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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Динамика социального развития Узбекистана, самой густонаселенной 

страны Центральной Азии, представляет  большой научный интерес, особое 

внимание привлекает становление и эволюция многочисленных 

неправительственных организаций. Необходимость рассмотрения 

протекающих процессов в общественной сфере Узбекистана также 

продиктована современной тенденцией активного участия институтов 

гражданского общества в процессах внутриполитической жизни. Вопрос 

развития институтов гражданского общества всегда был напрямую связан с 

социальной и духовной сторонами жизни людей. Внутренние проблемы 

страны отражаются на характере институтов гражданского общества, на их 

функционировании и специфике. 

Рассматривая негосударственные некоммерческие организации 

республики, как один из институтов гражданского общества, нельзя не 

остановиться на самом понятии – гражданского общества (данная 

терминология используется в Узбекистане)  - явлении, осмысление и 

описание, которого сложилось в европейской философской традиции. Тем 

острее необходимость рассмотрения опыта практического применения 

идеологемы в стране, развивающейся по светскому пути, где общество, тем 

не менее, сохраняет мусульманскую религиозную традицию, и в то же время 

имеет советский опыт построения социалистического государства. Из этих 

предпосылок и формулируется проблемное поле исследования института 

гражданского общества - негосударственных некоммерческих организаций 

(далее – ННО) - относительно нового феномена в странах постсоветского 

пространства. А в свою очередь рассматриваемое явление – взаимодействие 

государства и ННО, характеризует одно из основных свойств политической 

жизни страны, что и диктует необходимость научного осмысления 

происходящего. Стоит сразу оговориться, что в задачу работы не входило 

проводить сравнительные исследования моделей гражданского общества в 
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странах Запада и в Узбекистане. Для определения оптимальных параметров 

сравнения, выявления общих черт и особенностей, безусловно, требуется 

отдельное исследование. 

Актуальность выбранной области исследования подчеркивается 

важностью изучения отличительных черт политической практики, как 

следствия особенностей политической мысли в отдельном регионе.  

Российским исследователям важен постоянный аналитический 

мониторинг общественной жизни государства, являющегося для России – 

важным политическим и экономическим партнером. Республика Узбекистан 

– государство - участник СНГ, член ШОС, в настоящее время является одним 

из основных участников диалога о поддержании стабильности в Центральной 

Азии. На протяжении всей истории независимого Узбекистана остается 

сложной обстановка в регионе в целом, как из-за географической близости к 

региональным очагам нестабильности, так и новых геополитических 

вызовов. Что не может ни отражаться на жизни внутри страны, на 

взаимоотношениях внутри социума, на институтах гражданского общества, в 

таких условиях взаимодополнение политических и общественных 

институтов становится необходимым для гражданского согласия в 

республике.  

Рассмотрение национальной специфики гражданского общества 

помогает раскрыть происхождение, проблемы и сущность явления.  

Обращение к теме института ННО продиктовано особенностями 

формирования в данном регионе структур гражданского общества и 

предоставит возможность наиболее подробно остановиться на социальной 

стороне данного вопроса.  

Решение поставленных в исследовании задач позволит: 

- сформулировать ряд возможных вариантов развития обозначенного 

института гражданского общества, исходя из проведенных исследований и 

обобщенного материала, а также с учетом региональной специфики; 
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- выявить модель взаимодействия государства с негосударственными 

некоммерческими организациями Узбекистана; 

- сформулировать практические рекомендации по использованию «мягкой 

силы» в стране. 

Степень разработанности темы исследования 

В России исследованиями Центрального-Азиатского региона 

занимаются в Институте Востоковедения РАН, МГИМО (Московский 

государственный институт международных отношений), РИСИ (Российский 

институт стратегических исследований) и в др. Российские ученые в своих 

работах по политологии, говоря об Узбекистане, проводят обзорные 

комплексные исследования,
1
 чаще исследуют политические процессы 

построения государственности
2
, вопросы постсоветской трансформации 

политической системы и элитологии
3
, оценивают региональные риски

4
, 

моделируют российскую стратегию в регионе
5
, в том числе, рассматривая 

возможности «мягкой силы»
6
, обращаются к особенностям региональных 

конфликтов
7
, ведут сравнительные исследования, в том числе совместно с 

зарубежными исследователями
8
. 

                                                 
1 Узбекистан: обретение нового облика. В 2 т. Т. 1 / под общ. ред. Е. М. Кожокина; Рос. ин-т стратегич. 

исслед. – М., 1998. 
2 Звягельская, И. Д. Становление государств Центральной Азии: Политические процессы / МГИМО, ИВ 

РАН. – М. : Аспект-Пресс, 2009. 
3 Годы, которые изменили Центральную Азию (коллективная монография, русскоязычное издание) / рук. 

проекта:  

П. Линке и В. В. Наумкин; отв. ред. И. Д. Звягельская / ИВ РАН, ЦСПИ. – М., 2009. – 332 с. 
4 Воскресенский А.Д. Китайский и российский факторы в Центральной Азии: традиционные вызовы и 

новые возможности / А.Д. Воскресенский, С.Г. Лузянин // Северо-Восточная и Центральная Азия: динамика 

международных и межрегиональных взаимодействий / под ред. А.Д. Воскресенского ; МГИМО(У) МИД РФ. 

- М.: РОССПЭН, 2004. – С. 387-401 

Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: Центральная Азия: Новые вызовы / отв. ред. 

Б.А. Акаева и др. – М. : ЛЕНАНД, 2013. – С. 354–381.;  

Среднесрочный прогноз развития ситуации в регионе Центральной Азии / К.П. Боришполец, С.И. 

Чернявский // Вестник МГИМО-Университета. - 2010. - № 4. - С. 28-32. 
5 Сафранчук, И.А. К вопросу о российской стратегии в Центральной Азии/ И.А. Сафранчук// Большая игра: 

политика, бизнес, безопасность в Центральной Азии. – 2014. -  № 5(38); 

Южный фланг СНГ. Центральная Азия-Каспий-Кавказ: возможности и вызовы для России / Наринский 

М.М., Мальгин А.В. (отв. редакторы). - М.: Логос, 2003. - 371 с. 
6 Лебедева,  М.М. «Мягкая сила» в отношении Центральной Азии: участники и их действия / М.М.Лебедева 

// Вестник МГИМО-университета. - 2014. - № 2 (35). – С. 47-56 
7 Казанцев, А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: Мировая политика и Центральная Азия: 

монография / А.А. Казанцев. - М.: МГИМО, Наследие Евразии, 2008 – 248 с 
8 Центральная Азия: взгляд из Вашингтона, Москвы и Пекина / пер. с англ. М.: Новое издательство, 2008.- 

244с.; 
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За рубежом исследованиями общественных отношений в странах 

Центральной Азии в той или иной степени занимаются специалисты в Indiana 

University-Bloomington (США); Columbia University (США); Saint Andrew 

University, (Великобритания); Brown University (США); George Washington 

University (США); Center for Central Eurasian Studies, Fudan University 

(Шанхай, Китай); Bundesinstitut fuer ostwissenschaftliche Studien BIOST 

(Кельн, Германия), Center for Central Asian Studies, KIMEP (Казахстан); 

Institute for Strategic Studies (Пакистан); SIPRI (Стокгольм, Швеция); Institute 

for Defence Studies and Analyses (Дели, Индия), Institute of Central Asian 

Studies Hankuk University of Foreign Studies (Южная Корея), Slavic Research 

Center, Sapporo University, (Япония) и др.  

Среди публикаций зарубежных исследователей взаимодействия власти 

и гражданского общества в Узбекистане стоит отметить статьи Karine 

Gatelier
9
, работы Boris-Mathieu Petric

10
, David Lewis

11
. Иностранные 

специалисты в своих работах в последнее время чаще делают акцент на 

политических аспектах общественных протестов в регионе
12

, в том числе в 

сравнительных исследованиях
13

. 

Но в заявленной трактовке тема работы не была рассмотрена, что 

свидетельствует о новизне исследования. 

Научные исследования общественных организаций проводились в 

Узбекистане не только в XXI, но и на протяжении XX века, характеризуясь 

                                                                                                                                                             
Гудрун С. Торгейрсдоттир, История формирования гражданского общества в Китае, России и странах 

Центральной Азии в новейшее время : дис. …канд.ист. наук : 07.00.03 / Гудрун С. Торгейрсдоттир. – М., 

2007.- URL: http://www.dissercat.com/content/istoriya-formirovaniya-grazhdanskogo-obshchestva-v-kitae-rossii-i-

stranakh-tsentralnoi-azii- 
9 URL : http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-178_fr.html, URL : http://www.irenees.net/bdf_fiche-

experience-202_en.html 
10 Pouvoir, don et réseaux en Ouzbékistan post-soviétique. - Paris: Presses Universitaires de France, 2002. 
11 URL : https://exeter.academia.edu/DavidLewis  
12 Marat, Erica Policing Public Protest in Central Asia. – Slavic & Eurasian Studies, 2014. – P. 5–23. – URL : 

http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/22142290.. 
13 Cordier, Bruno de. Can an Arab Uprising Scenario also Happen in Southern Eurasia? A Cross-cutting Look at 

Azerbaijan, Uzbekistan, and Tajikistan.: Central Asia Research. /, Elliot School of International Affairs, The George 

Washington Affairs. – 2012. Paper № 2. – URL : http://037eabf.netsolhost.com/wordpress/wp-

content/uploads/2013/10/Research_Paper_2_ 

October_2012.pdf. 

 

http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-178_fr.html
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особенностями того или иного периода времени: в советское время особое 

внимание уделялось идеологической, пропагандистской, образовательной 

составляющей с акцентом в первую очередь на преодолении исламской 

традиции и формировании социалистической общественной модели. 

В республике с середины 90-х годов вопрос построения гражданского 

общества стал преподаваться в рамках курсов «История политических и 

правовых учений», «История политических и правовых учений 

Узбекистана», «Проблемы политических и правовых учений современности» 

в Ташкентском государственном юридическом институте. Существуют 

кафедры с изучением подобных курсов во всех юридических факультетах, 

включая НУУз. 

В системе Академии наук РУз данным вопросом занимаются в 

Институте истории и Институте философии и права. С точки зрения 

внутренней политики данная сфера изучается Независимым институтом 

(НИМФОГО), Академией государственного управления (АГУ), Институтом 

стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ), Институтом 

мониторинга действующего законодательства (ИМДЗ). С 2004 г. издается 

журнал «Гражданское общество». Концепция журнала утверждена 

Постановлением Президента от 18 октября 2005 г. (в состав редколлегии 

входят госсоветники, вице-премьер, ректоры вузов, директора институтов), 

что свидетельствует об особом внимании к теме гражданского общества в 

стране на современном этапе. 

Несмотря на усиленное внимание к теме гражданского общества, ее 

изученность в стране, как показала работа автора в Национальной 

библиотеке Узбекистана, представлена в основном в трех направлениях: 

первое направление исследований узбекистанских ученых современного 

гражданского общества затрагивает духовные (идеологические) основы 

развития общественной жизни (Р.М. Алимов
14

, Ш.Б. Билолхужаева
15

, А.С. 

                                                 
14 Алимов, Р. М. Узбекистан на пути к гражданскому обществу. – Т., 2005. 
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Курбанова
16

, Г.Д. Кочкорова
17

, Н.Н. Садыков и Л.М. Котова
18

, З. 

Ходжагельдиева
19

), второе – разработку правового аспекта (авторы дис. 

работ Г.М. Муминова
20

, А.Н. Худайбердиева
21

, Т.М. Туребеков
22

 и др.), и 

третье, также немаловажное направление, которому посвящены работы, – 

социальная сторона общественной активности (авторы диссертационных 

работ А.В. Гонорская
23

, М.В. Сухомлинова
24

). 

Тема нашла свое отражение в тезисах политических программ, 

лозунгах, научных и публицистических работах по проблемам общественных 

отношений и гражданского общества в Узбекистане. Так, теоретические и 

практические проблемы формирования гражданского общества в 

Узбекистане исследовались такими учеными-правоведами, как                  

С.М. Адилходжаева
25

, С.И. Воробьева
26

, З.М. Исламов
27

, А.Р. Рахманов
28

, 

Т.М. Туребеков
29

, Э. Халилов
30

 и др. 

                                                                                                                                                             
15 Билолхужаева, Ш. Б., Проблема взаимодействия морали и права в условиях формирования гражданского 

общества в Узбекистане : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01/ Билолхужаева Шоирахон Билолхужа кизи. – 

Т., 2005. – 161 с. 
16 Курбанова, А. С. Традиции и духовной возрождение общества (на примере Республики Узбекистан) : дис. 

… канд. филос. наук / Курбанова Азода Сабитхановна. – Т., 1993. – 156 с. 
17 Кочкорова, Г. Д. Роль негосударственных некоммерческих организаций в формировании нравственных 

устоев гражданского общества : дис. … канд. филос. наук : 09.00.05 / Кочкорова Гульнара Декханбаевна. – 

Т., 2008. – 153 с. 
18 Садыков, Н.Н., Котова, Л.М. Неправительственные организации – основа гражданского общества, 

создаваемого в Узбекистане. – Т., 2000.  
19 Ходжагельдиева, З. М. Формирование гражданской активности студентов (в процессе изучения курса 

«Теория и практика строительства демократического общества в Узбекистане») : дис. … канд. пед. наук : 

13.00.01/ Ходжагельдиева Зульфия Мирзагельдиевна. – Т., 2007. – 138 с. 
20

 Муминова Г.М., Политико-правовой аспект сотрудничества Республики Узбекистан и Европейского 

Союза (Электр.ресурс) Дис. на соиск. уч. степени канд. полит. наук: 23.00.04 / Гульноза Мансуровна 

Муминова; Мин.иностр. дел РУз, Ун-т мировой экономики и дипломатии.- Т., 2007.- 136с. 
21

 Худайбердиева А.Н., Эволюция политико-правовых идей о гражданском обществе: вопросы теории и 

практики (Элект. ресурс): Дис. на соиск. уч. степени канд. юрид. наук: 12.00.01 / Азиза Нормухамедовна 

Худайбердиева; М-во юстиции РУз, Ташк. гос. юрид. ин-т.- Т., 2007.- 193 с. 
22 Туребеков Т.М. Общественные объединения как субъекты гражданского права. Дис.на соиск. уч.степени 

канд. юрид. наук: 12.00.03 /Тимур Мырзалиевич Туребеков/; М-во юстиции РУз, Ташк. гос. юрид.ин-т.- Т., 

2002 – 168 с. 
23 Гонорская А.В., Обеспечение занятости трудовых ресурсов Республики Узбекистан с использованием 

потенциала негосударственных некоммерческих организаций (на примере женской занятости) 

(Электронный ресурс). Дис. на соиск. уч. степени канд. экон.наук: 08.00.10 /Анна Валерьевна Гонорская; 

Центр эффект.экон. политики при М-ве макроэкономики и статистики РУз, - Т.2002 -162с. 
24 Сухомлинова М.В., Социальная активность женщин как фактор устойчивого развития общества (на 

материалах конкретных социологических исследований в Узбекистане) (Электронный ресурс): Дис. на 

соиск. уч.степени д-ра социол. наук: 22.00.01 / Марина Валерьяновна Сухомлинова; М-во высшего и 

среднего специального образования РУз Национальный ун-т Узбекистана им.М.Улугбека – Т., 2004.- 322 с. 
25 Адилходжаева, С.М. Глобализация и стратегия государства.- Т.: ташкентский гос. юридический институт, 

2007 – 129 с. 
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Основной перечень работ приводится в списке литературы, здесь же 

хотелось бы остановиться на наиболее знаковых работах с точки зрения 

исследуемой темы. Докторские диссертационные работы и монографии, 

посвященные вопросам становления гражданского общества в Узбекистане, 

были написаны М. Киргизбаевым
31

, Р.М. Алимовым
32

, Р.З. Джумаевым
33

. Все 

их разработки, с учетов нюансов каждой научной работы, лежат в одном 

идеологическом русле. Так, И. Насриев, депутат Законодательной палаты 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в своей работе
34

 утверждает, что «на 

сегодняшний день в Узбекистане осуществлены значительные меры по 

укреплению законодательной базы демократизации государственного и 

общественного строительства, либерализации важнейших сфер жизни, 

обеспечению необходимых гарантий в области прав и свобод граждан».  

В книгах Н.Н. Садыкова рассмотрена история неправительственных 

организаций на примере США, России, Узбекистана и других стран, 

показано участие международных
35

, иностранных и узбекистанских 

организаций в становлении и развитии гражданского общества в Узбекистане 

в социальной и гуманитарной сферах
36

. 

                                                                                                                                                             
26 Воробьева, С. И. Право в системе социальных норм и его взаимодействие с ними, регулирование 

общественных отношений : дис. … д-ра юрид. наук / Воробьева Светлана Ивановна. – Т., 1995. – 320 с. 
27 Исламов, З.М. Политико-правовая реформа: взаимодействие права и норм общественных организаций в 

самоуправлении народа : дис. …д-ра юрид. наук / Исламов З.М. – Т., 1991 – 313 с. 
28 Рахманов, А.Р. Формирование гражданского общества в Республике Узбекистан. – Московский журнал 

международного права. – 2006. - №1.-С. 211-221. 
29 Туребеков Т.М. Общественные объединения как субъекты гражданского права: атореф. дисс. . канд. юрид. 

наук: 12.00.03. Ташкент, 2002. - 28 с. 
30 Халилов Э. «Правосознание в структуре общественной жизни». – Т., 1997. 
31 Гражданское общество: политические партии, идеологии, культуры. – Т., 1998. – Яз. узб.;; Институты 

гражданского общества : учеб. пособие. – Т., 2006. – Яз.узб.; Гражданское общество: теория и зарубежный 

опыт. – Т., 2006. – Яз. узб.; Гражданское общество: генезис, формирование и развитие. – Т., 2010. – Яз. узб.; 

Формирование и развитие институтов гражданского общества в Узбекистане. – Т., 2007. 
32 Алимов, Р. М. Узбекистан на пути к гражданскому обществу. – Т., 2005. 
33 Джумаев, Р. З. Узбекистан: государство и общество по пути демократизации. – Т., 1998. – Яз. узб.; 

Стратегия политических реформ в Узбекистане. – Т. : Akademiya, 2011. – Яз. узб.. 
34 По пути построения демократического правового общества // УзЛиДеП – либерал-демократик гоялар 

таргиботчиси: маколалар туплами. – 2010. – № 1. – Тошкент (УзЛиДеП – пропагандист либерально-

демократических идей, сборник статей). – С. 4, 20. 
35 Садыков, Н.Н. Сотрудничество Узбекистана с международными организациями в области образования и 

науки (обзор). – Т. : ГФНТИ – ТГАИ. – 1998. 
36 Садыков, Н.Н., Котова, Л.М. Неправительственные организации – основа гражданского общества, 

создаваемого в Узбекистане. – Т., 2000. – С. 2, 24; 3, 48. 
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Объект диссертационного исследования – негосударственные 

некоммерческие организации (ННО) Республики Узбекистан. 

Предмет исследования – взаимодействие государства и ННО. 

Область исследования. Диссертация соответствует паспорту 

специальности 23.00.02 Политические институты, процессы и технологии, в 

частности в ней рассматривается "национальный стиль развития 

политических процессов... политическая модернизация, ее взаимосвязь с 

модернизационными прорывами в других сферах общественной жизни"
37

. 

Объектная область исследования затрагивает социальные основания 

политической власти. Диссертационная работа выполнена в соответствии с 

Основными направлениями научных исследований МГИМО, в части 

исследований тенденций развития стран СНГ и анализа внутриполитических 

процессов и институтов в зарубежных странах
38

. 

Цели и задачи научного исследования напрямую связаны с его 

актуальностью. Так же концептуально важным моментом исследования 

можно считать ответ на вопрос о практической применимости понятия 

«гражданское общество» характерного для западной традиции, в стране 

сочетающей мусульманскую культуру и советское прошлое.  

Цель исследования - в выявлении способов взаимодействия 

государства и негосударственных некоммерческих организаций, описании и 

анализе особенностей этого процесса, связанного со спецификой 

социального развития Узбекистана.   

Для достижения цели исследования будут решаться следующие задачи:  

1. Проанализировать условия формирования данного института 

гражданского общества в Узбекистане (в конце XX – начале XXI вв.); 

2. Охарактеризовать специфику форм и направлений деятельности ННО 

Узбекистана; 

                                                 
37 Паспорт специальности 23.00.02. - URL :  http://vak.ed.gov.ru/316 
38 См.: пп.1.5.3 и 4.3.1. Основные направления научных исследований МГИМО. – URL :  

http://old.mgimo.ru/sciencepolicy/scientific-research/ 
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3. Представить практику использования института гражданского 

общества в государственном управлении республики, на примере ННО; 

4. Обобщить основы деятельности рассматриваемого института в стране; 

5. Охарактеризовать виды государственного содействия ННО; 

6. Проанализировать основные государственные модели в управлении 

социальными процессами посредством института ННО; 

7. Выявить значение негосударственных некоммерческих организаций в 

Республике Узбекистан в стабильном социальном развитии. 

Для решения задач установлена степень разработанности названной 

проблемы, собраны и проанализированы научно-теоретическая и 

фактографическая базы по исследуемой теме. 

В процессе достижения основной цели работы – рассмотрения 

процесса взаимодействия гражданского общества и государства, связанного с 

особенностями социального развития и исследования условий формирования 

гражданского общества в Узбекистане конце XX – начале XXI вв. будет 

сделан вывод о формате данного явления. И, исходя из проведенных 

исследований и обобщенного материала, а также с учетом региональной 

специфики будет сформулирован ряд характерных особенностей, важных для 

оценки обозначенного взаимодействия и продолжения исследований в 

дальнейшем. 

Научная новизна диссертационного исследования 

Как следует из вышеперечисленного обзора исследовательских работ, 

проведенных по теме гражданского общества Узбекистана, вопрос 

взаимодействия института ННО с государством, если и рассматривался, то в 

второстепенно, по сравнению с другими исследуемыми проблемами. 

Впервые аспект будет исследован в данной работе в качестве основного и в 

комплексе. Особенностью исследования является и то, что работа над ним 

проводилась непосредственно в Узбекистане. Необходимо отметить, что в 

ходе диссертационного исследования будет сделана попытка рассмотрения 
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явления гражданского общества как элемента политического управления в 

формате политического института, т.к. понятие политического института 

может наиболее точно выразить особенности явления: тип формирования, 

формат организаций, функции.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

труды российских и узбекских ученых в области политологических и 

социальных исследований Центральной Азии, и в частности узбекского 

общества. Процесс работы над диссертацией включал ознакомление с 

трудами по истории региона и особенностями развития края, были 

востребованы исследования, отражающие экономические и правовые 

аспекты развития гражданского общества. 

Источники. В работе также использованы данные социологических 

опросов, статических сборников, официальные документы: труды, 

официальные речи и доклады руководства республики, выступления 

официальных лиц и материалы международных научно-практических 

конференций, материалы периодической печати Республики Узбекистан, а 

также размещенные в интернет - ресурсах. Автор использовал в 

исследовании наработки российских ученых, опубликованные в ряде 

сборников и монографий, в научных и публицистических статьях российских 

журналов, а также доклады, аналитические статьи и материалы, в том числе 

международных рабочих групп и международных организаций. 

В диссертации сделаны выводы и предложения, направленные на 

формулирование концептуальных аспектов взаимодействия для дальнейшего 

эффективного практического использования. 

Составлена комплексная картина взаимодействий органов 

государственной власти Узбекистана с институтом гражданского общества – 

негосударственными некоммерческими организациями и представленный 

обзор региональных условий формирования общественных организаций и 
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предпосылок к усиленному вниманию со стороны государства к 

гражданскому обществу, описанные формы и характер функционирования 

зарегистрированных в стране ННО, форматы поддержки и контроля со 

стороны государства, представлена законодательная база, регламентирующая 

деятельность данного типа организаций в Узбекистане – позволяющая 

помочь при построении схем работы в гуманитарной сфере. 

Особый акцент был намеренно сделан на социальной стороне явления, 

т. к. этот взгляд на ННО позволяет не только проанализировать процессы 

образования общественных организаций, формирования и мониторинга 

общественного мнения в стране, но и рассмотреть возможные варианты 

использования института ННО в контексте российских государственных 

интересов. 

Рассмотрение национальных механизмов взаимодействия власти и 

гражданского общества позволило выделить аспекты, которые необходимо 

учитывать российским специалистам при разработке концепций 

гуманитарной работы, формирования программ «мягкой силы», которые 

могут стать фактором содействия достижению основных целей нашей 

политики в регионе: безопасности, экономической интеграции и поддержке 

соотечественников. 

Методологическая основа диссертационной работы 

Осознание необходимости исследования формирования гражданского 

общества в странах постсоветского пространства, с одной стороны, 

многонационального, с другой, – имеющего глубокие исламские традиции, 

диктует выработку путей, форм, методов осуществления данной задачи. 

В работе использовались классические для политической науки 

методологические принципы исследований, прежде всего: системный анализ, 

междисциплинарный анализ, а также элементы социолингвистической 

теории. 
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Касаясь каждого из использованных подходов, стоит, прежде всего, 

остановиться на системном подходе, позволившем оттолкнуться от 

структурно-функционального анализа и перейти к взаимосвязям, 

воспроизводящим ту или иную функциональную зависимость, отражающую 

рассматриваемый предмет исследования, а именно – взаимодействие 

государства и гражданского общества. Данный подход зачастую, и это 

отмечает ряд ученых, позволяет в работе отразить «переход от эмпирических 

данных к теоретическим обобщениям»
39

. 

Данный подход способствовал синтезу в рассмотрении структур 

общественного института ННО, их функционирования в стране и, как 

следствие, попыткам анализа динамики предмета исследования. 

Несомненным достоинством данного подхода считаю возможность 

рассмотрения социальных оснований исследуемого взаимодействия. 

Междисциплинарный подход в исследовании позволил учесть 

социокультурную составляющую институтов гражданского общества 

центрально-азиатской республики, что, безусловно, необходимо при 

рассмотрении региональной, национальной специфики в формировании 

основ и функционировании общественных форм в современных условиях. 

Использование данного подхода отразилось в современной тенденции 

(которой автор и не стремился избежать в исследовании) синтеза понятий, 

явлений и, как следствие, терминологии смежных гуманитарных наук, а 

именно юридической, исторической и социальной дисциплин. Это позволило 

комплексно рассмотреть объект исследования – негосударственные 

некоммерческие организации Узбекистана. 

Методы социолингвистики в сочетании с системным подходом 

позволили анализ такого феномена, как институт гражданского общества в  

Узбекистане, дополнить более глубоким уровнем понимания сути 

возникновения явления через языковую, ментальную картину, а также 

                                                 
39 Гаджиев, К.С. Сравнительная политология: Учебник. – Москва: Экономика, 2012. – С. 61. 
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затронуть неотъемлемую на современном этапе часть политической науки – 

политическую коммуникацию. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ общего уровня позволяет утверждать, что узбекская модель 

отношений государства и общества тяготеет к патерналистской, 

государственнической.  Описанные в исследовании форматы взаимодействия 

государства и ННО в рамках узбекской модели показывают явное 

превалирование однолинейности взаимоотношений между государством и 

общественными организациями, официально признанными в стране. 

2. Обобщение специфических особенностей формирования, условий 

функционирования и деятельности ННО как института гражданского 

общества, позволяет говорить о применимости выбранной «западной» 

терминологии для описания явления, но в рамках национальной модели. 

3. Интересы общественных организаций, имея множество пересечений 

с властью, выстраиваются ею в социально ориентированную деятельность. 

Организации формата ННО призваны предоставлять социальные услуги, 

политические функции могут выполняться в жестко фиксированных рамках. 

4. Имеется глубокая зависимость организаций гражданского общества 

от государства, что проявляется в механизмах вовлечения представителей 

власти в деятельность республиканских ННО, формах сотрудничества, 

финансирования, контроля и пр. В результате происходит стирание границ 

между структурами гражданского общества и государственными 

институтами, при сохранении их четкой дифференциации по формальным 

признакам. 

5. Проанализированные в работе типы взаимодействия говорят об 

использовании властью элемента гражданского общества – ННО – как 

элемента политического управления. Это проявляется в использовании 

государством данного института для решения функциональных задач 

политической системы – социализации граждан, взаимодействия с 
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общественностью, формирования и выявления «кадрового» ресурса, а также 

части функций политики – регулирования отношений в сфере 

«политического», мониторинга общественного мнения, использования 

человеческих ресурсов для выполнения государственных задач. 

Апробация результатов исследования 

Диссертация подготовлена в период практической работы автора в 

Республике Узбекистан, в дальнейшем работа обсуждалась и была одобрена 

на заседании Кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД 

России. Основные положения и  результаты исследования работы подробно 

отражены в научных статьях и монографии. 

Автор принимал участие в научно-практических конференциях, 

круглых столах и семинарах по вопросам данного научного исследования в 

Узбекистане, России и других странах (Международная научно-практическая 

конференция «Роль институтов гражданского общества в охране и 

реализации трудовых прав граждан», 2012 г., Научно-практическая 

конференция «Россия – Центральная Азия в XXI веке: новые возможности 

экономического и гуманитарного сотрудничества», 2016 г., г. Москва; 

Международная научно-практическая конференция «Образование в 

поликультурной Центральной Азии», 2016 г., г. Бишкек и др. 

Научная значимость диссертационного исследования заключается в 

рассмотрении актуальных на сегодняшний день вопросов: 

 - взаимодействия и контроля государства над общественными 

организациями, потенциально способными перейти в движения, 

использующие сплав политических требований и религиозную идеологию; 

- элитологичекого аспекта взаимодействия общества и власти; 

- совершенствования «политического менеджмента» в работе с институтами 

гражданского общества; 

- необходимости прогнозного анализа изменений в области общественных 

организаций с учетом специфики кризисного управления. 
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Несмотря на существующий в настоящее время и просматриваемый на 

ближайшую перспективу в качестве самого вероятного сценария 

государственнический характер взаимодействия, в рамках которого ведущая 

роль в развитии гражданского общества остается за государством, 

необходимо учитывать постоянную угрозу возникновения точек бифуркации 

в общественных отношениях, способных повернуть характер взаимодействия 

по конфронтационному сценарию. 

Практические результаты исследования заключаются в 

предложениях по учету региональной специфики и сформулированной 

картине особенностей для выстраивания дальнейшей двухсторонней работы 

российских структур с организациями неправительственного сектора. 

Российским специалистам в данном направлении целесообразно 

находить оптимальную составляющую для формирования концепта 

практического присутствия, эффективного участия в деятельности, в первую 

очередь, общественных организаций республиканского уровня. Также 

необходима разработка как программ, использующих уже сформированные 

механизмы, так и новых, использующих принципы социальной 

справедливости и экономического прагматизма. 

Стоит сказать, что данные, приведенные в работе, могут 

использоваться как для сравнительных исследований, так и для дальнейшей 

разработки темы общественных организаций с условием критического 

осмысления происходящих процессов в регионе.  

Структура диссертационного исследования. Структура диссертации 

определена еѐ целями и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих семь параграфов, заключения и библиографического списка.  

Диссертация содержит приложения, содержащие обобщенную 

информацию об общественных организациях – национальных культурных 

центрах российских соотечественников в регионах Узбекистана, 

распределение ННО республики по направлениям деятельности, общий 
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список негосударственных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан (по 

состоянию на 01.10.2013 г., с переводом на русский язык),   информацию о 

присоединении Республики Узбекистан к международным правовым актам, 

обеспечивающим реализацию гражданских прав на свободу объединений.                           
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обоснование выбора темы, актуальности ее для 

российского исследователя, новизна диссертации, показывается степень 

научной разработанности данной темы, определены источники, цель, задачи, 

объект исследования, обозначена методологическая основа исследования, его 

теоретическая и практическая значимость, указана апробация результатов 

исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.   

Глава первая «ННО в Узбекистане: особенности возникновения, 

типология» состоит из двух параграфов. 

В первой главе диссертационной работы рассмотрены общие вопросы, 

касающиеся института негосударственных некоммерческих организаций 

Узбекистана: особенности возникновения явления, типология, основные 

направления деятельности. Приведена классификация некоммерческих 

объединений Узбекистана по мировым стандартам и в национальной системе 

Министерства юстиции республики. Особое внимание в главе уделено 

внутренним и внешним предпосылкам усиления внимания со стороны 

государства к теме гражданского общества. Акцент в исследовании делается 

на рассмотрении явления, для которого изначально теоретическое описание и 

практика применения были сформулированы в европейской философской и 

политологической традиции. На основе собранных эмпирических данных 

анализируются условия формирования и особенности работы института в 

центральноазиатской стране постсоветского пространства. 

Первый параграф «Возникновение института ННО в Узбекистане.  

На сегодняшний день ННО обладают рядом особенностей, из них 

важными для проводимого исследования можно считать, в первую очередь, 

подвижность структурных и функциональных форм такого типа организаций 

и тесную взаимосвязь данной динамики с процессами как внутри, так и вне 

страны; а также существование разработанной законодательной базы данного 

института, что позволяет оценить степень взаимодействия государства и 
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ННО и относительную новизну формата негосударственной некоммерческой 

организации для институтов гражданского общества Узбекистана (в 

современном понимании). Сразу оговорим, что исследование не касалось 

оппозиционных, радикальных или иных запрещенных организаций. 

Термин «гражданское общество» начал активно использоваться в 

Узбекистане начиная с 1997 года после выхода книги И.А. Каримова 

«Узбекистан на пороге XXI века». В параграфе рассматривается вопрос 

трактовки темы в официальных источниках, и в том числе в выступлениях 

Президента республики. Интересен тот факт, что узбекистанские 

специалисты, отмечая исторический аспект возникновения идей 

гражданского общества в восточной традиции, обращаются к труду Аль 

Фараби «Трактат о взглядах жителей добродетельного города». 

История возникновения понятия «негосударственная некоммерческая 

организация» (ННО – аббревиатура, употребляемая в республике, дословно 

на узб. нодавлат нотижорат ташкилоти) в Узбекистане заставляет обратиться 

к 90-м годам XX века, когда после распада СССР и обретения союзными 

республиками независимости был взят курс на глубокое реформирование 

советской системы, на разгосударствление многих сторон жизни страны: 

внедрение рыночных механизмов, становление новых форм отношений как в 

политике, экономике, так и в обществе. Началось активное образование 

организаций разных форм собственности в экономической сфере, а также 

формирование общественных организаций, входящих в так называемое поле 

гражданских инициатив, отражающих всю палитру человеческих 

взаимоотношений. Стоит обратить внимание при обсуждении понятия, что в 

наименовании не случайно отсутствует слово «неправительственный», чаще 

используемое на Западе и в России. В момент установления этой 

терминологии было принято решение от него отказаться, т. к. при дословном 

переводе с узбекского получался бы смысл «антиправительственный». 
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Тем не менее, сформированный за годы советской власти основной 

базис общественных организаций был использован и в годы независимости. 

Небольшой исторический экскурс позволяет понять полиномную 

картину особенностей. Стоит отметить, что для исследования выбран 

современный период - с начала 90-х годов XX века. Рассмотрены 

особенности возникновения и возможности функционирования гражданских 

институтов в традиционных обществах. Перечислены особенности, 

проводимой государством политики реформ, с учетом основного тезиса 

«государство - главный реформатор». 

Предпосылки возникновения и развития института ННО, тесно 

связанные с вниманием государства к теме, разделены на внутренние и 

внешние. В качестве внутренних описаны: экономический, социальный, 

экологический факторы. Отдельно уделено внимание теме гражданского 

общества в политическом поле страны. 

В качестве внешних предпосылок, рассмотрена современная тенденция 

сочетания «вестернизационного» подхода к гражданского обществу и 

формирования образа страны с развитыми демократическими институтами. 

Вторым немаловажным аспектом является постоянная угроза исламского 

радикализма. Также среди внешних предпосылок для усиления внимания со 

стороны государства к теме гражданского общества, упоминается, часто 

поднимаемая международными организациями, тема прав человека. 

Предложенный в параграфе, анализ условий формирования ННО в стране 

позволяет в следующем разделе перейти к непосредственным формам 

деятельности института и их специфическим особенностям. 

Второй параграф «Негосударственные некоммерческие 

организации Республики Узбекистан: формы, направления 

деятельности, классификация» содержит описание существующих форм 

общественных организаций (с примерами), приведены статистические 

данные, описаны основные направления деятельности, связанные с 
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функциями выполняемыми институтами гражданского общества. Дана 

характеристика распределения институтов гражданского общества 

Узбекистана по охвату сфер деятельности. Описаны основные направления 

деятельности ННО. Такие как - оказание услуг, участие в инновационных и 

социальных программах, содействие развитию лидерства, интегрирующая 

роль. Представлены варианты классификаций в Узбекистане и приведены 

примеры международных классификаций «третьего сектора». 

Проанализировав конкретные условия возникновения института и 

рассмотрев основные формы деятельности, сделан вывод об актуальности 

использования государством данной формы общественной активности в 

социальной сфере республики и необходимости дальнейшей работы по 

структурной классификации для эффективного управления ННО. 

Глава вторая диссертации «Государственная политика в области 

неправительственных организаций» состоит из трех параграфов. 

Вторая глава работы раскрывает основы государственной политики 

Узбекистана в отношении негосударственных некоммерческих организаций, 

анализирует место ННО во внутренней политике и механизмы 

взаимовлияния. Обобщена информация по основам деятельности института 

ННО, и проанализирован спектр программ содействия «третьему сектору» со 

стороны власти. 

В параграфе первом «Институты гражданского общества во 

внутренней политике Узбекистана (на примере ННО)» исследован анализ 

особенностей влияния власти на общественные институты как в правовой 

плоскости, так и использование механизмов административного 

(организационного), финансового и др. ресурсов. Описаны варианты 

контроля и мониторинга сектора неправительственных организаций. 

Описан вектор влияния институтов гражданского общества на органы 

власти: их варианты и принципиальная практическая возможность 
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(выражение интересов, интеграция, общественный контроль). Специальный 

акцент сделан на явлении использования института ННО в интересах элиты. 

От механизмов взаимного влияния «перекинут мостик» к построению 

формальной схемы, характеризующей систему взаимоотношений. В 

зависимости от уровня насыщенности факторов влияющих на развитие 

ситуации, можно назвать степень социальной подвижности масс, уровень 

государственного влияния на ННО, объемы внутреннего финансирования 

«третьего сектора», внешнее влияние на положение дел в стране), рамочно 

очерчены модели развития общественной сферы, наиболее характерные для 

Узбекистана. 

Второй параграф «Основы деятельности и положение института 

ННО в Узбекистане» рассматривает базис функционирования ННО в 

стране. Представлено понятие института ННО, правовое положение, цели и 

порядок создания, виды направлений деятельности некоммерческих 

организаций как общественных объединений, и их место в гражданском 

законодательстве. Подробно прописаны особенности государственной 

регистрации ННО, ее цели и регулирование. Это сделано с целью 

рассмотреть необходимые условия возникновения и функционирования 

института в правовом поле страны, а также через описание 

регламентирующих действий увидеть аспекты взаимодействия государства и 

ННО.  

Третий параграф «Формы государственной поддержки ННО 

содержит исследование сфер взаимодействия государства и некоммерческих 

организаций, описаны модели финансового содействия ННО.  

Взаимодействие государства и ННО, формы государственной 

поддержки ННО могут принимать различные формы – от консультаций до 

совместной проектной работы и прямого финансирования, с учетом того, что 

в государстве признается такая форма участия граждан, как ННО в 

реализации госполитики в различных сферах общественных отношений. 
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Важнейшим аспектом поддержки государством «третьего сектора» является 

финансовая поддержка, особенно для проектов, реализуемых в социальной 

сфере. В параграфе дается характеристика двух типов: прямого 

финансирования через государственные и общественные структуры и 

косвенной поддержки ННО. Описание каждого из типов дано на примерах 

деятельности республиканских организаций.  

Отдельно представлен анализ таких форм взаимодействия власти и 

некоммерческих организаций как: социальное взаимодействие в формате 

партнерства и заказа; совместная экспертиза и проведение исследований, 

информационное обеспечение деятельности ННО, содействие формированию 

инфраструктуры ННО на региональном уровне. 

Итогом главы исследования является тезис о том, что государство, 

решая задачу поддержки общественных организаций, одновременно 

поддерживает существующий режим и работает над сохранением баланса 

внутренних сил. Среди положительных особенностей, характеризующих 

процесс формирования общественных институтов в Узбекистане, выделено 

сочетание учета национальных традиций, ментальности и полиэтничности 

общества; постепенность перехода к новым общественным формам со 

стремлением к сохранению социальных наработок и осознанный учет 

соотношения уровня развития общества и преобразований в сфере его 

гражданских инициатив. 

Третья глава «Социальный аспект в развитии общественных 

объединений страны» посвящена социальному аспекту в развитии 

общественных объединений региона. На основе тенденций взаимодействия 

государства и узбекских ННО в социальной сфере, которые рассмотрены на 

конкретных примерах, делается вывод о роли общественных организаций в 

стабильном развитии социума. 

Первый параграф «Основные тенденции взаимодействия 

государства и ННО Узбекистана в социальной сфере». Для 
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характеристики взаимодействия проанализирована  деятельность социальных 

фондов, явление социального партнерства, и место ННО в изучении 

общественного мнения. На основе целевого обобщения прописаны модели 

предмета исследования, позволяющие наполнить теоретическую матрицу, 

выстроенную в первых главах, практическим содержанием. 

Второй параграф «Роль общественных организаций в стабильном 

развитии социума». Стабильность социума разложена в параграфе на два 

неразрывных базиса: справедливости (как правовой, так и фактической) и 

доступе к высокому качеству жизни для каждого гражданина. Роль ННО в 

решении этих задач и рассмотрена через проводимую внутреннюю политику 

в стране, через вопросы реформирования в сочетании с сохранением 

межнационального и межконфессионального согласия. Очерчено 

использование потенциала некоммерческих организаций и для поддержания 

общественной безопасности. 

Среди выводов третьей главы выделим основной: на сегодняшний день 

в Узбекистане есть четкая позиция, что социальные риски целесообразно 

нивелировать с неформальным участием общественных организаций при 

всесторонней поддержке государства. 

Каждая глава работы содержит выводы и практические предложения. 

Эти положения, в обобщенном виде, содержится в заключении 

диссертационного исследования состоящего из выводов и итогов.  

В которых отмечено, что исследование выявило ряд особенностей: 

1. Признание демократических ценностей требовало от 

независимого государства развития институтов гражданского общества, и 

власть дала сигнал к их созданию, не забывая о том, что политическая 

демократизация может привести к дестабилизации ситуации в стране и 

перераспределению ресурсов, а значит и власти. Анализ внутренних и 

внешних предпосылок к усилению внимания к теме гражданского общества, 

характера и особенностей созданных форм ННО,  регулирования и контроля 
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над ними  позволяет утверждать, что узбекская модель отношений 

государства и гражданского общества тяготеет к патерналистской, 

государственнической. Власть канализует общественную активность, 

трансформируя ее в социально ориентированную деятельность в формате 

ННО.  

Описанные в исследовании форматы взаимодействия государства и 

ННО в рамках узбекской модели показывают преимущественную 

однонаправленность во взаимоотношениях между государством и 

общественными организациями, официально признанными в стране. 

2. Обобщение специфических особенностей формирования, 

условий функционирования и деятельности ННО как института 

гражданского общества, позволяет говорить о применимости выбранной 

«западной» терминологии для описания явления, но в рамках национальной 

модели формирования общественных институтов «сверху вниз». Несмотря на  

использование современных форм работы, принятых в данной сфере 

(социальное партнерство, финансирование через фонды, сетевой характер 

общественных организаций), и учет многонациональности общества 

(национальные культурные центры), данная модель сформировалась на 

основе советского опыта создания государством крупных общественных 

организаций (молодежного движения, женских организаций, творческих и 

профессиональных союзов, спортивных ассоциаций и пр.).  Используемые 

термины, такие как: «гражданское общество», «негосударственные 

некоммерческие организации», «социальное партнерство» по сути, 

определяют явления и институты, характеристики которых отличны от 

принятых в «европейской традиции», хотя и могут носить формально схожие 

черты. 

Нельзя не отметить идеологический аспект работы с общественными 

организациями государственных технологов. В настоящее время 

провозглашенная идея национальной независимости стала идеологической 
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основой дальнейшего развития страны. Идея носит консолидирующий 

характер для нации в целом, но имеет ряд особенностей, о которых говорится 

в тексте работы. При этом стоит обозначить национальную специфику 

восприятия населением идеологических тезисов и опасность совмещения 

«национального» и «исламского» в стереотипном восприятии масс. Касаясь 

стереотипов, следует иметь ввиду и национальное восприятие 

взаимоотношений человека и власти. 

3. Необходимость внимания к идеологии со стороны госорганов, 

работающих с некоммерческими организациями, продиктована учетом 

тесной связи деятельности общественных организаций с проявлениями 

гражданской активности (синергетическая энергия, присущая общественным 

объединениям, наталкиваясь на коррумпированность чиновников и 

бюрократические препоны, может политизировать деятельность ННО, а при 

усилении давления – и существенно радикализовать оппозиционные 

взгляды). Поэтому стремление общественных организаций решать насущные 

проблемы, совпадает с обязанностью власти их решать, и диктует 

необходимость направления деятельности ННО в социально 

ориентированную, и в то же время утвержденную государством схему. 

Организации формата ННО побуждаемы предоставлять практически только 

социальные услуги, политические функции могут выполняться ими в строго 

отведенном формате (имеются в виду возможности Экологического 

движения, Комитета женщин, партнерские соглашения ННО с партиями). В 

традиционном «западном» понимании официальные локальные ННО 

политически не активны, оказывать какое-либо самостоятельное влияние на 

политику они не в состоянии, несмотря на постепенное численное 

увеличение страт, формирующих основу гражданского общества и 

увеличение количества самих ННО. 

4. Глубокая зависимость организаций гражданского общества от 

государства проявляется в механизмах вовлечения представителей власти в 
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деятельность республиканских ННО, формах сотрудничества, 

финансирования, контроля и пр. В результате происходит стирание границ 

между структурами гражданского общества и государственными 

институтами, при сохранении их четкой дифференциации по формальным 

признакам. 

5. Проанализированные в работе типы взаимодействия говорят об 

использовании властью элемента гражданского общества – ННО – как 

элемента политического управления. Это проявляется в использовании 

государством данного института для решения функциональных задач 

политической системы – социализации граждан, взаимодействия с 

общественностью, формирования и выявления «кадрового» ресурса, а также 

части функций политики – регулирования отношений в сфере 

«политического», мониторинга общественного мнения, использования 

человеческих ресурсов для выполнения государственных задач.  

Подтверждает данное положение и тот факт, что в современных 

реалиях (с высоким уровнем негласных отношений и правил, которые могут 

нанести вред общественной стабильности) политическое управление просто 

не может игнорировать возможное использование общественных настроений 

группами интересов. Возникающий при этом вопрос контрэлит требует 

особенно тщательного поддержания системы «сдержек и противовесов» в 

балансе региональных кланов. Этот аспект негласно учитывается во всех 

значимых назначениях, в том числе и при утверждении на руководящие 

должности в крупных ННО.  

В качестве практических рекомендаций предлагается, помимо 

внимания к особенностям формирования и функционирования ННО в 

республике (предоставлены в тексте исследования),  учесть 

«интеллектуально-элитарный» аспект взаимодействия.  

Основную роль в формировании общественного мнения играет в 

государстве узбекская номенклатурная клановая интеллигенция, которая еще 
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при советской власти имела особый статус. Она, в целом, лояльна 

существующему руководству страны (все, в той или иной степени, 

инакомыслящие выехали за пределы республики). Несмотря на клановую 

принадлежность и раздел сфер влияния, данная страта представляет 

«национально-традиционный» полюс с ориентиром на суверенность, 

национальную самобытность и исключительность. Другим полюсом, 

формирующим общественное мнение, можно назвать более молодую элиту 

по возрасту, с современными, отчасти «прозападными» взглядами, но эти 

взгляды во многом относятся лишь к материальной культуре, в традициях и 

внутренней жизни они придерживаются традиционалистских взглядов и 

могут еще больше, чем «старая советская элита» быть приверженцами 

национального государства. Как отмечалось выше, наблюдается 

«значительное нарастание влияния религии на жизнь людей», и зачастую 

соблюдение религиозных правил воспринимается как приверженность 

национальным традициям. В перспективе, при ухудшении ситуации в стране, 

социальная напряженность разобьет данную страту на два лагеря: тех, кто 

будет поддерживаться зарубежными деньгами и отстаивать 

«демократические» ценности, пока это им будет выгодно и относительно 

безопасно, и сторонников радикальных взглядов. Существует опасность, что 

последние в начале своего становления, вполне возможно, и использовавшие 

западную помощь для сохранения национальных ценностей, впоследствии, 

окрепнув, подвинут более «демократичных» и секуляризированных и, в силу 

сильных традиционных взглядов, опираясь на религиозность больших масс 

бедного населения, смогут оказать радикальное воздействие на общество в 

целом. 

Возможность влияния на общественное сознание другого полюса – 

«русскоязычной» элиты (идеологически ориентированной на сотрудничество 

с Россией) – имеет тенденцию к сокращению. В настоящее время среди них 

еще сохраняется небольшое число профессионалов, лояльных правящей 



31 

 

 

 

элите и занимающих относительно высокие посты, но существует реальная 

опасность сокращения данной страты.  

Образующий гражданское общество средний и мелкий собственник 

«находится в русле» правящей клановой олигархии, в силу коррупционной 

составляющей и клановой традиции. Он в любой момент может стать 

«заложником» этих традиций, поддавшись, в том числе, и радикальным 

настроениям.  

Полноценному использованию гражданского потенциала 

интеллектуальной элиты, в том числе задействованной в некоммерческом 

секторе в целях формирования идей, направленных на стабильное развитие 

страны, может способствовать увеличение материальной поддержки (через 

помощь фондов) на научные разработки в области гуманитарных наук, 

поддержку ярких лидеров-ученых, способных позитивно влиять на 

общественное мнение. В настоящее время направляемые государством 

средства на проекты в области экологии, образования, медицины в основном 

в недостаточной мере затрагивают помощь научным коллективам. 

Увеличение этих средств и более рациональное их использование и 

распределение  позволило бы  

- удержать в стране молодых талантливых ученых и взрастить 

интеллектуальных лидеров общественного мнения; 

- увеличить количество аналитических центров, в том числе в области 

мониторинга социологических проблем, для выработки гражданским 

обществом различных мнений и стратегий;  

- создать как дискуссионные партнерские площадки, так и практические 

проекты с привлечением интеллектуальных центров, представителей бизнеса 

и государственных органов. Такая среда может стать хорошим «субстратом» 

для выработки решений по вопросам достижения общественного согласия и 

стабильного развития.  

Особенно актуальными вопросами на сегодняшний день остаются: 
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 - взаимодействие и контроль государства над общественными 

организациями, потенциально способными перейти в движения, 

использующие сплав политических требований и религиозную идеологию; 

- элитологический аспект взаимодействия общества и власти; 

- совершенствование политического менеджмента в работе с институтами 

гражданского общества; 

- необходимость прогнозного анализа изменений в области общественных 

организаций с учетом специфики кризисного управления. 

Несмотря на существующий в настоящее время и просматриваемый на 

ближайшую перспективу в качестве самого вероятного сценария 

государственнический характер взаимодействия, в рамках которого ведущая 

роль в развитии гражданского общества остается за государством, 

необходимо учитывать постоянную угрозу возникновения точек бифуркации 

в общественных отношениях, способных повернуть характер взаимодействия 

по конфронтационному сценарию. В этой связи необходима разработка как 

программ, использующих уже сформированные механизмы, так и новых, 

использующих принципы социальной справедливости и экономического 

прагматизма. 

Рассмотренное в работе взаимодействие применимо к определенному 

промежутку времени, а именно – времени работы над исследованием в 2011–

2014 гг. С точки зрения автора диссертации, факт развития институтов 

гражданского общества в Центральной Азии, особенно в ракурсе 

функционального взаимодействия с государственными органами, будет 

оставаться во внимании экспертов и в будущем, что свидетельствует об 

актуальности данной проблематики и потребности в последующих 

разработках. 
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Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях автора общим объемом 11,35 п.л. Все публикации по теме 

диссертации. 
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