билан ўзаро манфаатли алоқаларни олиб бориш эса 

нафақат минтақада, балки дунёда хавфсизликни таъминлашга кенг 

имкониятлар яратади. Бу борада халқаро ташкилотлар давлатларнинг миллий 

манфаатларини уйғунлаштиришда асосий восита бўлиб хизмат қилади. 

Ўзбекистон Республикасининг барқарор ривожланиши – мавжуд хавф-

хатарларни англаб етиш, уларни ўз вақтида аниқлаш ва самарали чора 

тадбирларни амалга оширишга кўп жиҳатдан боғлиқдир. Бу борада 

ўтказиладиган тадбирлар, тарғибот ва ташвиқот ишлари, бир томондан, 

Ўзбекистоннинг жаҳондаги ўрни ва нуфузини яққол тасаввур қилиш, бугунги 

дориламон кунларнинг шукронаси ва унинг қадрига етиш, иккинчидан, 

Президентимиз раҳбарлигида мамлакатимизда амалга оширилаётган туб 

ислоҳотлар ва ўзгаришлар жараёнининг мазмун-моҳияти ва аҳамиятини ўрганиш, 

учинчидан бу борада алоҳида аҳамият берилиши лозим бўлган долзарб масалалар 

ва масъулиятли вазифаларимизни янада чуқурроқ англаб олишга имкон беради. 

Кейинги йилларда хавфсизлик ва барқарорликка таҳдид солувчи 

ақидапарастлик, халқаро терроризм ва наркобизнес каби глобал 

муаммоларни ҳал қилиш жараёнида бугунги давр ҳамда жамиятнинг 

янгиланиш эҳтиёжи дунёга ўзгача қараш, мустақил фикрлаш асосида иш 

тутишни тақозо этмоқда. “Биз бошимиздан кечираётган ҳозирги глобаллашув 

даври ўта шиддат билан ўзгараётгани ва турли таҳдидлар кўплиги билан 

олдимизга ҳал этишни кечиктириб бўлмайдиган ғоят мураккаб вазифаларни 
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қўймоқда”1. Бундай шароитда мамлакатимизнинг ҳар бир фуқаросида 

миллий ифтихор туйғусини шакллантириш билан бирга, жамиятимиз 

маънавиятини бойитиш, унинг қиёфасига салбий таъсир кўрсатадиган 

боқимандалик, бепарволик, лоқайдлик каби иллатларнинг салбий 

оқибатларини бартараф қилиш муҳим аҳамиятга молик масалалардир. 

Бугунги кунда уларнинг наркобизнес, халқаро террорчилик ва шу 

кабилар билан боғланиб кетгани ҳам ҳеч кимга сир эмас. Бу эса бутун 

жамиятимизда хушёрликни оширишни талаб қилмоқда. Кенг маънода ана 

шундай иллатларни давлатлараро ҳамкорлик асосида изчиллик билан 

бартараф қилиш замон талаби бўлиб қолди. Айни пайтда, умуммиллий 

манфаатларга ҳар томонлама мос келмайдиган турли таҳдидларга қарши 

курашиш, мамлакатимиз барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлаш, унинг 

янги қиёфасини яратишнинг муҳим шартига айланмоқда. 

Бутун дунё давлатлари қатори, бизнинг мамлакатимизда ҳам, ҳозирги 

глобаллашув шароитида ахборотнинг тез суръатлар билан ўсиши, ахборот 

технологиялари соҳасининг шиддат билан ривожланиши ҳамда ижтимоий 

ҳаётнинг турли соҳаларини ахборотлаштириш ва компьютерлаштириш 

даражасининг ортиб бораётгани билан боғлиқ жараёнлар жамият ҳаётининг 

барча соҳаларига ниҳоятда катта таъсир кўрсатмоқда. Айнан ана шу 

омилнинг аҳамияти ортиб бориши мазкур жараённнинг таркибий қисми 

сифатида намоён бўлган ахборот ресурсларидан кенг кўламда фойдаланиш 

баробарида миллий ахборот тизимларини янада такомиллаштириш ва 

ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасини тартибга солиш билан боғлиқ 

масалаларга катта аҳамият қаратилишига сабаб бўлмоқда. Бу жиҳатдан, шу 

аёнки, ҳозирги глобал дунёда ягона ахборот макони шаклланди ва ундан 

муносиб ўрин эгаллаш учун бўладиган кураш Ўзбекистонни ҳам четда 

қолдираётгани йўқ, албатта. Ушбу жараёндаги муаммолар кўлами ва таъсири 

трансмиллий алоқаларни шакллантириш ва миллий қадриятларни сақлаш 

диалектикасининг қай тарзда намоён бўлиши билан узвий алоқадорликда 

амалга ошади.  Айни пайтда, бундай глобализация таъсирида миллий ўзига 

хослик таҳдид остида қолади, чунки минтақавий боғланиш йўқолади, бу эса 

космополитик дунёқарашнинг пайдо бўлиши учун замин яратадиган 

трансмиллий ижтимоий маконнинг шаклланишига кенг имконият яратади. 

Ўз навбатида бу миллий давлатчилик ананалари ва халқнинг этник 

қадриятлари ва ментал хусусиятларининг сийқалашишига олиб келиши 

мумкин. 

Шунинг учун ҳам, бугунги кунда бу борада тараққиёт стратегиямизнинг 

стратегемик асосларини янада кучайтириш, халқиқмизнинг қалби ва онгига 

сингган стратегемаларни таъсирини оширишда миллий ўзликни англаш 

омилларини кучайтириш, миллий ривожланишнинг аниқ ижтимоий-сиёсий 

дастурлари ҳамда уларни ҳаётга изчил жорий этиш механизми самарасини 

янги даражага кўтариш ниҳоятда муҳим аҳамиятга эгадир. 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – 

Ўзбекистон Либерал-демократик партиясининг VIII съездидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2016 йил 20 октябрь, 

№ 207 (66-42). 
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Буларнинг барчаси, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 

стратегиясининг қабул қилиниши ва амалга оширилаётгани асло бежиз 

эмаслигини яна бир бор исботлайди. Ўз навбатида, бу ушбу саҳада ҳам пухта 

ўйланган ва ўзаро манфаатли ташқи сиёсат амалга оширилишини таъминлаш 

соҳасидаги долзарб вазифалар талайлигидан далолат беради. Шундай экан, 

мазкур вазифаларни амалга ошириш жараёнида жамиятимизнинг бутун 

дунёга манзур ва мафтункор қиёфасини яратиш, бу борада халқимизнинг туб 

манфаатларини муносиб акс эттириш механизмини чуқур ва илмий асосда 

тизимли ишлаб чиқиш бугунги кундаги фанларининг энг муҳим ва 

масъулиятли йўналишларидан бири эканини асло унутмаслигимиз лозим. 

ХУЛОСА 

Мазкур тадқиқот жараёнида замонавий стратегемалар назариясининг 

бугунги Ўзбекистонга хос хусусиятларини ўрганиш натижалари ҳамда ХХ 

аср охирида ўз суверенитетини тиклаган мамлакатимизда бу борада амалга 

оширилаётган ишларнинг таҳлили асосида қўйидаги илмий-назарий 

хулосаларга келинди: 

1. Стратегемалар ва улар билан боғлиқ назариялар ҳамда уларнинг 

амалиёти, умумбашарий жиҳатлари ва миллий даражада намоён бўлиш 

хусусиятлари масаласи мамлакатимизда кам ўрганилган илмий мавзулардан 

биридир. Бу борадаги илмий адабиётларнининг камлиги ушбу мавзунинг долзарб 

эмаслигини англатмайди, балки нафақат бизда, бутун дунёда ҳам уни ўрганишга 

киришилганига кўп вақт бўлмаганини англатади. Айни пайтда, ушбу мавзуда чет 

элларда ҳам, бизнинг мамлакатимизда ҳам илмий асарлар, изланишлар сони 

ортиб бораётганини алоҳида таъкидлашимиз лозим. 

2. Бугунги кунда ушбу соҳада илмий изланишлар олиб бораётган олимлар 

ва мутахасислар стратегемалар ҳақидаги фикрлар тарихининг узоқ қадимий 

даврлардан бошлангани, Ғарбда ҳам, Шарқда ҳам бу ҳақдаги муайян қарашлар 

шаклланганини эътироф қиладилар. Шарқ стратегемалари тарихини ўрганлар, 

уни муқаррар равишда, Қадимги Хитой халқи тафаккури билан боғласа, Ғарб 

олимларининг бир қисми ушбу ҳудудга хос стратегемалар шаклланини ва 

такомилини Қадимги Юнонистон ва Римдаги ижтимоий-маънавий 

тараққиётнинг антик даврларидан излайди. 

3. Аслида, бу йўналишдаги фикрлар тарихи ва тадрижи ҳам умуминсоний 

хусусиятга эга бўлиб, ҳар бир халқ ва мамлакат ўтмишида муайян стратегемалар 

шаклидаги мулоҳаза ва хулосалар, бир-бирига ўхшаш стратегемик омиллар ва 

тамойиллар шаклланганини инкор қилиб бўлмайди. Бу жиҳатдан, 

“Стратегема”ни инсоннинг ақлу идроки билан бошқариладиган, муайян 

мақсад ва муддаоларга хизмат қиладиган ва уларга эришиш имконини 

берадиган, режали ва чуқур ўйланган ҳатти-ҳаракатлари ва фаолиятини 

ифодалайдиган билимлар, хулоса ва фикр-мулоҳазаларни ифодалайдиган 

тушунча сифатида тавсифлаш мумкин. Бундай тавсифлаш эса, 
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стратегемаларни классификация қилиш, уларнинг мазмун-моҳияти, намоён 

бўлиш хусусиятлари ва таъсир доирасини тасаввур қилиш имконини беради. 

4. Бу борадаги тажриба шундан далолат берадики, муайян стратегемаларга 

таянадига хилма-хил стратегемик назариялар, концепциялар ва доктриналар ҳам 

шаклланган. Ушбу нуқтаи назардан, стратегемаларни фалсафанинг умумийлик, 

хусусийлик ва алоҳидалик категориялари диалектикаси асосида таҳлил 

қилиш, турли стратегемик назариялар ва уларни амалга ошириш йўллари ва 

усулларини ўрганиш мумкин. Бу эса, ўз навбатида ушбу соҳадаги умумбашарий 

тамойиллар, миллий хусусиятлар ва шахсий даражадаги стратегемик 

имкониятлар, уларга асос бўладиган мақсадлар ва муддаоларни аниқлашга ёрдам 

беради. 

5. Шу билан бирга, алоҳида қайд этиш жоизки, жамият тараққиёти 

жараёнида бир босқичдан иккинчи босқичга ўтишда турмушнинг барча 

соҳаларида, хусусан иқтисодиёт, ижтимоиёт ва сиёсатида бўлгани каби, 

стратегемалар ва стратегиялар соҳасида ҳам муайян муаммоларни ҳал қилиш 

зарурати пайдо бўлади. Чунки ўзига хос янги давр, шароит, вазият анъанага 

айланиб қолган қарашлар ва муносабатларни ўзгартирмасдан, маълум 

стратегияга асосланмасдан янги мақсадлар сари қадам ташлай олмайди. Бу эса 

янги стратегия, янгича қараш, муносабат ва тамойилларни ишлаб чиқишни талаб 

этади. Бундай дориламон бурилиш даврларида тараққиёт йўлидан бораётган 

халқлар тақдири учун ниҳоятда муҳим стратегик мақсадлар ва муайян 

ривожланиш босқичига хос устивор тамойилларни аниқлаш ҳаётий эҳтиёжга 

айланади. 

6. Тажриба айнан ана шундай даврларда ушбу эҳтиёжни зукколик 

билан англайдиган, воқеалар ривожини олдиндан кўриб, замон талабларига 

муносиб жавоб бера оладиган ва ўз тараққиёт стратегиясини амалга ошириш 

йўлидан собитқадамлик бораоладиган халқларгина кўзлаган мақсадларига 

етиши мумкинлигидан далолат беради. Президентимиз Шавкат 

Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони ушбу 

ҳаёт ҳақиқатини ва ҳозирги давр талабларини яққол ифодалайди. 

7. Бугунги кунда ушбу Фармон ва у билан тасдиқланган Ҳаракатлар 

стратегиясининг мазмун-моҳиятини барча фуқаролар қалби ва онгига 

сингдириш, бу борадаги илмий-тадқиқот, тарғибот ва ташвиқот ишларининг 

самарадорлигига эришиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу маънода, алоҳида 

таъкидлаш жоизки, агар истиқлол йилларида мустақил тараққиётимизнинг 

стратегик тамойиллари қандай шакллангани ва мустаҳкамлангани ҳақида 

яхлит ва жиддий фалсафий таҳлилий тадқиқотлар камлигини, хусусан 

ҳалигача Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш 

стратегиясининг шаклланиши ва ривожланиш жараёнини ўрганишга имкон 

берадиган монографик асарлар етишмаслигини инобатга оладиган бўлсак, 

мазкур йўналишдаги изланишларнинг ҳам илмий, ҳам амалий аҳамияти 

янада яққол намоён бўлади. 

8. Мазкур жараёндаги стратегемалар фалсафаси янги ижтимоий 

муносабатларни шакллантириш, кишилар онгидаги мутелик, қарамлик каби 
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кўникмаларга барҳам бериш, замонавий дунёқарашни вужудга келтиришнинг 

маънавий асосидир. Миллионлар онгидан ва кўникмаларидан истибдод даври 

сингдирган одатларни сиқиб чиқараётган, инсоният цивилизацияси ва 

жамият тараққиётининг ҳозирги даврига хос ва мос тафаккурни дунёга 

келтираётган назарий қоидалар ва амалий фаолият мажмуи бўлган бу 

стратегия бугунги кунда ҳам замонавий стратегемалар назариясининг 

Ўзбекистонга хос номоён бўлиш хусусиятларини ўрганиш учун ниҳоятда 

муҳим аҳамият касб этаётгани шубҳасиз. 

Ушбу қайд этилганларнинг барчаси, мамлакатимизнинг тараққиёт 

стратегиясини амалга оширишда стратегемалар назариясидан фойдаланиш 

механизмларини янада такомиллаштириш ва мазкур жараённинг 

самарадорлигини оширишга ёрдам берадиган қуйидаги таклифларни баён 

қилиш учун имконият яратади: 

1. “Ўзбекистонда замоанавий стратегемалар назариясининг амалиёти” 

мавзуида Республика илмий-амалий конференциясини ташкил қилиш ва унга 

жаҳоннинг шу соҳадаги етакчи олимлари ва мутахассисларини жалб қилган 

ҳолда бу борадаги халқаро тажрибаларни чуқур ўрганилишни таъминлаш; 

2. “Ўзбекистонда янги стратегемалар тизими шаклланиши ва 

мустаҳкамланишига доир чора-тадбирлар дастури”ни тузиш ва уни амалга 

ошириш бўйича “Йўл харитаси”ни ишлаб чиқиш; 

3. тадқиқот натижалари, диссертациядаги фикр-мулоҳазалар, хулоса ва 

тавсиялар асосида таълим муассасаларида “Фалсафа”, “Социология”, 

“Сиёсатшунослик” фанлари, “Миллий ғоя ва Ўзбекистоннинг ижтимоий-

иқтисодий тараққиёт стратегияси” каби ўқув курслари доирасида тизимли 

билим беришни ташкил қилиш; 

4. аҳоли орасида стратегемалар назарияси ва амалиётига алоқодар 

мавзуларда маърузалар ва машғулотлар, турли учрашувлар, давра 

суҳбатларини тизимли ташкил қилиш; 

5. мазкур мавзуга бағишланган тадқиқотларни мунтазам олиб бориш ва 

бу билан боғлиқ масалалар мажмуини комплекс тадқиқ этишни йўлга қўйиш, 

уларнинг натижаларидан турли нашриётлар, газета ва журналларнинг 

таҳриятлари, ижодий жамоалар ҳамкорлигида рисолалар, мақолалар, ва 

бошқа тарғибот материаллари тайёрлаш ҳамда уларнинг тарғиботини 

самарали ташкил қилиш. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и необходимость темы диссертации. На современном 

этапе жизни государств в мире определение конкретных стратегий и 

принципов развития общества и государства, вопросы разработки планов и 

программ, связанных с этим, приобретает большую важность. 

Действительно, у многих мировых лидеров и политиков растет потребность в 

применении методов и принципов философии стратегем в их управленческой 

и организационной деятельности. В этой связи сегодня все еще существует 

необходимость изучать процессы, связанные с важными законами и 

парадигматическим значением теории стратегий развития общества, 

государства и личности. 

Опыт мировой науки показывает, что в системе современных 

философских исследований одной из актуальных задач является изучение 

социально-философских и теоретико-методологических основ, 

универсальных законов и национальных особенностей, парадигматических и 

функциональных аспектов теории стратегем. Это наглядно показывает, что 

важные изменения в судьбах народов и государств стали естественной 

потребностью в разработке и реализации стратегических документов, 

необходимых для правильного понимания целей и результатов реформ и 

инноваций в различных сферах жизни. По этой причине растет потребность в 

философском изучении теоретико-методологических основ, национальных 

особенностей и функциональных аспектов теории стратегий при 

определении стратегии действий и способов ее реализации, определяющих 

развитие мирового сообщества. 

Неслучайно особое внимание в нашей стране уделяется дальнейшему 

укреплению независимости, обеспечению устойчивого развития нашего 

общества и созданию стратегических механизмов будущих научных 

исследований. «Сегодня Узбекистан стремительно развивается. Мы 

находимся на пути формирования нового облика нашей страны, следуя 

мудрым традициям наших предков, с глубоким пониманием проводя 

радикальные реформы. Их цель - построить демократическое государство и 

справедливое общество, в котором приоритетом является реализация 

простого и ясного принципа «интересы человека превыше всего»1. В этом 

контексте, чтобы обобщить опыт и  выявить существующие проблемы в 

данной сфере  сегодня остается объективной необходимостью исследовать 

своеобразные особенности теории стратегем в Узбекистане, закономерности 

и механизмы их влияния на общественное развитие. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-

4947 “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан”, Указ Президента Республики Узбекистан от 4 мая 2018 года № 

УП-5430 “О мерах по коренному повышению роли институтов гражданского 

общества в процессе демократического обновления страны”, Указ 

                                                             
1 Мирзиёев Ш.М. БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи // “Халқ сўзи” газетаси, 2017 йил 20 

сентябрь, № 189 (6883). 
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Президента Республики Узбекистан от 21 сентября 2018 года № УП-5544 

“Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики 

Узбекистан на 2019-2021 годы”, Указ президента от 17 января 2019 года № 

УП-5635 “О реализации Государственной программы   «Года активных 

инвестиций и социального развития» и Постановление  президента от 28 

июля 2017 года № ПП-3160 “О повышении эффективности духовно-

просветительской работы и поднятии развития сферы на новый уровень“, а 

также другие нормативно-правовые акты в данной сфере в определенной 

степени служат выполнению задач, определенных в данной диссертации. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологий в республики. 

Данное исследование проводилось в соответствии с приоритетным 

направлением развития науки и техники республики I. «Формирование 

системы социальных, правовых, экономических инновационных идей 

информированного общества и демократического государства и пути их 

реализации». 

Степень изученности проблемы. По теме диссертации в современной 

зарубежной философии исследования таких ученых, как швейцарский 

философ Харро фон Зенгер1 и английский философ Роберт Грин2, являются 

одной из первых крупных и известных работ в этой области. 

В последнее время ученые, в частности специалисты из стран СНГ, 

заговорили о науке «Стратегиология», и именно эти труды, указанные выше 

признаны первой научной литературой в этой области. В трудах и 

исследованиях таких ученых как Л. С. Васильев, В.С. Мясников3, Г. Алмонд, 

С. Альфорд, Р. Арон, З. Бжезинский, П. Нейлор, П. Рейнольдс, С. Хантингтон 

и др. Также были звтронуты научные, практические и философские аспекты 

теории стратегий, что является очень важным для нашей темы. 

Следует отметить, что в настоящее время, такие ученые как А.Муминов, 

Б.Тураев, И.Ергашев, М.Шарифходжаев, С.Отамуродов, Т.Алимардонов, 

Т.Джураев, Ф.Мусаев, Х.Шайхова, Х. Одилкориев, К. Назаров, Ш. 

Каххорова, Ш. Пахрутдинов, О. Абилов проводят важные научные 

исследования по изучению независимого пути развития и стратегии реформ 

нашей страны и его периодов.  

Также,  в статье «Стратегема - наука о мышлении и преодолении» в 

книге профессора В. Алимасова4 «Философия или искусство мышления», в 

                                                             
1 Харро фон Зенгер. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. Знаменитые 36 стратагем за три 

тысячелетия. - М.: Прогресс, Культура. 1995; 

Зенгер Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. ТТ. 1, 2. — М: Изд-во “Эксмо”, 2004; 

Кайхан Криппендорф. 36 стратагем в эпоху конкуренций. - С-Пб, 2005 
2 Грин Р. Ўзгармас моҳият. Таржимон Ж.Сафоев. –Т.: “Ўзбекистон”, 2013; Грин Р. Ҳокимиятнинг 48 қонуни. 

Таржимон Ж.Сафоев. –Т.: “Баёз” 2017. 
3 Мясников В. С. Традиционная китайская дипломатия и реализация Цинской империей стратегических 

планов в отношении Русского государства в XVII веке. - М., 1977. Альмонд Г. Сравнительная политология: 

концепция развития. - Москва, 1997 
4 Алимасов В. Стратегема – фикрлаш ва енгиш илми // “Фалсафа ёхуд фикрлаш саньати”. –Т.: “Ношир”  

2008; 
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работе исследователя Давронбека Кадырова1 “36 китайских стратегем: 

военные хитрости и секреты экономического успеха”-одном из 

немногочисленных работ на тему прямых стратегем в нашей стране 

содержатся ночень интересные сведения по интересующей нас теме. Стоит 

отметить также исследования опытного переводчика и журналиста 

Джалолиддина Сафоева. 

Следует отметить, что в стране до сих пор не проводились 

систематические и фундаментальные научные исследования, прямо и 

всесторонне анализирующие общечеловеческие и национальные аспекты 

теории стратегем, включая особенности и современные возможности 

Узбекистана. 

Важные вопросы, связанные с факторами и направлениями, 

обеспечивающими роль и эффективность стратегем в жизни нашего 

общества в данной сфере, специально не изучались как отдельная тема 

диссертации. Данная диссертация в определенной степени восполняет этот 

пробел. 

Связь диссертационного исследования с планами научнор-

исследовательских работ высшего образовательного, где выполнена 
диссертация. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с 

планом НИР Кокандского государственного педагогического института в 

рамках исследовательского направления № ТЙ-01 «Проблемы и решения 

внедрения инноваций в образовательную систему» на 2017-2030 г.г. 

Целью исследования является социально-философский анализ 

сущности теории стратегий, широко распространенной в наиболее развитых 

странах мира, особенностей ее проявления в современном Узбекистане, 

методологии и технологии ее внедрения в нашей стране. 

Задачи исследования:  

раскрыть философскую сущность, общечеловеческую, региональную и 

национальную аспекты понятий «Стратегема» и «Теория стратегем»; 

научный анализ практического значения теории стратегем в условиях 

глобализации и ее закономерностей и парадигм, важных для развития 

общества, государства и личности в нашей стране; 

научно обосновать конструктивное значение стратегий как важной 

социально-экономической основы и критерия практической деятельности в 

дальнейшем развитии нашей страны в настоящее время; 

 еще больше повысить пратическое значение законов теории стратегий в 

развитии нашего общества и разработать необходимые выводы и 

рекомендации в этой области. 

Объектом исследования являются особенности и практические шаги 

Узбекистана в проявлении теории стратегем на современном этапе развития 

нашего общества. 

                                                             
1 Қодиров Д. 36 Хитой стратагемаси: ҳарбий ҳийлалар ва иқтисодий муваффақият сирлари. –Бухоро: БухДУ, 

2016; Грин Р. Ўзгармас моҳият. Таржимон Ж.Сафоев. –Т.: “Ўзбекистон” 2013; Грин Р. Ҳокимиятнинг 48 

қонуни. Таржимон Ж.Сафоев. –Т.: “Баёз” 2017. 
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Предметом исследования определяется задачами и направлениями 

совершенствования механизмов реализации законов теории стратегий в 

нашей стране, научным обоснованием методов и средств их реализации. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались 

диалектический, синергетический, социологический методы, историко-

логический, анализ и синтез, сравнение и обобщение, сравнительный анализ 

и другие философские методы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

обоснована необходимость совершенствования механизма применения 

теории стратегем в Узбекистане на основе принципа единства сложности и 

простоты синергетической парадигмы; 

тот факт, что проведение масштабных реформ во всех сферах в нашей 

стране имеет конструктивное (целенаправленное, стабилизирующее) 

значение для развития общества и государства и развития личности, научно и 

теоретически обосновано в контексте понятий «стратег», «стратегема»; 

теоретически подтверждена зависимость обеспечения стратегического 

роста устойчивого развития нашего общества и государства от 

совершенствования методов и технологий теории стратегем в 

горизонтальных и вертикальных ( в разной форме и степени) направлениях; 

на основе сравнительного анализа закономерностей проявления понятий 

«стратегема» и «теория стратегем» в Узбекистане раскрывается их 

социально-философская сущность через категории общности, 

специфичности и особенности философии и принципы связи и 

взаимозависимости между ними. 

Практические результаты исследования состоят в следующем: 

результаты исследования были использованы при разработке планов и 

программ государственных органов в данной сфере, в деятельности органов 

самоуправления и в философских исследованиях; 

были выработаны конкретные концепции и практические предложения 

по проявлению теории стратегем в Узбекистане, изменения и нововведения 

ее конкретных законов на современном этапе развития нашего общества, 

повышение эффективности и результативности масштабных реформ во всех 

сферах; 

В процессе дальнейшего укрепления независимости Узбекистана и 

интеграции нашей страны в ряды наиболее развитых стран разработаны 

предложения и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности 

способов, методов и инструментов по оптимизации механизма проявления 

законов Теории стратегем. 

Достоверность результатов исследования. Результаты исследования 

подкрепляются опубликованием в сборниках материалов национальных и 

международных научных конференций, специальных журналов, 

перечисленных в ВАК, и статей, опубликованных в зарубежных научных 

журналах, опубликованных брошюр, разработанных предложений и 

рекомендаций, результаты которых были утверждены уполномоченными 

организациями. 
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Научная и практическая значимость результатов исследований. 
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 

полученные научно-теоретические выводы обогащают науки, изучающие 

особенности проявления закономерностей теории стратегем в Узбекистане, 

новыми подходами, концептуальными стратегиями и методами 

исследования, а также резултатами настоящего исследования могут 

творчески воспользоваться государственные организации, различные 

негосударственные учреждения, Республиканский центр духовной 

пропаганды и его местные отделения, сотрудники и специалисты в области 

духовного и педагогического образования, профессора, учителя и педагоги. 

Практическая значимость результатов исследования же заключается в 

организации лекций, практических занятий по таким дисциплинам, как 

«Философия», «Политология», «Национальная идея и стратегия развития 

Узбекистана» на предмет дальнейшего совершенствования механизма 

реализации закономерностей теории стратегем в Узбекистане, а также для  

использования при составлении учебных пособий и учебников. 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования 

особенностей теории стратегем современной философии в Узбекистане,  ее 

научные выводы и рекомендации были использованы: 

Научные выводы, предложения и рекомендации исследования законов 

теории стратегем по дальнейшему совершенствованию механизма 

применения в Узбекистане были использованы при создании главы I 

учебника «Национальная идея и стратегия развития Узбекистана» под 

названием «Предмет, цели и задачи дисциплины “Национальная идея и 

стратегия развития Узбекистана» (Справка Министерства высшего и 

среднего специального образования № 89-03-3804 от 9 октября 2019 г.). Это, 

в свою очередь, способствовало развитию знаний и навыков студенческой 

молодежи; 

научные выводы, что парадигматичные особенности и конструктивная 

важность реализации в нашей стране масштабных реформ во всех сферах для 

развития общества и государства а также для личностного роста 

использована при формировании темы в главе V учебника «Национальная 

идея и стратегия развития Узбекистана» под названием «Стратегия действий 

по развитию Республики Узбекистан - программа нашей деятельности» 

(Справка Министерства высшего и среднего специального образования № 89-

03-3804 от 9 октября 2019 г.). Это, в свою очередь, способствовало развитию 

знаний и навыков студенческой молодежи; 

из научно обоснованных предложений и рекомендаций о дальнейшем 

укреплении независимости в процессе интеграции нашей страны в мировое 

сообщество, об устойчивом развитии нашего общества использовано при 

реализации практического грантового проекта ПЗ-20170930369 

Республиканского центра духовности и просвещения «Создание 

современных механизмов и технологий противодействия идеологическим и 

информационным атакам, угрожающим миру и стабильности в условиях 

глобализации».(Справка Республиканского центра духовности и 
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просвещения № 01/015/96 от 19 августа 2019 г.). В результате это 

способствовало качественному повышению содержания агитационной и 

пропагандистской работы, направленной на внушение в сердца и умы 

граждан сути Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан; 

Из научных рекомендаций касающихся  социально-философского 

содержания и общеметодологических аспектов, выведенных  на основе 

сравнительного анализа происхождения таких понятий, как «стратегема» и 

«теория стратегем» и закономерностей их проявления в современном 

Узбекистане, использовано для описания понятий в томе №2 “Энциклопедии 

мировой философии”. (Справка Национального общества философов 

Узбекистана № 13 от 4 июля 2019 г.) В результате, посредством описания 

сущности понятия «стратегем» и проявлений «теории стратегем», их 

социально-философской сущности и содержания раскрываются общие 

методологические основы и особенности, что послужило расширению 

философского мировоззрения ученых, исследователей и философов, 

любителей философии. 

Апробация результатов исследований. Результаты данного 

исследования обсуждались и апробировались на 5 научных конференциях, в 

том числе на 2 международных и 3 национальных научных конференциях 

Опубликованность  результатов исследования. Всего по теме 

диссертации опубликовано 11 научных работ, в том числе 6 статей (4 

национальных и 2 зарубежных журнала) в списке научных публикаций, 

рекомендованных ВАК Республики Узбекистан к публикации основных 

научных результатов диссертаций.  

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка используемой литературы. Общий объем 

диссертации 123 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В разделе «Введение» текста исследования обосновывается  

актуальность и необходимость темы, уровень изученности проблемы, 

научная новизна, определена взаимосвязь исследования с основными 

приоритетными направлениями развития науки и технологий республики, 

объект, предмет, методы, цели и задачи исследования,  приводится 

информация о научной и практической значимости полученных результатов, 

их применении на практике, апробации, опубликованных работах, о 

структуре исследования. 

Первая глава, озаглавленная «Теория стратегем и социально-

философские проблемы и изучение его  современных особенностей в 

условиях  Узбекистана», анализирует понятие «Стратегем» и социально-

философские аспекты «Теории стратегем», а также раскрывает диалектику 

общности, специфичности и индивидуальности в современной теории. 
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В науке история теории стратегем связана с наследием древнекитайских 

мыслителей Лао-цзы, Конфуция, Мэн-цзы и других. Хотя в китайском языке 

нет понятия «стратегема», считается, что оно точно выражается значением 

китайской фразы «цзы». В этом отношении философия Дао, сформированная 

на основе взглядов древнекитайского мыслителя Лао-цзы, является ярким 

примером стратегического мышления. По его словам, дао - это жизненный 

путь, по которому человек идет от рождения до последнего вздоха, путь, 

который он ищет на протяжении всей своей жизни и ведет к целям, которые 

будут достигнуты в результате его действий. Поскольку каждый идет по 

этому пути, он должен правильно ставить эти цели и уверенно двигаться к 

ним. Естественно, что на этом пути найдутся те, кто стремится сбить 

человечество с пути, спутать его мысли и действия. В этом смысле Лао-цзы 

уважает индивидуальные устремления, а не коллективные мысли, 

индивидуальность, а не коллективность, обновление, а не традиции, и 

личную инициативу, а не конформизм. Согласно теории стратегем, те, кто не 

понимает, на что они способны, возможностей собственного интеллекта, 

являются невежественными и недальновидными людьми, которые не знают, 

что такое жизнь, для чего дана жизнь, к каким идеалам они стремятся и как 

их достичь. В большинстве случаев такие люди составляют большинство, и 

они становятся жертвами стратегий, созданных и осуществляемых другими, 

живут своей жизнью, подчиняясь воле других, и вынуждены жить 

(руководствуясь) своими идеалами.1 

В сегодняшней современной интерпретации истории и теории стратегем 

можно увидеть ряд аспектов, проследить особенности их проявления. В этой 

связи, на наш взгляд, при анализе стратегем важно опираться на категории 

общности, специфичности и отстраненности диалектики, а также на 

принципы связи и взаимозависимости между ними. Ведь стратегемы также 

проявляются в соответствии с сопоставлением этих категорий по 

отдельности, то есть на индивидуальном уровне, и на уровнях, которые 

характеризуются социальным и общим, то есть национальным и 

универсальным масштабом. Вопросу проявления стретегем в личном и 

социальном, то есть в общем, частном и особенном степенях, а также связи и 

взаимосвязи между ними  обратили определенное внимание в своих трудах 

западные исследователи Х. Ф. Зингер и Р. Грин, а также опубликовавшие 

первые данные в этой области в нашей стране ученые В. Алимасов и Д. 

Кадыров. Хотя целью этих ученых не является конкретный и всесторонний 

анализ этого аспекта предмета, анализ их работ сведетельствует что они не 

упустили эту особенность данной проблемы. 

Одно из немногих произведений, посвященных непосредственно 

тематике стратегем в нашей стране это работа Давронбека Кадырова «36 

китайских стратегем: военные хитрости и секреты экономического успеха» -. 

В этой работе приводятся сведения о 36 известных китайских стратегемах, 

содержание которых описано с использованием исторических событий и 

                                                             
1 Китайская наука стратегии. Составитель В. В. Малявин. - М.: Белые альвы, 1999; 73-с. 
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комментариев, зафиксированных в источниках по данной теме. В нем автор 

заявляет: «На Востоке, особенно в Китае, секреты мудрости победы и успеха 

на поле битвы были раскрыты 2500 лет назад в форме 36 стратегем. Это 

также показывает, как современные страны Восточной Азии, которые 

считаются «драконами» и «тиграми», используют эти стратегии в экономике 

и современном бизнесе, а также использует в конкуренции. Эта работа 

предназначена для использования в качестве дополнительной литературы по 

философии, истории национальной стратегии, теории и технологиям защиты, 

основам маркетинга и менеджмента, психологии, истории, военному 

образованию до службы, а также для тех, кто интересуется стратегией и 

политическими манипуляциями, предпринимателей, госслужащих и широкой 

общественности.1 

Человеческая история - это непрерывный процесс, состоящий из 

возникновения, практики и взаимодействия между собой различных 

стратегий и идеологий. В данном процессе стратегии отличаются между 

собой, исходя из того, каким силам они служат и какие цели преследуют 

уверенные в себе люди. Это в свою очередь, приводит к необходимости 

изучения истории стратегических процессов, их сути. С интересом к 

исследованиям в этой   области связано не столько особенности проявления 

стратегем на личном  уровне, а сколько важность общих аспектов присущих 

им, и это отнюдь не случайность. Не секрет, что как на Западе, так и на 

Востоке стратегемы, которые изначально разрабатывались или проявлялись 

на индивидуальном уровне, были и остаются основой для многих стратегий и 

программ, разрабатываемых на национальном и государственном уровнях. 

Прежде всего, следует отметить, что роль и значение различных 

стратегий в жизни человека и развитии общества, а также тема сравнения 

общности, приватности и индивидуальности является чрезвычайно важным 

философским вопросом. Потому что человек и общество создают 

определенные стратегии, черпают из них силы. Созданные ими стратегии 

овладевают сознанием и мышлением человека, его мировоззрением и 

убеждениями, становятся его хозяевами. Стратегии, направленные на 

высокие идеалы, ведут людей к благородным целям, ведут общество к 

благородным поступкам. 

Об этом свидетельствует анализ достижений и результатов, достигнутых 

за последние годы в реализации демократических реформ, обновления и 

модернизации нашей страны на основании Указа Президента Республики 

Узбекистан Шавкат Мирзиёева «О стратегии дальнейшего развития 

Республики Узбекистан». Неслучайно Стратегия действий направлена на 

дальнейшее углубление демократических рыночных реформ и 

либерализацию экономики, развитие институтов гражданского общества, 

отмену централизованной системы командования и контроля и создание 

условий для рыночной экономики, особенно правовой базы. В этой связи, 

                                                             
1 Қодиров Д. “36 Хитой стратагемаси: ҳарбий ҳийлалар ва иқтисодий муваффақият сирлари”. –Бухоро, 

БухДУ, 2016. 2-б. 
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подводя итоги огромных достижений и результатов, достигнутых в этих 

областях за время независимости, а также объективно и критически оценивая 

нашу роль в процессе глобализации и конкуренции в современном мире, 

отвечая требованиям жизни, идя в ногу со временем, важно четко определить 

будущие приоритеты и принять последовательные меры по их реализации. 

Во второй главе диссертации, озаглавленная «Стратегия действий по 

развитию нашей страны - способ проявления «Теории стратегем» на 

национальном уровне» с философской точки зрения обосновывается что 

стратегия независимого развития Узбекистана- отражение современной 

теории стратегем на национальном уровне, раскрываются правовые основы 

формирования новой системы стратегем, базирующейся на Стратегии 

действий. 

Как учит нас история, бывают такие поворотные моменты в истории 

любого общества, когда определение приоритетов и актуальных задач, 

характерных для того или иного этапа развития, станет жизненно важным 

для судьбы народов, идущих по пути развития. Сегодня период, когда 

определена Стратегия действий на нынешнем этапе развития нашего народа, 

который находится на пути самостоятельного развития, восстановления 

национальной государственности, и широкие возможности для 

формирования и укрепления новой системы стратегий, одной из духовных 

опор этого процесса. В этой связи, анализ реформ, которые направлены на 

выполнение таких широко распространяющихся в настоящий момент и 

укореняющихся в сознании населения концептуальных стратегем  как, «Жить 

с заботами людей - высший критерий гуманности», «Люди должны служить 

своему народу, а не государственным учреждениям», «Принятие 

справедливых законов, установление духа уважения закона в обществе-

гарантия построения демократического правового государства», «Наши люди 

должны видеть позитивные изменения в своей жизни не завтра, не в далеком 

будущем, а сегодня», имеет важное значение. 

Цели, изложенные в стратегии независимого развития нашей страны и 

касающиеся вопросов развития в первые годы независимости, требовали 

выполнения многочисленных политических, экономических, социальных и 

духовных задач, которые охватывали все сферы общественной жизни. 

Национальная стратегия должна была быть тем моральным и 

поддерживающим критерием, который должен был объединить наш народ 

вокруг этой цели и вдохновлять на великие деяния. Национальная стратегия 

новой эпохи, сформировавшаяся за годы независимости, важна тем, что 

воплощает вековые традиции и ценности нашего народа, нашу 

национальную самобытность, обогащает их общечеловеческими ценностями 

и достижениями мировой цивилизации. В то же время национальная 

стратегия независимого развития заключается в создании достойных условий 

жизни для всех людей, проживающих в нашей стране, независимо от 

национальности, языка и религии, путем внедрения рыночной экономики, 

основанной на многоукладной собственности, как в странах с развитой 



34 

демократией, гарантия гарантированного уровня жизни и свобод - это путь, 

выбранный волей нашего народа, который требует прогрессивного развития 

без социальных и социальных потрясений, без революционных скачков. 

Таким образом, эта стратегия объединит людей, будет способствовать 

единству и взаимопониманию. Суть создания демократического общества, 

основанного на рыночных отношениях, состоит в том, чтобы определить 

приоритеты развития общества, объединить основные силы и возможности и 

обеспечить, прежде всего, развитие этих приоритетов и постепенную 

реализацию реформ. 

Данная стратегия на этом пути объединяет граждан, служит их единству 

и единомыслию. Строгое определение приоритетных направлений развития 

общества, концентрация основных сил и возможностей, в первую очередь, 

обеспечение развития в этих приоритетных направлениях, построение 

демократического общества, основанного на рыночных отношениях, путем 

постепенного проведения реформ является основной сутью и содержанием 

этой стратегии. 

В практической реализации Национальной стратегии развития 

Узбекистана, сформированной за годы независимости, уважение к 

ценностям, языку, культуре, религиозным верованиям, обычаям и традициям 

всех наций и народов, проживающих в нашей стране, содействии их 

сохранению и развитию играет важную роль. 

Это означает укрепление чувства солидарности и братства среди 

граждан нашей многонациональной страны, независимо от их национальной 

и религиозной принадлежности, обеспечение реализации стратегического 

девиза «Эта дорогая Родина принадлежит всем нам». В этой связи в деле 

обновления и развития нашей страны принципиально важным было в это 

время основываться на принципах приверженности общечеловеческим 

ценностям, сохранения и дальнейшего совершенствования духовного 

наследия нашего народа, свободного выражения потенциала каждой 

личности в процессе реформ. 

Если учесть отсутствие комплексных и серьезных аналитических 

исследований, о том в каких условиях проходил процесс восстановления 

нашим народом национальной государственности, укрепления 

независимости и   реализации выбранную нашей страной модели развития, 

становится еще яснее, насколько важна эта Стратегия действий как с 

научной, так и с практической точки зрения. То, что в этом документе 

отражено, какие практические меры были приняты с первых лет 

независимости для построения нового государства и общества в Узбекистане, 

научно-историческая, логическая и правовая основа этого многогранного 

процесса, экономические, социальные, политические и духовные факторы, 

особенности каждого этапа развития - научные выводы и анализы, 

направленные на всестороннее и глубокое освещение всех этих аспектов, 

доказывают, что они и сегодня актуальны, и важны. 
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В этом смысле важной задачей является глубокое и всестороннее 

изучение этого исторического документа, внедрение отраженных в нем 

стратегий и понятий в сердца и умы всех слоев населения. При этом особое 

внимание уделяется углублению демократических реформ, направленных на 

совершенствование государственного и общественного строительства по 

всей стране и усиление роли парламента и политических партий в 

модернизации страны. Вместе с тем, реформирование системы 

государственного управления, развитие организационно-правовой базы 

государственной службы, совершенствование системы «электронного 

правительства», повышение качества и эффективности государственных 

услуг стали одними из приоритетных направлений в этой сфере. 

В свою очередь, такие направления, как внедрение механизмов 

общественного контроля на практике, усиление роли институтов 

гражданского общества и СМИ рассматриваются как часть этого процесса 

реформ. 

В связи с этим, мысль которую особо подчеркнул Президент Шавкат 

Мирзиёев в своей исторической речи на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН «Наша цель - не на словах, а укреплять механизмы осуществления 

народной власти в нашей стране» именно отражает реальность жизни и 

наглядно показывает суть реализации стратегии действий в этой сфере. 

Сформированная сегодня национальная стратегия развития Узбекистана 

формировалась в процессе обретения независимости и укрепления 

независимости республики как суверенного государства. Известно, что эта 

стратегия, которая начала формироваться в первые дни независимости, 

основана на таких принципах, как «Реформа не для реформ, а для человека, 

его счастья и интересов!», «От сильного государства к сильному обществу». 

Эта стратегия позволила проводить процессы построения демократического 

государства, построения гражданских институтов и укрепления их 

положения в обществе, внедрения рыночной экономики с множеством 

собственности, создания достойных условий жизни для всех, обеспечения 

гарантированного уровня жизни и свобод, как в развитых демократиях, без 

различных социальных потрясений, без революционных скачков, постепенно 

и последовательно. В этой связи, анализ реализации на национальном уровне 

диалектики общности, специфичности и индивидуальности в проявлении 

современной теории стратегем, которая является основой данной стратегии 

приобретает важное значение. Выраженные в нем своеобразно цели и задачи 

помогли решить множество политических, экономических, социальных и 

духовных задач, касающиеся всех сфер жизни общества. В то же время есть 

все основания говорить, что он объединил наших людей вокруг этой цели и 

послужил духовным критерием, который поддержит и поддержит ее. 

В нынешних условиях в основе стратегии развития нашей страны лежат 

такие стратегемы, как «Не народ должен служить государственным органам, 

а государственным органы должны служить народу», «Принятие 

справедливых законов, установление духа уважения закона в обществе - 



36 

залог построения демократического государства, основанного на 

верховенстве закона». В Указе Президента Шавката Мирзиёева от 7 февраля 

2017 года «О Стратегии действий по развитию Республики Узбекистан на 

2017-2021 годы» определены критерии действия по эффективной реализации 

этих стратегий в жизнь.1 

Благодаря продолжающимся демократическим реформам во всех сферах 

жизни нашей страны, правовая база реформ в этой сфере углубляется и 

расширяется. В этой связи, как особо подчеркнул Президент Узбекистана в 

своем историческом выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН: «Наша цель - укрепить механизмы осуществления народной власти в 

нашей стране не на словах, а на практике», отражает именно реальность 

жизни.2 

Третья глава диссертации называется «Пути и возможности 

повышения эффективности практики применения теории стратегем в 

Узбекистане». В ней исследуются возможности в процессе реформ 

обновления системы стратегем в экономических и социальных сферах и 

использования фактора стратегем в совершенствовании системы 

национальных стратегем в процессе реформ в духовной и образовательной 

сферах, а также, в обеспечении интеграции страны в мировое сообщество. 

На нынешнем этапе развития нашей страны среди направлений, 

связанных со стратегическим развитием, чрезвычайно важны изменения в 

социально-экономической сфере и проведение реформ в области сильной 

социальной политики, направленной на обеспечение приоритета интересов 

человека. Основные направления деятельности в этой сфере отражены в 

Указе Президента Шавката Мирзиёева от 7 февраля 2017 года «О Стратегии 

дальнейшего развития Республики Узбекистан» и утвержденной этим Указом 

Стратегии действий: укрепление макроэкономической стабильности и 

поддержание высоких темпов экономического роста, направленных на 

дальнейшее развитие и либерализацию экономики, повышение 

конкурентоспособности национальной экономики, модернизация и 

ускоренное развитие сельского хозяйства, продолжение институциональных 

и структурных реформ по сокращению участия государства в экономике, 

защита прав частной собственности и дальнейшее укрепление ее 

приоритетных позиций, содействие развитию малого бизнеса и частного 

предпринимательства, комплексное и сбалансированное социально-

экономическое развитие регионов, районов и городов, активное привлечение 

иностранных инвестиций в отрасли и регионы экономики страны за счет 

улучшения инвестиционного климата, последовательный рост занятости и 

реальных доходов населения, направленный на развитие социальной сферы, 

совершенствование системы социальной защиты и здравоохранения 
                                                             
1 Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг Фармони. -Т.: Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 

6-сон. 
2 Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72 сессиясидаги нутқи. - 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти, http://www.president.uz/uz/lists/view/ 

http://www.president.uz/uz/lists/view/
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населения, повышение социально-политической активности женщин, 

реализация адресных программ строительства доступного жилья, развития и 

модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и 

социальной инфраструктуры, развитие образования, культуры, науки, 

литературы, искусства и спорта, совершенствование государственной 

молодежной политики.1 Следует отметить, что за годы независимости наряду 

со всеми направлениями Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан под руководством Президента Шавката Мирзиёева 

особое внимание было уделено созданию необходимых условий для 

эффективного проведения экономической и социальной модернизации. Суть 

основной стратегемы в этой сфере отражена в выражении Шавкат 

Мирзиёева: «Наш народ должен видеть позитивные изменения в своей жизни 

не сегодня, не в далеком будущем, а сегодня». 

В понимании результатов процесса совершенствования особенностей 

теории современных стратегем в период независимости, присущих нашей 

стране, иметь наглядное представление о важном значении духовного 

обновления за последние годы, о его специфике и этапах развития, а также 

понимать важность радикальных реформ в социально-экономической, 

политической, культурной и образовательной сферах играет важную роль. 

Это, в свою очередь, позволит нам четко знать и полностью понимать этапы 

стратегии развития в этой сфере на протяжении многих лет. 

Узбекистан уделяет особое внимание реализации Плана мероприятий по 

выполнению Программы многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества государств-членов ШОС до 2020 года. В частности, развитие 

транспортных коммуникаций является приоритетом для стран ШОС. 

Учитывая важность для всех стран-членов как можно скорее завершить 

реконструкцию международных маршрутов, Узбекистан полностью 

выполнил свои обязательства в отношении этой дороги на своей территории. 

В настоящее время в нашей стране в центре международного маршрута 

Е-40 вначале была создана СЭЗ «Навои» а теперь и несколько свободных 

индустриально-экономических зон. 

Несомненно, значение Свободной индустриально-экономической зоны 

«Навои» для государств-членов ШОС будет возрастать с реализацией новых 

совместных проектов в Центральной Азии - строительства промышленных 

предприятий и дорог. В этой связи следует особо отметить, что сегодня 

региональные организации являются наиболее совершенным механизмом 

международных отношений и многосторонней дипломатии в сфере 

экономики. Год от года их число растет, их полномочия и обязанности 

расширяются, а их организационная структура становится все более 

сложной. Развитие отношений и сотрудничества между ними будет 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг Фармони. -Т.: Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 

6-сон. 
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способствовать формированию целостной системы на международном 

уровне. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что создание нового имиджа 

нашей страны на международной арене, прежде всего ее места в системе 

международных отношений, направлено на обеспечение безопасности и 

стабильности в регионе, поддержание геополитического баланса. 

Действительно, сегодня международное сотрудничество признано 

важным условием безопасности. Взаимовыгодные отношения с 

международными организациями в системе международных отношений 

создают широкие возможности для безопасности не только в регионе, но и в 

мире. В этом отношении международные организации служат ключевым 

инструментом согласования национальных интересов государств. 

Устойчивое развитие Республики Узбекистан во многом зависит от 

осознания существующих угроз, их своевременного выявления и реализации 

эффективных мер. Мероприятия, пропагандистские и агитационные меры, 

предпринимаемые в этом направлении, с одной стороны, дают четкое 

представление о роли и престиже Узбекистана в мире, создают чувство 

благодарности и признательности сегодняшним благодатным дням, 

во-вторых, дают возможность изучить сущность и значение процесса 

радикальных реформ и изменений, происходящих в нашей стране под 

руководством нашего Президента, и в-третьих, получить более глубокое 

понимание текущих вопросов и обязанностей, требующих особого внимания 

в этой связи. 

В последние годы в процессе решения глобальных проблем, таких как 

фанатизм, международный терроризм и незаконный оборот наркотиков, 

которые угрожают безопасности и стабильности, сегодняшняя эпоха и 

необходимость обновления общества требуют иного подхода к миру, 

независимого мышления. «Нынешняя эпоха глобализации, которую мы 

переживаем, быстро меняется и ставит очень сложные задачи, которые 

нельзя откладывать из-за большого количества угроз».1 В этих условиях, 

наряду с формированием чувства национальной гордости у каждого 

гражданина нашей страны, важно обогатить духовность нашего общества, 

устранить негативные последствия таких пороков, как пренебрежение, 

равнодушие, безразличие, которые негативно влияют на его имидж. И 

никому не секрет, что эти пороки сегодня тесно переплетены с такими 

опасными явлениями, как международный наркобизнес, терроризм и 

другими. А это, в свою очередь требует от всего общества повышения 

бдительности. В широком смысле, постепенное устранение подобных 

недостатков на основе межгосударственного сотрудничества стало 

требованием времени. В то же время важным условием становится борьба с 

различными угрозами, не в полной мере отвечающими национальным 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – 

Ўзбекистон Либерал-демократик партиясининг VIII съездидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2016 йил 20 октябрь, 

№ 207 (66-42). 
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интересам, обеспечение стабильности и безопасности нашей страны, 

создание нового ее образа. 

В нашей стране, как и в других странах мира, в современных условиях 

процессы, связанные с глобализацией и стремительным ростом информации, 

стремительным развитием информационных технологий и возрастающим 

уровнем информатизации и компьютеризации различных сфер общественной 

жизни, оказывают очень сильное и глубокое влияние на все сферы жизни 

общества. Растущее значение этого фактора, наряду с широким 

использованием информационных ресурсов, которое является неотъемлемой 

частью этого процесса, приводит к удалению большого внимания к 

вопросам, связанным с дальнейшим совершенствованием национальных 

информационных систем и регулированием информационной безопасности. 

В этой связи очевидно, что в сегодняшнем глобальном мире сформировано 

единое информационное пространство, и борьба за достойное место в нем, 

конечно же, не исключает участие в нем Узбекистана. Масштаб и влияние 

проблем в этом процессе неразрывно связаны с формированием 

транснациональных связей и тем, как проявляется диалектика сохранения 

национальных ценностей. В то же время под влиянием такой глобализации 

национальная идентичность оказывается под угрозой, поскольку 

региональные связи утрачиваются, что создает широкие возможности для 

формирования транснационального социального пространства, 

закладывающего основу для возникновения космополитического 

мировоззрения. В свою очередь, это может привести к истончению и 

ослаблению традиций национальной государственности и этнических 

ценностей, а также, ментальных характеристик народа. 

Поэтому сегодня, в этой связи важно еще больше укрепить 

стратегемические основы нашей стратегии развития, усилить факторы 

национальной идентичности для расширения воздействия стратегем, 

укоренившихся в сердцах и умах наших людей, повысить эффективность 

конкретных социально-политических программ национального развития и 

механизмов их последовательной реализации. 

Все это еще раз доказывает, что принятие и реализация Стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы проводится не зря. 

В свою очередь, это свидетельствует о том, что в этой сфере перед 

страной стоит много актуальных задач по обеспечению реализации 

продуманной и взаимовыгодной внешней политики. Поэтому в процессе 

реализации этих задач мы никогда не должны забывать, что одно из 

важнейших и ответственных направлений современных социальных наук - 

это создание достойного и привлекательного образа нашего общества, 

разработка в этой связи системных и научно обоснованных механизмов 

достойного отражения глубинных интересов нашего народа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данного исследования по результатам изучения особенностей 

теории современных стратегем в современном Узбекистане и результатов 

анализа работы, проведенной в данной сфере в нашей стране, 

восстановившей свой суверенитет в конце ХХ века, были сделаны 

следующие научные и теоретические выводы: 

1. Проблема стратегем и связанных с ними теорий и их практики, их 

общечеловеческие аспекты и особенности проявления на национальном 

уровне являются одной из наименее изученных научных тем в нашей стране. 

Отсутствие или малочисленность научной литературы по данной теме не 

означает, что эта тема неактуальна, а напротив означает, что не только мы, но 

и весь мир приступил к ее изучению не так давно. При этом следует 

отметить, что количество научных работ и исследований по данной теме 

растет как за рубежом, так и в нашей стране. 

2. Ученые и эксперты, проводящие сегодня исследования в этой области, 

признают, что история идей о стратегемах восходит к древним временам и 

что определенные взгляды на эту тему сформировались как на Западе, так и 

на Востоке. В то время как те, кто изучал историю восточных стратегем, 

неизбежно связывают ее с мышлением древних китайцев, некоторые 

западные ученые прослеживают формирование и совершенствование 

стратегий, характерных для этого региона, с древних времен социально-

духовного развития в Древней Греции и Риме. 

3. На самом деле, история и эволюция идей в этом направлении также 

являются универсальными, и нельзя отрицать, что в прошлом у каждого 

народа и страны формировались мировоззрения и выводы в виде 

определенных стратегем, подобных друг-другу стратегемических факторов и 

принципов. В этом смысле «Стратегему» можно описать как концепцию, 

которой руководит человеческий разум, и которая служит конкретным целям 

и задачам и позволяет их достичь, а также представляет знания, выводы и 

мнения, которые представляют собой запланированные и хорошо 

продуманные действия. Такое описание позволяет нам классифицировать 

стратегемы, представлять их содержание, особенности проявления и 

масштабы. 

4. Опыт в этой сфере показывает, что также были сформированы 

различные стратегемические теории, концепции и доктрины, которые 

опираются на конкретные стратегемы. 

С этой точки зрения, можно анализировать стратегемы, основанные на 

диалектике категорий общности, специфичности и частности философии, 

изучать различные стратегемические теории, а также способы и средства их 

реализации. Это, в свою очередь, помогает определить общечеловеческие 

принципы, национальные особенности и стратегические возможности на 

индивидуальном уровне в этой области, цели и задачи, на которых они 

основаны. 
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5. В то же время следует особо отметить, что в процессе развития 

общества переход от одной стадии к другой возникает необходимость 

решения определенных проблем во всех сферах жизни, в частности, как в 

экономике, обществе и политике, так и в области стратегем и стратегий. 

Потому что новая эпоха, исторические условия, конкретная ситуация, не 

могут двигаться к новым целям без изменения взглядов и установок, ставших 

традицией, без опоры на определенную стратегию. Это требует разработки 

новых стратегий, новых взглядов, отношений и принципов. В такие 

судьбоносные поворотные моменты становится жизненно важным для 

судьбы стран, находящихся на пути развития, потребность определить 

наиболее важные стратегические цели и характерные для конкретного этапа 

развития приоритетные принципы. 

6. Опыт показывает, что в такие времена только те страны, которые 

достаточно интеллектуально развиты, чтобы предвидеть эту потребность, 

предвидеть события, отвечать на вызовы времени и следовать своим 

собственным стратегиям развития, могут достичь своих целей. Указ 

Президента Шавката Мирзиёева от 7 февраля 2017 года «О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» ярко отражает 

эту жизненную реальность и требования современности. 

7. Сегодня приобретает важное значение внедрить в сердца и умы всех 

граждан суть настоящего Указа и утвержденной им Стратегии действий, 

чтобы добиться эффективности исследовательской, информационно-

пропагандистской работы в этой области. В этой связи следует особенно 

отметить, что, если принять во внимание отсутствие всесторонних и 

серьезных философских исследований того, как формировались и 

укреплялись стратегические принципы нашего независимого развития за 

годы независимости, в частности отсутствие монографий по изучению 

формирования и развития стратегии социально-экономического развития 

Узбекистана. Становится еще яснее научная и практическая значимость 

исследований в этой области. 

8. В этом процессе философия стратегем является духовной основой для 

формирования новых социальных отношений, устранения таких навыков, как 

немота, зависимость в сознании людей, формирование современного 

мировоззрения. Бесспорно, что эта стратегия, которая вытесняет из сознания 

и практических действий миллионов правила и стереотипы колониального 

периода, а также является  комплексом теоретических правил и практических 

действий, который рождает присущее именно современному этапу развития 

человеческой цивилизации и общественного развития новое мышление, на 

сегодняшний день имеет очень важное значение в деле изучения проявления 

особенностей современной теории стратегем, присущих Узбекистану. 

Все вышеперечисленное, дает возможность внести следующие 

предложения, которые помогут еще больше усовершенствовать механизмы 

использования теории стратегий и повысить эффективность этого процесса в 

процессе реализации стратегии развития нашей страны: 
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1. Организация Республиканской научно-практической конференции 

«Практика теории современных стратегем в Узбекистане» и углубленное 

изучение международного опыта в данной области с привлечением ведущих 

ученых и специалистов в данной области; 

2. Разработка «Программы мероприятий по формированию и 

укреплению новой системы стратегем в Узбекистане» и разработка 

«Дорожной карты» по его реализации; 

3. Организация на основе результатов исследования, диссертационных 

заключений, выводов и предложений систематического обучения в 

образовательных учреждениях в рамках курсов «Философия», «Социология», 

«Политология», «Национальная идея и стратегия социально-экономического 

развития Узбекистана»; 

4. Систематическая организация лекций и занятий, различных встреч, 

круглых столов среди населения по темам, связанным с теорией и практикой 

стратегем; 

5. Проводить исследования по данной теме регулярно и выполнять 

комплексное изучение связанных с этой темой вопросов, подготовка по их 

результатам брошюр, статей и других рекламных материалов в 

сотрудничестве с творческим сообществом и редакторами различных 

издательств, газет и журналов и эффективная организация их продвижения. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the study is a socio-philosophical analysis of the content of the 

“Theory of Strategems”, which is widespread in the most developed countries of 

the world, the specifications of its manifestation in today's Uzbekistan, the 

methodology and technology of its implementation in our country. 

The object of the research is the peculiarities related to Uzbekistan and 

practice in the manifestation of the “Theory of Strategems” at the current stage of 

development of our society. 

Scientific novelty of the research work are the followings: 

The need to improve the mechanism of application of the laws of the theory 

of strategies in Uzbekistan is based on the basis of the principle of the complexity 

and simplicity of the synergistic paradigm; 

the fact that the implementation of large-scale reforms in all areas in our 

country is of constructive (goal-oriented, stabilizing) importance for the 

development of society and the state and personal development is scientifically and 

theoretically based in the context of the concepts of “strategist” and “strategy”; 

the dependence of the strategic growth of the sustainable development of our 

society and the state from improving the methods and technologies of the theory of 

the strategist in horizontal and vertical (in different shape and degree) directions is 

logically substantiated; 

on the basis of a comparative analysis of the patterns of manifestation of the 

concepts of "strategiem" and "the theory of strategist", their socio-philosophical 

essence is revealed in Uzbekistan through the community, specificity and features 

of philosophy and the principles of communication and interdependence between 

them; 

Implementation of the research results. The results of the study of the 

peculiarities of the theory of strategems in modern philosophy in Uzbekistan, the 

scientific conclusions and recommendations in it: 

Scientific conclusions, proposals and recommendations of the laws of the 

theory of strategems to further improvement of the mechanism of application in 

Uzbekistan were used in the formation of Chapter I of the textbook "National Idea 

and Development Strategy of Uzbekistan" which is entitled "National Idea and 

Development Strategy of Uzbekistan" (Reference of the Higher the Ministry of 

Secondary Special Education No. 89-03-3804 of October 9, 2019). This served to 

develop the knowledge and skills of the young students; 

Scientific conlusions on the constructive importance and paradigmatic 

peculiarities the implementation of large-scale reforms in all spheres to develop 

person, as well as the society and the state in our country were used in the 

formation of topics in Chapter V of the textbook “National Idea and Development 

Strategy of Uzbekistan” entitled “Action Strategy for the Development of the 

Republic of Uzbekistan - our program” used (Reference of the Higher the Ministry 

of Secondary Special Education No. 89-03-3804 of October 9, 2019). This, in turn, 

served to develop the knowledge and skills of the young students; 
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The scientifically proved offers and recommendations on the further 

strengthening of the independence while the process of integration of our state to 

the global community, and the development of our society were used in carrying 

the granted practical project of the Republican Center of Spirituality and 

Enlightenment on “Creation of modern mechanisms and technologies to combat 

ideological, ideological and information threats to peace and stability in the context 

of globalization” with No. PZ-20170930369 (Reference of the Republican Center 

of Spirituality and Enlightenment No. 01/015/96 dated August 19, 2019). As a 

result, it served to increase the content of propaganda and advocacy work aimed at 

inculcating in the hearts and minds of citizens the essence of the Action Strategy 

on the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan; 

Based on the comparative analysis of the origin of such concepts as 

“stratagem” and “theory of stratagems” and the laws of their manifestation in 

modern Uzbekistan, their recommendations on socio-philosophical content and 

general methodological aspects were used to describe the concepts in Volume 2 of 

the Encyclopedia of World Philosophy (Philosophers of Uzbekistan) reference of 

the National Society No. 13 of July 4, 2019). As a result, by describing the essence 

of the concept of “strategems” and the manifestations of the “theory of 

strategems”, their socio-philosophical essence and content, general methodological 

bases and peculiarities are revealed, and the information in this regard served to 

expand the philosophical worldview of scientists, researchers and philosophers. 

The structure of the dissertation.The dissertation consists of preamble, 

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

123 pages. 
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