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Введение 

Республика Узбекистан – страна Центральной Азии, народы которой имеют 

многовековую историю, в то же время это новое государство, возникшее в ре-

зультате распада Советского Союза. Узбекистан является  государством – участ-

ником СНГ, для России – важный политический и экономический партнер. 

Центральноазиатская архитектура безопасности в значительной степени зи-

ждется на силовом потенциале Узбекистана, в этом плане он является стратегиче-

ским партнером России, данный факт зафиксирован в Договоре о стратегическом 

партнерстве от 16 июня 2004 года и Договоре о союзнических отношениях от 14 

ноября 2005 года. В документах прописаны приоритетные направления развития 

российско-узбекского партнерства в военно-политической, торгово-

экономической и гуманитарной сферах.
1
 Регион важен для реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики и Энергетической стратегии РФ на 

период до 2030 года. 

Отношения между Россией и Узбекистаном отличаются хорошей динами-

кой, о чем свидетельствуют подписанные в последние годы Декларация об углуб-

лении стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Российской 

Федерацией и Меморандум о взаимопонимании между Республикой Узбекистан и 

Российской Федерацией. Большое значение для дальнейшего сотрудничества ме-

жду двумя странами имеет подписанный Президентом Республики Узбекистан в 

конце 2013 года Указ «О ратификации Протокола о применении Договора о зоне 

свободной торговли от 18 октября 2011 года между его Сторонами и Республикой 

Узбекистан», который позволяет государству присоединиться к этому Договору. 

Узбекистан – страна с самой высокой численностью населения в регионе, 

имеющая избыток трудовых ресурсов. Государство на фоне сложной энергетиче-

ской и экологической обстановки ряда районов стремится к форсированию про-

                                                           

1
 URL : http://www.russia.uz/index.php/2009-08-16-10-30-58/2009-08-16-10-31-45. 
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мышленного развития и урбанизации. Тем не менее, на сегодняшний день узбек-

ские мигранты – неотъемлемый компонент российского рынка труда. 

Российским специалистам в области внешних связей, регионоведам важен 

разносторонний взгляд на внутреннюю динамику развития Узбекистана, на его 

общественную жизнь, учитывая, что характерной ее особенностью на фоне слож-

ной демографической ситуации многонационального государства является усиле-

ние идеи национального самоопределения, способной в своем развитии носить 

как светский, так и глубоко религиозный исламский характер. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью рассмот-

рения протекающих в Узбекистане процессов в общественной сфере, что продик-

товано современной тенденцией активного участия институтов гражданского об-

щества в процессах внутриполитической жизни. Вопрос развития институтов 

гражданского общества всегда был напрямую связан с социальной и духовной 

сторонами жизни людей. Внутренние проблемы в развитии страны не могут ни 

отразиться на характере институтов гражданского общества, на их функциониро-

вании, специфике. 

Рассматривая негосударственные некоммерческие организации республики, 

как один из институтов гражданского общества, нельзя не останавиться на самом 

понятии – гражданского общества - явлении, осмысление и описание, которого 

сложилось в европейской философской традиции. Западное происхождение кон-

цепции острее подчеркивает необходимость рассмотрения опыта практического 

применения идеологемы в развивающейся по светскому пути стране с мусульман-

скими религиозными традициями, с одной стороны отличными от европейских, с 

другой имеющей опыт построения социалистического государства. Из этих пред-

посылок и формулируется проблемное поле исследования института гражданско-

го общества - негосударственных некоммерческих организаций (далее – ННО) - 

относительно нового феномена в странах постсоветского пространства. А в свою 

очередь рассматриваемое явление – взаимодействие государства и институтов 

гражданского общества, характеризует одно из основных свойств политической 
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жизни страны, что и диктует необходимость научного осмысления происходяще-

го. 

Стоит сразу оговориться, что в задачу работы не входило проводить сравни-

тельные исследования моделей гражданского общества в странах Запада и в Уз-

бекистане. Для определения оптимальных параметров сравнения, выявления об-

щих черт и особенностей, безусловно, требуется отдельное исследование. 

Говоря об актуальности выбранной области исследования, отметим особен-

ность развития политических практик, как следствие особенностей политической 

мысли в отдельном регионе. В свою очередь, опираясь на постулат «практика – 

критерий истины» и проанализировав объем эмпирических данных, сможем со-

ставить представление об особенностях развития политической науки в отдель-

ном государстве, которое сделано через практическое исследование политической 

модели взаимодействия власти и гражданского общества в стране.  

На протяжении всей истории независимого Узбекистана остается сложной 

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

очагам нестабильности (Афганистан, Пакистан), так и новых геополитических 

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

ниях внутри социума, на институтах гражданского общества, в таких условиях 

взаимодополнение политических и общественных институтов становится необхо-

димым для гражданского согласия в республике.  

В этой связи нашим исследователям важен ситуационный анализ общест-

венной жизни государства, с которым Россия имеет не только экономическую, но 

и тесную историческую, государственную, общественно-гуманитарную общность, 

государства, которое в настоящее время также является одним из основных уча-

стников диалога о поддержании стабильности в Центральной Азии. 

Рассмотрение национальной специфики гражданского общества помогает 

раскрыть происхождение, проблемы и сущность явления, а государственно-

правовой механизм взаимодействия с негосударственными некоммерческими ор-

ганизациями (ННО) позволяет рассмотреть гражданское общество с позиций 

взаимоотношений с государством. Обращение к теме именно института ННО 
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продиктовано особенностями формирования в данном регионе структур граждан-

ского 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 ма-

териала, а также с учетом региональной специфики; 

- обосновать необходимость исследования данной темы российскими учеными; 

- сформулировать практические рекомендации по использованию «мягкой силы» 

в стране. 

Степень разработанности темы исследования.  

В России исследованиями Центрально-Азиатского региона занимаются в 

Институте Востоковедения РАН, МГИМО (Московский государственный инсти-

тут международных отношений), РИСИ (Российский институт стратегических ис-

следований) и в др. Российские ученые в своих работах по политологии, говоря об 

Узбекистане, проводят обзорные комплексные исследования,
2
 чаще исследуют 

политические процессы построения государственности
3
, вопросы постсоветской 

трансформации политической системы и элитологии
4
, оценивают региональные 

риски
5
, моделируют российскую стратегию в регионе

6
, в том числе, рассматривая 

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

М., 1998. 
3
 Звягельская, И. Д. Становление государств Центральной Азии: Политические процессы / МГИМО, ИВ РАН. – М. 

: Аспект-Пресс, 2009. 
4
 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. 
5
 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. 
6
 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. 
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возможности «мягкой силы»
7
, обращаются к особенностям региональных кон-

фликтов
8
, ведут сравнительные исследования, в том числе совместно с зарубеж-

ными исследователями
9
. 

За рубежом исследованиями общественных отношений в странах Централь-

ной Азии в той или иной степени занимаются специалисты в Indiana University-

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

кобритания); Brown University (США); George Washington University (США); Cen-

ter 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 (Сток-

гольм, 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 исследователей взаимодействия власти и гражданского 

общества в Узбекистане стоит отметить статьи Karine Gatelier – «Relations au 

pouvoir et société civile en Ouzbékistan»
10

, «Les promesses de la société civile en 

Ouzbékistan»
11

 и книгу Boris-Mathieu Petric «Pouvoir, don et réseaux en Ouzbékistan 

post-soviétique». 

Иностранные специалисты в своих работах в последнее время чаще делают 

акцент на политических аспектах общественных протестов в регионе
12

, в том чис-

ле в сравнительных исследованиях
13

. 

                                                           
7
 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 
8
 Казанцев, А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: Мировая политика и Центральная Азия: монография / 

А.А. Казанцев. - М.: МГИМО, Наследие Евразии, 2008 – 248 с 
9
 Центральная Азия: взгляд из Вашингтона, Москвы и Пекина / пер. с англ. М.: Новое издательство, 2008.- 244с.; 

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- 
10

 URL : http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-178_fr.html 
11

 URL : http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-202_en.html 
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 Azerbai-

jan, Uzbekistan, and Tajikistan.: Central Asia Research. /, Elliot School of International Affairs, The George Washington 
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Но в заявленной трактовке тема работы не была рассмотрена, что свиде-

тельствует о новизне исследования. 

Научные исследования общественных организаций проводились в Узбеки-

стане не только в XXI, но и на протяжении XX века, характеризуясь особенностя-

ми того или иного периода времени: в советское время особое внимание уделя-

лось идеологической, пропагандистской, образовательной составляющей с акцен-

том в первую очередь на преодолении исламской традиции и формировании со-

циалистической общественной модели. 

В республике с середины 90-х годов вопрос построения гражданского об-

щества стал преподаваться в рамках курсов «История политических и правовых 

учений», «История политических и правовых учений Узбекистана», «Проблемы 

политических и правовых учений современности» в Ташкентском государствен-

ном юридическом институте. Существуют кафедры с изучением подобных курсов 

во всех юридических факультетах, включая НУУз. 

В системе Академии наук Республики Узбекистан (АН РУз) данным вопро-

сом 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 стра-

тегических и межрегиональных исследований (ИСМИ), Институтом мониторинга 

действующего законодательства (ИМДЗ). Последние три при Президенте РУз или 

при АП. С 2004 г. издается журнал «Гражданское общество». Концепция журнала 

утверждена Постановлением Президента от 18 октября 2005 г. (в состав редколле-

гии 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 изучен-

ность в стране, как показала работа автора в Национальной библиотеке Узбеки-

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

content/uploads/2013/10/Research_Paper_2_ 

October_2012.pdf. 
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стана, представлена в основном в трех направлениях: первое направление иссле-

дований узбекистанских ученых современного гражданского общества затрагива-

ет духовные (идеологические) основы развития общественной жизни (Р.М. Али-

мов
14

, Ш.Б. Билолхужаева
15

, А.С. Курбанова
16

, Г.Д. Кочкорова
17

, Н.Н. Садыков и 

Л.М. Котова
18

, З. Ходжагельдиева
19

), второе – разработку правового аспекта (ав-

торы дис. работ Г.М. Муминова
20

, А.Н. Худайбердиева
21

, Т.М. Туребеков
22

 и др.), 

и третье, также немаловажное направление, которому посвящены работы, – соци-

альная 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 про-

блемы формирования гражданского общества в Узбекистане исследовались таки-

                                                           
14

 Алимов, Р. М. Узбекистан на пути к гражданскому обществу. – Т., 2005. 
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. 
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ми учеными-правоведами, как С.М. Адилходжаева
25

, С.И. Воробьева
26

, З.М. Ис-

ламов
27

, А.Р. Рахманов
28

, Т.М. Туребеков
29

, Э. Халилов
30

 и др. 

Основной перечень работ приводится в списке литературы, здесь же хоте-

лось бы остановиться на наиболее знаковых работах с точки зрения исследуемой 

темы. Докторские диссертационные работы и монографии, посвященные вопро-

сам становления гражданского общества в Узбекистане, были написаны М. Кир-

гизбаевым
31

, Р.М. Алимовым
32

, Р.З. Джумаевым
33

, политологами, работавшими на 

ответственных государственных должностях. Эти ученые считаются первым «со-

звездием» политологов нового времени, рассматривающих данную тему. Все их 

разработки, с учетов нюансов каждой научной работы, лежат в одном идеологи-

ческом 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, либера-

лизации важнейших сфер жизни, обеспечению необходимых гарантий в области 

прав и свобод граждан».  

В книге Н.Н. Садыкова
35

 рассмотрена история неправительственных орга-

низаций на примере США, России, Узбекистана и других стран, показано участие 

международных, иностранных и узбекистанских организаций в становлении и 

                                                           
25

 Адилходжаева, С.М. Глобализация и стратегия государства.- Т.: ташкентский гос. юридический институт, 2007 – 

129 с. 
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

 Киргизбаев, М. Гражданское общество: политические партии.- Т. Шарк, 1998 
32

 Алимов, Р. М. Узбекистан на пути к гражданскому обществу. – Т., 2005. 
33

 Джумаев, Р.З. Стратегия политических реформ в Узбекистане. – Т. : Akademiya, 2011. – Текст 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. 
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развитии гражданского общества в Узбекистане в социальной и гуманитарной 

сферах. Оценено значение социальных фондов для Узбекистана, проанализирова-

ны факторы успешной деятельности международных, иностранных и узбекистан-

ских негосударственных организаций в Узбекистане, обозначены проблемы и да-

ны перспективы развития ННО и усиления их роли в укреплении гражданского 

общества в стране. В другой книге Садыков Н.Н., Котова Л.М. отмечают, что 

«существуют особенности в реализации принципов демократического ГО в стра-

не. Они заключаются в том, что общепризнанные принципы ГО в условиях наше-

го государства реализуются последовательно и постепенно. Устойчивости нашего 

общества в эпоху демократических преобразований способствуют опора на тра-

диции и умелое их использование наряду с утверждением новых начал»
36

. 

Теме гражданского общества в контексте глобализации, задаче построения 

гражданского общества с учетом специфики стран ЦА региона и идее «узбекской 

модели» посвящены работы доктора политических наук, проф., зав. кафедрой по-

литологии и философии Института СНБ Республики Узбекистан Р.М. Алимова
37

 

(ранее Алимов Р.М. работал в Институте стратегических и межрегиональных ис-

следований (ИСМИ)).  

Акцент в работах доктора политических наук Р.З. Джумаева (в прошлом он 

руководил пресс-службой Президента РУз, был депутатом Олий Мажлиса 2-го 

созыва) делается на преломлении явления в информационном поле, отражении 

внешних угроз на развитии общества, проблемах глобализации и интеграции в 

ЦА регионе в целом, и в частности в Узбекистане. В своей работе ученый рассуж-

дает, какие «подводные камни» может встретить Узбекистан от влияния западных 

идей во время построения гражданского общества.
38

 

                                                           
36

 Садыков, Н.Н., Котова, Л.М. Неправительственные организации – основа гражданского общества, создаваемого 

в Узбекистане. – Т., 2000. – С. 2, 24; 3, 48. 
37

 Алимов, Р.М. Узбекистан на пути к гражданскому обществу. – Т., 2005; Центральная Азия: настоящее и буду-

щее. – Т., 2006. 
38

 Джумаев, Р. З. Узбекистан: государство и общество по пути демократизации. – Т., 1998. – Яз. узб.; Стратегия 

политических реформ в Узбекистане. – Т. : Akademiya, 2011. – Яз. узб.. 
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Весь комплекс вопросов, связанных с темой гражданского общества, рас-

сматривает в своих работах
39

 Киргизбаев М. – доктор политических наук, эксперт 

Фонда Конрада Аденауэра (ранее автор работал в Академии государственного 

управления (до 2012 г. – Академия государственного и общественного строитель-

ства при Президенте РУз.)). Необходимо отметить, что в своей практической ра-

боте ученый принимал непосредственное участие в разработке законов и норма-

тивных документов по реализации социально-экономических реформ в республи-

ке
40

, среди них Закон «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерче-

ских организаций» и др.
41

 

Цели и задачи научного исследования напрямую связаны с его актуально-

стью. Так же концептуально важным моментом исследования можно считать от-

вет на вопрос о практической применимости понятия «гражданское общество» 

характерного для западной традиции, в стране сочетающей мусульманскую куль-

туру и советское прошлое.  

Цель исследования - в выявлении способов взаимодействия государства и 

негосударственных некоммерческих организаций, описании и анализе особенно-

стей этого процесса, связанного со спецификой социального развития Узбекиста-

на.   

Для достижения цели исследования будут решаться следующие задачи:  

1. Проанализировать условия формирования данного института гражданского 

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

                                                           
39

 Примечание – выпущены монографии: Гражданское общество: политические партии, идеологии, культуры. – Т.: 

Шарк (на узб. яз.), 1998; Институты гражданского общества : учеб. пособие. – Т.: Akademiya (на узб яз.), 2006; 

Гражданское общество: теория и зарубежный опыт. – Т. : Янги асравлоди (на узб. яз.), 2006; Гражданское 

общество: генезис, формирование и развитие. – Т.: Узбекистан (на узб. яз.), 2010; Формирование и развитие 

институтов гражданского общества в Узбекистане. – АДД, Ташкент, 2007. 
40

 Примечание – в составе рабочей группы 2005–2010 гг. по разработке и практической реализации, по 

критическому анализу и пересмотру действующих законодательных и нормативных актов, подготовке новых 

проектов законов и нормативных актов, указов Президента Республики Узбекистан и правительственных решений. 
41

 Примечание – Концепция поэтапной передачи отдельных полномочий государственных органов ННО, органам 

самоуправления граждан; закон «О подготовке проектов законов и порядке их внесения в Законодательную палату 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан»; закон «О нормативно-правовых актах»; закон «Об основах государствен-

ного и хозяйственного управления»; новая редакции закона «О государственной власти на местах»; закон «О га-

рантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций». Постановление Президента Республики 

Узбекистан от 10 марта 2005 г. № ПП-24 «О программе по реализации целей и задач демократизации и обновления 

общества, реформирования и модернизации страны» на срок 2005–2011 гг. 
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2. Охарактеризовать специфику форм и направлений деятельности ННО Узбе-

кистана; 

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 соци-

альными процессами посредством института ННО; 

7. Выявить значение негосударственных некоммерческих организаций в Рес-

публике Узбекистан в стабильном социальном развитии. 

Для решения задач установлена степень разработанности названной про-

блемы, собраны и проанализирована научно-теоретическая и фактографическая 

базы по исследуемой теме. 

В процессе достижения основной цели работы – рассмотрения процесса 

взаимодействия гражданского общества и государства, связанного с особенностя-

ми 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 мате-

риала, а также с учетом региональной специфики будет сформулирован ряд ха-

рактерных особенностей, важных для оценки обозначенного взаимодействия и 

продолжения исследований в дальнейшем. 

Объект исследования – негосударственные некоммерческие организации 

(ННО) Республики Узбекистан. 

В настоящее время в Узбекистане функционирует свыше 5100 ННО, что в 

2,5 раза больше, чем в 2000 г. Число сходов граждан и органов самоуправления 

составляет около 10 тыс. Диапазон их деятельности достаточно широк, ННО за-

действованы в таких сферах, как культура и спорт, работа с уязвимыми группами 

граждан, наука и образование, здравоохранение, защита прав человека, молодежь, 

окружающая среда, СМИ и т. д. 
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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 взаимо-

связь данной динамики с процессами как внутри, так и вне страны; а также суще-

ствование разработанной законодательной базы данного института, что позволяет 

оценить степень взаимодействия государства и ННО и относительную новизну 

формата негосударственной некоммерческой организации для институтов граж-

данского общества Узбекистана (в современном понимании). Сразу оговорим, что 

исследование не касалось оппозиционных, радикальных или иных запрещенных 

организаций. 

Термин «гражданское общество» начал активно использоваться в Узбеки-

стане начиная с 1997 года после выхода книги И.А. Каримова «Узбекистан на по-

роге XXI века». Ниже мы коснемся вопроса трактовки темы в официальных ис-

точниках, и в том числе в выступлениях Президента республики. Интересен тот 

факт, что узбекистанские специалисты, отмечая исторический аспект возникнове-

ния идей гражданского общества в восточной традиции, обращаются к труду Аль 

Фараби «Трактат о взглядах жителей добродетельного города». 

История возникновения понятия «негосударственная некоммерческая орга-

низация» (ННО – аббревиатура, употребляемая в республике, дословно на узб. 

нодавлат нотижорат ташкилоти) в Узбекистане заставляет обратиться к 90-м го-

дам XX века, когда после распада СССР и обретения союзными республиками не-

зависимости был взят курс на глубокое реформирование советской системы, на 

разгосударствление многих сторон жизни страны: внедрение рыночных механиз-

мов, становление новых форм отношений как в политике, экономике, так и в об-

ществе. Началось активное образование организаций разных форм собственности 

в экономической сфере, а также формирование общественных организаций, вхо-

дящих в так называемое поле гражданских инициатив, отражающих всю палитру 

человеческих взаимоотношений. Стоит обратить внимание при обсуждении поня-

тия, что в наименовании не случайно отсутствует слово «неправительственный», 

чаще используемое на Западе и в России. В момент установления этой термино-
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логии было принято решение от него отказаться, т. к. при дословном переводе с 

узбекского получался бы смысл «антиправительственный». 

Тем не менее, сформированный за годы советской власти основной базис 

общественных организаций был использован и в годы независимости (видоизме-

нившись, осталась система молодежного движения, комитета женщин, творче-

ских союзов, спортивных обществ и пр.). 

В связи с этим рассмотрение предмета исследования – взаимодействия го-

сударства и ННО – в современном состоянии обязательно должно учитывать ис-

торию развития этих взаимоотношений. 

Специфика развития гражданского общества в Узбекистане заключается в 

том, что в данном регионе никогда не было массового частного собственника и 

свободного города как социально-экономической основы демократических инсти-

тутов и гражданского общества. 

Социализация происходила посредством общинного уклада семьи или кла-

на. Эти соседские общности у узбеков были составной частью в какой-то мере 

централизованного деспотического государства. Именно локальная кровнородст-

венная общность, а не отдельно взятый индивид, служила исходным началом, ко-

торое определяло мировоззрение членов данной общины. Этот институт регули-

ровал отношения своих членов с обществом и выступал гарантом их выживания. 

Процесс привнесения европейских обычаев в традиционную азиатскую 

культуру начался с конца XIX века, когда Россия, «исходя из стратегических ин-

тересов, превратила Туркестан в форпост на самых южных своих рубежах»
42

. 

До этого момента Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханства «бы-

ли аграрными государствами с сильной авторитарной властью, теократической 

системой государственного устройства и сословной структурой общества, которая 

состояла из сословий – «сипо» (военно-служивое), «уламо» (духовное), «фукаро» 

                                                           
42

 Россия – Средняя Азия. Т. 1 : Политика и ислам в конце XVIII – начале XX вв. – М. : ЛЕНАНД, 2011. – С. 152. 
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(простонародье)
43

. Первые два сословия составляли элиту общества, а сословие 

фукаро объединяло купцов, ремесленников, крестьян (дехкан). С установлением 

Россией протектората над данным регионом, с образованием Туркестанского 

края, а потом и Туркестанского генерал-губернаторства изменяется отношение к 

сословной структуре: «по Туркестанскому генерал-губернаторству по сословиям 

были расписаны только приезжие европейцы, а все коренное население было обо-

значено как «инородцы»»
44

. Меняется сам принцип деления – сословия заменяют-

ся социальными стратами в соответствии с родом деятельности: дехкане, ремес-

ленники, купцы и т. п. Интенсивное развитие промышленности, происходящее в 

этот период, сопровождается ростом числа задействованных в этой и смежных 

отраслях. Формирующаяся страта торгово-промышленной буржуазии меняет со-

циальную жизнь общества – развитие общества требует развития и духовной сфе-

ры, в первую очередь, образования. Появляется новая национальная интеллиген-

ция, зародившаяся вначале как культурно-просветительское движение – движение 

джадидов. В дальнейшем она начинает активно действовать в общественно-

политической сфере. Как отмечала Н. Махкамова, «по своему социальному соста-

ву движение джадидов объединяло выходцев из различных страт: представителей 

зарождающейся национальной интеллигенции, передового мусульманского духо-

венства, купечества, преподавателей и учащихся духовных школ, мелких чинов-

ников».
45

 

Лидеры движения, несмотря на полученное образование в классических му-

сульманских традициях, понимали необходимость привнесения европейских эле-

ментов в гуманитарную сферу для развития общества: они открывали новометод-

ные школы, театры, печатали учебники, создавали новые просветительские тео-

рии. Итак, активная индустриализация заложила начало формированию новых 

социальных страт – средних собственников, рабочих, промышленной интелли-

генции. Также «образование Туркестанского генерал-губернаторства… вызвало в 

                                                           
43

 Махкамова, Н. Социальная структура общества на территории Узбекистана: традиции и трансформации (конец 

XIX в. – 30-е годы XX в.) / отв. ред. Д. А. Алимова ; УзАСИ, Ташкентский университет информационных 

технологий, АН Республики Узбекистан, Институт истории. – Т. : Aloqachi, 2009. – С. 11. 
44

Там же. – С. 14. 
45

 Там же. - С. 28. 



 17 

крае оживленную научную деятельность. Главной целью было изучение края в 

географическом, естественно-историческом и статистическом отношениях, но 

были также приняты меры для изучения быта населения и его прошлого»
46

.
 
Бла-

годаря этому мы имеем богатейший архивный материал, в том числе и об измене-

ниях (хотя и крайне медленных) во взглядах в обществе того периода времени. 

Этот период времени, в том числе и в отношении обществ, достаточно разрабо-

тан, так как исламские общества Туркестана конца XIX – начала XX века описаны 

в совместном труде российских и узбекских историков «Россия – Средняя Азия. 

Т. 1: Политика и ислам в конце XVIII – начале XX вв». 

События начала XX века, связанные с установлением советской власти в ре-

гионе и, как следствие, установлением нового типа общественных отношений, по-

требовали пересмотра всего уклада жизни людей. Необходимо отметить, что, 

проводя кардинальные изменения в самой структуре отношений, в ее основах и 

функциях, в соответствии с новой революционной идеологией власть приняла 

решение не уничтожать, а использовать отработанный веками институт общинно-

сти. 

С установлением на территории Узбекистана советского строя принципы 

общинности стали закрепляться законодательно
47

, постепенно изменяясь, форми-

ровался новый статус территориальной общины – махалли.  

В постановлении 1961 года было три важных новшества, отмечает россий-

ский ученый С.Н. Абашин. Во-первых, оно утверждалось не правительством, а 

                                                           
46

 Бартольд, В. В. История изучения Востока в Европе и России. – СПб., 1911. – С. 228. 
47

 Законодательное закрепление принципов общинности нашло отражение в таких документах, как Циркуляры 

НКВД ТАССР об организации махаллинских комиссий и переписка с управлением налогами и госдоходами Ко-
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официальный статус махаллинские комиссии и махаллинские уполномоченные в так называемых старых кварталах 
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махаллинских комитетах в городах. <…> В 1961 году было принято очередное положение «О махаллинских (квар-

тальных) комитетах в городах, поселках, селах и аулах Узбекской ССР» (цит. по: Абашин, С. Н. Советская власть и 

узбекская махалля  / Новое литературное обозрение // Неприкосновенный запас. – 2011. – № 78 (4/2011). – URL : 
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Верховным Советом Узбекской ССР, то есть не исполнительным, а законодатель-

ным органом, что формально придавало ему более высокий правовой статус. Во-

вторых, оно более четко и последовательно прописывало структуру махаллинско-

го комитета, наделяя его внешними чертами бюрократического и даже государст-

венного органа. В-третьих, подчеркивает С.Н. Абашин, действие положения от-

ныне должно было распространяться не только на города, но и на сельскую мест-

ность – махалля из городского превращалась в общереспубликанский институт, 

наряду с советскими институтами.
48

 

На данный аспект (советское прошлое республики) в исследовании наме-

ренно не делается специального акцента из-за выбранного направления работы, 

но его, безусловно, нельзя сбрасывать со счетов. Наследие советского периода – 

это не только модель тоталитарного государственного контроля, но и этап уско-

ренного развития промышленности, науки, культуры и, как следствие, развитие 

европейского, хотя и в советском стиле, формата общественных отношений (в 

противовес восточной, исламской традиции). Сейчас уже можно сказать, что со-

ветская система, несмотря на кардинальные изменения, произошедшие за годы 

существования СССР, в процессе построения нового общества, с одной стороны, 

использовала сложившиеся институты (махалля, собрание старейшин), а с другой, 

так и не смогла маргинализировать исламскую традицию, что ярко проявилось в 

конце XX века. 

С исчезновением СССР образовавшуюся лакуну от уходящего атеистиче-

ского мировоззрения советской философии стал динамично занимать ислам. «Му-

сульманский мир искал свой путь развития между двумя мировыми системами-

конкурентами: социализмом и демократическим капитализмом».
49

 Справедливо-

                                                           
48

 В 1983 году Верховный Совет Узбекской ССР принял новый вариант положения «О махаллинских (кварталь-

ных) комитетах в городах, поселках и кишлаках Узбекской ССР», в котором махаллинские комитеты в очередной 

раз объявлялись органами общественной самодеятельности населения» (цит. по: Абашин, С. Н. Советская власть и 

узбекская махалля / Новое литературное обозрение // Неприкосновенный запас. – 2011. – № 78 (4/2011). – URL : 

http://www.nlobooks.ru/node/1132). 

 
49

 Раббимов, Камолиддин. Взгляды узбекоязычного джихадизма : докл. //. рук. проекта и ред. Сухробжон Исмои-

лов. – Т. –  URL : http://ru.hrsu.org/archives/2135. 
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сти ради стоит отметить, что идея «обновления» ислама в Узбекистане появилась 

еще в советские 80-е годы, но в 90-х годах к идеям «сохранения», «очищения» и 

реформирования ислама прибавились политические императивы, связанные с 

созданием независимого государства. 

Начавшийся возврат к национальным традициям через религию и тему об-

щины, тесно с нею связанную, сделал крайне актуальными вопросы не только на-

ционального самосознания, межконфессионального согласия, но и создания орга-

низаций, отражающих светское состояние общества на данный момент. Можно 

говорить о том, что стали складываться специфические политические, экономиче-

ские, идеологические предпосылки для формирования феномена, который в Узбе-

кистане стали называть гражданским обществом. Власть, сознавая, что, оставаясь 

в стороне от этого процесса, она создает угрозу разрыва и возможное противо-

стояние между обществом и государством, обратилась как к традиционным фор-

мам, сложившимся за тысячелетнюю историю государственности на территории 

страны, так и к мировому опыту взаимодействия. Это явление нельзя рассматри-

вать в отрыве от стереотипного «утверждения, что исламская культурная тради-

ция составляет главное препятствие на пути установления демократических ре-

жимов в мусульманских странах... Здесь нельзя не отметить тот факт, что в исла-

ме наряду со страхом перед фитной – подрывом единства – и подчеркиванием 

роли уммы – общины – важное место занимает постулат о бидаате – обновле-

нии»
50

. Это накладывает особый взгляд на проблему общественных отношений. 

Сразу оговорим, что в исследовании вопрос религиозных организаций рас-

смотрен не будет – он требует отдельного глубокого анализа, данный тип объеди-

нений регулируется другими правовыми нормами (например, Закон Республики 

Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях»
51

) и не подпадает 

под принятое в республике понятие ННО. 
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Область исследования. Диссертация соответствует паспорту специально-

сти 23.00.02 Политические институты, процессы и технологии, в частности в ней 

рассматривается "национальный стиль развития политических процессов... поли-

тическая модернизация, ее взаимосвязь с модернизационными прорывами в дру-

гих сферах общественной жизни"
52

. 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 внутриполитиче-

ских процессов и институтов в зарубежных странах
53

. 

Исследовательский вопрос: «Каковы механизмы взаимодействия государ-

ства с ННО в Узбекистане?» 

12 ноября 2010 г. Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов на со-

вместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республи-

ки Узбекистан выступил с докладом «Концепция дальнейшего углубления демо-

кратических реформ и формирования гражданского общества в стране», который 

заложил основные тенденции во взаимодействии государства и общества в стране 

на ближайшие годы. Вопрос о стабильности государственных институтов с при-

ближением переходного периода (страна заранее готовилась к парламентским и 

президентским выборам) отразился в изменениях конституционных принципов 

разделения властей. Так, 18 апреля 2011 года, во исполнение намеченных в Кон-

цепции реформ, вступил в силу Закон Республики Узбекистан «О внесении изме-

нений и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан 

(статьи 78, 80, 93, 96 и 98)». По мнению узбекских экспертов, данные поправки 

отражали «растущий уровень политической культуры и общественного сознания 

населения страны… либерализацию общества, укрепление многопартийной сис-

темы и направлены на сбалансированное распределение полномочий между тремя 

субъектами государственной власти: Президентом, законодательной и исполни-

тельной властью… По внесенным изменениям, в случае возникновения устойчи-
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вых противоречий между Премьер-министром и Законодательной палатой Олий 

Мажлиса по предложению не менее трети от общего числа депутатов нижней па-

латы на имя Президента на обсуждение совместного заседания палат Олий Маж-

лиса вносится вопрос о вотуме недоверия Премьер-министру»
54

.  

Указанные поправки были направлены на обеспечение баланса между зако-

нодательной и исполнительной ветвями власти, а также на недопущение парла-

ментского кризиса в случае неспособности главы государства исполнять свои 

обязанности. При этом нововведения не ограничивали властные полномочия дей-

ствующего президента, сохраняя их на весь срок пребывания в должности. 

Говоря об идее гражданского общества в Узбекистане, в первую очередь ос-

тановимся на взглядах Президента Республики И.А. Каримова по данному вопро-

су. 

В высказываниях о гражданском обществе выделим определение граждан-

ского общества: «Для нас гражданское общество – это социальное пространство, 

где верховенствует закон, который не только не противоречит, но и способствует 

саморазвитию человека, реализации интересов личности, максимальному функ-

ционированию ее прав и свобод. Одновременно с этим не должно допускаться 

ущемление прав и свобод других людей, т. е. свобода и законопослушание дейст-

вуют одновременно, взаимодополняя и взаимовостребуя друг друга. Иначе гово-

ря, законы государства не должны ущемлять права человека и гражданина, но и 

законы должны соблюдаться всеми беспрекословно»
55

. В своих выступлениях 

Президент задает императивы, на которые опираются в дальнейшем официальные 

СМИ, действующие в данном ключе политики и ученые, – основное содержание и 
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структура гражданского общества
56

, основные этапы гражданского общества
57

, 

система институтов гражданского общества. В нее включаются «многопартийная 

система и иные общественные организации, призванные стать выразителями ин-

тересов различных слоев населения Узбекистана. В этом плане роль государства 

заключается в ликвидации любых препонов и барьеров, тормозящих возникнове-

ние, становление и развитие политических партий и общественных движений, без 

которых немыслима представительная демократия в республике»
58

.  

Особое внимание в выступлениях уделяется махалле и Комитету женщин. 

Стоит отметить, что в цитировании Президента узбекистанскими специалистами 

на данную тему в первом ряду стоит следующее высказывание (и в этом состоит 

одна из специфик узбекского общества): «Ключевой фигурой в современной сис-

теме социального вспомоществования является семья, что отвечает общегуман-

ным принципам, национальным традициям и менталитету, соответствует той ро-

ли, какую занимает семья в системе социальной организации гражданского обще-

ства».
59

 

Уделяется внимание в выступлениях главы государства в связи с темой 

гражданского общества также таким важным аспектам, как средства массовой 

информации в системе институтов гражданского общества
60

, социальным основам 
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гражданского общества
61

, государственно-правовым проблемам формирования 

основ гражданского общества
62

, духовным основам формирования основ граж-

данского общества, специфическим особенностям построения основ гражданско-

го общества в Узбекистане
63

. 

Основой концепции «От сильного государства к сильному гражданскому 

обществу»
64

, как уже отмечалось выше, стал тезис «государство как главный ре-

форматор». 

Научная новизна. Как следует из вышеперечисленного обзора исследова-

тельских работ, проведенных по теме гражданского общества Узбекистана, во-

прос взаимодействия института ННО с государством рассмотрен не был, поэтому 

данный аспект будет проанализирован в данной работе впервые. Особенностью 

исследования является и то, что работа над ним проводилась непосредственно в 

Узбекистане. Необходимо отметить, что в ходе диссертационного исследования 

будет сделана попытка рассмотрения явления гражданского общества как элемен-

та политического управления в формате политического института, т.к. понятие 

политического института может наиболее точно выразить особенности явления: 

тип формирования, формат организаций, функции. 
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Методология и методы исследования. Осознание необходимости иссле-

дования формирования гражданского общества в странах постсоветского про-

странства, 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 методоло-

гические принципы исследований, прежде всего: системный анализ, междисцип-

линарный анализ, а также элементы социолингвистической теории. 

Касаясь каждого из использованных подходов, стоит, прежде всего, остано-

виться на системном подходе, позволившем оттолкнуться от структурно-

функционального анализа и перейти к взаимосвязям, воспроизводящим ту или 

иную функциональную зависимость, отражающую рассматриваемый предмет ис-

следования, 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»
65

. 

Данный подход способствовал синтезу в рассмотрении структур общест-

венного института ННО, их функционирования в стране и, как следствие, попыт-

кам анализа динамики предмета исследования. Несомненным достоинством дан-

ного подхода считаю возможность рассмотрения социальных оснований иссле-

дуемого взаимодействия. 

Междисциплинарный подход в исследовании позволил учесть социокуль-

турную составляющую институтов гражданского общества центрально-азиатской 

республики, что, безусловно, необходимо при рассмотрении региональной, на-

циональной специфики в формировании основ и функционировании обществен-

ных 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 позво-
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лило комплексно рассмотреть объект исследования – негосударственные неком-

мерческие организации Узбекистана. 

Методы социолингвистики в сочетании с системным подходом позволили 

анализ такого феномена, как институт гражданского общества в  Узбекистане, до-

полнить более глубоким уровнем понимания сути возникновения явления через 

языковую, ментальную картину, а также затронуть неотъемлемую на современ-

ном этапе часть политической науки – политическую коммуникацию. 

Структура работы. В первой главе диссертационной работы рассмотрены 

общие вопросы института негосударственных некоммерческих организаций Уз-

бекистана, особенности их возникновения, типология, основные направления дея-

тельности. Приведена классификация некоммерческих объединений Узбекистана 

по мировым стандартам и в национальной системе Министерства юстиции. Осо-

бое внимание в главе уделено внутренним и внешним предпосылкам усиления 

внимания со стороны государства к теме гражданского общества.  

Вторая глава работы раскрывает основы государственной политики Узбеки-

стана в отношении негосударственных некоммерческих организаций, анализирует 

место ННО во внутренней политике и механизмы взаимовлияния. Приведены 

правовые основы деятельности института ННО, и проанализирован спектр про-

грамм содействия «третьему сектору» со стороны власти. 

Третья глава посвящена социальному аспекту в развитии общественных 

объединений региона. От основных тенденций взаимодействия государства и уз-

бекских ННО в социальной сфере, которые рассмотрены на конкретных приме-

рах, перекинут мост к роли общественных организаций в стабильном развитии 

социума. 

В заключении приведена общая характеристика исследования, основные 

выводы и рекомендации по результатам диссертационной работы. 

Выводы, предлагаемые в работе, сделанные на основе анализа эмпириче-

ского материала, сопоставляются с теоретическими моделями отношений между 

государством и обществом, что, с одной стороны, подтверждает ряд известных 

моделей, а с другой – дает возможность подвергнуть сомнению некоторые взгля-
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ды на гражданское общество Узбекистана, имеющие место в исследовательской и 

теоретической литературе. В существующих исследованиях гражданское общест-

во и его отношения с государством в Узбекистане, зачастую, анализируются с 

точки зрения либо государственнической модели, либо упрощенно либеральной, 

каждая из которых представляет государство и гражданское общество как авто-

номные, а подчас и противопоставляемые друг другу силы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ выбранного взаимодействия позволяет утверждать, что узбекская 

модель отношений государства и общества тяготеет к патерналистской, государ-

ственнической.  Описанные в исследовании форматы взаимодействия государства 

и ННО в рамках узбекской модели показывают явное превалирование однолиней-

ности взаимоотношений между государством и общественными организациями, 

официально признанными в стране. 

2. Обобщение специфических особенностей формирования, условий функ-

ционирования и деятельности ННО, как института гражданского общества, по-

зволяет говорить о применимости выбранной в стране терминологии для описа-

ния явления, но в рамках национальной модели. 

3. Интересы общественных организаций республики, имея множество пере-

сечений с властью, выстраиваются ею в социально ориентированную деятель-

ность. 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 использо-

вании властью элемента гражданского общества – ННО – как элемента политиче-

ского управления. Это проявляется в использовании государством данного инсти-
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тута для решения функциональных задач политической системы – социализации 

граждан, взаимодействия с общественностью, формирования и выявления «кад-

рового» ресурса, а также части функций политики – регулирования отношений в 

сфере «политического», мониторинга общественного мнения, использования че-

ловеческих ресурсов для выполнения государственных задач. 

Источники: 

В качестве письменных источников для анализа явлений и фактологической 

информации в исследовании были использованы: 

- законодательные акты Республики Узбекистан: Конституция РУз, Граж-

данский кодекс, Налоговый кодекс РУз, законы «О негосударственных некоммер-

ческих организациях», «Об общественных фондах», «О гарантиях деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций», «О благотворительности» и 

др., Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан («О дополни-

тельных мерах по оказанию содействия развитию институтов гражданского обще-

ства» и пр.), правила и положения, утвержденные Кабинетом министров 

республики, Министерством юстиции РУз, касающиеся регистрации и 

деятельности общественных объединений и ННО. Использованные материалы 

размещены на официальных правительственных порталах
66

, в государственной 

периодической печати (газеты «Правда Востока», «Вечерний Ташкент»), в базах 

нормативно-юридической информации norma.uz, lex.uz, в печатных сборниках
67

; 

- статистическая информация, опубликованная в сборниках: «Основные 

тенденции и показатели экономического и социального развития Республики 

Узбекистан за годы независимости (1991–2010 гг.) и прогноз на 2011–-2015 гг.»
68

, 

альманахе «Узбекистан 2010»
69

, Этноконфессиональном атласе Узбекистана
70

, 
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 Примечание – URL: http://www.gov.uz, http://www.senat.uz, http://www.parliament.gov.uz, http://www.minjust.uz 
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 Конституция Республики Узбекистан. – Т. : Адолат, 1999; Узбекистан и международные договора по правам 

человека. – Т.: Адолат, 1998; и др. 
68

 Стат. сборник. – Т. : Узбекистан, 2011. 
69

 Узбекистан 2010 : Альманах. – Т.: Центр экономических исследований, 2010. 
70

 Этноконфессиональный атлас Узбекистана. – Ташкент: Госкомземгеодезкадастр, 2011. 
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справочнике «Женские негосударственные некоммерческие организации 

Узбекистана»
71

; 

 Использованы данные социологических опросов и исследований Института 

по мониторингу формирования гражданского общества, Центра изучения 

общественного мнения «Ижтимоий фикр» («Молодежь Узбекистана: социальное 

самочувствие и жизненные приоритеты», «Национальное самосознание», 

«Уровень религиозности населения» и др.), в том числе совместные с Фондом 

имени Фридриха Эберта – «Женщины независимого Узбекистана»
72

, а также 

данные интернет-ресурса Госкомстата республики
73

; 

- официальные документы: труды, официальные речи и доклады Президен-

та РУз И.А. Каримова («Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, ус-

ловия и гарантии прогресса», «Узбекистан: национальная независимость, эконо-

мика, политика, идеология», «Концепция дальнейшего углубления демократиче-

ских реформ и формирования гражданского общества в стране. Доклад Президен-

та Республики Узбекистан Ислама Каримова на совместном заседании Законода-

тельной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан (12 ноября 2010 

г.) и др.); 

- выступления официальных лиц и материалы международных научно-

практических конференций («Социальное партнерство как фактор обеспечения 

устойчивых социально-трудовых отношений: опыт Узбекистана и перспективы 

дальнейшего развития», Ташкент; «Роль институтов гражданского общества в ох-

ране и реализации трудовых прав граждан», Ташкент и др.), официальные доку-

менты политических партий. 

- протоколы заседания Парламентской комиссии по распределению средств 

Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих органи-

заций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республи-

ки Узбекистан и материалы ПРООН в Узбекистане (http://www.undp.uz); 

                                                           
71

 Женские негосударственные некоммерческие организации Узбекистана : справочник изд. в рамках проекта Ин-

та «Открытое общество» Фонд содействия / сост: Я. П. Асминкин, Б. Х. Мавлянов и др.. – Т., 2000. 
72

 Женщины независимого Узбекистана: результаты социологического исследования / под ред. Р. Убайдуллаевой и  

Р. Крумма. – Т.: Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», Фонд имени Фридриха Эберта, 2004. 
73

 URL : http://www.stat.uz 
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- материалы периодической печати Узбекистана (газеты: «Правда Востока», 

«Вечерний Ташкент», «Новости Узбекистана», «Мир новостей», печатный орган 

Федерации профсоюзов Узбекистана «Jshonch – Доверие»), республиканских 

электронных СМИ, как официально признаваемых в стране, так и заблокирован-

ных в Узбекистане
74

;  

- комплекс идей и концепций российских ученых, опубликованных в ряде 

сборников и монографий, в научных и публицистических статьях российских 

журналов (ПОЛИТЭКС, «Вопросы экономики», «Мир России») и материалах 

Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ГУ 

НИУ ВШЭ; 

- доклады, аналитические статьи и материалы, в том числе международных 

рабочих групп и международных организаций («Этнокультурные процессы в со-

временном полиэтническом городе (на материалах Ташкента)». Отв. ред. Д.А. 

Алимова, В.С. Хан. – Ташкент, 2011 г., «Партнерство Группы Всемирного банка и 

Узбекистана: Краткий обзор деятельности», март, 2013 г.
75

, «Доклад о человече-

ском развитии», 2011 г., «Устойчивое развитие и равенство возможностей: луч-

шее будущее для всех»
76

) и другие материалы. 

Научное и практическое применение результатов исследования. 

В ходе диссертационной работы проведен системный подбор законодатель-

ной, научной, общественно-политической, периодической литературы по теме ис-

следования. К работе прилагается список использованной литературы, которая 

может служить источниковедческой базой для дальнейших исследований.  

Проведен комплексный анализ собранных концептуальных данных, в том 

числе в процессе непосредственной практической работы автора в Узбекистане в 

период с 2009 по 2013 гг. 
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 Примечание – такие как: http://www.mezon.uz, http://www.uzdaily.uz, http://www.12news.uz, www.uzmetronom.com, 

http://vesti.uz, http://www.uznews.net 

75
URL :  http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Uzbekistan-Snapshot-rus.pdf 
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 Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для 

всех. Пер. с англ.; ПРООН. – М.: Весь мир, 2011. 
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Положения, отражающие ситуационные аспекты, могут стать теоретико-

методологической базой как для дальнейших страноведческих исследований, так 

и для поиска новых форм практического взаимодействия институтов гражданско-

го общества двух стран, в вопросах разработки механизмов расширения россий-

ской «мягкой силы» и программ содействия международному развитию на цен-

трально-азиатском направлении. 

В ходе практической работы над диссертацией основные положения и вы-

воды исследования были опубликованы в русскоязычных публикациях по теме 

работы в России и Узбекистане. В журналах из списка, рекомендованного ВАК 

России, изданы следующие статьи: 

Моховикова М.Н. «Специфика институтов гражданского общества в 

социальной сфере Узбекистана»// «Труд и социальные отношения» журнал.- 

2011. №12 (90) -с.119-128 

Моховикова М.Н. «Государственные программы поддержки «третьего 

сектора» в Узбекистане» //  «Вестник Московского Университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество)». 2013. №1 с. 65-87 

Моховикова М.Н. «Деятельность профсоюзов Узбекистана и органов 

самоуправления граждан в сфере занятости и охране трудовых прав»// 

«Власть» общенациональный научно-политический журнал. 2013г. №03 -

с.161-164 

Моховикова М.Н. «Узбекское общество: взгляд изнутри» // Вестник 

МГИМО-Университета. 2015. №5(44)  – с.240-242 

Опубликована монография - Моховикова М.Н. Взаимодействие государства 

и гражданского общества в Узбекистане. Негосударственные некоммерческие ор-

ганизации: монография / под общ. ред. Е.М. Кожокина. – М.: ГрандКнига, 2015 – 

206 с. 

В Республике Узбекистан статья - «Социальная направленность негосудар-

ственных некоммерческих организаций Узбекистана» (журнал «Гражданское об-

щество» №1, 2014 г., Республика Узбекистан). 
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Данные работы были посвящены различным аспектам взаимодействия го-

сударства и негосударственных общественных организаций Узбекистана, а также 

особенностям функционирования в стране негосударственных организаций. В ра-

ботах полно отражены положения диссертационного исследования, а также в мо-

нографии представлены его результаты.  

Положения, выносимые на защиту, опробированы на следующих научных 

конференциях, в которых автор принимал участие.
77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Примечание – автор принимал участие в в научно-практических конференциях, круглых столах и семинарах по 

вопросам данного научного исследования в Узбекистане и России: 

Страновая конференция общественных организаций российских соотечественников Республики Узбекистан. 

(2011г., г. Ташкент); 

Круглый стол с участием общественных объединений к установлению дипломатических отношений между Рос-

сийской Федерацией и Республикой Узбекистан. (2012 г., г.Ташкент); 

Международная конференция Фонда Поддержки Социальных Инициатив Руз, Представительства ЮНЕСКО в Уз-

бекистане, Национальной Параолимпийской Ассоциации Узбекистана и общественных организаций республики 

«Роль семьи в развитии непрерывного инклюзивного образования». (2012 г., г. Ташкент); 

Международная научно-практическая конференция «Народная дипломатия – фактор укрепления дружбы и со-

трудничества между народами» (2012 г., г. Ташкент); 

Международная научно-практическая конференция «Роль институтов гражданского общества в охране и реализа-

ции трудовых прав граждан» (2012 г., г. Ташкент); 

Четвертое заседание Дискуссионного клуба Центра политических исследований РУз. Тема: «Глобализация и циви-

лизация: природа взаимоотношений». (2012 г., г. Ташкент); 

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). 
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Глава 1. ННО в Узбекистане:  

особенности возникновения, типология 

Старт «глобализации по-азиатски», воспринимаемой подчас через призму 

взаимных угроз: западной цивилизации от азиатской и наоборот, синкретизм 

культурных слоев общества, происходящий без религиозной интеграции, с одной 

стороны, а с другой – экономический фактор влияния на общественные институ-

ты: догоняющее развитие страны при увеличении населения, рост урбанистиче-

ских тенденций и необходимость технологической модернизации при сохранении 

традиционности общества, – все эти и многие другие факторы ставят перед моло-

дым государством вопросы, которые прямо или косвенно касаются проблем об-

щественных институтов. 

Рассматривая процесс становления гражданского общества в современном 

понимании, отметим, что во многом, и это не раз отмечалось в научной литерату-

ре, это процесс формирования новых форм, а соответственно, и методов взаимо-

действия личности, общества с государством. 

Для анализа и последующего прогнозирования необходимо установить тен-

денции, которые в данный момент времени могут находиться в еще пока неразви-

том состоянии, но имеют истоки в прошлом. Говоря о гражданском обществе в 

Узбекистане, стоит определить, что именно под этим термином понимается в са-

мой республике. 

1.1 Возникновение института ННО в Узбекистане. Внутренние и внешние 

предпосылки 

Обращаясь к истории вопроса, можно сказать, что вопрос «гражданского 

общества», его смысловой и институциональной наполненности, соотношений с 

«государством» волновал философов, социологов, политиков начиная с момента 
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возникновения самих цивилизационных явлений - «полис», «государство», «гра-

жданин», но как замечал Г. Гегель в своем труде «Философия права»: «Граждан-

ское общество есть дифференция, которая выступает между семьей и государст-

вом, хотя развитие гражданского общества наступает позднее, чем развитие госу-

дарства; ибо в качестве дифференции оно предполагает государство, которое оно 

чтобы пребывать, должно иметь перед собой как нечто самостоятельное. Граж-

данское общество создано, впрочем в современном мире, который всем определе-

ниям идеи предоставляет их право. … В гражданском обществе каждый для себя 

– цель, все остальное для него ничто. Однако без соотношения с другими он не 

может достигнуть своих целей во всем их объеме: эти другие суть поэтому сред-

ства для цели особенного…»
78

 В данном труде, относящемся к началу XIX века, 

который станет на долгие годы основой для разработки новых концепций и тео-

рий, отразился почти полутора вековой философский опыт предшественников Ге-

геля, обращавшихся к понятию «гражданского общества».  

Интерес к теме в филофском дискурсе стал отражением эволюции в соци-

ально-экономическом развитии Европы. Данное понятие появляется в трудах в 

середине XVII века и в дальнейшем с развитием промышленности, с трансформа-

цией феодального общества в буржуазное, меняется, встраиваясь философами и 

политологами в различные школы, трактовки и концепции. От ранних либераль-

ных концепций Т. Гоббса и Дж. Локка в XVII веке, экономических моделей А. 

Фергюсона, А. Смита в XVIII в., классовых К. Маркса, А. Грамши в XIX – нач. 

XX вв. современные философы постиндустриальных теорий уходят в концепции 

институционального социетального взаимодействия (Т. Парсонс) учитывающего 

не только политическую систему, но и социо-культурную общность, формально 

противостоящую рынку и государству.  

Каждая из перечисленных концепций, а их, безусловно, гораздо больше, 

чем упомянуто выше, определенным образом отражает и теоретически описывает 

характер взаимодействия государства и гражданского общества. 
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Но, несмотря на вариативность, это были правила сформулированные в ев-

ропейской традиции. 

В Узбекистане тема гражданского общества стала обсуждаться, начиная с 

90-х годов XX столетия. На протяжении советского периода шло изучение обще-

ственных организаций, которые, по сути, являлись предшественницами ныне дей-

ствующих негосударственных, некоммерческих организаций в стране. При этом 

сам термин «гражданское общество» не употреблялся, но интерес и внимание об-

щества и власти к рассматриваемой теме не могло ослабнуть с учетом постоянно 

меняющихся общемировых условий. Были организованы творческие объедине-

ния, общества проведения досуга (книголюбов, филателистов), научные общества 

– многие из них входили во всесоюзные организации. Шли исследования ислами-

стских обществ, отдельно изучались настроения в молодежной среде, уделялось 

внимание женскому движению, профсоюзам, ветеранским организациям. Боль-

шое внимание отводилось (крайне политизированным) детским и молодежным 

организациям – пионерской и комсомольской. Интересен тот факт, что практиче-

ски смысловым преемником комсомола в Узбекистане стало Общественное дви-

жение молодежи «Камолот».  

В конце 80-х гг. прошлого столетия образовывались фонды, работавшие на 

территории всего СССР. Так, в Узбекистане «было открыто отделение всесоюзно-

го «Детского фонда». В 1990 году образован Республиканский фонд Улугбека по 

поддержке одаренной молодежи».
79

 

Процессы, начавшиеся в стране после 1991 года, затронули все стороны 

жизни, в том числе и государственное устройство, экономические и обществен-

ные институты. Идея индивидуальной свободы, лежащая в основе рыночных пре-

образований, изменения в социальных стратах и появляющаяся концепция граж-

данского общества не могли не дать толчок к развитию новых направлений в об-

щественных движениях. 
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В декабре 1992 г. на всенародном референдуме в Узбекистане была принята 

Конституция, заложившая основы политической системы страны. В основе Кон-

ституции лежат основополагающие международно-правовые документы ООН и 

СБСЕ/ОБСЕ. 
80

 Статья 1 провозглашает Узбекистан суверенной демократической 

республикой. Единственным источником государственной власти объявляется на-

род (ст. 7). Наиболее важные вопросы общественной и государственной жизни 

выносятся на обсуждение народа, ставятся на всеобщее голосование – референ-

дум (ст. 9). Другими конституционными формами народовластия являются выбо-

ры в законодательный представительный орган – Олий Мажлис, а также выборы 

президента республики – главы государства (ст. 10).
81

 

Независимость государства и, как следствие, построение собственных орга-

нов власти с новым типом взаимодействия с обществом, ориентирование эконо-

мики на рыночный механизм хозяйствования, смена идеологических ориентиров 

– все эти факторы в сочетании с идеей национальной свободы дали толчок к раз-

витию общественных организаций. Пусковым механизмом для данного процесса 

всегда был и остается на сегодняшний день рост среднего класса, т. е. частного 

собственника, позволяющий личности самореализовываться, в том числе и в вы-

ражении своих интересов и потребностей. Отличительным признаком граждан-

ского общества является и юридическое равенство всех людей перед законом. 

Критерием данного признака становится степень реализации прав личности. 

Здесь необходимо отметить, что, с другой стороны, объявление независимо-

сти и ряд последующих внутриполитических трансформаций в первые годы неза-

висимости выстроили в республике абсолютно четкую властную вертикаль. Ино-

странные эксперты в то время характеризовали внутриполитический режим в РУз 

как консервативно-автократический президентский.
82
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Уход коммунистических принципов и сильное влияние арабского востока в 

90-х годах ХХ века в продвижении мусульманских идей заставили узбекских уче-

ных в попытке выработать для страны идеологический базис искать ответы на 

следующие вопросы: могут ли идейные основы базироваться на нерелигиозных 

ценностях, возможно ли развитие без «вестернизации», может ли институт граж-

данского общества служить сохранению национальных, но не религиозных цен-

ностей? Ведь устойчивым в современной науке является тезис о том, что в госу-

дарствах, находящихся в состоянии модернизации экономики, национальные 

ценности находятся под давлением общих тенденций, и подчас технологическое 

лидерство невозможно без принятия обществом европейских ценностей. Эти и 

многие другие вопросы породили интерес к теме гражданского общества, в том 

числе и в странах постсоветского пространства, и, как следствие, к процессам 

формирования институтов гражданского общества, к роли государства в этих 

процессах. 

В Узбекистане на сегодняшний день правомерно полагают, и это отметила в 

своей статье «Институты гражданского общества на защите прав трудящихся» 

Танзилла Нарбаева, что приоритетными условиями функционирования граждан-

ского общества являются присутствие в обществе гармоничной социальной 

структуры, при которой достигается общегражданский консенсус через учет и ко-

ординацию интересов самых различных групп населения, утверждение граждан-

ского согласия и стабильности, интегрирование всего общества.
83

 

«Узбекская модель» формирования гражданского общества опирается на 

основы традиционного общества, со всеми специфическими особенностями, ко-

торыми отличается данный тип. А это стойкое следование этническим традициям, 

которое в сознании населения отождествляется с правильным типом поведения, 

влияет на ценностные ориентиры и, как следствие, на идеологический и полити-

ческий выбор. Учет данного фактора при анализе формирования гражданского 

общества позволит сделать исследование наиболее полным. Приверженность об-

щей массы населения к традиционным ценностям ислама и в то же время явное 

                                                           
83

 Газета Федерации профсоюзов Узбекистана «Jshonch – Доверие». – 2012. – 25 мая (№ 22 (709)). – С. 3. 



 37 

наследство партийно-советской бюрократии, стойкие этнические и клановые ус-

тановки, традиционность мышления – все это диктует определенные стереотипы в 

сознании и поведении. Наследие социально-культурных стереотипов проецирует-

ся на все формы деятельности, в том числе и на общественную жизнь, адаптируя к 

культурной традиции то новое, что привносится с развитием общественных от-

ношений. Влияние это, безусловно, обоюдное. Представления, формировавшиеся 

на протяжении столетий, являются особенно стойкими в наиболее закрытых об-

ществах и социальных группах. Сельский уклад жизни большинства жителей Уз-

бекистана, к началу 90-х годов – 41,9 % населения республики
84

, сохранял соци-

ально-культурный опыт предков, что, несмотря даже на годы советской власти, 

оказывало существенное влияние на образ жизни и мышления. Страна, на протя-

жении долгого времени жившая сельским хозяйством, общиной (махаллей), попав 

в новые экономические условия уже как независимое государство, должна была 

научиться вести хозяйствование самостоятельно, решая весть спектр государст-

венных вопросов. За такой короткий срок вековые традиции народа, и коллектив-

ной деятельности в том числе, должны быть учтены в проектировании новой об-

щественной жизни, в ее идеологии. Необходим учет традиционности общества в 

Узбекистане и в проектировании будущих социальных трансформаций. Традиции 

во многом определяют характер социального взаимодействия в обществе: верхо-

венства и подчиненности, контроля и свободы. 

Характеризуя отношения в современном Узбекистане, можно отметить, что 

наблюдаются объективные предпосылки необходимости перехода от традицион-

ного общества к так называемому «современному» обществу, свойственные прак-

тически всем странам ближнего зарубежья, – в первую очередь это необходи-

мость индустриального способа производства, а также преобразование бюрокра-

тии «советского» типа в бюрократию «независимых государств», что, в свою оче-

редь, влечет формирование новых социальных механизмов и развитие институтов 

гражданского общества. Узбекистану, ставя перед собой задачу построения граж-
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данского общества «сверху вниз», приходится решать задачу создания форм, мо-

делирующих процессы общественных институтов. Так, само общество еще недос-

таточно готово к формированию отличных от традиционных форм общественных 

институтов. 

В этой связи показательны результаты общественного опроса Института по 

изучению гражданского общества «О жизненной ориентации и социальном само-

чувствии молодежи Узбекистана»
85

, в рамках которого был задан вопрос «Что вы 

понимаете под гражданским обществом?». По мнению половины опрошенных, 

гражданским обществом является «общество с демократическими принципами и 

высокой политико-правовой культурой, в котором обеспечиваются все права и 

свободы граждан, свобода слова и волеизъявления, охватывающие все сферы об-

щества». В частности, это общество, где закон превыше всего, а также где функ-

ционируют принципы демократии и справедливости (13,6%); общество, где обес-

печено участие граждан в общественном управлении (11,5%); общество, где инте-

ресы граждан превыше всего (8%); общество, где присутствует плюрализм мне-

ний, обеспечена свобода слова, огромна роль СМИ (5,2%); общество, где все гра-

ждане равноправны (5,1%). 

Вместе с этим, по мнению опрошенных, для дальнейшего успешного разви-

тия сильного гражданского общества необходимо повысить уровень социально-

политической, правовой грамотности и культуры населения (12,6%), пресечь бю-

рократизм, коррупцию и взяточничество (8,5%), оказать поддержку одаренной 

молодежи в развитии свободного мышления (7,4%), обеспечить всеобщее равен-

ство перед законом (6,2%) и постоянную занятость молодежи (3,4%). В исследо-

вании участвовало 48,7% мужчин и 51,3% женщин, возрастной показатель кото-

рых составляет от 16 до 30 лет, в том числе: 16–20 лет – 45,6%, 21–25 лет – 49,8% 

и 26–30 лет – 4,6%. 
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Результаты данного опроса необходимо рассматривать во взаимосвязи с ме-

тодикой его проведения, к сожалению, нам неизвестной. В третьей главе исследо-

вания будет дополнительно уделено внимание опросам общественного мнения, 

проводимым в Узбекистане. Относительно данного опроса следует отметить, что 

опросы зачастую проводятся с предложением респондентам вариантов ответов, 

поэтому можно говорить как о формировании определенного направления в 

оценке событий и явлений, так и о непосредственной интерпретации количест-

венных результатов. 

Также необходимо сказать об особенности региона – серьезной опасности 

радикализации (религиозной в первую очередь) общественных образований. Еще 

с конца 80-х – начала 90-х годов в Узбекистане начинают возникать образования, 

использующие исламскую идеологию в политических целях. Непростая ситуация 

в экономической, социальной, общественной, идеологической сферах создает пи-

тательную среду для использования протестного потенциала масс в создании ис-

ламистских движений и партий. Основной формой деятельности этих групп в то 

время стали организации массовых митингов, шествий, уличных беспорядков, за-

хват административных зданий, в идеологической сфере велось агрессивное на-

саждение норм шариата, так как эти движения для финансирования своей ради-

кальной (и террористической) деятельности, помимо иностранной помощи, ис-

пользуют преступные схемы получения «больших быстрых денег» (разбой, гра-

беж
86

, наркотрафик и пр.). Следующей ступенью трансформации этих движений 

становится формирование боевых групп («Исломлашкарлари» – «Воины ислама», 

«Наманган шуъбаси» и др.), они автоматически становятся серьезной проблемой 

для государства. Узбекистан в 90-х годах столкнулся с этой опасностью в боль-

ших масштабах («Исламская партия возрождения Узбекистана», «Комитет бе-

женцев Узбекистана», «Исламское движение Узбекистана», «Таблих», «Товба», 
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«Адолат» и т. д.)
87

, что заставило власть не только внести серьезные коррективы в 

правоохранительную деятельность (на сегодняшний день уже 25 организаций 

внесено в список запрещенных к деятельности на территории страны), но и взгля-

нуть на проблему некоммерческих организаций с позиций общественной безопас-

ности. 

Характерным примером явления радикализации общественных объедине-

ний стала деятельность организации «Акромийя», судебный процесс над активи-

стами, который послужил началом вооруженных столкновений в Ферганской до-

лине в 2005 году, известных всему миру как Андижанская трагедия. История это-

го конфликта, начавшаяся еще в конце 80-х годов на межнациональной почве, к 

середине 2000-х получила мощный импульс от совокупности социально-

экономических и политических факторов. Но для данной работы интерес пред-

ставляет поэтапный процесс трансформации организации. Вот как описаны сту-

пени в упоминаемом нами сборнике
88

 со ссылкой на книгу идеолога акрамитов 

Акрома Юлдашева «Иймонгайул» («Путь к вере»): «первый этап – подбор и вос-

питание группы в особых кружках. Далее – создание материальной базы общины 

усилиями всех ее членов. Неофиты устраиваются в общественные организации, 

где уже работают «братья», либо в основанные членами группы малые промыш-

ленные или сельхозпредприятия. Пятую часть доходов каждый член группы вы-

деляет в общую казну. Затем наступает время духовного этапа… Следующий этап 

предполагает фактическую легализацию общины во властных структурах путем 

«духовной вербовки» чиновников».  

Важно учитывать, что изначально привлекала людей в данные организации 

возможность создания малых коммерческих предприятий, дававших людям рабо-

ту, доход для обеспечения семей в сложных социально-экономических условиях. 

Причем первые два этапа деятельности можно наблюдать и сейчас в любом дру-

гом малом или семейном предприятии, сформированном на базе общины (более 
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подробно на социальном факторе ННО в Узбекистане остановимся в третьей гла-

ве исследования). 

На сегодняшний день можно констатировать, что наряду с развитием ин-

ститутов государственного управления в Узбекистане происходит постепенное 

становление так называемых структурных элементов гражданского общества. 

Власть признает, что «гражданские институты, негосударственные некоммерче-

ские организации сегодня становятся важным фактором защиты демократических 

ценностей, прав, свобод и законных интересов людей, создают условия для реали-

зации гражданами своего потенциала, повышения их общественной, социально-

экономической активности и правовой культуры, способствуют поддержанию ба-

ланса интересов в обществе»
89

. 

Характер этого формирования, как уже отмечалось, в основном «сверху 

вниз», обратные примеры малочисленны вследствие проводимой в стране внут-

ренней политики. Одним из таких элементов является институт негосударствен-

ных некоммерческих организаций (ННО). За последние годы наблюдается про-

цесс активного развития ННО, поддерживаемый государством. Считается, что на-

личие в обществе общественного и неправительственного сектора уже само по 

себе свидетельствует о принятии данным обществом демократических принципов 

управления, поэтому руководство Узбекистана уделяет особое внимание созда-

нию благоприятных норм, направленных на поддержку гражданского общества, в 

том числе развитию ННО, пропаганде данной политики в СМИ.
90

 

Если считать основными признаками гражданского общества степень сво-

боды индивидуума, первичность этой свободы и характер принятия решений в 

обществе и рассмотреть их в преломлении к узбекской традиционности с ее по-

ниманием общины, обычая и сложившимся за столетия своим пониманием соци-

альной иерархии и регуляции, то можно сделать вывод о чужеродности европей-
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ского понимания гражданского общества узбекскому менталитету. Но это только 

на первый, поверхностный взгляд. 

Отметим, что еще одним немаловажным аспектом, характеризующим тра-

диционные общества, является авторитарность, проявления которой мы наблюда-

ем и в сильном контроле, в том числе и над социальной сферой, что порождает 

целый пласт механизмов взаимодействия государства и гражданского общества. 

Сильные родственные, клановые связи проецируются не только на аспекты вла-

сти, но и на вопросы общественной, социальной жизни. Преобладание патриар-

хального уклада в личностных связях и отношениях в сочетании со стремлением к 

построению «современного гражданского общества», которое должно «успокаи-

вать процессы этногенеза и проявления этничности», рождает разнообразные 

формы общественных организаций: с одной стороны, они аккумулируют вокруг 

себя общественно активную часть населения, с другой – служат задачам государ-

ства.
91

 

Власть, понимая, что все новые проекты в социальной сфере не должны но-

сить характер «шоковой терапии», облекает их в привычную для общественности 

форму, используя выработанные и закрепленные в сознании людей стереотипы. 

«Узбекистан четко определил для себя путь демократического развития и по-

строения гражданского общества, и эта цель закреплена в нашей Конституции. 

Этот путь опирается на общепризнанные принципы демократии и свободы. Вме-

сте с тем, он основывается на исторических, национальных и духовных ценностях 

и мировоззрении нашего народа».
92

 

В Узбекистане используются элементы социальной регуляции, характерные 

для национальной традиции, – многие вопросы такого контроля отданы махалле, 

общине, сложившейся по территориальному признаку, решения в которой прини-

мает сход. Несмотря на некоторую абстрактность понятия «традиционное обще-

ство» и наше стремление аккуратно использовать данную терминологию, хочется 
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отметить, что сейчас правильное использование особенностей традиционности во 

многом позволяет избежать в Узбекистане скатывания к проявлениям религиоз-

ного экстремизма. И все же нерешенность социальных вопросов, неудовлетво-

ренность модернизационными шагами государства, отсутствие четкой осязаемой 

цели у конкретного индивидуума, которую к тому же, возможно было бы вопло-

тить, нередко толкает людей, как мы уже отмечали выше, причем даже вполне 

просвещенных и образованных, к радикализации взглядов.Главная особенность 

проводимой в Узбекистане политики, в том числе и в сфере общественных отно-

шений, заложена в тезисе «государство – главный реформатор»
93

. Государство 

инициирует реформы, определяет приоритеты экономического и социального 

развития, вырабатывает и последовательно реализует намеченные преобразова-

ния. 

Вторая важная особенность – постепенность проводимых преобразований. 

«Поэтапность проведения реформ мы рассматриваем как необходимое условие 

сохранения социально-политической стабильности. Но верно и то, что сама ста-

бильность обстановки, в свою очередь, позволяет проводить реформы взвешенно, 

выверенно, не форсируя искусственно события из политических соображений».
94

 

В-третьих, верховенство закона декларируется в качестве основополагаю-

щего принципа в стране в качестве правовых условий, создаваемых государством, 

в пределах которых должно осуществляться взаимодействие субъектов. При этом 

акцент делается на воспитании в гражданах законопослушания, исполнительской 

дисциплины, правовой культуры. «Демократические институты должны отражать 

менталитет, особенности культуры нашего народа. Известно, что западный обра-

зец демократии основан на философии индивидуализма, чрезмерной политизации 

масс. Восток же предполагает демократию, основанную на идее коллективизма, 

патернализма, приоритете общественного мнения. Демократический процесс раз-

вивается под воздействием таких черт нашего народа, как законопослушание, 
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приоритет моральных, духовных начал в политических отношениях. Как в связи с 

этим не вспомнить нашего великого мыслителя Ахмада Яссави, который говорил: 

―Существование человечества немыслимо без духовных порывов, а человек, не 

имеющий целей, не знающий забот, уподобляется животным‖».
95

 

В-четвертых, конечной целью реформ называется построение социального 

государства. Принцип конституционно закреплен (ст. 14: «Государство строит 

свою деятельность на принципах социальной справедливости и законности в ин-

тересах благосостояния человека и общества»). Своеобразием социальной поли-

тики, проводимой государством в Узбекистане, называют ее адресный характер, 

понимая, что без действенного механизма социальной защиты населения не будет 

широкой поддержки проводимых реформ и стабильности в стране. 

Можно говорить о том, что в стране стали складываться политические, эко-

номические, идеологические условия для формирования гражданского общества. 

Вначале остановимся на внутренних предпосылках к усилению внимания 

власти к теме ГО. Можно выделить основные: экономическую, социальную, при-

родно-энергетическую. Государство само ставит перед собой задачу определения 

с целью существования ННО, с их местом в социально-экономическом развитии 

страны и необходимых направлений их деятельности. В последние годы много 

говорится о системе мониторинга и оценки полученных результатов финансиро-

вания конкретных проектов. Остановимся на каждом из факторов. 

Экономический фактор. Перед страной стоит целый ряд экономических 

задач, которые придется решать в ближайшее время. Это изменение структуры 

внешней торговли, заключение региональных торговых соглашений, вступление в 

ВТО, реализация положений Договора о зоне свободной торговли, к которому в 

2014 г. завершилось присоединение Узбекистана. Для решения экономических 

вопросов, таких, как улучшение делового климата, увеличение объема инвести-

ций, расширение доступа к кредитным ресурсам для малого и среднего бизнеса, 

совершенствование финансового сектора необходимо улучшить деловую привле-
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кательность страны. А в этих вопросах взаимодействие с институтами граждан-

ского общества могло бы оказать существенное содействие. 

Государственная прерогатива проведения всех масштабных изменений ка-

сается в полной мере и индустриализации экономики. Необходимость изменений 

очевидна: перенаселенность страны, незанятость молодого населения, избыток 

рабочей силы в сельской местности, ведущий к внутренней и внешней миграции, 

– это только часть проблем, требующих решения. 

В настоящее время в Узбекистане идет сокращение числа работников, за-

действованных на крупных промышленных объектах: по данным министра труда 

и социальной защиты населения Республики Узбекистан А. Хаитова, с 33,9% (в 

2000 г.) до 14,6% (в 2010 г.), тогда как в малом бизнесе и в сфере надомного труда 

отмечен существенный рост – 66,1% и 85,4% соответственно.
96

 

Удельный вес малого бизнеса в ВВП Узбекистана вырос с 39,9% в первом 

квартале 2012 года до 40,5% в январе – марте 2013 года. Об этом говорится в ма-

териале Министерства экономики и Госкомстата. Согласно итогам социально-

экономического развития Республики Узбекистан, опубликованным в республи-

канском информационном ресурсе www.mezon.uz, за первый квартал 2013 года 

доля малого бизнеса в промышленности составила 21,2% против 19,5% за тот же 

период 2012 года. При этом его доля в инвестициях выросла до 41,1% (34,3%) и в 

занятости – до 75,1% (74,7%).
97

 

В сельском хозяйстве – традиционной сфере для Узбекистана – видна кар-

тина сокращения занятых: по данным статистики Государственного комитета 

РУз, в 1991 году в данной отрасли было задействовано 41,9% населения, тогда как 

в 2010 году – 25,2%.
98

 

Исследования рынка труда говорят о серьезных проблемах с трудоустрой-

ством молодежи, женщин, инвалидов. По данным Госкомстата, численность по-
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стоянного населения Узбекистана трудоспособного возраста в 2010 году состави-

ла 17 млн 158 тыс. человек, при этом работающего населения – 11 млн 628 тыс. 

человек, а состоящих на учете в качестве ищущих работу – 16,2 тыс. человек
99

, 

что говорит о большой неучтенной части трудоспособного населения в 6 млн че-

ловек (даже с учетом рассмотрения официальной статистики, если же учесть, что 

зачастую эти данные сложно верифицировать, то число неработающего населе-

ния, возможно, значительно больше). 

В настоящее время перед Узбекистаном стоит серьезнейшая задача индуст-

риализации и, как следствие, урбанизации. 

Рассматривая социальный фактор усиления внимания государства к теме 

гражданского общества в стране, остановимся на основных вызовах социального 

развития. Таковыми в последние два десятилетия в Узбекистане стали последст-

вия экономической и демографической ситуаций: внешняя и внутренняя мигра-

ция, социальные факторы, устраняющие целые страты населения из активной 

жизни и, как следствие, подталкивающие их к действиям, опасным как для самого 

гражданина, так и для общества в целом (наркомания, незаконные бизнес-

операции, организация преступных сообществ и т. д.).  

Поступления от внешней трудовой миграции, с одной стороны, составляют, 

по разным экспертным оценкам, от 5 до 30% ВВП
100

, с другой стороны, отток зна-

чительного количества мужчин трудоспособного возраста становится источником 

проблем социального порядка.  

Социальные проблемы регионов – высокая рождаемость
101

, многодетность, 

отсутствие медицинской грамотности среди сельского населения, ранние браки, 

нарушения трудовых прав социально неблагополучных страт и пр. – помимо не-

обходимости их непосредственного решения требуют информационно-
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просветительского сопровождения. И в этом плане для государства интересен со-

циальный ресурс ННО в сфере просветительства, образования и информации. 

Просветительский ресурс общественных организаций, в котором заинтере-

совано государство, используется последнее время более активно, но существует 

необходимость встраивания его в общую систему решения проблем. 

Социальный капитал, выработанный при правильном использовании обще-

ственных инициатив, может выразиться в хорошем кадровом потенциале, в том 

числе и для сферы управления в самих ННО. Пока же государство использует ме-

тоды ННО для решения социальных проблем, создаются фонды, применяющие 

практики некоммерческих организаций: модель грантов, волонтерская работа, ре-

гиональная сеть. 

В информационной среде в Узбекистане государство сохраняет за собой 

функции контроля, формирования и создания медийных институтов. Для сбора 

информации о социальной активности населения, настроениях в группах и после-

дующего анализа ситуации власть выстраивает схему, активно используя потен-

циал ННО. В идеале этот метод должен учитывать мнение граждан в принятии 

решений. С этим связана тема социальных предпосылок в развитии малого и 

среднего бизнеса.  

Укажем еще один фактор, который оказывает существенное влияние на со-

циальный климат и заставляет обращать внимание государства на ресурс инсти-

тутов гражданского общества, – экология. В стране складывается непростая си-

туация.  

Сложные энергетические проблемы, дефицит пресной воды вследствие 

взаимозависимости региональных водохозяйственных систем стран ЦА и повсе-

местного поливного земледелия (в Узбекистане для нужд сельского хозяйства на 

сегодняшний день используется 91,3% расходуемой воды
102

) в сочетании с высо-

кими темпами роста населения (на 1 апреля 2013 года численность населения 

превысила 30 млн. человек
103

), угроза распространения инфекционных заболева-
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ний создают серьезные угрозы социально-экономической стабильности, требуют 

регионального комплексного подхода.
104

 

К снижению сельскохозяйственных площадей за счет ухудшения природ-

ных условий добавляются сложности в ведении бизнеса для среднего хозяйствен-

ника из-за бюрократических процедур, что дает большую проблему с незанятым 

(к тому же в недостаточной мере образованным) сельским населением. Данные 

обстоятельства повышают социальную активность граждан, недовольных усло-

виями жизни. Усиливающееся социальное неравенство в сочетании с экологиче-

скими проблемами порождает маргинализацию значительной массы дехкан, их 

отчуждение от других групп узбекского социума. 

Этот тренд заставляет государство наравне с программами развития, вклю-

чающими поддержку частного предпринимательства, обращать свое внимание на 

общественный сектор, способный снимать побочные эффекты, порождаемые дан-

ной проблемой, и оказывать содействие в популяризации государственных реше-

ний и проектов для населения, а также содействовать внешней помощи (через 

международные организации и экспертное сообщество). 

Все вышеизложенное делает интерес к общественным институтам со сторо-

ны государства весьма обоснованным и требующим системного подхода. Тем не 

менее, в усилении своего внимания к данной теме государство начинает исполь-

зовать термин «гражданское общество» в качестве политического лозунга. 

В сфере политики тема гражданского общества стала особенно заметно 

проявляться в политических программах, выступлениях и публицистических ра-

ботах особенно часто после доклада Президента Республики Узбекистан Ислама 

Каримова на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Маж-

лиса Республики Узбекистан (12 ноября 2010 г.) «Концепция дальнейшего углуб-

ления демократических реформ и формирования гражданского общества в стра-
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не». До этого работы носили больше прикладной или сугубо научный характер (в 

юридической сфере, социологии и др. общественных науках). 

Если рассмотреть именно политические предпосылки такого явления (впол-

не понятно, что они тесно связаны с перечисленными выше социально-

экономическими предпосылками), то стоит выделить необходимость:  

- разработки стратегии государственной политики в области взаимодейст-

вия с общественным сектором, учитывающей трансформации, происходящие в 

нем, через установление формальных отношений государства и общественных 

институтов, создание с институтом ННО партнерских ответственных взаимоот-

ношений; 

- внедрения программ, направленных на поддержку ННО, для смещения 

финансового акцента с внешних доноров на господдержку, вместе с тем осущест-

вление большего контроля за использованием средств, приходящих из-за рубежа, 

и использование их в подконтрольных ННО, финансовая эффективность государ-

ственных инвестиций в сектор; 

- создания механизмов учета мнений различных групп населения, монито-

ринг, анализ, выработка соответствующих предложений по источникам политиче-

ских и институциональных препятствий, группам влияния для недопущения по-

явления новых групп влияния в переходный период; 

- осуществления перехода от советской интеграции к независимости и фор-

мированию национального сознания при сохранении толерантности в религиоз-

ном и национальном плане. 

Все перечисленное направлено, прежде всего, на решение политической 

проблемы сохранения стабильности во власти и государстве в целом, легитимно-

сти государственной политики. Нельзя не отметить, что данный процесс сталки-

вается с необходимостью преобразований в управлении, госструктурах, экономи-

ке, где последствия коррупции снижают эффективность управленческих решений 

в десятки раз. 

В Узбекистане на сегодняшний день понимают, что эта задача может быть 

решена путем наращивания ресурса общественного сектора с акцентом на право-
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вой, информационной и институциональной составляющие, причем с популяри-

зацией именно социальной роли ННО, отдельно от политических аспектов. 

Одним из политических факторов, который невозможно не упомянуть, го-

воря о предпосылках усиления внимания со стороны государства к институтам 

гражданского общества, является необходимость создания идеологии нового го-

сударства. В начале 90-х годов Президент Узбекистана И.А. Каримов, понимая 

важность национальной идеологии, обладающей мировоззренческими и воспита-

тельными установками, основанными на историческом прошлом и современном 

реалиях, говорил: «Самая важная для нас проблема – это создание национальной 

независимой идеологии и практическое применение ее в жизни, которая обеспе-

чит выход из духовного кризиса»
105

. 

Многовариантность и альтернативность идей, течений, платформ и про-

грамм после 1991 года сделала переходный этап для Узбекистана сложным и про-

тиворечивым временем поиска и выбора соответствующей идеологической кон-

цепции. 

В итоге сложился причудливый многослойный идеологический концепт 

«независимой суверенной демократии», на самом деле представляющий собой 

восточный авторитаризм, внешне оформленный демократическими институтами 

и процедурами, стремящийся воспитать патриотично настроенного гражданина и 

к тому же наложенный на этническую и религиозную традиционность общества. 

И каждому элементу в этой мозаике соответствуют свои общественные институты 

(молодежные движения, исламские общества, национальные центры, комитеты 

женщин и пр.), что заставляет власть создавать модели для взаимодействия с ни-

ми, с одной стороны, чтобы удержаться на своей же идеологической площадке, с 

другой стороны, чтобы преодолеть массу возникающих противоречий и предстать 

перед мировым сообществом в достойном демократического государства свете. 

На этих внешних предпосылках усиления внимания к теме гражданского 

общества остановимся немного поподробнее. Прежде всего, конечно, нельзя не 
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отметить постоянно обсуждаемый вопрос: что появляется раньше – гражданское 

общество или демократия. На эту тему написано немало статей как на Западе, так 

и в России. Причем ракурсов рассмотрения темы великое множество, но сущест-

вуют моменты, на которых делают акцент все исследователи. В первую очередь, 

как отмечает Л.И. Якобсон в своей статье «Будущее гражданского общества: ис-

следование и проектирование», это фокусировка на коллективной самоорганиза-

ции частной жизни ради неким образом понимаемого общего блага и акцентиров-

ка ее отличий, с одной стороны, от организации на основе публичной власти (го-

сударства), а с другой – от координации, достигаемой за счет безличной «невиди-

мой руки» рынка.
106

 

Созданная в европейском мире концепция «интересов человека» стимули-

рует заинтересованность государств в развитии гражданских институтов, чтобы 

если не гарантировать, то хотя бы продемонстрировать мировой общественности, 

что развитие государственного управления идет демократическим путем. Данная 

задача стоит одной из первых в перечислении внешних предпосылок усиления 

внимания государства к теме формирования гражданского общества, т. к. на сего-

дняшний день существует практика осуществления влияния на политику государ-

ства через сами общественные институты, через оценку действий власти к этим 

организациям, тем самым эти отношения возводятся в показатель демократично-

сти режима. 

Здесь стоит сказать и о популярности в последнее время обсуждения и про-

гнозирования (особенно в западных странах) развития общественных институтов 

в различных уголках земного шара, о «вестернизации» трактовок гражданского 

общества и, как следствие, постоянное подспудное (или явное) сравнение своих 

национальных традиций с уже сформированными «европейскими ценностями». 

Немалую роль в этом вопросе играет информационная составляющая, ставшая 

отдельной сферой социальной жизни – так именно ее практическая доступность, 
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ее сетевой аспект на сегодняшний день является одним из рычагов влияния на 

общественное восприятие. Также следует обратить внимание на экономическую 

сторону через внедрение ценностей «общества всеобщего благосостояния». 

Власть через принятую рамочную концепцию «гражданских свобод» созда-

ет образ, условно говоря, для «внешнего потребителя» – образ страны с демокра-

тическими институтами, с которой «можно иметь дело», проводить совместные 

программы, в том числе и инвестиционные. Созданный во внешней среде образ 

демократического государства позволит не только увеличить инвестиции в эко-

номику страны, но и получить одобрение и преференции собственному правле-

нию (режиму). Потому что созданное и внедренное в последнее время в сознание 

«…представление тех, кто пишет о гражданском обществе… состоит в том, что 

оно оказывает позитивное и благотворное влияние на политическую систему»
107

. 

Поэтому так популярны у власти конгрессы и форумы, демонстрирующие успехи 

в той или иной отрасли народного хозяйства, а в местной прессе – отзывы между-

народных экспертов о проводимых демократических преобразованиях. 

Международные организации, занимающиеся данной темой (об этом нема-

ло уже написано в публицистической и научной литературе), используют различ-

ные рычаги – материальные, информационные, политические для продвижения 

нужных интересов. Так, с начала 90-х годов прошлого века международные орга-

низации активно открывают свои отделения в Узбекистане, выступают в роли 

грантодателей, проводят свои исследования и мероприятия, инициируют создание 

местных ННО в стране, привлекая их к своей работе. Среди них институт «От-

крытое общество», фонд «Содействие» (США), благотворительная НПО «The Ha-

ven Wolverhampton» (Великобритания), нидерландская организация по междуна-

родному развитию «Nederlandse Organisatie Voor Inernationale Bijstand» (NOVIB), 

являющаяся филиалом «Oxfam» (Великобритания), Фонд Джона и Кетрин Макар-

туров, Фонд Кондрада Аденауэра, Фонд Фридриха Эберта и др. Некоторые пред-
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ставительства международных организаций были закрыты в 2005–2007 годах, 

другие работают по сей день. 

В 90-х годах хорошо отработанный механизм формирования ННО в разви-

вающихся странах в совокупности с гуманитарными тезисами и хорошим финан-

сированием проектов позволил инициировать создание общественных организа-

ций в области гендерного равенства, информации, экологии, защиты прав, куль-

турной и языковой самобытности, религии. Провести массу необходимых для са-

мих международных фондов и их доноров исследований.
108

 

Вторым внешним фактором усиления внимания власти к общественным 

формам являются вызовы и угрозы, исходящие извне, с которыми сталкивается на 

сегодняшний день страна. Угроза исламского радикализма диктует постоянное 

особое внимание к религиозным сообществам, сектам, национальным объедине-

ниям. 

Нерешенные проблемы с сопредельными странами в энергетической, транс-

портной сфере, таможенные и пограничные вопросы, будоражащие общество и 

повышающие его конфликтогенность и стихийную самоорганизацию, также при-

ходится учитывать в работе с общественными объединениями. 

Третий фактор, который важно упомянуть в данном рассмотрении, – это во-

прос прав человека, тесно связанный с темой гражданского общества (он требует, 

безусловно, отдельного исследования. Он переплетается с первым аспектом 

внешних предпосылок, упоминаемым выше, – имиджем страны на мировой арене. 

В самом Узбекистане тема прав человека, определяемых международным 

правом, рассматривается со стороны «последовательного претворения в жизнь». 

Выделяются два этапа. Первый – с 1991 по 2010 годы, когда в стране были зало-

жены основы правового государства. В эти годы Узбекистан присоединился к 

шести основным международным договорам ООН по вопросам прав человека, а 
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также к европейским стандартам по человеческому измерению. В это время в 

стране создается двухпалатный парламент, осуществляются попытки либерализа-

ции всех сфер жизни общества – отменена смертная казнь, введен институт «Ха-

беас корпус», осуществляется практика постепенной имплементации междуна-

родных стандартов в национальное законодательство. 

Второй этап, выделяемый узбекскими политтехнологами, начался в 2010 

году, когда власть заявила о том, что «созрели условия для нового периода демо-

кратических реформ, более полного развития гражданского общества»
109

. При 

этом изучение степени доверия молодежи к различным правозащитным организа-

циям показывает следующие результаты: отвечая на вопрос «Какие государствен-

ные и негосударственные организации имеют наибольшую роль по защите инте-

ресов молодежи?», 67,5% опрошенных отмечают роль молодежных движений и 

организаций, имея в виду прогосударственные движения (ОДМ «Камолот» и по-

добные), 58,7% доверяют защиту своих интересов различным учебным заведени-

ям, 42,8% рассчитывают на органы государственного управления, 32% надеются 

на махаллю и общественность, 28,9% отмечают роль молодежных крыльев поли-

тических партий и 15,1% – профсоюзов. Таким образом, создаваемый имидж дан-

ных молодежных организаций достаточно высок на фоне общего низкого уровня 

правовой грамотности: не знают конституционные обязанности 69,7% опрошен-

ных, при этом среди личных прав и свобод, закрепленных в конституции, только 

29,3% респондентов выделяют право на жизнь как неотъемлемое право каждого 

гражданина, 11% – свободу совести, 10% – свободу слова, 4,6% – право на свобо-

ду и личную неприкосновенность, 2,6% – право на защиту от посягательств на 

честь и достоинство, вмешательства в частную жизнь и неприкосновенность жи-

лища. 

Среди политических прав молодые люди, участвовавшие в опросе, называ-

ют право на объединение в профессиональные союзы, политические партии и 
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другие общественные объединения, а также участие в массовых движениях 

(16,2%), участие в управлении делами общества и государства непосредственно и 

через своих представителей (4,3%), обращение к должностным лицам (2%), право 

на осуществление своей общественной активности в форме митингов, собраний и 

демонстраций (1,1%).
110

 

При этом в СМИ размещаются материалы о важной роли политических 

партий и других институтов гражданского общества в принятии государственных 

решений. Проводятся круглые столы, семинары с привлечением представителей 

международных организаций, дипломатов, экспертов. Принимают участие в меж-

дународных семинарах представители Управления Верховного комиссара ООН 

по правам человека (УВКПЧ). Государственная политика Узбекистана в области 

прав человека делится национальными экспертами на несколько направлений. 

Первое – создание законодательной системы: парламентом принято 15 кодексов и 

свыше 400 законов, регламентирующих основные права и свободы человека.  

Второе направление – активное международное сотрудничество в области 

прав человека. Под этим понимается участие в международных документах по 

правам человека, в том числе основных договорах ООН. За годы независимости 

страной было представлено около 25 национальных докладов о выполнении меж-

дународных договоров в конвенционные органы ООН. 

Третьим направлением называют практику посвящения каждого года реше-

нию важных социально-экономических вопросов, например, «Год малого бизнеса 

и частного предпринимательства» (2011), «Год благополучия и процветания» 

(2013) и т. п. 

Четвертым направлением обозначают создание институциональной системы 

защиты прав и свобод. Узбекистан сформировал национальные институты по 

правам человека – Уполномоченный Олий Мажлиса РУз по правам человека, На-

циональный центр по правам человека, Институт мониторинга действующего за-

конодательства, называются в СМИ и специальные структуры по защите прав че-

ловека в министерствах юстиции и внутренних дел, Генеральной прокуратуре, 
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Исследовательский центр по демократизации и либерализации судебного законо-

дательства и обеспечению независимости судебной системы при Верховном суде 

РУз. 

В итоге все указанные направления служат нескольким задачам: с одной 

стороны, создается имидж страны, стремящейся к построению демократического 

общества, с другой стороны, для внутренних целей государство аккумулирует 

правозащитные функции под своей юрисдикцией и хорошо отслеживает настрое-

ния в данной сфере. 

1.2. Негосударственные некоммерческие организации Республики 

Узбекистан: формы, направления деятельности, классификация 

Затрагивая тему общественных формаций, необходимо отметить, что харак-

тер отношений, сложившихся на сегодняшний день в Узбекистане между властью 

и обществом, характерный для авторитарных режимов, определяет как формат, 

так и деятельность общественных институтов. Существует контроль над эконо-

мической и идеологической стороной деятельности институтов гражданского об-

щества, профсоюзами, культурными центрами, учебными организациями, СМИ. 

Проявления политического противостояния не допускаются. Руководители круп-

ных (республиканских) общественных организаций, несмотря на процессуальную 

выборность, проходят процедуру согласования в нескольких инстанциях. «Для 

того чтобы сохранить неограниченную власть в своих руках, авторитарный режим 

производит циркуляцию элит не путем конкурентной борьбы на выборах, а кооп-

тацией (волевым введением) их в руководящие структуры».
111

 В этой связи осо-

бое внимание государства к этой теме рождает формы институтов, которые, с од-

ной стороны, вполне схожи с существующими в других государствах, с другой – 

несут на себе отпечаток истории, национального колорита и сложившихся усло-

вий. 

Сложность заключается в том, что те императивы, которые теоретически 

лежат в основе гражданского общества («альтруизм, солидарность и свободная 
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самоорганизация»
112

) и, казалось бы, должны дистанцировать институты от госу-

дарства, наоборот, делают ресурс общественной организации интересным и рядо-

вому члену, и руководителю организации с точки зрения повышения статуса, 

приобретения определенных благ, а при государственной поддержке – и получе-

ния некоторого «высочайшего дозволения» на свою деятельность, что порой ис-

пользуется с превышением полномочий. Поэтому сменность руководителей, на-

пример, культурных центров достаточно высокая (впрочем, это касается в основ-

ном тех организаций, в которых существуют сторонние не государственные фи-

нансовые вливания). 

Тем не менее, в настоящее время в Узбекистане функционирует свыше 5 

100 ННО, что в 2,5 раза больше, чем в 2000 г. Число сходов граждан и органов 

самоуправления составляет более 10 тыс. Диапазон их деятельности достаточно 

широк. Помимо социального обслуживания, общественные объединения задейст-

вованы также в таких сферах, как культура и спорт, проблемы женщин и детей, 

наука и образование, здравоохранение, защита прав человека, молодежь, окру-

жающая среда, СМИ и т. д.  

Распределение институтов ГО Узбекистана по охвату сфер деятельности 

представляет собой следующее соотношение: культура и спорт – 12%, правовая 

защита – 7%, защита социально-экономических прав граждан – 37%, проблемы 

женщин и молодежи – 25%, здравоохранение, образование и экология – 19% (да-

лее будет приведена более подробная информация по направлениям деятельно-

сти). В приложении №2 представлена таблица с распределением ННО по видам 

деятельности и указано количество территориальных отделений. В приложении 

№3 представлен общий список негосударственных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан (по со-

стоянию на 01.10.2013 г.). Количество общереспубликанских общественных орга-

низаций, т. е. имеющих свои представительства в территориальных образованиях, 

в конце 2013 г. составляет 446 (их соотношение по форме создания –, см. рис. 1).   
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Рис. 1. Соотношение общереспубликанских общественных организаций
113

 

 

Наиболее распространенные виды институтов ГО в Узбекистане, как видно 

на рис. 1, – общества, фонды и федерации. Это обусловлено характером деятель-

ности данных институтов, особенностями законодательства и механизмом финан-

сирования, традициями и отношением власти к той или иной форме организации. 

Общественными объединениями признаются политические партии, 

массовые движения, профессиональные союзы, женские, молодежные и детские 

организации, организации ветеранов и инвалидов, научные, технические, 

культурно-просветительские, физкультурно-спортивные и иные добровольные 

общества, творческие союзы, землячества, ассоциации и другие объединения 

граждан.
114

 

Движения – нечасто встречающаяся форма общественного института в Уз-

бекистане. На данный момент действуют: общественное движение молодежи 

Узбекистана «Камолот»
115

, общественное объединение «Экологическое движение 

Узбекистана», движение «Народное единство Узбекистана».  
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Действие партий (их на данный момент четыре – Народно-демократическая 

партия Узбекистана (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана 

(УзЛиДеП), Демократическая партия «Миллий тикланиш», Социал-

демократическая партия «Адолат») в Узбекистане регламентируется рядом 

законов и находится целиком в русле проводимой властью политики
116

. Но 

рассмотрение данного института не входит в тему нашего исследования и 

упомянуто здесь для характеристики общей картины институтов ГО в стране. 

Профсоюзы Узбекистана имеют разветвленную организационную структу-

ру. На II квартал 2012 года Федерация профсоюзов Узбекистана объединяла 11 

отраслевых профсоюзов, 14 территориальных объединений профсоюзных органи-

заций, более 33 355 первичных организаций с численностью 5 млн 900 тыс. чле-

нов профсоюза.
117

 Право профсоюзов представлять и защищать интересы работ-

ников декларируется 59-й статьей Конституции Республики Узбекистан, а реали-

зуется в соответствии с уставами.  

Союзы в основном организуются людьми творческих профессий: Союз 

композиторов, Союз писателей, Союз художников, Союз архитекторов и т. п. По 

традиции, оставшейся с советских времен (тогда они являлись отделениями все-

союзных обществ), эти организации объединяют наиболее активную и в то же 

время академическую часть творческой интеллигенции. Сторонники современно-

го или альтернативного искусства ищут для себя другие формы организации. Су-

ществуют также Футбольный союз Узбекистана, Союз бизнесменов Узбекистана 

и Турции, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан 

в виде некоммерческого негосударственного общественного международного 

объединения 1 мая 1995 года, и др. 
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Отметим Союз бизнесменов Узбекистана и Турции, который представляет 

собой достаточно интересный пример продвижения интересов. Из 50 учредителей 

Узбекистан представляют 25 организаций, и в их числе достаточно солидные: 

Госкомимущество РУз, УзРТСБ, УзГосСтандарт, НК «Узбектуризм», Фондовая 

биржа «Ташкент» и др. Турецкую сторону – TurkHavaYollari, UTBANK, TSE, 

ТIКА и ряд крупных турецких компаний, созданных в Узбекистане. В уставных 

задачах Союза – укрепление и развитие торгово-экономических отношений, при-

влечение прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана и привати-

зация государственных объектов, содействие созданию совместных производств. 

При этом акцент делается на развитии партнерских отношений с госструктурами 

для продвижения своих интересов и завоевания уважения в стране. Члены Союза 

активны в общественных акциях и особенно в благотворительных мероприятиях, 

гуманитарных акциях.
118

 

Центры – основная форма для национальных культурных сообществ, 

структур, оказывающих образовательные, социальные услуги и осуществляющих 

консультационно-информационную работу с населением. Например, Татарский 

национальный культурный центр, Республиканский русский культурный центр, 

Центр социально-экономического развития SABR, Центр поддержки инвалидов 

«Хает» и пр. Обратим внимание на Центр экономических исследований, Центр 

политических исследований, Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий 

фикр» (см. в 3 главе) – организации, созданные по инициативе государства и для 

государственных целей, а также Ташкентский международный центр по исследо-

ванию ислама (курируется Управлением мусульман по согласованию с Кабинетом 

Министров).
119

 

В 1998 г. при поддержке фонда Конрада Аденауэра был создан 

Международный центр переподготовки журналистов (МЦПЖ), который 
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действует по настоящее время, организация (при кураторстве Агентства связи и 

информации) аккумулирует иностранную помощь в сфере СМИ. 

Ассоциации – форма (организация с фиксированным членством) чаще все-

го в Узбекистане встречается как объединение в профессиональной сфере (на-

пример, Ассоциация журналистов Бухарской области, Ассоциация врачей Рес-

публики Узбекистан). Существуют ассоциации, объединяющие людей по нацио-

нальному или социальному признаку (например, Ассоциация инвалидов и боль-

ных сахарным диабетом Самаркандской области «Умид-Д», Ассоциация корейцев 

Республики Каракалпакстан, Ассоциация «SOS – детские деревни Узбекистана»). 

Совсем редко встречаются организации, способствующие укреплению лидерских 

качеств (Ассоциация женщин лидеров Каракалпакстана). 

Федерации в большинстве своем действуют в спортивной сфере, а также 

существует указанная выше Федерация профсоюзов. 

Фонды (организация с нефиксируемым членством) – наиболее активно ис-

пользуемая форма ННО в Узбекистане на данный момент. Ведущие фонды, хо-

рошо контролируемые властью, участвуют в подготовке и реализации государст-

венных программ, привлекают международные гранты, осваивают государствен-

ные средства. Наиболее авторитетные в стране организации – Фонд «Форум куль-

туры и искусства Узбекистана» (прим.: в 2013 г. действие фонда приостановлено), 

Международный неправительственный благотворительный фонд «Соглом Авлод 

учун», Международный фонд экологии и здоровья «Экосан», Республиканский 

фонд «Устоз», Международный фонд Имама аль-Бухари и др. (более подробно о 

социальных фондах см. в главе 3). 

Общества – чаще всего такая форма встречается в организациях междуна-

родного двустороннего гуманитарного сотрудничества (Общество дружбы Узбе-

кистан-Россия и пр.). 

Говоря об общественных институтах, стоит отметить такое явление узбек-

ской действительности, как махалля (выше уже говорилось о ее законодательном 

статусе в исторической ретроспективе). Это издавна существующий в Узбекиста-

не и объединяющий людей по месту жительства институт, территориальные об-
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щественные организации которого, работая максимально приближенно к населе-

нию, с обращениями граждан, с их гражданскими нуждами, содействуют власти в 

решении насущных проблем, в том числе и с мониторингом занятости трудоспо-

собного населения, молодежи, женщин
120

. Здесь необходимо сказать, что сама ма-

халля, формально являясь территориальной единицей самоуправления граждан 

(равно как и поселок, аул или кишлак)
121

, в настоящее время пропагандируется в 

стране именно как институт гражданского общества. Сход махалли (аула, кишла-

ка), являясь по закону органом самоуправления граждан, наделен чертами, напо-

минающими институт гражданского общества (о социальной стороне этого явле-

ния более подробно см. в главе 3). Через сход граждане реализуют свое право на 

самоуправление, формируют кенгаш схода, комиссии по основным видам дея-

тельности. Важно отметить закрепленный в законе факт, что «органы 

самоуправления граждан не входят в систему органов государственной власти и 

осуществляют предоставленные им законом полномочия на соответствующей 

территории»
122

. Тем не менее постоянное взаимодействие кенгаша схода 

(председатель (аксакал) схода граждан, его советники, председатели комиссий по 

основным направлениям деятельности схода граждан и ответственный секретарь) 

с представителями органов власти – насущная необходимость как для самого 

кенгаша, так и для госорганов, что является важным примером взаимодействия 

власти с представителями общественности. Ощутима преемственность советской 

практики во взаимодействии с данным институтом. В научных исследованиях 70-

х годов прошлого века отмечалось: «в работе над формированием передового об-

щественного мнения партийные организации республики в последние годы стали 

умело использовать традиционный институт старейшин».
123

 Недаром потенциал 

махалли привлекал иностранных исследователей: Э. Масикар, докторант Париж-

ского института политологии в 1998 г., под руководством Ж. Кепеля написала ра-
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боту «Система махалли в Намангане», в те же годы Б. Петрик, стипендиат Лавуа-

зье, под руководством Ж.-Ф. Госсьо (Высшая школа общественных наук, г. Па-

риж) работает над исследованием «Роль местных общин в переустройстве поли-

тической жизни: социализация личности в махалле». И на данный момент отмеча-

ется высокий интерес зарубежных исследователей к особенностям общественной 

жизни страны, с ее традициями и институтами. 

«…В целях обеспечения государственной поддержки мер по сохранению и 

широкой пропаганде исторически сложившихся национальных и духовных цен-

ностей, популяризации лучших народных обычаев и традиций, расширения куль-

турно-просветительской работы среди махаллей, а также их дальнейшего соци-

ального и экономического укрепления Указом Президента Республики Узбеки-

стан от 12 сентября 1992 был создан Республиканский благотворительный фонд 

«Махалла»». Фонд популяризирует развитие ремесленничества, семейного бизне-

са и надомного труда. По данным этой газеты, за год по всей стране создано 33 

700 новых рабочих мест. Широко используется институт махалли для мониторин-

га состояния общества, его настроений. Махаллям передаются от государства 

функции социальной защиты малоимущих (более подробно последние два аспек-

та будут рассмотрены в п. 1 главы 2 и п.1 главы 3). 

 

Основные направления деятельности ННО 

Направления деятельности некоммерческих организаций напрямую связаны 

с выполнением ими функций гражданского общества. В этой связи обратимся к 

зарубежным и отечественным исследователям, сформулировавшим основные ро-

ли третьего сектора (как отмечали в статье «Экономическое значение гражданско-

го общества» А. Аузан и В. Тамбовцев): 

- оказание услуг: в этой роли неприбыльный сектор может обеспечить повышение 

качества услуг, большее равенство потребителей, снижение издержек предостав-

ления услуг, улучшение специализации обслуживания; 



 64 

- инновации, реализуемые за счет большей гибкости некоммерческих организа-

ций, их способности осуществлять технологические и продуктовые инновации, 

действовать по новым «социальным» технологиям; 

- инициирование и распространение социальных изменений, которые CSO (civil 

society organization – «организации гражданского общества», прим. авт.) способны 

осуществлять, связывая отдельных индивидов с политическим процессом, пред-

ставляя их интересы, отстаивая права и т. д.; 

- содействие раскрытию качеств личности и развитию лидерства: добровольно 

участвуя в различных некоммерческих организациях, индивид раскрывает свои 

лучшие качества; 

- формирование социального капитала и содействие демократизации общества: 

добровольное участие в некоммерческих организациях крепит отношения дове-

рия, выполняя интегрирующую роль в обществе.
124

 

Данные направления переплетены между собой. Намеренно выделяя в тек-

сте знаковые понятия для каждой обозначенной роли, отталкиваясь от них, оста-

новимся на направлениях деятельности рассматриваемых институтов (здесь не-

возможно не сделать ремарку, что практически каждый вид деятельности общест-

венных организаций в Узбекистане рассматривается курирующими от государст-

ва органами в своих целях, и этот аспект существенно влияет на саму деятель-

ность и ее конечную цель). 

Оказание услуг – здесь представлен целый спектр разнообразных по сфе-

рам, целевым аудиториям, массовости и прочим параметрам услуг. В основном 

(как и в других странах) акцент делается на той помощи населению, которую по 

какой-либо причине не могут оказать государственные или коммерческие органи-

зации, или тем социальным группам, у которых нет возможности получить дан-

ную услугу за деньги. Это может быть медицинская помощь (в этом направлении 

работают Фонд «Соглом Авлод учун», Международная ассоциация народной ме-

дицины им. Абу Али ибн Сины, Ассоциация по раку молочной железы «Во имя 
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жизни!», Некоммерческая организация «Ишончва хает» и др.), информационные 

услуги (Молодежный центр «Етакчи, информационно-ресурсные центры соци-

альной адаптации). Для оказания информационных услуг создаются консульта-

тивные центры по гендерным вопросам, по пропаганде профилактики обществен-

но опасных заболеваний (СПИД, ВИЧ, туберкулез и т. п.).
125

 

Инновации и наука. Пик активного участия представителей Узбекистана в 

международных научных общественных организациях пришелся на 90-е годы 

(это обусловлено большим интересом этих организаций к научным кадрам и раз-

работкам). За первые годы независимости многие видные ученые Узбекистана 

стали членами Международной академии информатизации, Международной ака-

демии наук, образования, индустрии и искусств (база – Калифорнийский универ-

ситет в Сан-Диего (США)), Международной Нью-Йоркской академии наук 

(США) – одной из крупнейших международных научных неправительственных 

организаций. Активно работали в те годы в Узбекистане Техническая помощь Ев-

ропейского Союза (ТАСИС ЕС) и Международная ассоциация содействия со-

трудничеству ученых ЕС и Израиля с учеными новых независимых государств 

(INTAS-ИНТАС), Институт «Открытое общество – Узбекистан» (фонд Сороса). 

Не секрет, что многие подобные международные организации ставят перед собой 

совсем другие цели, нежели те, которые были декларированы официально в нача-

ле работы в стране. После 2005 года Узбекистан закрыл большую часть контактов 

такого рода. На данный момент многие из указанных организаций уже не работа-

ют в Узбекистане. 

Социальные изменения – в этом направлении работают женские органи-

зации, фонды социальной поддержки, общества инвалидов, ветеранов, осуществ-

ляя проекты с потенциально уязвимыми слоями населения. Пример проекта – 
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«Социальные стратегии инклюзивного образования» (Фонд поддержки социаль-

ных инициатив SISF). Такого рода программы поддерживают представительства 

ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ. В качестве организаторов крупных образовательных про-

ектов в Узбекистане обязательно выступают министерства (Министерство народ-

ного образования, Министерство высшего и среднего специального образования). 

Лидерству в Узбекистане уделяется свое особое внимание, т. к. лидер об-

щественной организации может влиять на общественное мнение, поэтому, не-

смотря на выборный принцип руководителя ННО, его кандидатура будет рас-

сматриваться и согласовываться свыше в нескольких инстанциях (что, конечно, 

нарушает основополагающий принцип образования института ГО – доброволь-

ность и самостоятельность в принятии решения). Хорошо характеризует традици-

онный тип общественника такая цитата из национальных СМИ: «у руля сходов 

граждан встали люди высокообразованные, компетентные, умудренные большим 

жизненным опытом, пользующиеся уважением и авторитетом, прекрасно знаю-

щие местные традиции и обычаи».
126

 Теме лидерства в деловой сфере уделяется 

много внимания в профессиональных сообществах и союзах, женских организа-

циях (Ассоциация деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор аѐл», Женское соб-

рание, Комитет женщин и пр.). 

Крупные республиканские ННО возглавляют представители элиты, поль-

зующиеся доверием власти, занимавшие или занимающие в настоящее время вы-

сокие посты в государственных органах (вице-премьер, депутаты, дипломаты и т. 

п.). Это позволяет власти решать сразу несколько вопросов: с одной стороны, не 

выпускать финансовые потоки из-под своего контроля, сузить число допущенных 

до них, а также удержать опытных управленцев. Но с другой стороны, такая прак-

тика, даже если не говорить о нарушении самого принципа самоорганизации, рез-

ко сокращает приток новых кадров, способных принимать ответственные реше-

ния. Поэтому данный аспект деятельности ННО в Узбекистане может быть актуа-

лен только для низового звена менеджеров и волонтеров. 
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В какой-то мере цели воспитания лидерских качеств служат молодежные 

объединения – молодежные организации: ОДМ «Камолот», Центр молодежных 

инициатив (ЦМИ) «Келажак овози» (прим.: закрыт в 2013 г.), «Истикболли ав-

лод», Молодежный центр «Етакчи» др. 

Перед ОДМ «Камолот» государством ставятся задачи широкого вовлечения 

молодых людей в свои ряды (некоторую аналогию можно провести с советским 

комсомолом), в СМИ говорится о вовлечении молодых людей в предпринима-

тельскую деятельность, поддержке юных талантов, обеспечении занятости выпу-

скников профессиональных колледжей. Существуют районные и городские отде-

ления этой организации, устраиваются отчетные конференции, пресс-

конференции. Ставятся вопросы анализа, связанные с повышением активности 

молодежи в процессе углубления демократических реформ и формирования гра-

жданского общества в стране. Об эффективности решения поставленных задач 

пока говорить не приходится, т. к. молодежь как никакая другая целевая аудито-

рия остро ощущает фальшь и казенность лозунгов на фоне реальной жизни, при-

нудительное посещение мероприятий, пускай и с самыми возвышенными и нуж-

ными целями, придает им негативную окраску.  

Интегрирующая роль ННО действительно очень важна для Узбекистана: в 

многонациональном перенаселенном государстве, имеющем много нерешенных 

проблем, получить помощь как материальную, так и моральную, возможность 

выразиться, проявить свою творческую индивидуальность через общественные 

организации – всегда наиболее легкий путь для простого человека. Национальные 

культурные центры и их объединяющий институт – Республиканский интерна-

циональный центр – призваны снять межнациональную напряженность и дать 

возможность сохранить идентичность без националистической агрессии. Здесь 

для российского исследователя наибольший интерес представляет состояние рус-

ской диаспоры. В таблице 3 представлена сводная информация об общественных 

организациях народов, проживающих на территории России, собранная автором. 

Она иллюстрирует острую необходимость работы национальных культурных 

центров с целью сохранения национальной культуры и продвижения интересов 
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диаспор и подчеркивает важность рассматриваемой темы для российских специа-

листов. 

Благотворительная деятельность фондов «Sen yolgiz emassan» («Ты не оди-

нок»), «Мехр нури» («Луч милосердия») и Ассоциации «SOS – Детские деревни 

Узбекистана» направлена на помощь сиротам и адаптацию их после детских до-

мов. 

 

Классификация некоммерческих объединений  

по мировым стандартам и в Узбекистане 

Для учета и анализа огромного количества некоммерческих объединений в 

разных странах необходима их классификация. Как правило, используют деление 

по сферам деятельности, финансированию и пр.  

В работах российских ученых
127

 приводятся перечни западных стандартов: 

принятая ООН Международная классификационная система индустриальных 

стандартов (The UN International Standart Industrial Classification System – ISIC), 

всеобщая классификационная система экономической деятельности Европейского 

статистического ведомства, классификация США, определяющая перечень орга-

низаций и направлений деятельности с льготным налогообложением (National 

Taxonomy of Entities – NTEE) и Международная классификация некоммерческих 

организаций (ICNPO, или МКНКО). Она наиболее универсальна, остановимся на 

ней чуть подробнее. 

Самой распространенной в западных странах считается Международная 

стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности 

(МСОК, четвертый пересмотренный вариант, 2009, ООН), в которой данные по 

сектору некоммерческих организаций должны представляться в соответствии с 

Руководством по некоммерческим организациям в Системе национальных сче-

тов
128

. Данная классификация базируется на характере возникновения и способе 
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финансирования и была разработана в рамках инициативы, предпринятой Стати-

стическим отделом Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с Цен-

тром исследований проблем гражданского общества Университета имени Джонса 

Хопкинса. В этом Руководстве дается следующее определение сектора неком-

мерческих организаций: «Таким образом, для целей вспомогательного счета не-

коммерческих организаций мы определяем некоммерческий сектор как a) со-

стоящий из организаций; которые b) не преследуют цель получения прибыли и по 

закону или в силу обычая не распределяют прибыль, которую они могут получить 

между теми, кто владеет ими или контролирует их; c) являются организационно 

независимыми от органов государственного управления; d) являются самоуправ-

ляющимися; и e) участие в которых не является следствием принуждения».
129

 

В попытке учесть, что некоммерческий статус организации определяется 

правовыми, структурными и функциональными характеристиками, а не характе-

ристиками производства или получения прибыли, Руководство и рекомендует 

специальную классификацию по видам деятельности данного сектора – Между-

народную классификацию некоммерческих организаций (МКНКО), ее и использу-

ют зарубежные ученые в целом ряде статистических программ и аналитических 

исследований общественных организаций. 

Узбекские ученые Н.Н. Садыков и Л.М. Котова в своей работе «Неправи-

тельственные организации – основа гражданского общества, создаваемого в Уз-

бекистане» предлагают классификацию по 19 признакам: географии, правовому 

статусу, предмету деятельности, кругу участников, легитимности, организацион-

ной структуре управления, функции, категорийности членов, виду членства, ме-

тодам работы, мотивам предоставления помощи, источникам пополнения ресур-

сов, характеру пожертвований, составу пожертвователей, субъектам – получате-

лям поддержки и помощи, преследуемым целям, побуждению к единовременному 

действию, наличию и уровню финансового риска и, наконец, направлению (сфе-
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ре) деятельности.
130

 Как по сферам деятельности разделяют свои ННО в Узбеки-

стане в Независимом институте по мониторингу формирования гражданского об-

щества, представлено в таблице 3 (следует учитывать, что данная информация 

была предоставлена для международных экспертов). 

Разнообразие признаков такой классификации отражает всю многогран-

ность явления и пока не позволяет выстроить стройной и законченной схемы. На 

наш взгляд, для построения необходимой модели стоит сокращать количество па-

раметров, оставляя лишь общеструктурные и необходимые для конкретной цели. 

Проанализировав конкретные условия возникновения института и рассмот-

рев основные формы деятельности, можно сделать вывод об актуальности ис-

пользования государством данной формы общественной активности в социальной 

сфере республики и необходимости дальнейшей работы по структурной класси-

фикации для эффективного управления ННО. 
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Глава 2. 

 Государственная политика в области  

неправительственных организаций 

2.1 Институты гражданского общества во внутренней политике Узбекистана 

(на примере ННО) 

Важность расширения участия институтов гражданского общества в разра-

ботке и реализации государственных программ в гуманитарной плоскости была 

подчеркнута в докладе Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова на со-

вместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республи-

ки Узбекистан (12 ноября 2010 г.) «Концепция дальнейшего углубления демокра-

тических реформ и формирования гражданского общества в стране», на основе 

которой строится по настоящее время вся внутренняя политика страны в сфере 

гражданского общества. 

Доклад содержал концептуальные положения, касающиеся развития страны 

на ближайшие годы с учетом взаимодействия с институтами гражданского обще-

ства
131

: демократизация государственной власти и управления, реформирование 

судебно-правовой системы, реформирование информационной сферы и обеспече-

ние свободы слова и информации, обеспечение свободы выбора и развитие изби-

рательного законодательства, формирование и развитие институтов гражданского 

общества, дальнейшее углубление демократических рыночных реформ и либера-

лизации экономики. 

Президент республики, на сегодняшний день, занимающий центральное ме-

сто в политической системе государства, определяя государственную политику, 

общественную стратегию и государственное администрирование, в вышеупомя-

нутой Концепции остановился на создании законодательной базы для осуществ-

ления деятельности общественных организаций; распределении финансовых 
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средств, направляемых из государственного бюджета на поддержку «третьего 

сектора»; на четком разграничении границ и совершенствовании организационно-

правовых механизмов взаимодействия ННО с государственными структурами в 

реализации программ социально-экономического развития и решении гуманитар-

ных проблем; на необходимости принятия законов «Об общественном контроле в 

Республике Узбекистан» и «Об экологическом контроле», внесении изменений в 

Кодекс Республики Узбекистан «Об административной ответственности», преду-

сматривающих усиление ответственности должностных лиц государственных ор-

ганов за нарушение требований законодательства, которые определяют права 

ННО в различных сферах общественной жизни, социально-экономического раз-

вития в регионах; на разработке Национальной программы действий в области 

прав человека, предусматривающей меры по осуществлению общественного мо-

ниторинга за соблюдением законов. 

В продолжение обозначенного принята «Программа мер по реализации 

Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования 

гражданского общества в стране в сфере формирования институтов гражданского 

общества», утвержденная Распоряжением Президента Республики Узбекистан 

№Р-3562 от 14 января 2011 года, а также ряд постановлений, в том числе Поста-

новление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по ока-

занию содействия развитию институтов гражданского общества» от 12 декабря 

2013 года. 
132

 

Политические партии не могут оставаться в стороне от процесса. На данный 

момент все четыре действующие в стране партии в своих предвыборных про-

граммах, документах, выступлениях членов и руководителей отделений в той или 

иной форме затрагивают тему гражданского общества. Взаимодействие политиче-

ских партий с ННО считается одним из направлений построения внутриполитиче-

ской жизни страны. Так, Либерально-демократическая партия имеет соглашение с 
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ОДМ «Камолот»
133

, Торгово-промышленной палатой, Ассоциацией фермерских 

хозяйств, активно взаимодействует с НАННОУз. Народно-демократическая пар-

тия имеет соглашения о сотрудничестве с Обществом глухих, Обществом слепых, 

объединениями инвалидов. Активно сотрудничает данная партия и с РИКЦ (Рес-

публиканским интернациональным культурным центром). Социально-

демократическая партия имеет генеральное соглашение с объединениями воинов-

интернационалистов, а партия Миллий Тикланиш – с Республиканским центром 

духовности. В результате в качестве «плюсов» общественные объединения полу-

чают парламентскую поддержку, происходит разноплановое взаимодействие по-

литических партий с институтами гражданского общества. Существуют примеры 

совмещения руководящих должностей (руководители НАННОУз, ОДМ «Камо-

лот» входят в состав политсовета Либерально-демократической партии). 

В годы, последовавшие после обнародования Концепции, государственные 

ведомства и организации продемонстрировали шаги по внедрению этих тезисов в 

жизнь страны, не нарушая, впрочем, выстроенной административной парадигмы. 

Она и формирует на сегодняшний день в Узбекистане схемы взаимодействия вла-

сти и ННО. Формат этих схем строится властью, исходя из первоочередных задач, 

к решению которых специально привлекаются институты ННО, хотя и сами об-

щественные организации, осознавая насущность проблемы, могут включаться в 

их решение. Это взаимодействие и порождает процессы, основные из которых мы 

рассмотрим в данной главе. 

Рассматривая особенности взаимодействия государства и ННО в республи-

ке, выделим два направления в дихотомии «государство – ГО»: одно будет от го-

сударства к ГО, другое, несмотря на видимое отсутствие такого, от ГО к государ-

ству. 

Первое направление наглядно демонстрирует формирование властью ин-

ститутов гражданского общества, подчеркивая упоминаемый ранее курс «сверху 

вниз», выделим несколько моментов. 
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В правовой плоскости государство, через издание соответствующих законов 

и указов, формально закрепляет статус ННО, регламентирует характер их дея-

тельности, а в некоторых случаях и напрямую учреждает или содействует необ-

ходимым общественным организациям (например, постановления Кабинета Ми-

нистров РУз «Об организации деятельности ассоциации декханских и фермерских 

хозяйств», «Об организации ассоциации «SOS – детские деревни Узбекистана», 

«О государственной поддержке Международного неправительственного благо-

творительного фонда «Соглом Авлод Учун» и т. п.).  

Власть, используя свой ресурс, как финансовый, так и административный, 

стимулирует создание нужных (по различным причинам: социальным, экономи-

ческим, личностным) организаций, а может и прекратить их деятельность. Под-

черкивает тезис о политическом управлении институтом ННО властью и инфор-

мационно-пропагандистский метод, зачастую выступающий в сочетании с пере-

численными ранее двумя. Создаваемое СМИ медийное поле, в том числе и при 

освещении публикуемых законов и постановлений, формирует позитивный образ 

определенного направления деятельности, разрешенного властью (что крайне 

важно для восточных традиций), при этом используются объединяющие идеоло-

гические лозунги. Примером могут служить ежегодно объявляемые для всей 

страны целевые программы – Год семьи, Год малого бизнеса и предприниматель-

ства и т. п. 

Еще одной сферой во взаимодействии государственных структур с общест-

венными организациями можно назвать использование интеллектуального потен-

циала образованных граждан, стремящихся к общественной деятельности. Соз-

данные центры исследований (экономических, политических, гражданского об-

щества), привлекая к работе наиболее активную часть экспертного сообщества, 

изучают процессы в каждой из указанных областей, дают прогнозную информа-

цию по созданию общественных продуктов, ее своевременности, особенностям, 

целевой аудитории. В приоритете исследования и анализ источников угрозы на-

циональной и региональной безопасности; определение факторов риска, выработ-
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ка подходов для дальнейшего развития. По этому принципу образуются ННО при 

государственных организациях и структурах. 

Одним из проявлений стремления государства продуктивно использовать 

ресурс общественных организаций можно считать создание электронной базы 

данных экспертов и ННО при Олий Мажлисе РУз. Ее созданием занимается 

Общественный фонд по поддержке ННО и других институтов гражданского 

общества при Олий Мажлисе РУз совместно с Программой развития ООН. 

Считается, что «электронная база данных будет иметь важное значение в 

привлечении широкой общественности к обсуждению проектов законодательных 

актов, анализе деятельности всех звеньев институтов гражданского общества», 

послужит «усилению основанного на социальном партнерстве сотрудничества 

между общественными организациями и органами государственной власти и 

управления».
134

 

Контроль и мониторинг ННО со стороны государства является отражением 

проводимой властью внутренней политики в отношении структур гражданского 

общества, осуществляется через созданный механизм взаимодействия государст-

венных структур и специальных ассоциаций и центров (см. ниже). 

Для этого в рамках существующего законодательства, постоянно изменяе-

мого введением новых постановлений, а также с использованием регистрирую-

щих и контролирующих органов проводится работа по постоянному мониторин-

гу, контролю, а иногда закрытию ННО и устранению нелояльных руководителей 

общественных организаций. Регистрация нового общественного объединения 

также носит специфический характер. В качестве иллюстрации приведем опубли-

кованные в «Пособии по регистрации и организации деятельности ННО», 

распространеняемом по подписке в электронном формате фирмой NORMA РУз, 

результаты выборочного опроса представителей действующих некоммерческих 

организаций о процессе государственной регистрации. Многие из них 

сталкивались со следующими проблемами:  

- несоблюдение установленного срока государственной регистрации;  
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- рекомендации регистрирующего органа об изменении организационно-

правовой формы и направлений деятельности; 

- устные утверждения чиновников регистрирующего органа о 

нецелесообразности создания общественного объединения или общественного 

фонда; 

- необоснованные требования об изменении содержания устава, в том 

числе наименования организации; 

- предложение платных услуг по подготовке уставных документов 

организациями, оказывающими платные услуги по подготовке уставных 

документов; 

- указания об увеличении числа учредителей общественных объединений; 

- рекомендации о регистрации коммерческой структуры вместо ННО; 

- требования, не предусмотренные нормативными актами о регистрации 

(такие, как предварительное согласование устава с местными органами власти, 

исключение из состава учредителей определенных лиц и т. д.). 

Большинство из представителей инициативных групп, столкнувшись с 

указанными сложностями, соглашаются с различными требованиями 

представителей регистрирующих органов из-за опасения последующего отказа в 

регистрации некоммерческой организации. Иногда такое молчаливое согласие 

выполнять любые условия представителя регистрирующего органа приводит к 

тому, что сроки регистрации затягиваются на многие месяцы по причине 

необходимости выполнения новых требований.
135

 

Для этого выстроена достаточно четкая вертикаль подчиненности: мелких 

ННО – республиканским, те, в свою очередь, объединены в НАННОУз, или, как в 

случае с национальными культурными центрами (Республиканский интернацио-

нальный культурный центр (РИКЦ)), которые все важные (в том числе кадровые) 

решения утверждают с госсоветником, курирующим данную сферу. Такие 

курирующие организации есть у каждой ННО в Узбекистане. В нее сдаются 
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планы и отчеты: ежемесячные, квартальные, ежегодные. Властью намеренно под-

держивается общественный статус НАННОУз, РИКЦ. Руководство этих органи-

заций привлекается к масштабным гуманитарным акциям в стране. В качестве 

примера также можно упомянуть Экологическое движение Узбекистана, вклю-

ченное в формате депутатской группы в Законодательную палату Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан. Помимо программной цели – содействия государству и 

обществу в охране окружающей среды – Экодвижение имеет задачу координации 

деятельности ННО, работающих в данном направлении, ведет статистический 

учет данных организаций. Так, в информации о деятельности движения в 2011 го-

ду указывалось, что «созданы предпосылки взаимодействия и совместной работы 

с 256 ННО, в том числе 125 ННО экологической и 131 медицинской направленно-

сти».
136

 

Для получения необходимого информационного среза по работе ННО и об-

щественным настроениям используются различные методы.  

В систему государственного контроля за ННО встроено, помимо вышеука-

занных организаций, в первую очередь, Министерство юстиции РУз – как регист-

рирующий и контролирующий орган. Даже ННО – культурный центр, 

занимающийся сохранением национальной культуры, перед Министерством 

юстиции отчитывается ежемесячно, ежеквартально и 1 раз в год. Обязательна 

отчетность в налоговые органы, государственные статистические органы, бюро по 

трудоустройству (организация в ведомстве Министерства труда и социальной 

защиты).
137

 

Необходимый власти мониторинг проводят: Независимый институт по мо-

ниторингу формирования гражданского общества, Институт стратегических и 

межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, Нацио-

нальный центр Республики Узбекистан по правам человека (данный центр прово-

дит мероприятия совместно с парламентской фракцией Социал-демократической 

партии Узбекистана «Адолат», представителями Уполномоченного Олий Мажли-
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са по правам человека (омбудсмен), Национального информационного агентства 

Узбекистана – УзА, Национальной ассоциации электронных средств массовой 

информации Узбекистана, представителями СМИ и др.), а также с Центром изу-

чения общественного мнения «Ижтимоий фикр», который занимается изучением 

мнения людей, их отношением к проводимым в стране реформам (подробнее теме 

изучения общественного мнения будет уделено внимание в главе 3).
138

 

Регулярно проверяют деятельность ННО санитарно-эпидемиологическая 

инспекция, пожарная инспекция, налоговая инспекция, представители МВД и 

Министерства юстиции. К проверкам в соответствии с регламентом на практике 

добавляются обязательные предпраздничные проверки. 

В определенных, чаще в конфликтных, случаях государство может иниции-

ровать (негласно) общественный контроль (могут участвовать представители ма-

халлинского комитета). 

Закон предписывает общественным организациям (а именно фондам) обя-

занность «обеспечивать гласность деятельности фонда и публиковать ежегодные 

отчеты об использовании имущества фонда».
139

 

Говоря о прямом государственном контроле деятельности ННО,  отметим 

обстоятельства, при которых в Узбекистане по закону разрешается оказывать 

влияние. 

Во-первых, государство в лице Министерства юстиции РУз правомочно 

согласовывать внесение учредителями изменений в устав ННО, когда изменения 

затрагивают уставные цели фонда. Например, «изменения и дополнения, 

вносимые в устав фонда и изменяющие его уставные цели и задачи либо порядок 

формирования и полномочия органов фонда, а также сферу деятельности фонда, 

влекут перерегистрацию фонда в порядке, установленном законодательством»
140

. 
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Во-вторых, в обязанности общественных организаций в Узбекистане входит 

«предоставлять представителям регистрирующего органа доступ на проводимые 

фондом мероприятия»
141

, те же обязанности в Законе о ННО
142

. 

В-третьих, государство имеет полномочия контролировать коммерческую 

активность ННО, зарегистрированных в виде фондов («участие фонда в уставном 

фонде (уставном капитале) коммерческих организаций осуществляется в порядке, 

установленном Кабинетом министров Республики Узбекистан»
143

), 

приостанавливать деятельность ННО, если организация нарушает 

законодательство («деятельность негосударственной некоммерческой 

организации может быть приостановлена судом в случае нарушения ею 

Конституции и законодательства Республики Узбекистан»). В конце 2013 года 

была приостановлена деятельность Фонда «Форум культуры и искусств 

Узбекистана», Форума социально ответственных граждан Узбекистана, «Янги 

Авлод форум». 

«В случае нарушения негосударственной некоммерческой организацией 

законодательства о негосударственных некоммерческих организациях, а также 

совершения действий, противоречащих ее уставным целям, органы прокуратуры 

или органы юстиции вносят в руководящие органы данной негосударственной 

некоммерческой организации представление об указанных нарушениях и 

устанавливают срок для их устранения. Если в установленный срок эти 

нарушения не устраняются, деятельность негосударственной некоммерческой 

организации приостанавливается на срок до шести месяцев решением суда на 

основании представления органов прокуратуры и юстиции».
144

 

В-четвертых, государство уполномочено приостанавливать деятельность 

ННО не только при банкротстве (как в случае с коммерческими организациями), 

но и в обстоятельствах, когда цели ННО становятся, в силу тех или иных 

обстоятельств, недостижимыми или незаконными, а также – в случае нарушения 
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законодательства. «По заявлению регистрирующего органа деятельность фонда 

может быть приостановлена судом в случае нарушения фондом законодательства 

и устава фонда».
145

 

Рассматривая взаимодействие от общества к государству («ГО>Г») в Узбе-

кистане, сразу оговоримся, что возможность воздействия ННО на власть – доста-

точно дискуссионный вопрос. Условия, создаваемые авторитарным типом поли-

тической системы, снижают данную функцию общественных институтов. Если 

учитывать, что под этим взаимодействием часто понимается воздействие общест-

венной группы на лиц, способных и имеющих возможность принимать решения, 

то в Узбекистане такие вопросы или не решаются, или решаются с использовани-

ем коррупционных схем.  

Остается еще воздействие на власть через информационный ресурс. Ис-

пользование общественного мнения для решения вопросов группы или общест-

венной организации – непростой для Узбекистана вопрос, т. к. информационное 

пространство максимально контролируется государством (печатные и телерадио-

ресурсы – полностью), блокируются многие сайты, публикующие информацию, 

идущую вразрез с линией руководства. 

Выражение интересов – наиболее важный с точки зрения общественной 

организации процесс, т. к. от него зависит решение вопросов, лежащих в идее 

создания каждой конкретной ННО. Если этот механизм не работает и организация 

не оказывает помощи или услуг своим членам, она обречена на закрытие или 

формальное существование. С учетом специфических условий авторитарного ре-

жима восточной страны способы выражения общественными институтами своих 

интересов крайне немногочисленны – констатирование неудобных частных мо-

ментов (письма в инстанции, в СМИ), любой анализ или обобщение, а тем более 

обнародование обобщающей информации с явным выражением интересов допус-

кается только с санкции курирующих органов. Мероприятия дискуссионного ха-

рактера – обсуждение проектов законов, проблем в социальной сфере – проводят-

ся по заранее согласованному плану. Для представления различных требований 
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групп общественности и выявления общественного заказа такая форма, безуслов-

но, малоэффективна, на дискуссионные мероприятия приглашаются знакомые ор-

ганизаторам представители общественных организаций, планы и тексты выступ-

лений согласовываются, особенно это касается мероприятий с участием междуна-

родных экспертов. Соответственно, официальные дискуссионные площадки не 

могут являться инструментом для выражения реальных интересов общественных 

групп и не подходят для ситуационного анализа проблем, поэтому для монито-

ринга общественных настроений в Узбекистане они неэффективны. 

Понятно, что ни о каких крайних, радикальных выражениях своих интере-

сов речи быть не может, обществу регулярно и отчетливо напоминается о спосо-

бах подавления эмоциональных протестных настроений. 

Процесс объединения («интеграции»). Выражая необходимость привле-

чения внимания к проблемам даже самим фактом своего создания, ННО заявляет 

о существовании: во-первых, общности людей, объединенных одной проблемой 

(сохранения этнокультурной самобытности, сложностей в получении образования 

инвалидами, социальной адаптации ветеранами боевых действий и т. п.), во-

вторых, определенных тенденций в развитии общественных настроений в разных 

группах. С целью более полного использования данного механизма в Узбекистане 

регулярно проводятся семинары, круглые столы, конференции с участием как 

представителей госорганов, так и представителей общественных организаций. 

Общественный контроль. Вопрос общественного контроля достаточно 

сложен для страны. Интересно, что традиции его заложены в основах самого ис-

лама, в форме взаимного контроля между мусульманами с целью недопущения 

отклонений от праведного пути всего мусульманского общества.
146

 В светской 

стране, которой на сегодняшний день является Узбекистан, этот вопрос приобре-

тает другой смысл. Власть констатировала еще более 10 лет назад, что «важное 

значение приобретает усиление роли общественного контроля за реализацией за-

конов и тех норм, которые принимаются и действуют в стране, и, разумеется, за 
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деятельностью органов государственной власти в стране. Мы должны руково-

дствоваться принципом «Справедливость – в неуклонной реализации буквы зако-

на». У нас нет другого пути. Чем больше мы будем укреплять контролирующие 

функции государства, создавать дополнительные государственные надзирающие 

структуры и органы, тем больше будут расти произвол чиновников и коррупция. 

Потому у нас нет другого выхода, другой альтернативы – мы должны всемерно 

усиливать общественный контроль, контроль общества за деятельностью государ-

ства, в том числе за деятельностью его силовых структур. 

Необходимо обеспечить постепенную, поэтапную передачу функций, пол-

номочий центральных и высших органов государственного управления ниже-

стоящим структурам государственной власти, органам самоуправления граждан… 

В центре нашего внимания постоянно должны находиться вопросы укрепления и 

развития органов самоуправления граждан – института махалли и различных об-

щественных объединений, организаций».
147

 

Но до сих пор законопроекты «О парламентском контроле» и «Об общест-

венном контроле в Республике Узбекистан» находятся на стадии предварительно-

го обсуждения.
148

 

Акцент делается на деятельности органов самоуправления граждан в Узбе-

кистане – на них возлагаются задачи общественного контроля, экологического 

контроля, взаимодействия с правоохранительными органами в соответствии с 

Законом Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан». Так, в 

ст. 10 закона говорится: «Сход граждан поселка, кишлака, аула и махалли города 

осуществляет общественный контроль за исполнением законов и иных актов 

законодательства, а также своих решений». Ежеквартально проходят отчеты 

представителей районных, городских и областных хокимиятов по вопросам, вхо-

дящим в сферу деятельности органов самоуправления граждан, а также предпри-
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ятий, учреждений по вопросам охраны окружающей среды и благоустройства. 

Стоит отметить, что в РУз сходы махалли, кишлака или аула считаются институ-

тами гражданского общества. Вместе с тем государство, как уже отмечалось, ис-

пользует его в своих целях: при Сенате Олий Мажлиса РУз действует Комиссия 

Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по содействию 

организации и проведению выборов председателей (аксакалов) сходов граждан и 

их советников, в функции которой входит, помимо организации и подготовки 

проведения выборов, функция мониторинга состояния общественной сферы.
149

 В 

том же документе рекомендуется «Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан, 

областным, районным и городским Кенгашам народных депутатов включить в 

состав комиссий по содействию организации и проведению выборов 

председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников представителей 

территориальных подразделений Фонда ―Махалла‖, Фонда социальной 

поддержки ветеранов Узбекистана ―Нуроний‖, Комитета женщин Узбекистана и 

Общественного движения молодежи Узбекистана ―Камолот‖»
150

. 

Итак, подводя итог сказанному, отметим, что предложенное описание меха-

низмов позволяет выделить основные линии во взаимодействии институтов ГО и 

государства. На наш взгляд, они являются наиболее существенными и позволяю-
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щими максимально охарактеризовать состояние в общественной сфере на сего-

дняшний день. 

Основная цель данного взаимодействия – сохранение баланса групп и недо-

пущение к властным полномочиям и, соответственно, к ресурсам новых лидеров, 

способных воспользоваться общественной поддержкой. Данный процесс позволя-

ет использовать институт ННО как в интересах государства, так и в интересах 

правящей элиты.  

Но имеются особые случаи возникновения и функционирования ННО. 

Явление использования идеи ННО в интересах правящей элиты во многом 

объясняется состоянием самой элиты в стране. Как отмечала З.А. Дадабаева в ста-

тье «Формирование новой элиты в Центральной Азии»: «Элиты всех постсовет-

ских государств Центральной Азии имеют чрезвычайно узкие политические воз-

можности, вызванные особенностями модернизационных процессов в исламских 

странах Востока. ...Вокруг каждого центрально-азиатского руководителя сформи-

ровался круг лиц, в руках которых находятся все политические и экономические 

рычаги. Как правило, этот круг составляют выходцы из семей, имевших влияние 

еще в годы советской власти…».
151

 

Властвующие круги, зачастую замыкаясь на собственных интересах, не по-

зволяют интеллектуальной элите с другими вполне прогрессивными взглядами 

быть востребованной во власти – на примере ННО это хорошо заметно в кадро-

вых назначениях. На руководящие должности в ведущих ННО очень часто назна-

чаются бывшие руководители министерств, ведомств, лояльные семейно-

родовым, клановым группам. Подробно касается этой темы в своей статье «Роль 

кланов в трансформации политической системы Узбекистана» Н.А. Абдуллае-

ва.
152

 

Это отсутствие циркуляции с особенностями традиционности общественно-

го уклада порождает проблему эффективного управления, а порой и устойчивости 
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властной системы. «По мнению экспертов, объясняется это тем, что во многих 

случаях не хватает институциональных источников и процедурных механизмов 

легитимности».
153

 Помимо этого, за короткий промежуток времени (всего 20 лет 

самостоятельной государственности) в новом развивающемся государстве с ха-

рактерными социальными особенностями и опасностью возникновения контрэли-

ты, использующей исламский фактор (более или менее либеральная элита была 

вытеснена за пределы страны
154

), как политическая традиция, так и реалии не по-

зволяют пока говорить о возможностях развития общественных институтов в со-

временном западном понимании. 

Поэтому зачастую при обсуждении экспертами темы взаимодействия госу-

дарства и институтов гражданского общества в Узбекистане возникает тема не 

столько взаимодействия, сколько воздействия (влияния) на него со стороны госу-

дарства. Власть становится основным субъектом развития общественных инсти-

тутов, тогда как в работах западных авторов становление гражданского общества 

рассматривается «в роли предпосылки, если не средства или источника энергии 

для изменений в характере государственной власти и ее действиях»
155

, последний 

тезис можно назвать одной из причин такого воздействия.  

Справедливости ради стоит согласиться с автором упомянутой статьи, что 

преобладание политических акцентов в работах о гражданском обществе свойст-

венно в основном публикациям о постсоциалистических странах. Причин здесь 

несколько, но т. к. данная тема была выбрана для исследования, не будем оста-

навливаться на экономических акцентах (которые, безусловно, крепко связаны с 

политическими), а помимо описания механизмов «Г>ГО» выстроим некоторые 

обобщенные модели, без которых исследование было бы неполным. 

Если попытаться охарактеризовать модель взаимодействия ННО и власти, 

учитывая, что на практике сложно выделить «чистую схему» взаимоотношений, 

то на сегодняшний день в республике действует государственническая модель (с 

                                                           
153

 Там же. – С. 323. 
154

 См.: Узбекистан: Возможна ли светская альтернатива? – URL : http://www.fergananews.com/articles/8091. 
155

Якобсон, Л. Будущее гражданского общества: исследование и проектирование. –  URL : 

http://www.civisbook.ru/files/File/Yakobson_LI.pdf . 



 86 

доминантой власти), общественные организации контролируются властью и счи-

таются ею передаточными звеньями к населению, при этом власть оказывает под-

держку лояльным ННО. 

Но возможно и возникновение других моделей, в силу синергетического ха-

рактера общественных отношений, в закрытых условиях склонных к возникнове-

нию точек бифуркации, за которыми идет резкая смена схем и моделей. В качест-

ве основных факторов, влияющих на развитие ситуации, можно назвать степень 

социальной подвижности масс, уровень государственного влияния на ННО, объе-

мы внутреннего финансирования «третьего сектора», внешнее влияние на поло-

жение дел в стране. 

В зависимости от уровня насыщенности каждого из факторов можно по-

строить несколько моделей развития общественной сферы, наиболее характерные 

для Узбекистана:  

- взаимодействие с доминантой власти как продолжение существующих тен-

денций – с невысоким уровнем активности масс, сильным контролем государства 

за общественными институтами, ограничением внешнего воздействия и нормаль-

ным уровнем финансовой поддержки государством традиционных общественных 

институтов (сходы граждан в махаллях, аулах, кишлаках и пр.); 

- конфронтационный – высокий уровень гражданской активности, сильный кон-

троль государства за общественными институтами, низкий уровень поддержки 

государством организаций гражданского общества при высоком уровне внешнего 

вмешательства и финансирования. 

Учитывая, что в настоящее время государство стремится выстроить систему 

общественных объединений в соответствии со своим видением данного вопроса, 

то немаловажными характеристиками этого процесса являются правовые основы 

их деятельности и программы поддержки «третьего сектора». 

2.2 Основы деятельности и положение института ННО в Узбекистане 

Как уже отмечалось в главе 1, защите прав и свобод человека и гражданина 

в Конституции Узбекистана посвящены специальные главы, также показателем 
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вектора демократического развития страны является признание республикой ос-

новополагающих международно-правовых документов, в том числе правовых ак-

тов, обеспечивающих реализацию гражданских прав на свободу объединений (бо-

лее подробно см. Приложение 4). 

Разработка законодательства, регламентирующего правовое положение 

ННО, с одной стороны, служит содействию развития гражданского общества, с 

другой – позволяет государству решать вопросы контроля над общественными 

институтами в правовой плоскости и, в свою очередь, является важным аспектом 

взаимодействия государства и ННО. 

Немаловажен в данном вопросе и экономический фактор. Интересную це-

левую трактовку законодательства по общественным организациям, затрагивая 

тему взаимодействия гражданского общества и государства, дают российские 

экономисты А. Аузан и В. Тамбовцев: «Трактуя CS («гражданское общество» – 

прим. автора) как альтернативный (бизнесу и государству) способ производства 

благ, следует помнить, что он сопряжен со специфическими издержками, прежде 

всего издержками взаимодействия, или коллективного действия (в отличие от из-

держек спецификации прав собственности при частной деятельности или издер-

жек осуществления принуждения в деятельности государства). В этом смысле за-

конодательство, направленное на развитие CS и поддержку CSO («общественные 

организации» – прим. автора), как и организационная деятельность в самом CS, 

имеют двоякую цель: (1) решить проблему «безбилетника», неизбежно возни-

кающую в рамках любого коллективного действия, и (2) уменьшить издержки 

взаимодействия. Если их удается снизить по сравнению с издержками специфи-

кации прав собственности, с одной стороны, и издержками, связанными с осуще-

ствлением принуждения, – с другой, то сфера деятельности CS будет расширять-

ся».
156

 

Основное понятие некоммерческой организации прописано в национальном 

законодательстве страны, ведущая роль в котором принадлежит Конституции 
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Республики Узбекистан. Конституционные нормы об общественных 

объединениях имеют высшую юридическую силу по сравнению с нормами 

специальных законов о негосударственных некоммерческих организациях. 

В Конституции Республики Узбекистан (ст. 34) записано, что «…граждане 

имеют право объединяться в профессиональные союзы, политические партии и 

другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях». В ст. 57 

«запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других об-

щественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конститу-

ционного строя, выступающих против суверенитета, целостности и безопасности 

республики, конституционных прав и свобод ее граждан, пропагандирующих 

войну, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду, посягающих 

на здоровье и нравственность народа, а также военизированных объединений, по-

литических партий по национальному и религиозному признакам». 

В статьях 56–62 Конституции Республики Узбекистан даны понятие, 

правовое положение, цели и порядок создания, виды направлений деятельности 

некоммерческих организаций как общественных объединений, в гражданском 

законодательстве же содержится определение некоммерческой организации и 

проводится различие между некоммерческими и коммерческими 

организациями.
157

 

Помимо Конституции Республики Узбекистан, правовая основа для 

создания и деятельности негосударственных некоммерческих организаций 

сформирована нормативно-правовыми актами: Гражданским кодексом 

Республики Узбекистан (далее по тексту именуется ГК РУз), специальным 

законодательством о негосударственных некоммерческих организациях, другими 

законами Республики Узбекистан, указами Президента РУз, постановлениями 

правительства РУз, нормативными актами органов исполнительной власти. 

В ст. 40 ГК РУз сказано: «Юридическое лицо, являющееся некоммерческой 

организацией, может создаваться в форме общественного объединения, общест-
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венного фонда, финансируемого собственником учреждения, а также в иной фор-

ме, предусмотренной законодательными актами. Некоммерческая организация 

может заниматься предпринимательской деятельностью в пределах, соответст-

вующих ее уставным целям».
158

 

Там же в гл. 4 выделен специальный §3 (ст. 73–78), посвященный 

некоммерческим организациям, в котором определяется правовой статус 

потребительского кооператива (потребительского общества или потребительского 

союза), общественного объединения, учреждения, объединения юридических лиц, 

органов самоуправления граждан.
159

 

Базовым для всех видов и организационно-правовых форм 

негосударственных некоммерческих организаций стал Закон РУз «О 

негосударственных некоммерческих организациях №763-I от 14.04.1999 г. (далее 

по тексту – Закон о ННО). Он определяет деятельность, цели деятельности, права 

и обязанности, положения о создании, реорганизации и ликвидации 

некоммерческих организаций. Законом о ННО регулируются взаимоотношения 

между государством и некоммерческими организациями, он содержит нормы и 

положения, касающиеся отдельных организационно-правовых форм. Можно 

сказать, что данный закон увязывает ГК РУз (естественно, основываясь на его 

положениях) и законы по отдельным видам ННО. Особенностью закона является 

то, что он не регулирует отношения по созданию, деятельности, реорганизации и 

ликвидации политических партий, профессиональных союзов, религиозных 

организаций и некоторых других негосударственных некоммерческих 

организаций (это регламентирутся специальными законами). 

Также стоит обратить внимание на Закон РУз «Об общественных 

объединениях», обобщивший в этом понятии все общественные организации, 
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допускаемые к созданию в стране, и закрепляющий за гражданами 

конституционное право на их создание.
160

 

По отдельным организационно-правовым формам негосударственных 

некоммерческих организаций в Узбекистане был принят ряд специальных 

законов: Закон РУз от 29 августа 2003 года «Об общественных фондах», Закон 

РУз от 14 июня 1991 года «О кооперации», Закон РУз от 14 апреля 1999 года «Об 

органах самоуправления граждан», Закон РУз от 2 мая 2007 года «О 

благотворительности», а также Закон РУз от 3 января 2007 года «О гарантиях 

деятельности негосударственных некоммерческих организаций», регулирующий 

отношения в области предоставления гарантий деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций, обеспечения защиты их прав и законных 

интересов, государственной поддержки ННО. 

Для некоторых видов ННО законодательством Узбекистана установлены 

специальные требования к уставам (например, это касается ННО, ведущих 

образовательную деятельность).
161

 

Существует масса нормативных документов, регламентирующих данную 

сферу в Министерстве юстиции РУз, Министерстве финансов РУз и 

Государственном налоговом комитете РУз, Министерстве труда и социальной 

защиты РУз, Центральном банке РУз и иных органах исполнительной власти. 

Необходимо отметить такой важный правовой аспект, как ННО в статусе 

юридического лица. Негосударственная некоммерческая организация приобретает 

права юридического лица только с момента ее государственной регистрации в 

органах юстиции, как того требует статья 21 Закона о ННО. Согласно этой норме, 

зарегистрированная ННО может иметь имущество в собственности, а такой вид 
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ННО, как учреждение – обособленное имущество в оперативном управлении. 

ННО – собственник, и отвечает по своим обязательствам своим имуществом. Как 

любое юридическое лицо негосударственная некоммерческая организация 

обладает правоспособностью и дееспособностью, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть 

истцом и ответчиком в суде. Правоспособность ННО является специальной, что 

означает право этой организации совершать лишь такие юридические действия, 

которые направлены на достижение ее уставных целей. Предпринимательская 

деятельность ННО допускается только для содействия в достижении основной 

цели, ради которой была создана организация. Прибыль, полученная от 

предпринимательской деятельности, не может распределяться между 

участниками некоммерческой организации. Состояние имущества такой 

организации, хозяйственные операции должны отражаться в ее самостоятельном 

балансе или в смете.
162

 

Особенности организационно-правовых форм ННО в Узбекистане. 

Организационно-правовая форма – это регламентируемая законом форма 

организаций, в рамках которой ННО осуществляет свою деятельность. В §3 (ст. 

73–78) ГК РУз предусмотрено 6 организационно-правовых форм 

негосударственных некоммерческих организаций: потребительский кооператив, 

общественные объединения, общественные фонды, учреждения, объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы) и органы самоуправления граждан. 

Форма характеризует особенности создания организации, структуру, правовое 

положение конкретного типа ННО, способствует четкой структурированности в 

оформлении и регулировании. В идеале способствует четкому механизму 

принятия решений и порядку в управлении имуществом, фиксации прав и 

обязанностей участников ННО, защите их прав и ответственности за нарушение 

обязательств. 
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Стоит отметить, что все создаваемые в Узбекистане общественные 

организации в любой организационно-правовой форме относятся к ННО, и на них 

распространяется действие законодательства о ННО. Идея, лежащая в основе 

деятельности таких структур, созданных в любой организационно-правовой 

форме, состоит в том, что создаются они не для извлечения прибыли и 

распределения ее между организаторами, а с целью осуществления общеполезной 

деятельности. Это, естественно, находит отражение в законах (мы не 

рассматриваем особенности таких форм деятельности ННО, как политические 

партии, религиозные организации и профсоюзы). 

Организационно-правовые формы ННО различаются по целям 

деятельности, принципам членства, составу участников, порядку формирования и 

распоряжения имуществом, системе управления, контроля и другим положениям 

– учет этих факторов определяет регулирование деятельности организаций на 

уровне нормативно-правовых актов. 

Государственная регистрация ННО: понятие, цели и правовое регулирование. 

В соответствии со статьей 44 ГК РУз любое юридическое лицо подлежит 

государственной регистрации в порядке, определяемом законодательством. С 

этого момента оно считается созданным и получившим право осуществлять 

деятельность. 

«Государственная регистрация» означает процедуру приобретения статуса 

юридического лица, в рамках которой отделения Министерства юстиции 

осуществляют проверку соответствия законодательству учредительных и других 

документов, представленных на государственную регистрацию, выдают 

свидетельства о государственной регистрации с присвоением регистрационного 

номера и заносят сведения в единый государственный регистр юридических лиц 

Республики Узбекистан. 

Соответственно, государство удостоверяет, а параллельно и держит под 

контролем создание, реорганизацию или прекращение деятельности ННО, его 

филиалов, представительств, а также ведет учет в указанном реестре. Важен и тот 

факт, что законодательство обязывает ННО пройти перерегистрацию в случае ее 
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преобразования в международную негосударственную некоммерческую 

организацию или в филиал такой организации.
163

 

Также к вопросу правового регулирования государственной регистрации 

негосударственных некоммерческих организаций нужно добавить, что общие 

требования к регистрационным процедурам некоммерческих организаций 

установлены нормами Закона о ННО. Согласно статье 21 Закона о ННО, 

государственная регистрация негосударственной некоммерческой организации 

осуществляется органами юстиции, причем международные ННО, 

представительства и филиалы международных и иностранных ННО, 

республиканские, межобластные негосударственные некоммерческие 

организации регистрируются в Министерстве юстиции РУз, а негосударственные 

некоммерческие организации, деятельность которых распространяется на 

территорию области, района, города, поселка, кишлака и аула, регистрируются в 

Министерстве юстиции Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентском 

городском управлениях юстиции. 

Наряду с Законом о ННО правовые основы создания и специфические 

особенности регистрации отдельных организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций отражены в ряде других нормативно-правовых 

актов. 

К ним относятся Закон РУз от 15 февраля 1991 года «Об общественных 

объединениях в Республике Узбекистан», Закон РУз от 29 августа 2003 года «Об 

общественных фондах», Закон РУз от 14 июня 1991 года «О кооперации», Закон 

РУз от 14 апреля 1999 года «Об органах самоуправления граждан», Закон РУз от 

2 мая 2007 года «О благотворительности».
164
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Следует отметить, что система государственной регистрации ННО жестче, 

чем государственная регистрация коммерческих организаций, т. к. для субъектов 

предпринимательства был установлен уведомительный порядок государственной 

регистрации и постановки на учет, упростивший процедуру регистрации.
165

 

Данная процедура является одним из основных инструментов в руках власти в 

воздействии на общественные организации. 

Далее остановимся на методах государственного содействия ННО.
166

 

2.3 Формы государственной поддержки ННО 

Сегодня в Узбекистане при обсуждении путей и моделей развития государ-

ства все чаще декларируется, что одним из приоритетов строительства открытого, 

интегрированного в мировое сообщество демократического правового социально-

го государства является укрепление и развитие негосударственных структур, не-

правительственных и общественных организаций, органов самоуправления граж-

дан и децентрализация, передача властных полномочий из центра на места. 

Особенно активную заинтересованность данной темой государственные ин-

ституты демонстрируют после выхода 12 ноября 2010 г. доклада И. Каримова 

«Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования 

гражданского общества в стране» на совместном заседании Законодательной па-

латы и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан: «Гражданские институты, 

негосударственные некоммерческие организации сегодня становятся важным 

фактором защиты демократических ценностей, прав, свобод и законных интере-

сов людей, создают условия для реализации гражданами своего потенциала, по-

вышения их общественной, социально-экономической активности и правовой 

культуры, способствуют поддержанию баланса интересов в обществе». 

                                                                                                                                                                                                      
В определенной степени вопросы государственной регистрации ННО регулируются Положением о порядке 

государственной регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления разрешительных 
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нормативно-правовыми актами по вопросам государственной регистрации юридических лиц. 
165

 Положение об уведомительном порядке государственной регистрации и постановки на учет субъектов 

предпринимательства, утвержденное постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2006 года  

№ ПП-357. 
166

 Моховикова, М. Н. Государственные программы поддержки «третьего сектора» в Узбекистане // Вестник МГУ : 

Государственное управление. – 2013. – № 1, – С. 65–87. 



 95 

В настоящее время, говоря о социальном государстве как форме государст-

венной организации исполнения социальных обязательств перед гражданами, 

часто приводят наиболее полную трактовку этого понятия, данную российским 

экономистом В.Н. Лексиным
167

: «Социальным можно назвать любое государство, 

которое одновременно: 

(а) декларирует приверженность норме ст. 25 Всеобщей декларации прав 

человека и может открыто признать временную невозможность полной реализа-

ции этой нормы и стремление к этой реализации в исторической перспективе 

(Республика Узбекистан присоединилась к настоящей Декларации в соответствии 

с Постановлением ВС РУз от 30 сентября 1991 г. №366-XII, об открытом призна-

нии этой невозможности говорить пока не приходится); 

(б) законодательно формирует структуру социальных обязательств, сово-

купность которых позволяет судить о серьезности намерений реализовать выше-

указанные декларации (за последние 20 лет принято более 200 законодательных 

актов, направленных на усиление роли и значения гражданских институтов и ре-

шение насущных социально-экономических проблем граждан, в том числе Поста-

новление Президента РУз «О мерах по оказанию содействия развитию институтов 

гражданского общества», совместное постановление Кенгашей обеих палат Олий 

Мажлиса «О мерах по усилению поддержки ННО, других институтов граждан-

ского общества» и создание при высшем законодательном органе Общественного 

фонда и Парламентской комиссии); 

(в) создает институциональные условия для выполнения этих обязательств 

(с этим в Узбекистане гораздо сложнее, на данный момент существует большой 

разрыв между принятым законодательно, декларируемым в СМИ и реальными 

условиями для работы ННО в социальной сфере); 

(г) непосредственно участвует в финансировании выполнения своих соци-

альных обязательств и создает условия для консолидации необходимых для этого 

финансовых ресурсов – общественных, частных и корпоративных (участвует, но 

недостаточно); 
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 Лексин, В. Н. Пространство власти и мир человека // Мир России. – 2005. – № 3. – C. 41. 
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(д) адресно устанавливает, снижает или отменяет перечень и объем этих 

обязательств перед каждым гражданином в той мере, в какой этот гражданин мо-

жет самостоятельно обеспечить стандарт благосостояния» (стремится к адресной 

поддержке, но до решения данного вопроса очень далеко. Хорошо характеризуют 

ситуацию результаты соцопроса – 71,8% респондентов согласны с мнением: «Лю-

ди сами должны заботиться о своем благополучии и меньше надеяться на госу-

дарство»).
168

 

Сферы взаимодействия государства и организаций «третьего сектора» 

Взаимодействие государства и ННО, формы государственной поддержки 

ННО могут принимать различные формы – от консультаций до совместной про-

ектной работы и прямого финансирования, с учетом того, что в государстве при-

знается такая форма участия граждан, как общественные объединения и ННО в 

реализации госполитики в различных сферах общественных отношений. 

В Узбекистане пропагандируется, что ННО призваны содействовать разви-

тию институтов гражданского общества, распространению и усилению их воздей-

ствия на население, укреплению многовековых духовно-моральных ценностей, 

идей компромисса и межрелигиозного согласия.  

Образование в 2005 году Ассоциации негосударственных некоммерческих 

организаций Узбекистана (НАННОУз) стало важным шагом в дальнейшем разви-

тии ННО и координации их деятельности. Сегодня данная организация объединя-

ет более 200 национальных ННО. Ассоциация активно сотрудничает с крупней-

шими ННО республики, партиями, государственными институтами, международ-

ными фондами и организациями.
169
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 Молодежь Узбекистана: социальное самочувствие и жизненные приоритеты : соц. опрос / Ин-т по изучению 
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молодежных ННО» совместно с ННО FAOL и европейским НПО European Perspectives; проект «Поддержка 
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Важнейшим аспектом поддержки государством «третьего сектора» является 

финансовая поддержка, особенно для проектов, реализуемых в социальной сфе-

ре. 

Весь вопрос в том, есть ли законодательная база, где прописывается, какие 

из видов общественных организаций имеют право на прямую господдержку и ка-

кова эта поддержка. В отсутствие законодательных предписаний государство са-

мо решает и зачастую финансирует не на основе выполняемой общественной ор-

ганизацией функции, а на основе того, помогает ли деятельность данной органи-

зации в реализации государственной политики. С учетом этого государство опре-

деляет, достойно ли то или иное ННО господдержки. 

Как правило, выделяют два основных типа государственного финансирова-

ния негосударственных некоммерческих организаций. Прямое финансирование, 

когда средства выделяются из госбюджета непосредственно организации. Ис-

пользуются разные пути подобного финансирования: средства могут поступать 

непосредственно со счета Государственного казначейства на счет ННО, а могут, 

как чаще всего бывает, проходить через различные государственные инстанции 

(министерства, государственные и другие фонды и т. д.). Данным вопросом зани-

мается Парламентская комиссия по управлению средствами Общественного фон-

да по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других ин-

ститутов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан. 

Помимо вышеуказанного фонда, созданы и другие государственные и об-

щественные структуры по поддержке институтов гражданского общества, такие, 

как Фонд поддержки негосударственных некоммерческих организаций Узбеки-

стана в составе Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих 

организаций Узбекистана (НАННОУз). Основными задачами Фонда называют: 

финансирование деятельности Национальной ассоциации негосударственных не-

коммерческих организаций Узбекистана; аккумулирование необходимых матери-

альных ресурсов и финансовых средств, в том числе привлечение грантов мест-

                                                                                                                                                                                                      
женщин-предпринимателей и молодых предпринимателей» совместно с Микрофинансовым центром (Польша) и 

другие (с использованием материалов сайта НАННОУз www.ngo.uz). 
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ных, зарубежных, международных организаций и финансовых институтов, пред-

назначенных для стимулирования развития институтов гражданского общества и, 

прежде всего, независимых негосударственных некоммерческих организаций, 

пользующихся поддержкой населения, самостоятельно решающих стоящие перед 

ними задачи по удовлетворению и защите тех или иных интересов граждан рес-

публики; финансирование проектов и программ ННО, направленных на повыше-

ние общественно-политической активности граждан в решении важнейших гума-

нитарных, социально-экономических и других общественно значимых проблем и 

задач, развитие институтов гражданского общества; оказание финансового содей-

ствия в реализации проектов и программ, связанных с укреплением материально-

технической базы ННО, оказанием им правовой, консультативной, организацион-

ной, технической и иной помощи, проведение мероприятий по вопросам развития 

деятельности ННО, институтов гражданского общества.
170

 

Традиционно считается, что особенность государственной поддержки ННО, 

в частности, выделение материальных средств из государственного бюджета че-

рез фонды, объявляющие грантовые конкурсы, создает условия для адресного 

распределения средств. В Узбекистане для рассмотрения вопросов финансирова-

ния ННО создается межведомственная комиссия при Верхней палате Парламента: 

бюджетные средства выделяются организациям по специальным программам, а 

через внебюджетные фонды аккумулированные средства, как бюджетные, так и 

поступающие из других источников (специальные налоги и сборы; ассигнования 

и из центрального и местного бюджетов; специальные или добровольные займы) 

распределяются под целевое использование. Создание таких контролируемых 

внебюджетных социальных фондов позволяет закрепить доходные источники и 

следить за использованием средств. 

В 2012 году в конкурсах приняло участие около 750 институтов граждан-

ского общества, из которых 211 проектов получили гранты на 3 млрд сумов.
171
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 С использованием материалов НАННОУз (см.: URL : www.ngo.uz). 
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«За последние четыре года
172

 Общественным фондом было проведено более 

20 грантовых конкурсов, в которых приняли участие свыше 1600 ННО и других 

институтов гражданского общества с более чем 2000 социальных проектов. Объ-

ем выделенных финансовых средств составил более 22,4 млрд сумов».
173

 

В 2011 году основными направлениями для грантовой помощи ННО от Об-

щественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организа-

ций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики 

Узбекистан в сфере реализации Государственной программы «Год малого бизнеса 

и частного предпринимательства» стали проекты, ориентированные на развитие 

малого бизнеса и частного предпринимательства в регионах, а также на обеспече-

ние активного участия ННО в решении государственных программ в сфере здра-

воохранения, охраны окружающей среды, других социально значимых вопро-

сов.
174

 

В 2012 году среди основных тем, поддерживаемых данными грантами, на-

зывают региональные программы социально-экономического развития, в том 

числе правовая и социальная защита молодых семей, молодежи и женщин, оказа-

ние им содействия в организации частного предпринимательства и надомного 

труда, особенно в отдаленных сельских районах. 

Второй темой, обозначенной для проводимого конкурса, стала тема разви-

тия независимых средств массовой информации. Она необходима для обеспече-

ния информационной поддержки проводимых государством программ, популяри-

зации их среди населения. 

                                                           
172

 Указан период 2009–2012 гг. – прим. авт. 
173
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Парламентской комиссией разработано и утверждено «Положение о поряд-

ке мониторинга за целевым использованием денежных средств и определения 

эффективности реализации проектов, профинансированных Общественным фон-

дом при Олий Мажлисе Республики Узбекистан». Согласно этому документу на 

местах создаются информационно-аналитические сводные группы, которые будут 

проводить мониторинг эффективности и целевой направленности профинансиро-

ванных проектов, а также разрабатывать рекомендации и предложения по свое-

временному предотвращению финансовых и других нарушений ННО.
175

 

По предложению этих групп в 2012 году внесены изменения и дополнения в 

условия грантовых конкурсов. Так, ННО, победившие в конкурсах впервые, 

должны реализовывать проекты с участием собственного капитала (в виде мате-

риальных и нематериальных активов) в размере не менее 10% от суммы гранта. 

Для ННО, выигравших грант во второй раз, эта цифра составит не менее 30%, а 

для троекратных победителей – не менее 50%.
176

 

Отчетность общественных организаций и контроль целевого использования 

средств прописаны в Приложении к Протоколу заседания Парламентской комис-

сии №1 от 11.07.2008 г. с дополнениями и изменениями от 02.10.2008 г.: 

«6.1. Ежеквартально ННО, получающие бюджетные средства, представляют 

в Общественный фонд в сроки и порядке, установленные им, отчет о выполнении 

мероприятий по грантам и социальным заказам, а также отчет об использовании 

полученных средств. В свою очередь Фонд после свода отчетов, представленных 

ННО, получившими бюджетные средства, представляет в Министерство финан-

сов в сроки и порядке, установленные для бюджетных организаций, отчет об ис-

пользовании бюджетных средств. 

6.2. Парламентская комиссия и Фонд обеспечивают контроль за целевым 

использованием средств, выделенных ННО. 

6.3. Проверка поступлений и целевого использования ННО средств, выде-

ляемых для поддержки их деятельности, может осуществляться также Счетной 
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палатой Республики Узбекистан по обращению группы депутатов численностью 

не менее одной десятой от общего числа депутатов законодательной палаты. 

6.4. Контроль за соответствием деятельности ННО законодательству и их 

уставам осуществляется Министерством юстиции Республики Узбекистан».
177

 

Вторым типом государственного финансирования общественных организа-

ций служит косвенная поддержка. Это своего рода льгота, без прямого перечисле-

ния средств от государства организации, позволяющая использовать высвобож-

дающиеся средства на уставные цели. Данные льготы, предоставляемые «треть-

ему сектору» в госбюджете, формируют не расходную строку, а как бы «недопо-

лученный доход». Выделение таких льгот для организаций государством можно 

считать финансовой поддержкой. Так, существуют Закон Республики Узбекистан 

«О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций», 

Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 17 ноября 1999 г. 

№502 «О порядке применения льгот по налогам, сборам и таможенным платежам, 

предоставленных благотворительным и иным фондам и обществам, а также соз-

данным ими предприятиям и другим дочерним структурам». Освобождаются от 

налоговых вычетов средства, полученные по грантам. 

Специальными постановлениями Президента Республики освобождаются от 

налога на имущество общественные организации, задействованные в целевых 

программах. Не являются плательщиками налога на имущество юридических лиц 

и некоммерческие организации,
178

 тогда как при осуществлении предпринима-

тельской деятельности некоммерческие организации являются плательщиками 

налога на имущество юридических лиц в порядке, предусмотренном законода-

тельством. От налога на имущество юридических лиц освобождаются: «юридиче-

ские лица, находящиеся в собственности общественных объединений инвалидов, 

фонда «Нуроний» и ассоциации «Чернобыльцы Узбекистана», в общей численно-
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сти которых работает не менее 50% инвалидов, ветеранов войны и трудового 

фронта 1941–1945 годов, кроме юридических лиц, занимающихся торговой, по-

среднической, снабженческо-сбытовой и заготовительной деятельностью. При 

определении права на получение указанной льготы в общую численность работ-

ников включаются работники, состоящие в штате».
179

 Подобные примеры можно 

привести в каждой из множества задач, решаемых ННО в социальной сфере. 

Одним из последних принятых документов, о котором мы говорили выше, 

предусматривается с 1 января 2014 года снижение в 5 раз ставок государственной 

пошлины, взимаемой за государственную регистрацию ННО, и в 2,5 раза – разме-

ров сборов, взимаемых за государственную регистрацию их символик. Кроме то-

го, документом отменяется взимание государственной пошлины за регистрацию и 

постановку на учет обособленных подразделений ННО (представительства и фи-

лиалы), в том числе наделенных правами юридического лица, зарегистрирован-

ных в Республике Узбекистан.
180

 

Развитие социального взаимодействия: партнерство и заказ 

В Концепции «Дальнейшего углубления демократических реформ и форми-

рования гражданского общества», выдвинутой главой государства, предусмотре-

ны новые законодательные инициативы, которые призваны укрепить место и роль 

ННО. В частности, это разработка законов «О социальном партнерстве», «Об об-

щественном контроле» и «Об экологическом контроле». В СМИ отмечается, что 

члены НАННОУз принимают участие в разработке и обсуждении законопроектов, 

эксперты предложили несколько десятков предложений и рекомендаций, усовер-

шенствующих законопроекты. Если в понятие «социальное партнерство» вклады-

вать смысл взаимодействия между тремя сторонами, которые действуют на арене 

общественных отношений, а это – государственный и коммерческий секторы, не-

коммерческие организации, то принятие закона позволит ННО проводить соци-

ально значимые программы на другом уровне поддержки. А коммерческие орга-
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низации смогут получить льготы и преференции от государства от перечисления 

средств на социально значимые цели. За последних два десятилетия в Узбекиста-

не, как и в других странах постсоветского пространства, произошли изменения по 

законодательному и функциональному оформлению данных секторов: приняты 

законодательные акты, создана структура общественных объединений. Но взаи-

модействие ННО, бизнеса и государства для решения конкретных социальных за-

дач должно иметь законодательное подкрепление. Пока же подобное трехсторон-

нее взаимодействие имеет мало успешных примеров. Основными причинами это-

го, помимо отсутствия юридической основы, можно назвать слабость сущест-

вующих элементов структуры ННО в большинстве регионов, незнание законода-

тельства представителями всех трех секторов, неумение находить пути взаимо-

действия, несовпадение приоритетов и оценок социальных проблем и т. п.  

К диалогу о социальном партнерстве и обсуждению проекта закона «О со-

циальном партнерстве» в Узбекистане активно привлекались Федерация проф-

союзов Узбекистана. Генеральное соглашение между Кабинетом Министров Рес-

публики Узбекистан, Советом Федерации профсоюзов и Торгово-промышленной 

палатой по социально-экономическим вопросам на 2011–2013 годы содержит це-

лый ряд положений, направленных на дальнейшее развитие и создание института 

социального партнерства. Считается, что документ станет правовой основой для 

налаживания связей между профсоюзами, исполнительной властью, государст-

венными и общественными организациями. На него возлагаются задачи не только 

социальной защиты, но и духовного (идеологического) плана. 

В экспертную группу по разработке законопроекта «О социальном партнер-

стве» входили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, специалисты 

Министерства юстиции, Национальной ассоциации ННО Узбекистана, Совета 

Федерации профсоюзов Узбекистана, ученые Ташкентского государственного 

юридического института. Проводился анализ состояния действующего законода-

тельства, выявление пробелов, сдерживающих реализацию принципа социального 

партнерства, а также правоприменительной практики в сфере социального парт-

нерства. При разработке закона представители общественных организаций смогли 
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высказать свои предложения – «в республике проведен цикл «круглых столов» с 

участием представителей институтов гражданского общества, органов управления 

и исполнительной власти, негосударственных некоммерческих организаций, 

средств массовой информации. В них приняло участие свыше полутора тысяч че-

ловек, представителей ННО, действующих по более 50 направлениям… обсужде-

ны такие вопросы, как выполнение прав и обязательств субъектов социального 

партнерства, использование различных форм социального партнерства, взаимо-

действие в сфере труда, порядок решения конфликтных вопросов, участие орга-

нов местной власти. 

Кроме этого, проведен социологический опрос среди негосударственных 

некоммерческих организаций во всех регионах республики. В результате обсуж-

дений и социального опроса поступило более двухсот предложений по совершен-

ствованию проекта закона».
181

 

Проводя социально ориентированную политику, государство должно учи-

тывать, что в формирование гражданского общества основную лепту всегда вно-

сила страта среднего класса, средний предприниматель. Роль и статус среднего 

класса, его развитие в государстве позволяет судить о состоянии и возможностях 

гражданского общества. В вышеуказанном проекте закона говорится: «Субъекты 

предпринимательской деятельности участвуют в разработке и осуществлении це-

левых программ социально-экономического развития… Субъекты предпринима-

тельской деятельности поддерживают реализацию программ социально-

экономического развития, в том числе посредством предоставления грантов и со-

циальных заказов, а также благотворительных пожертвований».
182

 

Пока практика взаимодействия государства, частного бизнеса и обществен-

ных организаций находится в фазе формирования, помощь бизнес-структур ин-

ститутам гражданского общества, общественным организациям, занимающимся 

социально значимыми вопросами, оказанием помощи малоимущим, людям с ог-

раниченными физическими возможностями, социально уязвимым группам людей, 
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гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, носит характер не регулярный, 

а скорее разовый, под конкретно формируемый проект. Для развития этого взаи-

модействия на постоянной основе потребуется, в первую очередь, усиление роли 

класса малого и среднего предпринимательства, его развитие и определенные ша-

ги по формированию общественного мнения с обязательным учетом националь-

ных традиций и, безусловно, борьба с коррупцией. 

Взаимодействие в сфере кадровой политики. Развитие социального парт-

нерства государства, институтов гражданского общества и субъектов предприни-

мательства исключительно важно для государства с большим ежегодным прирос-

том жителей, а Узбекистан именно такая страна, прежде всего, с точки зрения со-

действия эффективному обеспечению занятости населения, в особенности, соци-

ально уязвимых групп. 

В апреле 2011 г. начал реализовываться совместный проект Программы раз-

вития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Министерства труда и со-

циальной защиты населения Республики Узбекистан «Социальное партнерство в 

обеспечении занятости». Проект осуществляется в Самаркандской, Кашкадарьин-

ской, Бухарской, Джизакской областях, а также в Риштанском районе Ферганской 

области и в городах Нукус и Ташкенте. Проект является продолжением предыду-

щей инициативы ПРООН и Министерства в продвижении прав людей с инвалид-

ностью ACCESS, реализованного в 2008–2011 годах в Ташкенте, Самарканде и 

Шахрисабзе. 

В рамках проекта планируется создание Республиканского и Регионального 

общественных советов по занятости и социальной защите, развитие интернет-

портала службы занятости и в общем разработка эффективной совместной работы 

государственных и общественных организаций. Среди основных целей 

называются содействие в решении гендерного вопроса занятости, мониторинг 

условий труда женщин, создание программ по развитию семейного, домашнего 

труда. На интернет-сайте ПРООН Узбекистана говорится: «Содействие развитию 

услуг по содействию занятости, профессиональному обучению, а также других 

социальных услуг, представляемых ННО, будет осуществляться посредством 
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повышения потенциала ННО в этой области и поддержки лучших инициатив...
183

 

Вышеуказанный проект включает также необходимую информационную и 

исследовательскую компоненту (об этом ниже). 

Вопросы трудоустройства и создания кадрового резерва государство призы-

вает решать все виды общественных объединений, в том числе молодежные орга-

низации («Камолот») и женские объединения (Комитет женщин Узбекистана, 

Женское собрание), махаллинские комитеты и др. 

Курс государства на поддержку бизнеса, особенно малого и среднего, в том 

числе при помощи ННО реализуется не без проблем: еще остаются серьезные во-

просы, препятствующие ведению бизнеса – ограниченный доступ к финансирова-

нию, состояние общественной инфраструктуры и качество рабочей силы – так 

считают авторы нового доклада Всемирного банка, в котором рассматриваются 

факторы, снижающие эффективность работы предприятий. В основу исследова-

ния легли данные опросов представителей частного сектора, которых просили 

проанализировать состояние делового климата в регионе, отмечает Радио ООН.
184

 

По мнению респондентов, остаются сложности в доступе к финансированию. 

Традиции семейственности, коррупция, недостаточно развитая инфраструктура 

энергоснабжения, транспорта и телекоммуникаций серьезно затрудняет предпри-

нимательство. Не последнюю роль в решении этих проблем и, как следствие, в 

расширении и укреплении бизнеса играет необходимость в квалифицированной 

рабочей силе. В ситуации повышенной конкуренции за иностранные инвестиции 

от государства требуются меры улучшения деловой среды и поощрения создания 

рабочих мест. Для этого использование программ социального партнерства могло 

бы содействовать формированию необходимой среды, которая при создании но-

вых рабочих мест регулировала бы отношения на рынке труда и в будущем смог-

ла бы дополнить мерами, направленными на повышение эффективности управле-

ния. 

Совместная экспертиза и исследования 
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Одной из форм поддержки государством общественных институтов может 

быть осуществление совместных проектов в виде исследований и экспертиз. В 

мировой практике подобное взаимодействие разделяют на два вида: в одном – 

общественная организация и государство – партнеры, в другом действует схема 

«заказчик – исполнитель». Финансирование может осуществляться за счет субси-

дий государства и совместным финансированием. В данном взаимодействии мо-

жет принимать участие и третья сторона: международная организация или фонд, 

коммерческая структура. Примером служит рассмотренная выше программа по 

развитию социального предпринимательства ПРООН, в которой предусматрива-

ется «исследование по созданию базы данных социальных предприятий, функ-

ционирующих в республике, их количеству, типам и целям, социально-

экономической значимости их деятельности. Для выявления потенциала сущест-

вующих социальных предприятий будет проведен конкурс на лучшее социальное 

предприятие, организован мониторинг».
185

 Планируется, что, получив итоги ис-

следования, можно будет значительно повысить эффективность поддержки соци-

альных предприятий, а также разработать предложения по усовершенствованию 

нормативно-законодательной базы данных организаций. Международная органи-

зация, преследуя свои цели, получает хороший информационный срез по социо-

логической обстановке в стране. 

Важным аспектом совместной работы и успешности подобных проектов яв-

ляется открытость тендеров на государственные проекты и программы. Помимо 

прямой финансовой помощи со стороны государства может быть использована и 

косвенная помощь экспертизам: предоставление площадей, техники, транспорта, 

льгот, административной поддержки. Такая поддержка общественным организа-

циям, особенно в регионах, чрезвычайно важна. В свою очередь, территориаль-

ные общественные организации, действуя максимально приближенно к населе-

нию, работая с обращениями граждан, с их гражданскими нуждами (здесь актив-

но используется ресурс общественного института – махалли) могут предоставлять 

власти так называемую «экспертизу снизу». 
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Исследованием процессов в самом гражданском обществе, его состоянием, 

настроениями и тенденциями развития невозможно заниматься без активного 

взаимодействия с самими общественными организациями. Как уже говорилось 

выше, подобные исследования проводит ряд учреждений. Большое внимание в 

Узбекистане уделяется участию общественных организаций в экологических ис-

следованиях. Учитывая тот факт, что данный вид экспертизы является одним из 

особенностей реализации прав граждан на участие в принятии экологически зна-

чимых решений, государство поощряет инициативы негосударственных, неком-

мерческих организаций, отдельных (групп) граждан, научных организаций, орга-

нов самоуправления граждан в данной сфере. 

Проводятся и целевые программы исследований под социально значимые 

программы в сфере образования (с фондом «Ижтимоий фикр»), здравоохранения 

(фонд «Соглом Авлод Учун»), качества и условий жизни различных групп (Коми-

тет женщин, Ассоциации ветеранов, инвалидов и др.). 

На национальном, местном уровне могут иметь место консультации, осо-

бенно полезные при разработке законодательства в социальной сфере. Общест-

венному обсуждению и экспертизе проектов законов последнее время уделяется 

особое значение. Национальная ассоциация ННО проводит серии круглых столов, 

семинаров, не только привлекая внимание специалистов, но и создавая благопри-

ятное информационное поле для обсуждения и последующего принятия закона 

общественностью. 

Информационное обеспечение деятельности ННО 

Важным моментом для развития социального взаимодействия является соз-

дание благоприятной информационной среды в обществе, реклама проектов, по-

вышение знаний населения в области законодательства, формирование позитив-

ного общественного мнения относительно необходимости социального партнер-

ства, проведение PR-компаний, тренингов и конкурсов для журналистов. Все это 

эффективно при условии, что общество не ощущает разрыва между действитель-

ностью и декларацией особой роли ННО в обществе. 
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В Узбекистане действуют общественные организации, получающие под-

держку государства, деятельность которых направлена на взаимодействие со 

СМИ: Международный центр переподготовки журналистов, Общественный фонд 

поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств 

Узбекистана и др. 

Эффективная деятельность «третьего сектора» и его активное участие в об-

щественной жизни невозможны без взаимодействия с информационным полем, 

без информационной свободы, свободного выражения в СМИ своих позиций, от-

ношения к происходящему. Вместе с тем, в эпоху информационного общества за-

частую СМИ становятся «оружием массового поражения». В Узбекистане не те-

ряет актуальности вопрос: как сделать так, чтобы обеспечение свободы и прав 

граждан в информационной сфере, включающие в себя свободу и реализацию 

прав на получение, распространение информации, не зависело от экономических 

особенностей управления СМИ. Естественным шагом в этом направлении стала 

разработка Закона «О гарантиях государственной поддержки СМИ»
186

, в котором 

будут определяться правовые особенности системной поддержки национальных 

массмедиа в условиях рынка. Планируется, что нормы разрабатываемого закона 

должны будут полностью соответствовать развитию гражданского общества и 

вместе с тем отвечать международным правовым стандартам в информационной 

сфере. 

Узбекское правительство утвердило 5 августа 2011 года создание «Эксперт-

ного комитета по вопросам информации и массовой коммуникации» для монито-

ринга средств массовой информации страны. «Экспертный комитет» является до-

полнением к уже хорошо развитой системе взаимодействия правительства со 

СМИ. Планируется, что комитет будет анализировать и интерпретировать дан-

ные, собранные Центром мониторинга средств массовой информации, и предла-

гать новые проекты нормативных актов. 
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Узбекистан – активный участник мероприятий и консультаций по информа-

ционной и кибербезопасности. Решение правительства запустить свой собствен-

ный сайт социальной сети muloqot.uz с сентября 2011, узбекоязычную версию по-

пулярных «Одноклассников» с апреля 2012, проведение мониторинга среди поль-

зователей Facebook (их в Узбекистане около 100 тыс., и это число постоянно уве-

личивается) – все это иллюстрация того, как внимательно относятся в стране к 

виртуальным социальным ресурсам, придавая им большое значение. 

Постоянно проводятся конкурсы, направленные на поддержку начинающих 

журналистов и тех, кто публикует работы на социальные темы в рамках опреде-

ленных государством целевых программ. Так, конкурс экожурналистики в Узбе-

кистане проводится с 2002 года, в 2012 году пройдет уже 11-й конкурс. Среди 

прочего, Экологическим движением Узбекистана совместно с Общественным 

фондом поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных 

агентств были проведены серии семинаров и информационных встреч с молоды-

ми журналистами из всех областей страны. Обучение прошло более сотни журна-

листов местных СМИ.
187

 Получают освещение акции общественных организаций 

в сфере культуры, образования, медицины. 

Привлекается внимание и к взаимодействию общественных организаций с 

информационными службами государственных ведомств для создания открытого, 

благоприятного поля для развития зарождающегося социального партнерства. 

Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных средств мас-

совой информации и информационных агентств Узбекистана, Международный 

центр переподготовки журналистов (МЦПЖ) совместно с ОБСЕ проводят серию 

обучающих семинаров с представителями информационных служб министерств и 

ведомств. 

В специально принятом Постановлении Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О мерах по развитию связей с общественностью органов государст-

венного и хозяйственного управления» указывается следующее: «Важнейшим на-

правлением демократического обновления и модернизации страны, построения 
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открытого гражданского общества является обеспечение прозрачности в деятель-

ности органов государственного и хозяйственного управления, систематическое 

информирование широкой общественности и населения о ходе проводимых в Уз-

бекистане политических, экономических и социальных реформ».
188

 

Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных СМИ и 

информационных агентств совместно с Международным центром по подготовке 

журналистов (МЦПЖ) создали проект «Совершенствование потенциала инфор-

мационных служб органов государственного управления и общественных органи-

заций». Цель данного проекта – развитие взаимодействия информационных служб 

органов государственного управления и институтов гражданского общества со 

СМИ. 

Реализация данного проекта включает выполнение следующих задач: по-

вышение профессионализма сотрудников и представителей информационных 

служб органов государственного управления и общественных организаций Узбе-

кистана в трех направлениях – экономическом, социальном и общественном, раз-

витие взаимодействия информационных служб министерств, ведомств и институ-

тов гражданского общества со СМИ. Идет рассмотрение проекта закона «Об от-

крытости деятельности органов государственной власти и управления». 

Состоялись семинары и тренинги с представителями министерств и ве-

домств экономического блока, на очереди проведение аналогичных мероприятий 

с информационными службами правоохранительных органов и силовых структур. 

Немалую роль в информированности населения играет качество подготав-

ливаемых журналистами материалов. В этих целях МЦПЖ проводит большую 

работу по повышению квалификации самих журналистов. В частности, совместно 

с Министерством юстиции РУз ежегодно проводятся семинары и тренинги по по-

вышению правовой грамотности журналистов с целью качественной подготовки 

материалов на правовые темы. 
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Развитие взаимодействия информационных служб со СМИ будет способст-

вовать повышению авторитета органов власти, доверия к ним и, как следствие, к 

государству в целом. 

Содействие формированию инфраструктуры ННО  

на региональном уровне 

Функционирование общественных организаций на региональном уровне 

представляет собой задачу, которую пытаются решить на сегодняшний день во 

многих странах; не стал исключением и Узбекистан. Для функционирования ННО 

в регионах необходим комплекс взаимосвязанных аспектов (инфраструктура). 

Чтобы создать их, необходима поддержка со стороны государства, в дальнейшем 

они могли бы взять на себя ряд задач социального характера. Создание такой ин-

фраструктуры, способной обеспечить информационное, кадровое, финансовое пе-

ремещение внутри одной республиканской организации, способствует более ди-

намичному развитию общественной формации, укрупнение элементов ведет к по-

нятной и прозрачной для регулирующих органов схеме. И вместе с тем функцио-

нирование таких структур сопряжено с массой организационных вопросов, для 

решения которых общественной организации зачастую необходима помощь как 

государственных, так и коммерческих структур. Региональное развитие общест-

венных организаций является отражением многообразия социально-

экономических условий. Создание новых форм объединений определяется факто-

рами развития рыночных отношений, социальной активности населения, под-

держкой власти. Как говорилось выше, число республиканских организаций пре-

вышает четыре сотни, в областных центрах, а иногда и в районах, городах эти ор-

ганизации имеют свои отделения. 

Принцип субсидиарности во взаимоотношениях государственных структур 

и ННО, т. е. особое значение сотрудничества на местном уровне, в Узбекистане 

находится сегодня на стадии развития. Данный принцип позволяет принимать 

решения на уровне наиболее близком к конкретному гражданину. На местном, 

областном (в хокимиятах
189

) и уже потом на республиканском уровнях существу-
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ют комиссии, отделы или просто сотрудники, ответственные за взаимодействие с 

общественными организациями. Государство, осознавая необходимость развития 

региональной составляющей уже существующих организаций и создания новых, 

акцентирует внимание на работе с Федерацией профсоюзов Узбекистана, Комите-

том женщин, общественным движением молодежи «Камолот», республиканскими 

национальными культурными центрами и другими ведущими общественными ор-

ганизациями. Ассоциация НАННОУз организует территориальные конференции, 

предваряющие республиканскую, на которой принимается программа действий 

организации, избираются председатель и его заместители. Считается, что прове-

дение территориальных конференций будет способствовать усилению внимания к 

проблемам ННО на местах и, как следствие, учету интересов различных слоев на-

селения. 

Особое внимание уделяется республиканским национальным культурным 

центрам. В стране с многонациональным населением, а в Узбекистане проживает 

около 130 этносов, деятельность диаспоральных организаций курирует специаль-

но созданный институт – Республиканский интернациональный культурный 

центр. Деятельность национальных культурных центров в основном направлена 

на возрождение и сохранение культурных обычаев и традиций своего этноса, на 

пропаганду традиций и обычаев; на оказание финансовой и материальной помощи 

соотечественникам, на развитие межэтнических культурных отношений. 

Опираясь на национальные традиционные институты, государство поддер-

живает развитие органов самоуправления граждан. В стране, специфической осо-

бенностью которой всегда был общинный, семейный характер проживания и ре-

шения вопросов социального характера, фундаментом современного гражданско-

го общества выбрана все та же махалля. 

Махалля, с одной стороны, является своеобразным институтом самоуправ-

ления, с другой – используется государством как фактор влияния на формирова-

ние общественного мнения. Она с древних времен обеспечивает условия для вос-

питания молодежи, представляет собой базу для социальной организации, ибо ос-

новывается на традиционных семейных ценностях. 
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В Узбекистане принимаются меры, направленные на закрепление правовых 

основ деятельности данного органа самоуправления граждан, поддержку его в 

экономическом и информационном поле. Сегодня в стране действует около 10 

тысяч сходов граждан. Они выполняют свыше 30 функций, которые ранее решали 

местные органы власти
190

. Введена в практику система адресной социальной за-

щиты населения через институт махалли. К работе в данных организациях при-

влекаются молодежь и женщины, наиболее социально уязвимые группы населе-

ния. Государство помогает махалинским комитетам с площадями, поддерживает 

начинания, направленные на решение вопросов занятости, популяризирует роль 

института в сохранении национальных традиций и культуры, обеспечении ста-

бильного развития общества. Усиливается роль взаимодействия махаллинских 

комитетов с органами правопорядка. Члены органов самоуправления выдвигают-

ся на выборной основе и принимают активное участие в выборах в представи-

тельные органы власти всех уровней. Регулярно, раз в два с половиной года, про-

водятся выборы председателей сходов граждан и их советников. 

Необходимо отметить, что среди массы задач, которые государство решает 

одновременно с поддержкой общественных организаций, основной все-таки явля-

ется поддержание существующего режима и сохранения баланса внутренних сил. 

Положительными же особенностями, характеризующими рассматриваемый про-

цесс формирования общественных институтов в Узбекистане, можно назвать, во-

первых, сочетание национальных традиций, ментальности и полиэтничности об-

щества; во-вторых, постепенность перехода к новым общественным формам со 

стремлением к сохранению социальных наработок; в-третьих, осознанный учет 

соотношения уровня развития общества и преобразований в сфере его граждан-

ских инициатив. 

Итак, в данной главе рассмотрены процессы, являющиеся составными час-

тями взаимодействия власти и некоммерческих организаций, правовые основы, 
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формы государственной поддержки «третьего сектора». В следующей главе ос-

новной темой станет социальная сторона деятельности узбекских ННО. 
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Глава 3. Социальный аспект в развитии  

общественных объединений страны 

 

Выделяя в работе социальные аспекты в развитии общественных объедине-

ний, стоит напомнить об основных вызовах в данной сфере, с которыми сталкива-

ется страна, продиктовавших необходимость развития ННО и вовлечения их в со-

циальную политику. Прежде всего, это огромное количество трудоспособного не-

занятого населения, бедность, коррупция, не позволяющая в должной степени 

развить малый и средний бизнес, и многие другие проблемы, вытекающие из вы-

шеперечисленных факторов, в том числе вопрос миграции. 

Социальные факторы тесно переплетаются между собой. Так, например, ос-

тающийся высоким прирост населения в сельских районах по сей день связан с 

бедностью, с отсутствием планирования количества детей в семье (по результатам 

опросов – 44,7% семей
191

), религиозной идеологией. Публикуемое в республикан-

ских СМИ превышение числа городского населения над сельским выглядит дос-

таточно искусственным.
192

 К тому же этот рост не соответствует увеличению чис-

ла рабочих мест. 

По результатам исследования, проведенного Центром экономических ис-

следований Узбекистана (ЦЭИ),
193

 за период с 2001 по 2008 годы рост городского 

населения отставал от темпов роста сельского населения. С принятием постанов-

ления Кабинета Министров «О дополнительных мерах по совершенствованию 

административно-территориального устройства населенных пунктов Республики 

Узбекистан» в марте 2009 года была проведена инвентаризация населенных пунк-

тов с населением более 2000 человек и наличием необходимой инфраструктуры. 

В результате, можно сказать, искусственно 965 сѐл приобрели статус городских 

поселений (ПГТ), а количество городских жителей превысило количество сельчан 
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и составило 51,7% от общей численности. На сегодняшний день в республике на-

считывается 119 населенных пунктов, имеющих статус города. 

Тем не менее, если говорить о системе городского управления в Узбекиста-

не, по словам руководителя рабочей группы данного проекта, проводимого ЦЭИ 

и ЭСКАТО, Абдуллы Хашимова, можно отметить противоречия, заложенные в 

нынешнем территориально-административном устройстве страны. Так, в 88-ми 

малых и средних городах, которые являются районными центрами, нет самостоя-

тельных администраций. Большинство из них не располагает собственным бюд-

жетом. В аппаратах районных хокимиятов отсутствуют структуры, ответственные 

за городское развитие. Лишь в 30-ти городах от общего количества ведется стати-

стика.
194

 Поэтому говорить о действительной статистической картине в социаль-

ной сфере даже городских поселений пока не приходится. 

Противоречие, выявленное в ходе данного исследования, таково: процесс 

урбанизации и масштабы градостроительства, с ростом запросов на услуги в соче-

тании с низкой эффективностью системы управления городской инфраструкту-

рой, институциональные, административные, финансовые и технологические ог-

раничения могут повлечь серьезные проблемы не только в системе управления, но 

и в социальной сфере. Планируемое создание мегаполисов для снижения демо-

графического давления на Ташкент повлечет за собой не только экономические 

последствия – изменится традиционно сложившийся социальный уклад жизни. И 

здесь необходимо заранее планировать привлечение института ННО для снятия 

проблем, которыми на данном этапе не будут заниматься ни коммерческие, ни го-

сударственные структуры. 

Государство планирует привлекать ННО для проведения подобных иссле-

дований. Также необходимо, чтобы сами ННО были готовы включиться в данный 

процесс. Для этого нужна как соответствующая подготовка кадров, так и сущест-

венные финансовые затраты. 
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Стоит отметить, что отход от прежних, присущих предшествовавшей сис-

теме, принципов (социалистических) в социальной сфере пока коснулся страны не 

в полной мере, декларируемая плавность перехода к реформированию отчасти 

сделала свое положительное дело: остались привычные для населения услуги – 

бесплатное всеобщее среднее образование, бесплатная медицина, пенсии и дет-

ские пособия. 

Социальная помощь в Узбекистане принимает адресный характер. Отмеча-

ют активное развитие этого направления: «в 2012 году более 300 ННО… приняли 

участие в реализации государственных программ социально-экономического раз-

вития (здравоохранение, охрана окружающей среды, обеспечение занятости и 

др.), что в два раза больше, чем в 2011 году. В частности, в 2012 году отечествен-

ные ННО приняли непосредственное участие в реализации 64 мероприятий из 87 

предусмотренных в Государственной программе «Год семьи». Более 40% ННО 

страны оказывают населению социальные услуги».
195

 

Общая сумма расходов на систему социальной защиты повысилась с 8% 

ВВП в 2004 г. до 10,3% ВВП в 2012 г., из которых 8,3% ВВП в 2012 г. составлял 

пенсионный фонд. Государство стремится решить все указанные проблемы, ос-

тавляя за собой прерогативу в выработке и внедрении схем и механизмов, ре-

шающих данные задачи. Немало вводится программ (как уже отмечалось в работе 

выше), в том числе и совместных с международными организациями, для инфор-

мационной помощи в трудоустройстве, переобучения социально уязвимых групп 

граждан, организации информационно-ресурсных центров и пр. Однако превали-

рующие авторитарные методы внедрения механизмов, сочетающиеся с хорошо 

развитой бюрократией, зачастую все равно толкают людей к старым «проверен-

ным» семейным (нередко коррупционным) вариантам решения вопросов соци-

ального характера. Тем не менее, в настоящее время властью активно продвигает-

ся идея делегирования полномочий по осуществлению социальной помощи, адап-
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тации, информационной помощи в трудоустройстве и переобучении обществен-

ным организациям. 

Немаловажным фактором поддержки этих инициатив было бы развитие со-

циально ответственного малого и среднего бизнеса (подробно экономические 

факторы описаны в главе 1). Но, как отмечает Л. Норов в «Комплексном исследо-

вании частного сектора Узбекистана», «текущее состояние конкурентной среды в 

Узбекистане вынуждает бизнес вести борьбу за доступ к валюте, льготным креди-

там, налоговым и таможенным льготам и другим «преференциям». Тот факт, что 

доступ к этим ресурсам дает больше прибыли, чем развитие производства и услуг, 

является самым большим вызовом устойчивому развитию. Это стимулирует про-

тиворечия в нормативных и внутриведомственных актах, проблемы государст-

венного и корпоративного управления, «узкий» горизонт бизнес-планирования, 

искаженное понимание чиновниками концепции социальной ответственности 

бизнеса и др.».
196

 

Используется властью институт ННО и для усиления эффективности во 

взаимодействии с международными НКО, учитывая специфику налаживания от-

ношений и финансовой поддержки последними проектов внутри страны. С этой 

целью используется потенциал крупных республиканских ННО, хорошо контро-

лируется и призвано укрепить переговорные позиции между местными ННО, ме-

ждународным НКО и государством. 

Также в данной сфере необходимо учесть такую особенность работы ННО, 

как погашение внешних эффектов, имеющих место в результате действий госу-

дарства или коммерческой фирмы, существенных для экономики страны. В Узбе-

кистане интерес к данной теме пока развит только на уровне мониторинга состоя-

ния и взглядов всего общества, тогда как указанная функция имеет потенциал, ко-

торый мог бы помочь государству в реализации крупных проектов модернизации. 

С точки зрения теории, социальная политика в Узбекистане на сегодняшний 

день представляет собой сложное сочетание патерналистской модели,
197

 когда 
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власть берет на себя ответственность за принятие решений и использует свою 

возможность регулирования и распределения в полной мере, и стремления осуще-

ствить переходный период к социальному партнерству, так необходимый для 

дальнейшего развития. 

Свойственный такой патерналистской модели этатизм в социальной сфере 

как инструмент «прямого вмешательства государства в функционирование соци-

альной сферы и вытеснения из нее любых субъектов, способных не только соста-

вить конкуренцию, но и предложить сотрудничество в решении социальных про-

блем»
198

, в настоящий момент пытаются заменить партнерством ННО и государ-

ства в реализации социальной политики. В стране при сохранении первостепен-

ной роли государственного управления субъекты, представляющие «третий сек-

тор», объявляются силой, призванной решать социальные задачи на первичном 

уровне. Несмотря на протекающие процессы изменения во взаимодействии вла-

стных институтов с ННО (имеются в виду дополнительные преференции ННО и 

передача части функций), развитие рыночных отношений в социальной сфере 

происходит недостаточно активно, и даже не в силу сохранения советской тради-

ции получения бесплатных социальных благ, а скорее из-за сложившейся практи-

ки решать проблемы с использованием «теневых» коррупционных схем. Отчасти 

попыткой пресечь злоупотребления в данной сфере и отмести общественное об-

суждение причастности власти к этим процессам стали последние изменения, 

коснувшиеся ННО, связанных со старшей дочерью президента Г.И. Каримовой: 

их деятельность была приостановлена, многие менеджеры арестованы. Основной 

целью взаимодействия власти с гражданским обществом в Узбекистане право-

мерно считают стабильное развитие страны. Эти процессы неразрывно связаны с 

общим положением дел, но в первую очередь – с социальной политикой, прово-

димой государством. Гражданские институты, негосударственные некоммерче-

ские организации объявляются «важным фактором защиты демократических цен-

ностей, прав, свобод и законных интересов людей, создают условия для реализа-

ции гражданами своего потенциала, повышения их общественной, социально-
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экономической активности и правовой культуры, способствуют поддержанию ба-

ланса интересов в обществе. 

По мере становления и укрепления их авторитета в обществе усиливается 

роль институтов гражданского общества в осуществлении действенного общест-

венного контроля за деятельностью государственных и властных структур. Сего-

дня институт общественного, гражданского контроля становится одним из важ-

нейших элементов обеспечения эффективной обратной связи общества с государ-

ством, выявления умонастроения людей, их отношения к проводимым в стране 

преобразованиям».
199

 

3.1 Основные тенденции взаимодействия государства и ННО Узбекистана в 

социальной сфере 

Безусловно, спектр взаимодействия государства с ННО, в том числе и в 

данном сегменте, разнообразен. Попробуем выделить несколько тенденций, наи-

более точно выражающих исследуемое взаимовлияние, и проиллюстрировать их 

конкретными примерами.  

Социальные фонды 

Тенденция: динамичный переход от программы социальной помощи кон-

кретным категориям нуждающихся к адресной системе социальной защиты, в ос-

новном через территориальные органы самоуправления (махалля) и региональные 

отделения общественных организаций на местах. В частности, Республиканский 

благотворительный фонд «Махалля» оказывает «практическую помощь в распре-

делении пособий по уходу за ребенком до достижения им двухлетнего возраста, 

выдаваемых неработающим матерям, а также матерям, трудящимся в государст-

венных учреждениях, малообеспеченным и многодетным семьям. Фонд принима-

ет участие в обустройстве бытовых условий мальчиков и девочек, воспитываю-

щихся в домах «Мехрибон лик». Для поддержки одиноких пожилых людей в до-

мах «Мурувват» регулярно оказывает материальную помощь».
200

 В настоящее 
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время в этом сегменте, помимо Республиканского благотворительного фонда 

«Махалля» (как уже отмечалось, помощь незащищенным гражданам через махал-

ли), можно отметить: Международный неправительственный благотворительный 

фонд «Соглом Авлод Учун» («За здоровое поколение» – медицинская помощь де-

тям и матерям в социально неблагополучных семьях), Фонд поддержки социаль-

ных инициатив ФОПСИ (SISF; деятельность с ноября 2013 г. приостановлена), 

Общественный фонд «Мехр Нури» («Луч милосердия» – поддержка детских до-

мов, детей сирот), Республиканский фонд «Нуроний» (социальная поддержка ве-

теранов Узбекистана), Республиканский фонд молодежи Узбекистана «Камолот» 

(помимо прочих задач – социальная поддержка молодежи) и др. 

Процесс передачи функций от государства общественным организациям с 

целью социальной поддержки малоимущих слоев населения был запущен в Узбе-

кистане еще в самом начале 90-х годов. Нельзя сказать, что система, существо-

вавшая со времен советского государства, в одночасье перестала работать, но, по-

пав в сложную экономическую ситуацию, страна, параллельно с уже сформиро-

ванными механизмами, была вынуждена искать новые, отвечающие, в том числе, 

и требованиям зарубежных кредиторов. Идея создания социальных фондов была 

уже опробована на тот период в ряде развивающихся стран и заключалась в том, 

что социальный фонд получал право выбора социальной программы, являясь фи-

нансовым посредником между донорскими организациями и грантополучателями, 

которые, в свою очередь, должны носить черты институтов гражданского общест-

ва – ННО, общественные инициативные группы, творческие коллективы. 

В 2000 году в своей методической разработке «Неправительственные орга-

низации – основа гражданского общества, создаваемого в Узбекистане», написан-

ной при поддержке Фонда им. Ф. Эберта (Германия) для студентов экономиче-

ских специальностей, Н.Н. Садыков и Л.М. Котова отмечали: «Основная задача 

социальных фондов состоит в том, чтобы сгладить трудности структурных изме-

нений. Они дополняют программы правительства по сокращению бедности, уси-

ливают роль государственных организаций в социальной сфере, не заменяя их. 

Деятельность фондов должна быть тесно взаимосвязана с социальной политикой 
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государства. Условием Всемирного Банка (ВБ) к финансированию им подобных 

фондов является наличие у правительства программ по сокращению бедности с 

четко определенной ролью в ней социальных фондов».
201

 

В настоящее время, по материалам Всемирного банка (ВБ), несмотря на 

общее снижение макроэкономических показателей в странах региона, Узбекистан 

показывает рост объема производства: в 2012 г. отмечается увеличение на 8,2%. 

Здесь нельзя не упомянуть, что оживление внутреннего спроса вызвано не 

только государственной политикой, способствующей его повышению, но и значи-

тельным притоком денежных переводов в страну от граждан, работающих за пре-

делами Узбекистана. 

Официальные источники в стране заявляют о снижении уровня бедности в 

последние годы (с 27,5% населения в 2001 г. до 16% в 2011 г.).
202

 

Государство стремится, и это активно пропагандируется в стране, улучшить 

положение малоимущих слоев населения. В качестве подобных мер можно отме-

тить регулярное повышение пенсий и пособий, стремление упорядочить доступ к 

микрокредитованию, предоставление жилья детям-сиротам и оказание социаль-

ной помощи нуждающимся одиноким людям. 

В 2010–2012 гг. был принят ряд новых постановлений, касающихся соци-

альной защиты: о предоставлении жилья детям-сиротам, о социальной помощи 

одиноким нуждающимся людям и т. д. Власть также демонстрировала повышение 

внимания к борьбе с торговлей людьми. Перед хокимиятами всех уровней и об-

щественными организациями власти ставят задачу по созданию рабочих мест в 

сфере общественных работ, улучшению муниципальной инфраструктуры, разви-

тию строительства, услуг. 

Принимаемые государством необходимые законы, программы, направлен-

ные на уменьшение безработицы, трудоустройство социально уязвимых граждан, 

квотирование рабочих мест и др. учитывают институт ННО, но не носят повсеме-
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стного решающего характера. В основном через общественные организации (ма-

халлю, молодежные центры, женские организации) осуществляется информиро-

вание граждан и статистические исследования занятости и пр. На практике про-

цесс трудоустройства с использованием общественных институтов не приносит 

ощутимых результатов по вполне объяснимым причинам: к ним относятся в пер-

вую очередь экономические причины, а также сильную забюрократизированность 

государственного аппарата, не позволяющую эффективно развивать сегменты 

рынка с привлечением больших объемов рабочей силы. 

Несмотря на все усилия государства, зарубежные специалисты Группы 

Всемирного банка, характеризуя степень бедности, отмечают, что «эластичность 

сокращения бедности по отношению к росту ВВП остается сравнительно низкой – 

1% роста ВВП на душу населения в Узбекистане приводит к снижению уровня 

бедности лишь на 0,16%, что значительно ниже, чем соответствующая средняя 

оценка в развивающихся странах (около 3% снижения уровня бедности на 1% 

роста ВВП на душу населения)».
203

 

Основными причинами являются, во-первых, большое число занятых в ра-

ботах за рубежом (Россия и Казахстан), во-вторых, большое количество работни-

ков, не оформленных с учетом всех правовых норм непосредственно в Узбекиста-

не, в-третьих, высокий уровень иждивенчества из-за безработицы женского насе-

ления в регионах, в-четвертых, низкая продуктивность декханских хозяйств в со-

четании с коррупционной составляющей. 

Вторая государственная Стратегия повышения благосостояния населения 

(СПБН) на период 2013–2015 гг. сочетает ряд хорошо сформулированных про-

грамм, которые обеспечивают некоторые элементы предотвращения, защиты и 

стимулирования для больших групп населения. Все существующие программы 

интегрируют в меры политики. Система социальных выплат постепенно переме-

щается к адресной социальной защите, которая требует совершенствования, по-
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скольку на местном уровне существует значительное количество случаев произ-

вола в решениях махаллей.
204

 

В настоящее время более тридцати функций органов государственной вла-

сти, таких, как социальная защита, ведение коммунального хозяйства, работы по 

благоустройству и озеленению, обеспечение занятости населения осуществляется 

сходами граждан.
205

 Вопросы информационно-просветительской и воспитатель-

ной работы среди молодежи переданы консультантам по вопросам религиозного 

просвещения и духовно-нравственного воспитания, а также сходы. Полномочия 

схода прописаны в уже упоминаемом ранее (в главе 1) Законе «Об органах само-

управления граждан»,
206

 в него, среди прочего, включена функция общественного 

контроля за исполнением законов и иных актов (ст. 10). 

Председатели (аксакалы) сходов граждан поселков, кишлаков и аулов могут 

производить в установленном порядке регистрацию смерти. Председатели 

(аксакалы) сходов граждан могут удостоверять в установленном порядке 

                                                           
204

 Там же. – С. 6–7.  
205

 Таджиев, С. Махалля – колыбель национального самосознания // Правда Востока. – 2011. – 16 июня. – С. 3. 
206

 Примечание – сход граждан поселка, кишлака, аула и махалли города…:  

- дает рекомендации по проведению свадеб и иных обрядов; 

- ежеквартально заслушивает отчеты руководителей районных, городских и областных хокимиятов по вопросам, 

входящим в сферу деятельности органов самоуправления. Протоколы сходов граждан об отчетах направляются 

соответственно в хокимияты областей и города Ташкента, которые ведут их учет, осуществляют контроль за 

выполнением обращений граждан; 

- заслушивает, в пределах своей компетенции, отчеты руководителей предприятий, учреждений, организаций, 

расположенных на соответствующей территории, по вопросам охраны окружающей среды и благоустройства; 

- формирует собственные средства органов самоуправления граждан, владеет, пользуется и распоряжается 

собственностью органов самоуправления граждан; 

- принимает решения о добровольном сборе с населения средств на проведение благоустроительных работ, ремонт 

мест общего пользования, а также оказание помощи малообеспеченным семьям в ремонте их жилых домов и 

квартир; 

- принимает решения об использовании на договорной основе средств предприятий и организаций, расположенных 

на соответствующей территории, на благоустройство, озеленение и санитарную очистку; 

- принимает решения по вопросам кооперирования на добровольной основе средств юридических и физических 

лиц для развития социальной инфраструктуры своей территории; 

- организует контроль за расходованием денежных средств; 

- содействует охране окружающей среды; 

- рассматривает вопросы создания гузаров; 

- вносит в соответствующие государственные органы предложения об изменении границ административно-

территориальных единиц, махаллей, о переименовании махаллей, улиц, площадей и других объектов; 

- направляет своего представителя в районную комиссию по рассмотрению вопросов предоставления (реализации) 

земельных участков; 

- оказывает содействие товариществам частных собственников жилья в проведении мероприятий по обеспечению 

взимания обязательных платежей, экономному использованию тепловой и электрической энергии, горячей и 

холодной воды, организации на добровольных началах работ по благоустройству и озеленению 

соответствующей территории, образцовому содержанию жилых домов и дворов (см.: Республика Узбекистан. 

Законы. Об органах самоуправления граждан» (новая редакция) : Закон РУз : № 758-I : ввод. в действие : 

14.04.1999 г.. – Ст. 10). 
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доверенности на получение корреспонденции, в том числе денежной и 

посылочной, на получение заработной платы и иных платежей, связанных с 

трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, 

пенсий, пособий и стипендий, а также сумм из банков (ст. 14). 

По состоянию на 1 января 2013 года на территории республики действуют 

9886 сходов граждан – исходя из численности населения, в среднем каждый сход 

граждан охватывает около 3 тысяч человек. В каждом сходе граждан на штатной 

должности осуществляют свою деятельность председатель схода граждан, кон-

сультант по религиозному просвещению и духовно-нравственному воспитанию, 

ответственный секретарь и руководитель общественного формирования «Махалла 

посбони»
207

 (правительственным решением во всех сходах граждан Узбекистана 

создается общественное формирование «Махалла посбони». По данным НИМ-

ФОГО, общественное формирование создается в целях обеспечения безопасности 

в стране, охраны общественного порядка, повышения бдительности и активности 

граждан. 

Определены основные задачи, права и обязанности общественного формирова-

ния
208

) – всего около 40 тыс. человек. Кроме того, в работе органов самоуправле-

ния граждан на общественных началах участвуют советники из числа авторитет-

ных и уважаемых жителей сходов граждан, возглавляющие комиссии по основ-

ным направлениям деятельности. Их число составляет около 100 тыс. человек.
209

 

Финансовая основа деятельности органов самоуправления граждан 

складывается из собственных средств, бюджетных средств, выделяемых в 

установленном порядке районными и городскими Кенгашами народных 

депутатов, добровольных пожертвований юридических и физических лиц, а также 

иных средств, предусмотренных законодательством (часть в редакции Закона РУз 

от 30.08.2003 г. №535-II, ст. 24). 
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 Посбон – общественный охранник, дружинник (прим. автора). 
208

 URL : http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=42496. 
209

 Салихов, Э. Перспективы развития институтов гражданского общества в Узбекистане // Тез. докл. Междунар. 

науч.-практич. конф. «Социальное партнерство как фактор обеспечения устойчивых социально-трудовых отно-

шений: опыт Узбекистана и перспективы дальнейшего развития». – Т., 2013. – С. 75. 
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Информация об объемах средств, распределенных органами самоуправле-

ния граждан в качестве социальной помощи (в млрд сум в течение 2009–2012 гг.), 

представлена в диаграмме, приведенной в вышеупомянутом докладе директора 

Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества 

Э. Салихова (см. рис. 2). 

Указ главы государства «О дополнительных мерах по стимулированию тру-

да работников органов самоуправления граждан» от 9 июля 2012 года привлекает 

активистов общественной работы к деятельности в данных направлениях. Акти-

визируется работа по воспитанию молодежи, работе с неблагополучными семья-

ми, многодетными женщинами и другая деятельность, направленная на поддер-

жание стабильной духовной обстановки в махаллях, расширяется благотвори-

тельность. Оказывается денежная помощь инвалидам, одиноким, пожилым, мало-

обеспеченным, потерявшим кормильца семьям. За шесть месяцев 2012 года по 

инициативе активистов сходов граждан в махаллях введено в строй более 17,7 

тыс. субъектов предпринимательства – пекарен, кондитерских, швейных цехов, 

магазинов и т. п.
210

 

 

 

Рис. 2. Соотношение распределенных органами самоуправления средств  

в качестве социальной помощи 

 

Благотворительный фонд «Махалля» и его территориальные подразделения 

активно работают со сходами граждан «в развитии их инициатив, осуществлении 
                                                           
210

 См.: Уникальная система самоуправления граждан // Вечерний Ташкент. – 2012. – 17 октября (№ 209). 
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полномочий, предусмотренных законодательством». С 2008 года действует По-

становление «Об организации центров сотрудничества семьи, махалли и школы» 

(в разработке проекта приняли участие специалисты Министерства народного об-

разования, представители благотворительного фонда «Махалля» и Комитета 

женщин Узбекистана), а с 2013 года органы самоуправления взяли под свою от-

ветственность получение молодежью махалли 12-летнего образования.
211

 

Акцентируя внимание людей, что именно махалля – «фактор защиты прав, 

свобод и законных интересов людей, создает условия для реализации гражданами 

своего потенциала, повышения их общественной, социально-экономической ак-

тивности», направляя активность, которая потенциально могла бы перейти в про-

тестную, в махаллю. В более чем в 3400 махаллях открыты информационно-

ресурсные центры, в которых можно получить необходимую информацию и кон-

сультативную помощь. 

В СМИ идет пропаганда углубления демократических реформ и развития 

гражданского общества посредством наделения органов самоуправления граждан 

и ННО полномочиями для решения социальных задач. Помимо PR-акций, с 2011 

года власть использует различные формы привлечения внимания к теме, в том 

числе и формат форума. Так, на основе партнерского соглашения десяти ННО Уз-

бекистана осуществлен проект «Форум социально ответственных граждан Узбе-

кистана». В его рамках были открыты информационные центры, собиравшие све-

дения о проблемах, которые беспокоят население (например, вопрос о подаче 

электроэнергии и газа в зимний период), а также в рамках общественного совета 

(председателем общественного совета была – Г.И. Каримова) шло рассмотрение 

социальных проектов с использованием программ льготного кредитования. 

Положительными сторонами решения ряда социальных проблем посредст-

вом «третьего сектора» в Узбекистане называется: 

- учет особенностей каждого региона республики; 

                                                           
211

 Примечание – поступление в колледж и лицей (после 9 класса общеобразовательной школы) требует обязатель-

ного гарантийного письма из махалли. Аксакал, его советник и посбон подписывают гарантийное письмо каж-

дому поступающему (см.: URL : http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=37532). 
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- способность предоставить адресную помощь особым группам граждан – 

инвалидам, людям с редким заболеваниями или, наоборот, широко распростра-

ненными, но требующими информирования населения;  

- помощь с ориентиром на народные традиции – сохранение ремесел, про-

ведение обрядов (свадебных церемоний и пр.); 

- благотворительность. Используется, помимо самой популяризации дея-

тельности ННО и увеличения волонтерской активности (причем не только моло-

дежи), для пропаганды гуманитарной деятельности медийных лиц, имеющих от-

ношение к власти, культуре, науке; 

- идеологическая составляющая. С одной стороны, преследуется цель вос-

питания молодежи в духе национальной солидарности (популярный лозунг «Уз-

бекистан – наш общий дом»), с другой – использование данной деятельности в 

качестве демонстрации развития гражданского общества. 

Тем не менее, за этой внешней стороной процесса стоят вполне известные 

исследователям проблемы. Социальная напряженность вследствие «социально 

ориентированного дефицита», определяемого двумя аспектами: «бюджетными и 

корпоративно-рыночными законами рентабельности бремени» по безвозмездному 

обеспечению населения социальными благами и «расширением сферы и объемов 

социальных запросов населения в связи с тем, что общество в целом становится 

все более гетерогенным (разнородным), усиливаются не только процессы соци-

альной диверсификации, но и углубляются межстратовые различия в уровне и ка-

честве запросов, потребностей и механизмов их удовлетворения».
212

 

В связи с этим, безусловно, требуется расширение деятельности социально 

ориентированных ННО и увеличение охвата нуждающихся при соблюдении кон-

троля над расходованием средств. Но здесь стоит отметить и тот факт, что соци-

альные фонды могут сгладить шероховатости структурных трансформаций, до-

полнить и усилить государственные программы борьбы с безработицей, бедно-

стью, но не заменить их. 
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 Сидорина, Т.Ю. История и теория социальной политики. – М. : РГГУ, 2010. – С. 368. 
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Социальное партнерство 

Вопрос установления партнерских отношений между государством и не-

коммерческими организациями в научной и публицистической литературе начал 

активно обсуждаться в конце ХХ века, чаще всего в контексте обновления систе-

мы социальной защиты, вопросов демократичности данного вида сотрудничества, 

необходимости новых участников в выработке и реализации социальной полити-

ки государства. 

Признание «третьего сектора» в качестве важного партнера, которому мож-

но доверить выполнение некоторых традиционно закрепляемых за государством 

социальных функций, отвечало главному требованию к государственной соци-

альной политике – расширению социальных программ при одновременном со-

кращении издержек и нагрузки на само государство как главного агента социаль-

ной политики.
213

 

В Узбекистане о социальном партнерстве начали активно говорить после 

упоминания его в «Концепции дальнейшего углубления демократических реформ 

и формирования гражданского общества», в которой И.А. Каримов отметил: 

«Важное значение в деле обеспечения дальнейшего развития институтов граж-

данского общества, усиления их роли в обеспечении прозрачности и эффективно-

сти проводимых реформ может стать принятие Закона «О социальном партнерст-

ве», предусматривающего четкое разграничение границ и совершенствование ор-

ганизационно-правовых механизмов взаимодействия ННО с государственными 

структурами в реализации программ социально-экономического развития, реше-

нии гуманитарных проблем, защите прав, свобод и интересов различных слоев 

населения страны»
214

. 

Проект закона в республике разрабатывался на протяжении нескольких лет 

(был подписан Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым 25 сентяб-

ря 2014 года, и вступил в силу 1 января 2015 года) в процессе слушаний и согла-
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 Там же. – С. 392. 
214

 См.: Каримов, И. А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования 

гражданского общества в стране.– URL: http://uza.uz/ru/politics/12592/. 
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сований менялись субъекты социального партнерства, задачи, уточнялись формы 

взаимодействия. Важным фактором является само открытое обсуждение темы, 

работа над законопроектом велась в формате конференций, круглых столов по об-

суждению проекта закона, в том числе с привлечением международных экспер-

тов. Комитетом Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам са-

моуправления граждан совместно с экспертами Независимого института монито-

ринга формирования гражданского общества проведены общественные слушания 

законопроекта.
215

 

В рамках общественных слушаний были проведены социологические опро-

сы по изучению проблем и перспектив эффективных механизмов социального 

партнерства.
216

. В обсуждение темы социального партнерства также активно во-

влекались профсоюзы. Это вполне объяснимо, т. к. ресурс профсоюзов (в респуб-

лике они все объединены в федерацию и действуют исключительно в русле гос-

политики) позволяет и разработать нормативно-правовые акты, и закрепить кол-

лективно-договорные отношения, и представить в лучшем виде для презентации 

международным экспертам ситуацию в социальной сфере. 

В принятом законе отражены основные принципы социального партнерст-

ва, его субъекты, сферы, формы, подробно прописана государственная политика в 

данной области - поддержка ННО и другим институтам гражданского общества, 

задействованным в социальном партнерстве, финансовые основы такого содейст-

вия, установлены права и обязанности субъектов взаимодействия. В свете рас-

смотрения темы взаимодействия государства и ГО стоит отметить, что в 3 статье 

закона закреплено, что «социальным партнерством является взаимодействие го-

сударственных органов с негосударственными некоммерческими организациями 

и другими институтами гражданского общества в разработке и реализации про-
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 Примечание – в соответствии с Программой мер по реализации Концепции дальнейшего углубления демокра-

тических реформ и формирования гражданского общества в стране в сфере формирования институтов граждан-

ского общества, утвержденной Распоряжением Президента Республики Узбекистан № Р-3562 от 14 января 2011 

года. 
216

 Международная научно-практическая конференция «Социальное партнерство как фактор обеспечения 

устойчивых социально-трудовых отношений: опыт Узбекистана и перспективы дальнейшего развития» : сб. 

материалов. – Т., 2013. – С. 69. 



 132 

грамм социально-экономического развития страны, в том числе отраслевых, тер-

риториальных программ, а также нормативно-правовых актов и иных решений, 

затрагивающих права и законные интересы граждан»
217

  

Закон (ст. 12) закрепляет виды государственной поддержки целевых про-

грамм социально-экономического развития в формате социального партнерства
218

, 

содействие путем предоставления государственных субсидий, грантов и социаль-

ных заказов (ст. 19-21) и обязанности государственных органов в области соци-

ального партнерства (ст. 26). 

Примером содействия со стороны международных организаций в развитии 

данной формы взаимодействия стала программа Социального партнерства в обес-

печении занятости на 2010–2015 гг., разработанная совместно с ПРООН. Общий 

бюджет – 1,2 млн долл. США. 

Целями программы стали: совместный анализ, разработка, имплементация, 

мониторинг и оценка программ и нормативно-правовых документов в области за-

нятости, осуществляемая государственными организациями, институтами граж-

данского общества и коммерческими структурами с взаимосвязанными ролями и 

обязанностями.
219

 

В программе делается акцент на роли ННО и общественных организаций в 

деятельности по поддерживаемому трудоустройству или созданию специализиро-

ванных дочерних предприятий (в соответствии со статьей 7 Закона «О деятельно-

сти ННО» ННО могут создавать дочерние коммерческие подразделения для фи-

нансового обеспечения своей деятельности), помощи со стороны государства по-
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добным социальным предприятиям. Здесь необходимо заметить, что повышение 

потенциала ННО и вовлеченность их в коммерческую деятельность предполагает 

постепенное усиление позиций общественных организаций. Иностранные спе-

циалисты, проводя мониторинг данной сферы в Узбекистане, отмечают, что, «не-

смотря на высокий потенциал ННО в данной области, информация о числе соци-

альных проектов, реализуемых институтами гражданского общества, а также по-

тенциале этих институтов, социально-экономической значимости их деятельно-

сти, уровне и качестве их взаимодействия с государственными структурами и 

другими партнерами к настоящему времени представлена не полностью».
220

 

Говоря о данной программе, можно отметить ее достоинства – популяриза-

ция идей социального партнерства по данному проекту предусматривает органи-

зацию региональных координационных советов в пилотных районах, проведение 

маркетингового исследования по перспективным бизнес-идеям в области предос-

тавления услуг и в производстве, включая сельские услуги, обучение по вопросам 

семейного предпринимательства, надомного труда, малого бизнеса для социально 

уязвимых групп (проводится ННО), проведение анализа передового отечествен-

ного и зарубежного опыта по обеспечению занятости и предоставлению социаль-

ных услуг посредством ННО. 

Не менее важна информационно-аналитическая составляющая работы по-

добных проектов. В данном случае предусмотрено:  

- создание базы данных о социальных предприятиях в республике; 

- проведение мониторинга и исследований квартальной и годовой циклич-

ности, в том числе и через составляющую проекта «Повышение эффек-

тивности разработки политики занятости, сбора, анализа и оценки дан-

ных при помощи использования ИКТ, а также подхода, основанного на 

участии»;  

- создание автоматизированной информационной системы (АИС) «Рынок 

труда»;  
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- повышение эффективности работы веб-сайта Министерства труда и со-

циальной защиты населения Республики Узбекистан с целью обеспече-

ния транспарентности принимаемых решений и качества сбора и анализа 

статистических данных. 

Обратим внимание еще на одну цель проекта «Социальное партнерство в 

обеспечении занятости» – «ввод в действие комплексной стратегии реформы го-

сударственной службы и переход к управлению, основанному на результатах»,
221

 

о чем свидетельствует один из индикаторов оценки планируемого конечного ре-

зультата: «прогресс в реформе государственной службы». При этом декларирует-

ся: «Планируемый конечный результат, определенный в Страновой Программе: 

3.2. Укрепление государственного администрирования на всех уровнях в целях 

обеспечения эффективности, подотчетности и инклюзивности управления систе-

мой занятости и социальной защиты».
222

 

К сфере социального партнерства в республике относили также проекты в 

области правового образования, просвещения граждан с использованием ресурсов 

СМИ. Подобные проекты реализует Международный центр переподготовки жур-

налистов (в статусе ННО) совместно с институтом омбудсмена при Олий Мажли-

се РУз, Министерством юстиции РУз, Центром повышения квалификации юри-

стов при данном ведомстве, областными управлениями юстиции и немецким 

фондом Фридриха Эберта.
223

 В принятом законе оказание информационной, кон-

сультативной, организационной и учебно-методической поддержки получило 

официальное закрепление (ст.14). 

В связи с расширенной трактовкой и вовлечением различных по своему ста-

тусу и форме организаций стоит учесть и тот факт, что явление социального 

партнерства, помимо взаимодействия социального (и это уже отмечалось иссле-

дователями), несет в себе черты разноуровневого сотрудничества. А это, в свою 
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очередь, поднимает несколько вопросов, важных для реформ госуправления в со-

циальной сфере: 

- во-первых, реализация взаимных интересов субъектов этого процесса (инди-

видуумов, организаций) происходит путем использования «проводников» данного 

взаимодействия. Эти «проводники», транслируя ожидания субъектов, способствуя 

коммуникации, получают определенные дивиденды (финансы, влияние). Соответ-

ственно, возникает вопрос правильного их использования и должного регулиро-

вания без нарушения гуманитарной составляющей сложившейся конструкции; 

- во-вторых, следствием первого аспекта становится сетевой характер социаль-

ного партнерства, а именно такое проявление, как создание своего рода «полити-

ческих сетей»,
224

 возникающих при развитии социального партнерства, что требу-

ет нового процесса закрепления правил и механизмов взаимодействия, процедур 

оценки социальной эффективности и ответственности. 

Одна из главных особенностей таких сетей - большое число «действующих 

лиц», одной стороны ведет к снижению общего «градуса кипения» в обществе, с 

другой – снижает целостность системы. В свою очередь, раздробленность целей, 

программ, финансовых потоков снижала бы эффективность общей программы, 

общих целей и могла привести к ослаблению целого.  

Ожидается, что со вступлением закона в силу, с закреплением прав и обязан-

ностей государственных органов в области социального партнерства и подробно 

прописанным механизмом имущественной господдержки, в какой-то степени бу-

дут невелированы данные опасности. 

ННО и изучение общественного мнения 

В стране полагают, что «третий сектор» является «посредником между об-

ществом и государством», ННО, «выражающие интересы самых разных слоев на-

селения, помогают выносить на широкое обсуждение и оперативно решать наи-
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более актуальные проблемы. А еще – доводить до граждан суть и значение прово-

димых в республике преобразований, выявлять отношение к ним, умонастроения 

людей».
225

 

Необходимость для власти иметь четкую картину жизни общества, а имен-

но, подробное изучение общественного мнения о социальной, экономической, по-

литической жизни страны, тенденций развития отношений в обществе, анализ и 

выработка приоритетных направлений в формировании воззрений различных сло-

ев населения через практические исследования (опросы) с их последующей фун-

даментальной проработкой заставляет уполномоченные на то научные центры 

вплотную работать с негосударственными некоммерческими организациями.  

Так, одним из основных институтов, занимающихся изучением обществен-

ного мнения в стране, является Центр «Ижтимоий фикр» (неправительственная 

организация, имеющая статус научно-исследовательского учреждения, созданная 

в 25.06.1997 г. по Указу Президента РУз и Постановлению Кабинета Министров). 

Среди учредителей Центра, а их более 20, помимо государственных организаций, 

выступили и общественные. Среди них: Благотворительный фонд «Соглом Авлод 

Учун», Фонд «Махалля», Общественное движение молодежи «Камолот», Комитет 

женщин Республики Узбекистан, Национальный центр по правам человека Рес-

публики Узбекистан, Международный фонд «Экосан», Федерация профсоюзов. 

Социологическими исследованиями Центра охватывается вся территория 

республики. Для такого территориального охвата создана сеть региональных 

опорных пунктов (на базе социологических кафедр и факультетов вузов респуб-

лики). 

Концепция Центра, помимо теоретической основы («общественное мнение 

является необходимым элементом и эффективным средством системы государст-

венного управления социально-экономическими и политическими процесса-

ми»
226

), содержит тезисы о важности «постоянного социального мониторинга раз-

вития общественно-политических, социально-экономических и других процессов 
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в стране», «определения состояния сознания населения» и «непосредственного 

участия в формировании общественного мнения по тем или иным вопросам соци-

ального, экономического и политического движения страны, прогнозирования ее 

дальнейшего развития».
227

 Несмотря на то что авторы в указанной концепции от-

мечают, что «свобода изучения общественного мнения, степень его глубины, ши-

роты и распространенности, является выразителем демократизации общества», 

сам процесс изучения общественного мнения строго подконтролен государству, и 

использование некоммерческих организаций, в основном, происходит на первич-

ном уровне работы с домохозяйствами для проведения масштабных опросов. 

Очень широко используется ресурс махаллинских комитетов и региональных от-

делений. Свидетельством тому служат данные о проведенных за период с 1998 по 

июнь 2012 года Центром более 300 различных социологических опросов, в кото-

рых приняло участие более 400 тыс. респондентов. Опросами Центра охвачено 

около 7 тыс. махаллей по всей территории Узбекистана.
228

 Особенно эффективна 

работа с махаллинскими комитетами при проведении комплексных исследований. 

Такие исследования проводятся по специально выпускаемым постановлениям Ка-

бинета Министров Республики Узбекистан (примеры комплексных исследований, 

осуществляемых ежегодно или раз в 2–3 года: «Общество и семья: духовно-

нравственный мир», «Узбекистан многонациональный», «Национальное самосоз-

нание», «Уровень религиозности населения», «Молодежь Узбекистана: жизнен-

ные позиции, нравственность, социальные ориентиры», «Общественное мнение»). 

К целевым исследованиям, мероприятиям в рамках исследований привлека-

лись общественные организации: ОДМ «Камолот», Комитет женщин РУз, Центр 

«Оила», Центр «Маънавият ва маърифат», Фонд «Махалля», Фонд «Экосан», Бла-

готворительный фонд «Соглом Авлод Учун»  и др. 

Поскольку исследования могут проводиться не только по заказам прави-

тельства республики, министерств и ведомств, но и неправительственных, меж-

дународных организаций, то институт «Ижтимоий фикр» аккумулирует и контро-
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лирует эти виды исследований (были проведены социологические исследования с 

Фондом Фридриха Эберта (среди массы исследований можно выделить проводи-

мый в течение 10 лет совместный проект «Гражданский форум»), а также с 

ЮНЕСКО,  

ВЦИОМ, Институтом социологии РАН). 

Прикладные социологические исследования, включающие комплексные, 

целевые исследования, экспресс-опросы, вплотную затрагивают темы граждан-

ского общества, что говорит о большом внимании, уделяемом властью этой теме. 

Как указывалось выше, каждое комплексное исследование касается обществен-

ных объединений (будь то религиозные, молодежные или национально-

культурные группы). Среди целевых можно отметить: «Роль профсоюзов в усло-

виях рыночных отношений», «Махалля: выборы махаллинских комитетов», «Мо-

ниторинг и социальное настроение», «Молодежь о «Камолоте»», «Общественное 

мнение о политических партиях», «Стабильность в обществе – гарантия дальней-

шего развития Узбекистана» и др.  

За годы существования организации для популяризации актуальных для 

республики тем и расширения экспертной оценки результатов деятельности Цен-

тра были проведены республиканские конференции и семинары с привлечением 

республиканских и международных общественных организаций
229

: «Роль фило-

софии в реализации концепции дальнейшего углубления демократических ре-

форм и формирования гражданского общества» (2011 г.), «Активное гражданское 

общество как отражение демократии (опыт Германии и Узбекистана; 2010 г.), 

«Политические партии и гражданское общество: опыт Германии и Узбекистана» 

(2007 г.), «Конституционные основы деятельности махалли как института граж-

данского общества» (2006 г.), «Общественное мнение – барометр состояния граж-

данского общества» (2002 г., 2003 г.) и пр. 

Полные отчеты Центра используются исключительно руководством страны 

и не публикуются в СМИ, тем не менее, даже скудные данные, просачивающиеся 

в интернет, позволяют судить о достаточно подробной картине, предоставляемой 
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Центром руководству об оценке гражданами своего социально-экономического 

положения. Например, свыше 20% жителей Бухарской области Узбекистана счи-

тают «нестабильным» социально-экономическое положение своей страны… на 

вопрос о личном благополучии и материальном благосостоянии семьи четверть 

дехкан ответили «мне и моей семье стало жить труднее»… 16% сотрудников пра-

воохранительных органов не заметили результатов социально-экономических ре-

форм, 18% жителей Ташкента оценили материальное положение своей семьи 

«ниже среднего», только 55,7 опрошенных «частично удовлетворены» деятельно-

стью районных, городских и областных структур государственного управления.
230

 

В рассмотрении темы изучения общественного мнения сделан акцент на ра-

боте одного центра, но существуют и другие некоммерческие организации подоб-

ной направленности, среди них можно упомянуть Молодежный центр «Етакчи», 

курируемый Министерством юстиции. Он проводит исследования молодежной 

аудитории. Так в 2011 году было проведено исследование (28 тыс. человек) среди 

школьников, студентов средних специальных и высших учебных заведений по 

всей республике с целью изучения пристрастий молодого поколения в свободное 

(от занятий) время. В этом исследовании были задействованы преподаватели рес-

публиканских вузов, сотрудники региональных филиалов ОДМ «Камолот». В 

данном центре также проходят подготовку и переподготовку кадры для ОДМ 

«Камолот». Активно привлекаются к работе волонтеры «Камолот». Проводилось 

исследование работы молодых предпринимателей. Курирующее ведомство 

(Минюст) инициирует выпуск пособий для данной работы, проведение круглых 

столов (с привлечением средств спонсоров, в частности, Торгово-промышленной 

палаты). В планах – фундаментальные исследования вопросов семьи, здравоохра-

нения, социально-политической активности молодежи. 

Помимо общих ценностных для госуправления моментов исследований об-

щественного мнения и возможности людей высказать свое мнение (хотя в услови-

ях авторитарного правления степень искренности респондентов достаточно слож-
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но установить), данные опросов Центра (опубликованные в открытой печати) по-

зволяют сделать некоторые выводы о социальной обстановке. Выделим наиболее 

важные: 

- «данные социологических исследований убедительно говорят об активи-

зации процесса адаптации граждан, особенно молодежи, к рыночным преобразо-

ваниям и усилении потребности в социальном взаимодействии»,
231

 что может 

свидетельствовать об увеличении активной страты в обществе, склонной к от-

стаиванию своих интересов; 

- «итоги проведенных исследований позволяют говорить о том, что имеет 

место значительное нарастание влияния религии на жизнь людей… 90% респон-

дентов считают, что одним из наиболее существенных условий стабильности об-

щества и наиболее ярким показателем соблюдения прав человека является под-

линная свобода вероисповедания, отсутствие ущемления прав верующих»
232

. Не-

смотря на активно проводимую властью светскую идеологию, люди, встречаясь с 

неразрешимыми социальными проблемами, находят спасение в религии. Данный 

аспект говорит о крайне опасной тенденции. При усугублении ситуации умерен-

ная религиозность может достаточно быстро начать приобретать радикальные 

формы; 

- большинство опросов демонстрирует, что внимание со стороны власти к 

институту махалли имеет объективную необходимость, т. к. данный институт 

прочно укреплен в сознании титульной нации. 

3.2 Роль общественных организаций в стабильном развитии социума 

Полагая, что социальная устойчивость в стране зиждется на двух основах –  

справедливости (как правовой, так и фактической) и доступе к высокому качеству 

жизни для каждого гражданина, рассмотрим роль ННО в решении этих непростых 

задач. Следует отметить, что оба этих фактора могут быть доступны гражданам 

только при действенном, эффективном политическом управлении. 
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Вопрос моральной справедливости для граждан (и, как следствие, легитим-

ности власти) тесно связан с идеологической составляющей внутренней политики 

государства, ментальными и религиозными традициями, отношениями между 

элитой и простыми гражданами – балансом власти, гендерным равенством, меж-

национальными отношениями и др. факторами.  

Так как ощущение моральной справедливости в общественном сознании 

всегда напрямую увязывается с учетом государственной властью общественных 

интересов, приверженностью к справедливым нормам, процедурам и распределе-

нию ресурсов, то в период финансовых кризисов этот фактор становится наиболее 

острым. Данный вопрос не мог быть не поднят узбекским руководством в непро-

стых условиях разразившегося в 2008–2009 годах мирового валютно-финансового 

кризиса. Во избежание дестабилизирующих перекосов во внутриполитической 

ситуации на фоне постепенного нарастания скрытой социально-экономической 

напряженности (а к причинам, помимо роста безработицы, прибавились задол-

женности по заработной плате и социальным выплатам, нехватка оборотных на-

личных денежных средств, коррупция, увеличение тарифов в сфере ЖКХ, цен на 

топливо и основные продукты питания) и конфликтных событий в Киргизии (вес-

ной 2010 г.), т. е. на фоне многочисленных внешних и внутренних вызовов, перед 

руководством страны стояла задача сохранения дееспособной вертикали власти.  

В рамках «Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и 

формирования гражданского общества»
233

 (как уже отмечалось в предыдущих 

главах) выдвинут ряд законодательных инициатив, нацеленных как на дальней-

шее укрепление ветвей государственной власти, так и на повышение роли поли-

тических партий, совершенствование судебно-правовой системы, избирательного 

законодательства страны, развитие институтов гражданского общества, СМИ, а 

также углубление рыночных реформ и либерализации экономики.  

В свою очередь, на власть в патерналистских обществах накладывается 

большая ответственность за выработку и принятие решений и, соответственно, за 
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результат проведенной политики. Понимая целый ряд опасностей, грозящих мо-

лодому государству с первых дней независимости, руководству страны наряду с 

решением социальных, экономических и политических задач пришлось придавать 

первостепенное значение вопросам толерантности одновременно с восстановле-

нием этнокультурных ценностей и традиций, т. к. смена идеологии, экономиче-

ские проблемы сразу повлекли за собой проблемы на межнациональной почве. 

Вопрос сохранения межнационального согласия был и остается наиважнейшей 

задачей. Правовая основа такой политики была закреплена в Конституции Рес-

публики Узбекистан и созданной на ее основе законодательной базе.  

Национальная политика Узбекистана в этой области основывается на сле-

дующих принципах (в декларируемой части): обеспечение равных прав и свобод, 

равенства граждан перед законом без различия пола, расы, национальности, язы-

ка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного 

положения; обеспечение развития общественной жизни на основе многообразия 

политических институтов, идеологий и мнений; обеспечение уважительного от-

ношения к языкам, обычаям и традициям представителей различных наций и на-

родностей, создание необходимых условий для их развития.
234

 

Важным условием успешного осуществления преобразований в экономиче-

ской, политической, духовной сферах, коренного реформирования общественных 

отношений является обеспечение в стране общественно-политической стабильно-

сти, гражданского мира и межнационального согласия. Президент Республики 

Узбекистан И.А. Каримов еще в 1992 году отметил, что «...мир и спокойствие лю-

дей, дружба и согласие в многонациональном нашем государстве, уважение к че-

ловеку-труженику, создание для всех людей, независимо от их национальной 

принадлежности и веры, абсолютно равного положения в нашем обществе всегда 

были и будут, безусловно, оставаться важнейшим, решающим условием достиже-

ния целей, которые мы поставили перед собой».
235
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Поэтому эти две глубоко взаимосвязанные задачи – успешное и постепен-

ное реформирование всех сфер жизни в сочетании с устойчивым развитием, с од-

ной стороны, и сохранение стабильности власти – с другой, составляют основу 

внутренней политики в республике. 

С точки зрения традиционного взгляда простого человека и современной 

узбекской идеологии, удачно выбран образ, тиражируемый местными СМИ, – 

«человек-труженик». Это, во-первых, глубоко символично для Узбекистана, как с 

исторической, так и с современной точек зрения, и, во-вторых, демонстрирует 

массе слушателей внимание к их чаяниям. Известный факт – употребление мета-

форы о труде приносит популярность политическим деятелям. 

Немаловажную роль в обеспечении мира и стабильности в обществе играет 

и религиозная толерантность, усилия, направленные на создание в идеологии 

данного понятия как стереотипа, особенно в современных условиях, – крайне 

сложная, но чрезвычайно нужная задача. Сохранение светского характера госу-

дарства при укреплении терпимости в области религии
236

 преподносится на сего-

дняшний день как традиция, что имеет свои безусловные плюсы. К пропаганде 

этой деятельности привлечены общественные организации (национальные куль-

турные центры, махалли, религиозные организации). Несмотря на светский харак-

тер государства, опасность, исходящая от международных исламистских органи-

заций, диктует особое внимание государственных органов к выборам имамов. По-

этому отчасти сохранилось заведенное еще с советских времен (негласное) согла-

сование их кандидатур. 

Важным аспектом стабильности страны остается межнациональное согла-

сие. Взаимосвязь социально-экономических (демографические вопросы, заня-

тость) и этнокультурных колебаний в состоянии гражданского общества остро 

проявляется в республике в периодически вспыхивающих конфликтах на нацио-

нальной почве. Как отмечает узбекский ученый Шавкат Арифханов, «вне всякого 
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сомнения, инструменты этнического влияния на власть отрицательно сказывают-

ся на стабильности общества, ведут к расколу по национальному признаку и ме-

жэтническим столкновениям».
237

 

Этнические проблемы республики могут возникать, во-первых, из-за разно-

го уровня развития регионов: достаточно высокого в столице и крупных городах и 

низкого в регионах, осложненного энергетическими и экологическими проблема-

ми,
238

 во-вторых, из-за ресурсов, водных или земельных (под посевы, пастбища), 

особенно это осложняется третьей проблемой – компактным проживанием пред-

ставителей одной национальности, что, в свою очередь, обостряется четвертым 

фактором – проблемой анклавов. Наиболее остро последняя проблема стоит в 

Ферганской долине (подтверждением остроты данной проблемы служат постоян-

но вспыхивающие конфликты в пограничных зонах и кровопролитные противо-

стояния в 1990 и 2010 гг. между киргизами и узбеками в Ошской области).  

Остается компактным проживание казахов в Ташкентской, Навоийской, 

Джизакской, Сырдарьинской областях, считающих места своего проживания ис-

конной территорией (на 1 января 2011 года в национальном составе населения 

Узбекистана узбеки составляют 23 322,7; каракалпаки – 626,0; таджики – 1 392,5; 

русские – 871,1; казахи – 831,2; татары – 219,1; киргизы – 251,8; туркмены – 

171,3, корейцы – 142,1; представители других наций и народностей – 626,1 тыс. 

человек).
239

 

В этой связи ресурс общественных организаций предоставляет возможность 

(и в Узбекистане этому уделяется усиленное внимание), с одной стороны, прокон-

тролировать зарождающиеся межэтнические конфликты через махаллинские ко-

митеты, региональные отделения «Камолот» и др., с другой – сохранить язык, 
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культуру, традиции народов, населяющих страну, используя ресурс националь-

ных культурных центров.  

Второй не менее важный фактор для стабильности социума – возможность 

достойного качества жизни. Он напрямую связан с доступностью необходимых 

социальных услуг, возможностью трудоустройства, условиями жизни – экологией 

в местах проживания, доступом к воде, энергоресурсам. В данном направлении 

ННО могут решить задачу оказания тех услуг, которые невыгодно предоставлять 

потребителю другим секторам экономики. Помимо обеспечения социально уяз-

вимых групп граждан, трудоустройства (см. выше) и информационной состав-

ляющей в решении экологических вопросов, некоммерческие организации пре-

доставляют услуги по обучению (это могут быть и курсы профессиональной пе-

реквалификации, курсы обучения детей-инвалидов, языковые, узкоспециальные и 

прочие услуги в сфере образования). Или просто расширить за счет своего интел-

лектуального потенциала спектр возможных услуг, об этом говорят конкурирую-

щие с коммерческими фирмами предложения услуг (в большинстве в крупных го-

родах). Так, при изучении этого вопроса, среди предоставляемых ННО услуг 

встречались: организация конференций, встреч за круглым столом и обсуждений, 

в том числе и научно-исследовательских работ; консалтинг по управлению, ме-

неджменту, корпоративным стратегиям, экономическим исследованиям и т. п. 

Немаловажная социальная проблема, для решения которой усилия и ресурс 

ННО мог бы стать полезным, – это задачи региональной системы здравоохране-

ния. В настоящее время в этом сегменте хорошо себя зарекомендовал Благотво-

рительный фонд «Соглом Авлод Учун» («За здоровое поколение»). 

Еще одной важной проблемой Узбекистана на сегодняшний день остается 

экологическая обстановка большинства регионов. Прогнозы свидетельствуют о 

том, что неспособность снизить серьезные экологические риски и остановить уг-

лубление неравенства грозит замедлением устойчивого прогресса среди бедных 
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слоев населения
240

 и, как следствие, возникновением очагов напряженности в 

стране. 

В Узбекистане было создано Экологическое движение Узбекистана (имеет 

бюджетное финансирование), Благотворительный фонд по защите генофонда 

Приаралья
241

 и др. общественные организации, получающие финансовую помощь 

на экологические программы от международных институтов. Для реализации 

своих задач на законодательном уровне Экологическому движению выделены 

квоты в нижней палате парламента. По данным узбекских СМИ, в Узбекистане 

действует около трехсот ННО, занимающихся вопросами охраны экологии и здо-

ровья. «Формирование столь широкой сети общественных институтов в этом на-

правлении вызвано актуальностью вопросов обеспечения экологической безопас-

ности, которые сегодня обрели транснациональный характер. …Принят ряд зако-

нов, нормативных документов, регулирующих вопросы охраны окружающей сре-

ды и здоровья людей. Ратифицирован ряд международных актов, осуществляю-

щих связь с партнерами в лице таких авторитетных организаций, как ООН, ВОЗ и 

др.».
242

 

Финансирование международными организациями и государством расши-

рения доступа к энергоносителям, системам водоснабжения, канализации и меди-

ко-санитарной помощи с использованием ресурса общественных организаций по-

зволит улучшить качество жизни и послужить социальной устойчивости в стране. 

Деятельность ННО в этом направлении может быть представлена не только в ин-

формационном и организационном плане, но и в формах общественного контроля 

над целевым использованием средств. На данный момент государство само опре-

деляет целевую направленность средств международных доноров, тем самым ста-
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вя конкретные рамки возможной финансовой помощи для недопущения нежела-

тельного воздействия на местные ННО.
243

 

Используется потенциал некоммерческих организаций и для поддержания 

общественной безопасности: созданы новые подразделения – «отделы обеспече-

ния прав человека и юридического обеспечения», ведущие работу среди населе-

ния. Практически во всех махаллях города Ташкента созданы опорные пункты 

милиции. Активизирована работа по профилактике и пресечению правонаруше-

ний. Привлечены к совместной работе общественные организации – фонд «Ма-

халля», ОДМ «Камолот», Комитет женщин и другие. Перед сотрудниками орга-

нов внутренних дел ставится задача противодействия терроризму и экстремиз-

му.
244

 

Задачи, поставленные перед правоохранительными органами в работе с об-

щественными организациями в данном направлении:  

- «понимание рисков»: процессов радикализации и подстрекательства к та-

ковому, факторов, способствующих возникновению радикального экстремизма, 

возможное участие в международных, региональных и национальных инициати-

вах, связанных с противодействием вовлечению групп в радикальный экстремизм; 

- необходимый анализ: особенностей, приводящих к радикализации экстре-

мистки настроенных групп, факторов, ведущих к насилию, предотвращение втя-

гивания молодежи, а также совмещение полученных аналитических данных с ми-

ровой практикой с учетом регионального и международного сотрудничества. От-

дельным вопросом стоят права человека и практика правоприменения в сфере ра-

дикального экстремизма; 
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- необходимое партнерство между государственными и частными секторами 

в противодействии насильственному экстремизму. Вопрос охраны общества от 

радикального экстремизма. Осознание данной проблемы не только государствен-

ными учреждениями, но и обществом в целом; многосторонний подход к профи-

лактическим усилиям. Усиление роли неправительственных организаций, обще-

ственных объединений в противодействии радикальному экстремизму, в том чис-

ле с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

В итоге можно отметить: на сегодняшний день в Узбекистане есть четкая 

позиция, что социальные риски целесообразно нивелировать с неформальным 

участием организованных сообществ (махалля, ассоциация, национальный центр) 

при правовой, организационной и экономической поддержке государства. Госу-

дарством предпринимаются меры для смягчения последствий негативных трендов 

в социальной сфере. Реализуется масса проектов и программ, в том числе и с уча-

стием международных организаций, хотя и с национальной спецификой. И, без-

условно, от того, как сигналы, посылаемые общественными объединениями или 

отдельными гражданами, будут считаны властью, какие условия будут для этого 

созданы, будет зависеть стабильность всего общества в целом. 
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Заключение 

В работе рассмотрен спектр взаимодействий органов государственной вла-

сти Узбекистана с институтом гражданского общества – негосударственными не-

коммерческими организациями. Проанализированы условия формирования обще-

ственных организаций и предпосылок к усиленному к ним вниманию со стороны 

государства. Дана характеристика основных форм и характера функционирования 

зарегистрированных в стране ННО, форматам поддержки и контроля со стороны 

государства; представлена законодательная база, регламентирующая деятельность 

данного типа организаций в Узбекистане. Особое внимание намеренно уделено 

социальной стороне явления, т. к. такой подход к оценке ННО позволяет не толь-

ко проанализировать процессы образования общественных организаций, форми-

рования и мониторинга общественного мнения в стране, но и рассмотреть воз-

можные варианты использования института ННО в контексте государственных 

интересов. 

Рассмотрение национальной модели взаимодействия власти и гражданского 

общества и анализ ее основных форм позволили выделить аспекты (особенности 

создания и функционирования общественных организаций, возможные формы 

финансирования, тематическая направленность,  госрегулирование и пр.), кото-

рые могли бы помочь российским специалистам при разработке концепций гума-

нитарной работы, формирования программ «мягкой силы», являющихся фактором 

содействия достижению основных целей политики России в регионе: обеспечения 

безопасности, экономической интеграции и поддержки соотечественников.  

Для решения задач исследования была установлена степень разработанно-

сти названной проблемы, собраны и проанализированы научно-теоретическая и 

фактографическая базы по негосударственным некоммерческим организациям 

Республики Узбекистан. В проблемном поле была поставлена цель - рассмотреть 

ННО Узбекистана как явление гражданского общества в его взаимодействии с 

властью. Исследование выявило ряд особенностей: 

1. Признание демократических ценностей требовало от независимого 

государства развития институтов гражданского общества, и власть дала сигнал к 



 150 

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,  регу-

лирования и контроля над ними  позволяет утверждать, что узбекская модель от-

ношений государства и гражданского общества тяготеет к патерналистской, госу-

дарственнической. 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 терминологии для описания яв-

ления, но в рамках национальной модели формирования общественных институ-

тов «сверху вниз». Несмотря на использование современных форм работы, приня-

тых в данной сфере (социальное партнерство, финансирование через фонды, сете-

вой 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 в стране термины, такие 

как: «гражданское общество», «негосударственные некоммерческие организа-

ции», «социальное партнерство» по сути, определяют явления и институты, ха-

рактеристики которых отличны от принятых в «европейской традиции», хотя и 

могут носить формально схожие черты. (Как указывалось в начале работы, задача 

сравнительного исследования не ставилась). 

Нельзя не отметить идеологический аспект работы с общественными орга-

низациями государственных технологов. В настоящее время провозглашенная 
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идея национальной независимости стала идеологической 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 те-

зисов и опасность совмещения «национального» и «исламского» в стереотипном 

восприятии масс. Касаясь стереотипов, следует сказать о национальном воспри-

ятии взаимоотношений человека и власти (это и определение своего положения 

относительно нее, в соотношении «рядом или далеко», «в ней или за ее предела-

ми», и традиционное подданство власть держащему (понятие «гражданин» (на 

узб. «фукаро») в Кокандском и Хивинском ханствах, Бухарском эмирате имело 

значение «бедняк, подданный»
245

 и только после 1917 года получило современное 

значение «гражданин»). 

3. Необходимость внимания к идеологии со стороны госорганов, рабо-

тающих с некоммерческими организациями, продиктована учетом тесной связи 

деятельности общественных организаций с проявлениями гражданской активно-

сти (синергетическая энергия, присущая общественным объединениям, наталки-

ваясь на коррумпированность чиновников и бюрократические препоны, может 

политизировать деятельность ННО, а при усилении давления – и существенно ра-

дикализовать оппозиционные взгляды). Поэтому стремление общественных орга-

низаций решать насущные проблемы, совпадает с обязанностью власти их ре-

шать, и диктует необходимость направления деятельности ННО в социально ори-

ентированную, и в то же время утвержденную государством схему. Организации 

формата ННО побуждаемы предоставлять практически только социальные услу-

ги, 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» понима-

нии официальные локальные ННО политически не активны, оказывать какое-либо 

самостоятельное влияние на политику они не в состоянии, несмотря на постепен-
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ное численное увеличение страт, формирующих основу гражданского общества и 

увеличение количества самих ННО. 

4. Глубокая зависимость организаций гражданского общества от госу-

дарства проявляется в механизмах вовлечения представителей власти в деятель-

ность республиканских ННО, формах сотрудничества, финансирования, контроля 

и пр. В результате происходит стирание границ между структурами гражданского 

общества и государственными институтами, при сохранении их четкой диффе-

ренциации по формальным признакам. 

5. Проанализированные в работе типы взаимодействия говорят об ис-

пользовании властью элемента гражданского общества – ННО – как элемента по-

литического управления. Это проявляется в использовании государством данного 

института для решения функциональных задач политической системы – социали-

зации граждан, взаимодействия с общественностью, формирования и выявления 

«кадрового» ресурса, а также части функций политики – регулирования отноше-

ний в сфере «политического», мониторинга общественного мнения, использова-

ния 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 игнори-

ровать возможное использование общественных настроений группами интересов. 

Возникающий при этом вопрос контрэлит требует особенно тщательного поддер-

жания 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 (предостав-

лены в тексте исследования),  учесть «интеллектуально-элитарный» аспект взаи-

модействия.  

Основную роль в формировании общественного мнения играет в государст-

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

страны (все, в той или иной степени, инакомыслящие выехали за пределы респуб-

лики). Несмотря на клановую принадлежность и раздел сфер влияния, данная 

страта представляет «национально-традиционный» полюс с ориентиром на суве-

ренность, 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 жиз-

ни 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 ситуа-

ции в стране, социальная напряженность разобьет данную страту на два лагеря: 

тех, кто будет поддерживаться зарубежными деньгами и отстаивать «демократи-

ческие» ценности, пока это им будет выгодно и относительно безопасно, и сто-

ронников 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 взгля-

дов, опираясь на религиозность больших масс бедного населения, смогут оказать 

радикальное воздействие на общество в целом. 

Возможность влияния на общественное сознание другого полюса – «рус-

скоязычной» элиты (идеологически ориентированной на сотрудничество с Росси-

ей) – имеет тенденцию к сокращению. В настоящее время среди них еще сохраня-

ется небольшое число профессионалов, лояльных правящей элите и занимающих 

относительно высокие посты, но существует реальная опасность сокращения дан-

ной страты.  

Образующий гражданское общество средний и мелкий собственник «нахо-

дится в русле» правящей клановой олигархии, в силу коррупционной составляю-
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щей 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 формиро-

вания идей, направленных на стабильное развитие страны, может способствовать 

увеличение материальной поддержки (через помощь фондов) на научные разра-

ботки в области гуманитарных наук, поддержку ярких лидеров-ученых, способ-

ных 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. Уве-

личение 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 монито-

ринга социологических проблем, для выработки гражданским обществом различ-

ных мнений и стратегий;  

- создать как дискуссионные партнерские площадки, так и практические проекты 

с привлечением интеллектуальных центров, представителей бизнеса и государст-

венных органов. Такая среда может стать хорошим «субстратом» для выработки 

решений по вопросам достижения общественного согласия и стабильного разви-

тия.  

Особенно актуальными вопросами на сегодняшний день остаются: 

 - взаимодействие и контроль государства над общественными организациями, 

потенциально способными перейти в движения, использующие сплав политиче-

ских требований и религиозную идеологию; 

- элитологический аспект взаимодействия общества и власти; 

- совершенствование политического менеджмента в работе с институтами граж-

данского общества; 
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- необходимость прогнозного анализа изменений в области общественных орга-

низаций с учетом специфики кризисного управления. 

Несмотря на существующий в настоящее время и просматриваемый на 

ближайшую перспективу в качестве самого вероятного сценария государственни-

ческий характер взаимодействия, в рамках которого ведущая роль в развитии 

гражданского общества остается за государством, необходимо учитывать посто-

янную угрозу возникновения точек бифуркации в общественных отношениях, 

способных повернуть характер взаимодействия по конфронтационному сценарию. 

В этой связи необходима разработка как программ, использующих уже сформи-

рованные механизмы, так и новых, использующих принципы социальной спра-

ведливости и экономического прагматизма. 

Подводя итог, отметим, что данные, приведенные в работе, могут использо-

ваться как для сравнительных исследований, так и для дальнейшего изучения те-

мы общественных организаций с условием критического осмысления происходя-

щих процессов в регионе. В части перспектив дальнейшей разработки темы, воз-

можно рассмотрение проблемы места общественных организаций в функциях по-

литического процесса. Рассмотренное в работе взаимодействие применимо к оп-

ределенному промежутку времени, а именно – времени работы над исследовани-

ем в 2011 – 2014 гг. С точки зрения автора, факт развития институтов гражданско-

го общества в Центральной Азии, особенно в ракурсе функционального взаимо-

действия с государственными органами, будет оставаться во внимании экспертов 

и в будущем, что свидетельствует об актуальности данной проблематики и по-

требности в последующих разработках. 
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Приложение 1.  Обобщенная информация об общественных организациях – национальных культурных центрах 

российских соотечественников в регионах Узбекистана
246

 

 

Название  

областного 

центра 

Населе-

ние, 

 тыс., чел 

Соотноше-

ние насе-

ления  

(область и 

страна), % 

Население 

русской 

нацио-

нальности,  

тыс.чел., % 

Население 

татарской 

нацио-

нальности,  

тыс.чел. 

Кол-во школ  

/ школ с пре-

подаванием 

на рус языке 

и  смешанно-

го типа 

Наличие ор-

ганизации 

соотечест-

венников / 

нац. культ. 

центров 

Наличие 

вузов  с 

препода-

ванием 

на рус. 

языке 

Наличие региональ-

ных печатных СМИ 

на рус. языке 

Наличие 

правосланых 

приходов 

(всего: 38) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Республика 

Каракалпакстан 
1648,9 5,8% 

11,7 

(0,7%) 
5,4 744/69 + русский + 

Газеты:  

- на рус. языке – 1, 

- двуязычные – 6; 

Журналы: 

- двуязычные – 2. 

1 – православная 

церковь «Святого 

великомученика 

Пантелеймона» 

Андижанская 

область 
2595,6 9,1% 

20,5 

(0,78%) 
9,9 739/61 + русский + 

Газеты: 

- на рус. языке – 1, 

- двуязычные – 5 . 

Журналы: 

- двуязычные – 2. 

1 – православная 

церковь «Всех 

святых» 

Бухарская 

область 
1 637,1 5,7% 

28,5 

(1,74%) 
12,6 534/31 

+ русский и 

татаро-

башкирский 

+ 

Газеты: 

- на рус. языке – 2, 

- двуязычные – 2. 

Журналы 

- двуязычные – 2. 

2 православных 

прихода 

Джизакская 

область 

 

1135,1 3,9% 
16,2 

(1,42%) 
7,1 550/19 

+ русский и 

татарский 
+ 

Газеты: 

- на рус. языке – 1 

1 русская право-

славная церковь 

Кашкадарьин-

ская область 
2668,8 9,4% 

22,1 

(0,82%) 
9,1 1116/10 

+ русский и 

татаро-

башкирский 

+ 

Газеты: 

- на рус. языке – 1, 

- двуязычные – 1  

1 – православная 

церковь «Покрова 

Божьей Матери» 

Навоийская 

область 
863,7 3% 

28,6 

(3,31%) 
9,2 359/17 

+ русский и 

татаро-

башкирский 

+ 

Газеты: 

- на рус. языке и дву-

язычные – 17. 

3 русских право-

славных церкви 
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 Данные составлены авторам по показателям 2011 г. 
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Бюллетени: 

-  двуязычные (узб. – 

рус.) – 2 

Название  

областного 

центра 

Населе-

ние, 

 тыс., чел 

Соотноше-

ние насе-

ления  

(область и 

страна), % 

Население 

русской 

нацио-

нальности,  

тыс.чел., % 

Население 

татарской 

нацио-

нальности,  

тыс.чел. 

Кол-во школ  

/ школ с пре-

подаванием 

на рус языке 

и  смешанно-

го типа 

Наличие ор-

ганизации 

соотечест-

венников / 

нац. культ. 

центров 

Наличие 

вузов  с 

препода-

ванием 

на рус. 

языке 

Наличие региональ-

ных печатных СМИ 

на рус. языке 

Наличие 

правосланых 

приходов 

(всего: 38) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наманганская 

область 
2298,0 8,1% 

13,1 

(0,57%) 
3,4 688/41 + русский + 

Газеты: 

- на рус. языке – 1, 

- узб.-рус. – 4. 

Журналы: 

- двуязычные (рус. и 

узб.) – 2 

1 – православная 

церковь «Архан-

гела Михаила» 

Самаркандская 

область 
3176,9 11,2% 

55,6 

(1,75%) 
- 1210/87 

+русский и  

татаро-

башкирский 

+ 

Газеты: 

- на рус. языке – 2, 

- двуязычные – 11 . 

Журналы: 

- двуязычные (узб. – 

рус.) – 3; 

- трехъязычные – 3 

4 православных 

церкви 

Сырдарьинская 

область 
725,2 2,5% 

26,1 

(3,6%) 
6,9 302/21 + русский + 

Газеты: 

- на рус. языке – 3. 

Журналы: 

- трехъязычные – 1 

3 православных 

прихода 

Сурхандарьинс-

кая область 
2116,5 7,4% 

23,5 

(1,11%) 
7,7 851/25 + русский + 

Газеты: 

- на рус. языке – 2. 

Журналы: 

- двуязычные (рус. – 

узб.) – 1. 

1 – православная 

церковь «Казан-

ской иконы Божь-

ей Матери» 

Ташкентская 

область 
2609,9 9,2% 

162,0 

(6,21%) 
46,2 888/185 

+русский и 

татарский 
+ 

Газеты: 

- на рус. языке – 12, 

- двуязычные – 3 . 

Журналы: 

- двуязычные – 3. 

49 христианских 

церквей (общее 

количество) 

Ферганская 

область 
3128,0 10,9% 

50,1 

(1,6%) 
3,8 919/50 

+ славянский 

(в составе 

РКЦ)  

и татарский 

+ 

Газеты: 

- на рус. языке – 3, 

- двуязычные (узб.-рус.) 

– 5 . 

3 православных 

прихода 



 185 

Журналы: 

- на рус. языке – 1; 

- двуязычные (узб. – 

рус.) – 1; 

- трехъязычные – 1 

 

Название  

областного 

центра 

Населе-

ние, 

 тыс., чел 

Соотноше-

ние насе-

ления  

(область и 

страна), % 

Население 

русской 

нацио-

нальности,  

тыс. чел., % 

Население 

татарской 

нацио-

нальности,  

тыс. чел. 

Кол-во школ  

/ школ с пре-

подаванием 

на рус языке 

и  смешанно-

го типа 

Наличие ор-

ганизации 

соотечест-

венников / 

нац. культ. 

центров 

Наличие 

вузов  с 

препода-

ванием 

на рус. 

языке 

Наличие региональ-

ных печатных СМИ 

на рус. языке 

Наличие 

правосланых 

приходов 

(всего: 38) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хорезмская  

область 
1589,4 5,6% 

6,8 

(0,42%) 
4,1 532/16 

+ русский и 

татарский 
+ 

Газеты: 

- на рус. языке – 1, 

- трехъязычные – 4 

1 русская 

православная 

церковь 

Город Ташкент 2261,4 7,9% 
406,1 

(17,96%) 
93,4 311/189 

+ русский, 

татарский, 

башкирский 

+ 

Газеты – 40, 

Журналы – 32 

(полностью на русском 

или двуязычные) 

29 христианских 

церквей (общее 

количество), дей-

ствует православ-

ная семинария 



Приложение 2. Распределение ННО республики  

по направлениям деятельности
247

 

 

№ 

п/п 

Направления  

деятельности организаций 

Количество  

организаций
248

 

1. Спорт 962 

2. Молодежные объединения 623 

3. В правовой сфере 584 

4. Политические партии 564 

5. Общества защиты инвалидов 505 

6. 
Культурно-исторической и просветительской 

направленности 
418 

7. Профсоюзы 357 

8. Женские организации 303 

9. Ветеранские организации 263 

10. 
Работающие в сфере ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций 
248 

11. В области здравоохранения 209 

12. В области предпринимательства и фермерства 190 

13. Научно-исследовательские центры 188 

14. Организации по поддержке народных ремесел 172 

15. Национальные культурные центры 151 

16. Экологические организации 102 

17. Общества дружбы 68 

18. Журналы 26 
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 Данные представлены в докладе Директора независимого института по мониторингу формирования 

гражданского общества Э.Т. Салихова на Международной научно-практической конференции «Роль институтов 

гражданского общества в охране и реализации трудовых прав граждан» (Ташкент, май 2012 г.).  
248

 Количество организаций приводится с учетом отделений в регионах, городских, районных и иных 

территориальных  ячеек. 
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Приложение 3. Общий список негосударственных некоммерческих  

организаций, зарегистрированных Министерством юстиции  

Республики Узбекистан (по состоянию на 01.10.2013 г.)
249

 

№  

п/п 

Наименование негосу-

дарственной некоммер-

ческой организации 

(на узбекском языке) 

  

Наименование  

негосударственной  

некоммерческой организации  

 

I.  АССОЦИАЦИИ   

1. Врачлар ассоциацияси   Ассоциация врачей 

2. Ўзбекистон бухгалтерлар 

ва аудиторлар миллий ас-

социацияси  

Национальная ассоциация бухгалтеров и ауди-

торов Узбекистана 

3. Ўзбекистон чет тили тар-

жимонларининг ва 

ўқитувчиларининг ассо-

циацияси  

Ассоциация переводчиков и преподавателей 

иностранных языков Узбекистана 

4. Ўзбекистон Таэквон-до 

(WTF) ассоциацияси  

Узбекская ассоциация Таэквон-до 

5. Ўзбекистон судьялар ас-

социацияси  

Ассоциация судей Узбекистана 

6. Ўзбекистон чернобилчи-

лари ассоциацияси  

Ассоциация чернобыльцев Узбекистана 

7. ―Тадбиркор аѐл‖ 

Ўзбекистон ишбилармон 

аѐллар ассоциацияси  

Ассоциация деловых женщин Узбекистана 

«Тадбиркол аѐл» 

8. Ишбилармонлик ва мада-

ний ҳамкорликка ѐрдам 

кўрсатиш  

―Ўзбекистон-Польша‖ 

халқаро ассоциацияси  

Международная ассоциация содействия дело-

вому и культурному сотрудничеству «Узбеки-

стан – Польша» 

9. Марказий Осиѐ пульма-

нологлари ассоциацияси  

Центральноазиатская ассоциация пульмоноло-

гов 

10. Ўзбекистон ҳаваскор ва 

профессионал Муай Тай 

ассоциацияси  

Узбекская ассоциация профессионалов и люби-

телей Муай Тай 

11. Ўзбекистон инглиз тили 

ўқитувчилари ассоциа-

цияси  

Ассоциация учителей английского языка Узбе-

кистана 

12. Ўзбекистон дерматовене- Ассоциация дерматологов и венерологов Узбе-

                                                           
249
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рологлар ассоциацияси  кистана 

13. Ўзбекистон спорт кураш-

лари ассоциацияси  

Узбекская ассоциация спортивной борьбы 

14. Ўзбекистон ҳамширалар 

ассоциацияси  

Ассоциация медсестер Узбекистана 

15. Халқаро кураш ассоциа-

цияси  

Международная ассоциация борьбы 

16. Ўзбекистон миллий пара-

лимпия ассоциацияси  

Национальная параолимпийская ассоциация 

Узбекистана 

17. ―Ўзбекистон анестезиолог 

ва реаниматологлар‖ ас-

социацияси ҳукуматга 

қарашли  

бўлмаган жамоат бир-

лашмаси  

Государственная ассоциация анестезиологов и 

реаниматологов Узбекистана 

(не в статусе общественного объединения) 

18. Ўзбекистон Таэквон-До 

(ИТФ) миллий ассоциа-

цияси  

Национальная ассоциация Таэквондо Узбеки-

стана 

19. Репродуктив саломатлик 

бўйича Ўзбекистон ассо-

циацияси  

Узбекская ассоциация репродуктивного здоро-

вья 

20. Ўзбекистон гольф уюш-

маси (ассоциация)  

Ассоциация (объединение) гольфа Узбекистана  

21. Ўзбекистон Республика-

сидаги корейс маданий 

марказлари ассоциацияси  

Республиканская ассоциация корейских куль-

турных центров Узбекистана 

22. Ўзбек халқаро ҳуқуқ ас-

социацияси  

Узбекская ассоциация международного права 

23. ―Ўзбекистон тиббий-

педагогик ассоциация‖ 

жамоат бирлашмаси  

Узбекская медико-педагогическая ассоциация 

(общественное объединение) 

24. Ўзбекистон стоматолог-

лар ассоциацияси  

Ассоциация стоматологов Узбекистана 

25. Ўзбекистон педиатрлар 

ассоциацияси  

Ассоциация педиатров Узбекистана 

26. Ўзбекистон пазандалар 

ассоциацияси  

Узбекская ассоциация кулинаров 

27. Ўзбекистон фулбрайт ас-

социацияси  

Ассоциация Фулбрайтовцев Узбекистана  

28. Ўзбекистон акушер-

гинекологлари ассоциа-

цияси  

Ассоциация акушеров-гинекологов Узбекистана 

29. Ўзбекистон эндокриноло-

гик ва диабетик ассоциа-

Эндокринологическая и диабетическая ассо-

циация Узбекистана 
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цияси  

30. Ўзбекистон ветеринария 

мутахассислари ассоциа-

цияси  

Узбекская ассоциация работников ветеринарии 

31. Ўзбекистон Фавқулодда 

вазиятлар вазирлиги фах-

рийлари ассоциацияси  

Ассоциация ветеранов министерства чрезвы-

чайных ситуаций Узбекистана 

32. Ўзбекистон шотокан ка-

ратэ-до уюшмаси (ассо-

циацияси)  

Узбекское объединение шотокан каратэ-до (ас-

социация) 

33. Ўзбекистон рестораторлар 

ассоциацияси  

Узбекская ассоциация рестораторов 

34. Онкологлар ассоциацияси  Ассоциация онкологов 

35. Ўзбекистон немис тили 

ўқитувчилари ассоциа-

цияси  

Узбекская ассоциация учителей немецкого язы-

ка 

36. Ўзбекистон мини-футбол 

(ФУТЗАЛ) ассоциацияси  

Узбекская ассоциация мини-футбола 

37. Ўзбекистон кардиологлар 

ассоциацияси  

Узбекская ассоциация кардиологов 

38. Ўзбекистон нодавлат но-

тижорат ташкилотлари 

миллий ассоциацияси  

Национальная ассоциация негосударственных 

некоммерческих организаций Узбекистана 

39. Ўзбекистон ахборот тех-

нологиялари корхона ва 

ташкилотлар ассоциация-

си  

Ассоциация предприятий и организаций ин-

формационных технологий Узбекистана 

40. Ўзбекистон гемотологла-

ри ва трансфузиологлари 

ассоциацияси  

Ассоциация гематологов и трансфузиологов 

Узбекистана 

41. Ўзбекистон сартарошлар 

ассоциацияси  

Ассоциация парикмахеров Узбекистана 

42. Ўзбекистон Ногирон иш-

билармон аѐллар миллий 

ассоциацияси  

Национальная ассоциация деловых женщин-

инвалидов Узбекистана 

43. Осиѐ Турон яккакураши 

ассоциацияси  

Ассоциация единоборства Турон Азии 

44. Ўзбекистон шошилинч 

тиббий ѐрдам врачлари 

ассоциацияси  

Узбекская ассоциация врачей скорой помощи 

45. Болалар ва оилаларни 

қўллаб-қувватлаш ассо-

циацияси  

Ассоциация поддержки детей и семей Узбеки-

стана 

46. Ўзбекистон ахалтек отчи- Узбекская ассоциация ахалтекинского коневод-
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лик ассоциацияси  ства 

47. Ўзбекистон терапевтлар 

ассоциацияси  

Узбекская ассоциация терапевтов 

48. Ўзбекистон ѐш педагоглар 

ассоциацияси  

Узбекская ассоциация молодых педагогов 

49. Ўзбекистон рассомлари, 

санъатшунослари ва халқ 

усталари ассоциацияси  

Ассоциация художников, искусствоведов и на-

родных мастеров Узбекистана 

50. Ўзбекистон ҳакамлик 

судлари ассоциацияси 

Ассоциация судей Узбекистана 

51. WMF йўналиши бўйича 

Муай-тай ассоциацияси  

Муай-тай ассоциация по версии WMF 

52. «MEROS» Ўзбекистон ан-

тикварлар ассоциацияси  

Узбекская ассоциация антикваров «MEROS» 

53. Ўзбекистон аѐллар футбо-

ли, аѐллар мини футболи 

(футзал) ва пляж футболи 

ассоциацияси  

Узбекская ассоциация женского футбола, мини-

футбола и пляжного футбола. 

54. Ўзбекистон флористлари 

миллий ассоциацияси  

Национальная ассоциация флористов Узбеки-

стана 

55. Халқаро Турон яккакура-

ши ассоциацияси  

Международная ассоциация единоборства Ту-

рон 

56. Ўзбекистон 

«ZARGARLAR» ассоциа-

цияси  

Ассоциация «ZARGARLAR» Узбекистана 

57. Ўзбекистон катта ѐшдаги-

лар ва ѐшларни баркамол 

ривожлантириш ассоциа-

цияси  

Ассоциация гармоничного развития взрослых и 

молодежи Узбекистана 

58. Ўзбекистон қишки спорт 

турлари ассоциацияси  

Ассоциация зимних видов спорта Узбекистана 

59. Ўзбекистон нейрохирург-

лар ассоциацияси  

Узбекская ассоциация нейрохирургов 

60. Ўзбекистон бизнес инку-

баторлари ва технопарк-

лари ассоциацияси  

Узбекская ассоциация бизнес-инкубаторов и 

технопарков 

61. Ўзбекистон анъанавий 

ушу ассоциацияси  

Узбекская ассоциация традиционного ушу 

62. Ўзбекистон менеджерлар 

ассоциацияси  

Узбекская ассоциация менеджеров 

63. Халқаро «Комбат Айки-

до» ассоциацияси  

Международная ассоциация «Комбат Айкидо» 

64. Ўзбекистон психологлар 

ассоциацияси  

Узбекская ассоциация психологов 
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65. Ўзбекистон хусусий ама-

лиѐт врачларининг ассо-

циацияси  

Ассоциация врачей частной практики Узбеки-

стана 

66. «Ўзбекистон суд 

бошқарувчилари ассоциа-

цияси» профессионал жа-

моат бирлашмаси  

Профессиональное общественное объединение 

«Узбекская ассоциация судебных исполните-

лей» 

 

67. Ўзбекистон самбо ассо-

циацияси  

Узбекская ассоциация самбо 

68. Остепороз бўйича ассо-

циация  

Ассоциация профилактики остеопороза Узбеки-

стана 

69. Ўзбекистон «Бел олиш 

кураш» ассоциацияси  

Узбекская ассоциация «Бел олиш кураш» 

 

II.  

 

ОБЩЕСТВА  

 

1. Ўзбекистон 

темирйўлчилар ва транс-

порт қурувчилари илмий-

техник жамияти  

Научно-техническое общество железнодорож-

ников и транспортных строителей Узбекистана 

2. Ўзбекистон 

автомотоҳаваскорлар 

кўнгилли жамияти  

Добровольное общество автомотолюбителей 

Узбекистана 

3. Ўзбекистон радиотехника, 

электроника ва алоқа ил-

мий-техника жамияти  

Научно-техническое общество радиотехники, 

электроники и связи Узбекистана 

4. Ўзбекистон «Ёшлик» 

жисмоний тарбия ва спорт 

жамияти  

Физкультурно-спортивное общество Узбеки-

стана «Ёшлик» 

5. «Динамо» жисмоний тар-

бия спорт жамияти  

Физкультурно-спортивное общество «Динамо» 

Узбекистана 

6. «Маърифат» халқаро жа-

мияти  

Международное общество «Маърифат» 

7. Ўзбекистон ―Қизил ярим 

Ой‖ жамияти  

Общество «Кизил ярим Ой» Узбекистана 

8. Ўзбекистон кўзи ожизлар 

жамияти  

Общество слепых Узбекистана 

9. Ўзбекистон карлар жа-

мияти  

Общество глухих Узбекистана 

10. Ўзбекистон сувдан 

қутқариш жамияти  

Общество спасения на водах Узбекистана 

11. Ўзбекистон ногиронлар 

жамияти  

Общество инвалидов Узбекистана 

12. Ўзбекистон Общество киновидеолюбителей Узбекистана 
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киновидеоҳаваскорлар 

жамияти  

13. Ўзбекистон геодезия жа-

мияти  

Узбекистанское геодезическое общество 

14. Нефть ва газ саноати 

Ўзбекистон илмий 

муҳандислар жамияти  

Узбекистанское научно-инженерное общество 

нефтегазовой промышленности 

15. Ўзбекистон ракка қарши 

кураш жамияти  

Общество по борьбе с раком Узбекистана 

16. Ўзбекистон ѐнғинга 

қарши кураш жамияти  

Противопожарное общество Узбекистана 

17. Ўзбекистон-Туркия 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан-Турция» 

18. Ўзбекистон-Покистон 

жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан-Пакистан» 

19. Ўзбекистон физика жами-

ят  

Общество физиков Узбекистана 

20. Ўзбекистон микробиоло-

гия жамияти  

Общество микробиологов Узбекистана 

21. Ўзбекистон 

тупроқшунослар ва агро-

кимѐгарлар жамияти  

Общество почвоведов и агрономов Узбекистана 

22. Ўзбекистон зоологлар 

жамияти  

Общество зоологов Узбекистана 

23. Ўзбекистон фалсафа жа-

мияти  

Философское общество Узбекистана 

24. Ўзбекистон–Қирғизистон 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Киргизстан» 

25. Ўзбекистон–Қозоғистон 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан - Казахстан» 

26. Ўзбекистон–Болгария 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан - Болгария» 

27. Ўзбекистон–Малайзия 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан - Малайзия» 

28. Ўзбекистон–Словакия 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Словакия» 

29. Ўзбекистон–Латвия 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Латвия» 

30. Ўзбекистон–Россия 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Россия» 

31. Ўзбекистон–Польша 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Польша» 

32. Ўзбекистон–Молдова 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Молдова» 
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33. Ўзбекистон–Литва 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Литва» 

34. Ўзбекистон–Грузия 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Грузия» 

35. Ўзбекистон–Украина 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Украина» 

36. Ўзбекистон–Франция 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Франция» 

37. Ўзбекистон–

Туркманистон дўстлик 

жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Туркмени-

стан» 

38. Ўзбекистон–Бирлашган 

Буюк Британия ва Шимо-

лий Ирландия Қироллиги 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Британия» 

39. Ўзбекистон–Исроил 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Израиль» 

40. Ўзбекистон–Озарбайжон 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Азербай-

джан» 

41. Ўзбекистон–Миср 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Египет» 

42. Ўзбекистон–Хитой 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Китай» 

43. Ўзбекистон–Италия 

дўстлик жамияти  

 Общество дружбы «Узбекистан – Италия» 

44. Ўзбекистон–Германия 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Германия» 

45. Ўзбекистон–Иордания 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Иордания» 

46. Ўзбекистон тарихчилар 

жамияти  

Общество историков Узбекистана 

47. «Ўзбекистон-Швейцария» 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Швейцария» 

48. «Ўзбекистон–АҚШ» 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – США» 

49. «Ўзбекистон-Таиланд» 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Таиланд» 

50. Ўзбекистон файласуфлари 

миллий жамияти  

Национальное общество философов Узбекиста-

на 

51. Ўзбекистон Маърифатпа–

варлар жамияти  

Общество просветителей Узбекистана 

52. «Ўзбекистон–Бельгия» 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Бельгия» 

53. «Ўзбекистон–Вьетнам» Общество дружбы «Узбекистан – Вьетнам» 
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дўстлик жамияти  

54. «Ўзбекистон–Корея» 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Корея» 

55. «Ўзбекистон–Япония» 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Япония» 

56. Ўзбекистон математика 

жамияти  

Узбекское общество математиков 

57. Ўзбекистон баҳоловчилар 

жамияти  

Общество оценщиков Узбекистана 

58. Ўзбекистон ѐш олимлар 

миллий жамияти  

Национальное общество молодых ученых 

59. «Ўзбекистон–Греция» 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Греция» 

60. «Ўзбекистон-Эрон» 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Иран» 

61. «Ўзбекистон-Ҳиндистон» 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан – Индия» 

62. Ўзбекистон урологлари 

жамияти  

Общество урологов Узбекистана 

63. Ўзбекистон география 

жамияти  

Географическое общество Узбекистана 

64. Ўзбекистон фтизиатрлари 

ва пулмонологлари ил-

мий-тиббиѐт жамияти  

Научно-медицинское общество фтизиатров и 

пульмонологов Узбекистана 

65. Ўзбекистон палеонтолог-

лари жамияти  

Узбекское общество палеонтологов 

66. Ўзбекистон инсон 

ҳуқуқлари «Эзгулик» жа-

мияти  

Общество прав человека Узбекистана «Эзгу-

лик» 

67. «Ўзбекистон–Индонезия» 

дўстлик жамияти  

Общество дружбы «Узбекистан-Индонезия» 

68. Ўзбекистон касаба уюш-

малари федерацияси жис-

моний тарбия–спорт жа-

мияти  

Физкультурно-спортивное общество Федерации 

профсоюзов Узбекистана 

69. Ўзбекистон филателист-

лари жамияти  

Общество филателистов Узбекистана 

70. Ўзбекистон физиологлари 

жамияти  

Общество физиологов Узбекистана 

71. Ўзбекистон Грек-Понтик 

«Кассандра» жамияти  

Узбекское общество понтийских греков «Кас-

сандра»  

72. Ўзбекистон энтомологлар 

жамияти  

Общество энтомологов Узбекистана 

73. Ўзбекистон қушларни Общество защиты птиц Узбекистана 
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муҳофаза қилиш жамияти  

74. Ўзбекистон путур етказ-

майдиган текшириш жа-

мияти  

Узбекское общество объективных исследований  

75. Ўзбекистон пластик, ре-

конструктив ва эстетик 

жарроҳлар жамияти  

Общество пластических, реконструктивных и 

эстетических хирургов Узбекистана 

III.  ФОНДЫ   

1. Ўзбекистон футболини 

ривожлантириш 

жамғармаси  

Фонд развития футбола в Узбекистане 

2. Халқаро Кунаев 

жамғармасининг 

Ўзбекистон Республика-

сидаги бўлими  

Международный фонд Кунаева узбекское рес-

публиканское отделение 

3. Абдулла Қодирий номи-

даги жамғарма  

Фонд имени Абдуллы Кадыри 

4. Ўзбекистон ―Маҳалла‖ 

хайрия жамоат фонди  

Благотворительный общественный фонд Узбе-

кистана «Махалля» 

5. Алишер Навоий 

жамғармаси  

Фонд Алишера Навои 

6. Ўзбекистон Республикаси 

Истеъдодли ѐшларни 

қўллаб-қувватлаш 

«Улуғбек» жамғармаси  

Фонд поддержки одаренной молодежи Респуб-

лики Узбекистан «Улугбек» 

7. «Соғлом авлод учун» 

ҳукуматга қарашли 

бўлмаган халқаро хайрия 

жамғармаси  

Международный благотворительный неправи-

тельственный фонд «Соглом авлод учун» 

8. Ўзбекистон меҳр-шафқат 

ва саломатлик 

жамғармаси  

Фонд милосердия и здоровья Узбекистана 

9. Бобур номли жамоат фон-

ди  

Общественный фонд им. Бабура 

10. Толибжон Содиқов номи-

даги халқаро мусиқий 

хайрия жамғармаси  

Международный благотворительный музыкаль-

ный фонд Толибжона Содикова 

11. Халқаро Амир Темур хай-

рия жамғармаси  

Международный благотворительный Фонд 

Амира Темура 

12. Халқаро «Наврўз» хайрия 

жамғармаси  

Международный благотворительный фонд 

«Навруз» 

13. Халқаро фан ва маданият 

жамғармаси  

Международный фонд науки и культуры 

14. «Олтин мерос» халқаро Международный благотворительный фонд «Ол-
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хайрия жамғармаси  тин мерос» 

15. Ўзбекистон фахрийларни 

ижтимоий қўллаб-

қувватлаш  «Нуроний» 

жамғармаси  

Фонд по социальной поддержке ветеранов Уз-

бекистана «Нуроний» 

16. Халқаро Оролни асраш 

жамғармаси  

Международный фонд сохранения Арала 

17. Ўзбек миллий рақс санъа-

тини қўллаб-қувватлаш 

жамғармаси  

Фонд поддержки искусства узбекского нацио-

нального танца 

18. Ўзбекистон теннисини 

ривожлантириш 

жамғармаси  

Фонд развития тенниса Узбекистана 

19. Ўзбекистон бадиий ака-

демияси Жамоат фонди  

Общественный фонд Академии художеств Уз-

бекистана 

20. Деҳқон ва фермер 

хўжаликларини қўллаб-

қувватлаш фонди  

Фонд поддержки декханских и фермерских хо-

зяйств 

21. Музейларни қўллаб-

қувватлаш Республика 

«Ўзбекмузей» 

жамғармаси  

Фонд поддержки музеев республики «Узбекму-

зей» 

22. Ўзбекистон «Артмадад» 

махсус жамғармаси  

Специальный Фонд Узбекистана «Артмадад» 

23. Ибн Сино халқаро 

жамғармаси  

Международный фонд Ибн Сино 

24. Жаҳон иқтисодиѐти ва 

дипломатияси универси-

тетини ривожлантириш 

жамғармаси (УМЭД)  

Фонд развития Университета мировой эконо-

мики и дипломатии (УМЭД) 

25. «Шахидлар хотираси» 

хайрия жамғармаси  

Благотворительный фонд «Шахидлар хотираси» 

/ «Памяти жертв репрессий» 

26. ―Shark ayoli‖ халқаро аѐл-

лар жамғармаси  

Международный женский фонд «Shark ayoli» 

27. Вохидовнинг халқаро ѐш-

лар аэрокосмик 

жамғармаси  

Международный молодежный аэрокосмический 

фонд им. Вахидова 

28. Бутун жаҳон курашни ри-

вожлантириш жамғармаси  

Фонд развития классической борьбы 

29. Ўзбекистон кўзи ожиз ва 

заиф болалари ҳамда ѐш-

ларини реабилитация 

қилиш бўйича «PANOH 

SHULASI» жамғармаси  

Общественный фонд по реабилитации незрячих 

и слабовидящих детей и юношества Узбекиста-

на «Panoh Shulasi» 
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30. Афғон уруши ногиронла-

ри Республика хайрия 

жамғармаси  

Республиканский благотворительный фонд ве-

теранов войны в Афганистане 

31. Ўзбекистон Республикаси 

боксни ривожлантиришни 

қўллаб-қувватлаш 

жамғармаси  

Республиканский фонд поддержки и развития 

бокса в Узбекистане 

32. «Миннатдор хотира» 

халқаро хайрия 

жамғармаси  

Международный благотворительный фонд 

«Миннатдор хотира» / «Благодарная память» 

33. Тошкент ва Ўрта Осиѐ 

Епархиясининг Рус пра-

вослав черкови Москва 

Патриархати халқаро 

«Благовест» хайрия 

жамғармаси  

Отделение Международного Благотворительно-

го Фонда «Благовест»Ташкентской и Средне-

азиатской Епархии РПЦ Московского Патриар-

хата 

34. «Мерос» илмий-амалий 

халқаро экспедиция хай-

рия жамғармаси  

Научно-практическая экспедиция Международ-

ного благотворительного фонда «Наследие»  

35. Эстрада санъатини ри-

вожлантириш жамғармаси  

Фонд развития эстрадного искусства 

36. «Ўзбекистон ИИВ фах-

рийлари» хайрия 

жамғармаси  

Благотворительный фонд ветеранов МВД Узбе-

кистана 

37. Академик Ҳабиб Абдул-

лаев номли халқаро 

жамғарма  

Международный фонд им. академика Хабиба 

Абдуллаева 

38. ―Sen yolg’iz emassan‖ Рес-

публика жамоат болалар 

фонди  

Республиканский общественный детский фонд 

«Ты не одинок» / «Sen Yolg’iz Emassan» 

39. Ўзбекистон болалар спор-

тини ривожлантириш 

жамғармаси  

Фонд развития детского спорта Узбекистана 

40. Генерал Собир Раҳимов 

номидаги ижтимоий хай-

рия жамғармаси  

Общественный благотворительный фонд им. 

Генерала Собира Рахимова 

41. «Yuneskoning inson va 

biosfera O’zbekiston 

qo’mitasi» жамоатчилик 

жамғармаси  

Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в 

Узбекистане (общественный фонд) 

42. Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 

истиқболли ѐш педагог ва 

илмий кадрлар малакаси-

Фонд Президента Республики Узбекистан «Ис-

теъдод» по повышению квалификации перспек-

тивных молодых педагогов и научных кадров 
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ни ошириш «Истеъдод» 

жамғармаси  

43. Ўзбекистон қуролли ма-

жоролар ва антитеррори-

стик кураш қурбонлари, 

ногирон-фахрийларининг 

«VATAN» хайрия 

жамғармаси  

Благотворительный фонд инвалидов ветеранов 

и жертв антитеррористической борьбы и воо-

руженных конфликтов «Ватан»  

44. «Меҳржон-спорт» рес-

публика хайрия 

жамғармаси  

Республиканский благотворительный фонд 

«Мехржон-спорт» 

45. Нотижорат ташкилот – 

«Меҳр нури» жамоат 

фонди  

Некоммерческая организация – «Луч милосер-

дия»/ «Мехр нури» общественный фонд 

46. Касб-ҳунар коллежлари, 

академик лицейларда 

таълим олаѐтган кам 

таъминланган оилалар-

нинг иқтидорли фарзанд-

лари ва ногирон болалар-

ни моддий қўллаб-

қувватлаш «Меҳр ва му-

рувват» жамоат фонди  

Общественный фонд поддержки талантливых 

детей из малообеспеченных семей и детей-

инвалидов получающих образование в профес-

сиональных колледжах и академических лицеях 

«Меҳр ва мурувват» 

47. Юксак технологиялар жа-

моат фонди  

Общественный фонд высоких технологий 

48. Ўзбекистонда бадиий 

гимнастикани ривожлан-

тиришни қўллаб-

қувватлаш жамоатчилик 

фонди  

Общественный фонд поддержки развития ху-

дожественной гимнастики в Узбекистане 

49. Оролбўйи генофондини 

муҳофаза қилиш жамоат 

хайрия фонди  

Общественный благотворительный фонд по за-

щите генофонда Приаралья 

50. Митхат Булатов хайрия 

жамоат Фонди  

Благотворительный общественный фонд Мит-

хата Булатова 

51. Япония билан 

ҳамкорликни ривожлан-

тириш жамоат фонди  

Общественный фонд развития сотрудничества с 

Японией 

52. Нодавлат электрон омма-

вий ахборот воситаларини 

қўллаб-қувватлаш ва ри-

вожлантириш жамоат 

фонди  

Общественный фонд поддержки и развития не-

государственных электронных средств массо-

вой информации 

53. «Болалар санъати ва ижо- Общественный детский фонд «Центр изобрази-
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ди маркази» болалар жа-

моат жамғармаси  

тельного искусства и творчества детей» 

54. «Ўзбекистон маданияти ва 

санъати форуми» жамоат 

фонди  

Общественный фонд «Форум культуры и ис-

кусств Узбекистана» (21 ноября 2013 г. заявле-

но о приостановлении деятельности – прим. 

авт.) 

55. Ўзбекистон нодавлат но-

тижорат ташкилотларини 

қўллаб-қувватлаш фонди  

Фонд поддержки негосударственных неком-

мерческих организаций Узбекистана 

56. «Qon insonlar xizmatida» 

нодавлат хайрия жамоат 

жамғармаси  

Негосударственный благотворительный обще-

ственный фонд «Кровь на службе людям» 

57. Ўзбекистон мустақил 

босма оммавий ахборот 

воситалари ва ахборот 

агентликларини қўллаб-

қувватлаш ва ривожлан-

тириш жамоат фонди  

Общественный фонд поддержки и развития не-

зависимых средств массовой информации и ин-

формационных агентств  

58. Республика «Хотира Хиѐ-

бони» жамоат фонди  

Республиканский общественный фонд «Хотира 

Хиѐбони» 

59. «Анемия ва лейкемия» 

хайрия жамоат фонди  

Благотворительный общественный фонд «Ане-

мия и лейкемия» 

60. Ўзбекистон футболни 

қўллаб-қувватлаш 

жамғармаси  

Фонд поддержки футбола Узбекистана 

61. Ижтимоий ташаббусларни 

қўллаб-қувватлаш жамоат 

фонди  

Фонд поддержки социальных инициатив (21 

ноября 2013г. заявлено о приостановлении дея-

тельности – прим.авт.) 

62. Республика Шарқ яккаку-

рашлари ва жанг санъати-

ни ривожлантириш 

«ALFA-SPORT» жамоат 

фонди  

Республиканский общественный фонд развития 

восточных единоборств и боевых искусств 

«ALFA-SPORT»  

63. Илғор технологияларни 

жорий этиш жамоат фон-

ди  

Общественный фонд внедрения передовых тех-

нологий 

64. «Ўзбекистон» Республика 

Санаторийси (Ялта шаҳри 

Украина-Кисловодск 

шаҳри, Россия Федера-

цияси,) фаолиятини қайта 

тиклаш ва моддий қўллаб-

қувватлаш жамоат фонди  

Общественный фонд поддержки и реконструк-

ции республиканских санаториев «Узбекистан» 

(Ялта, Украина; Кисловодск, Российская Феде-

рация) 

65. «Алоқа ва ахборотлашти- Общественный фонд «История и наследие от-
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риш соҳаси тарихи ва ме-

роси» жамоат фонди  

расли связи и информатизации» 

66. Ўзбекистон Республикаси 

Олий Мажлиси 

ҳузуридаги нодавлат но-

тижорат ташкилотларини 

ва фуқаролик жамияти-

нинг бошқа институтла-

рини қўллаб-қувватлаш 

жамоат фонди  

Общественный фонд при Олий Мажлисе Рес-

публики Узбекистан по поддержке ННО и дру-

гих институтов гражданского общества 

67. Ўзбекистон мусулмонла-

ри идораси ҳузуридаги 

муқаддас қадамжоларни 

сақлаш ва обод этиш хай-

рия жамғармаси  

Благотворительный фонд по охране и благоуст-

ройству святых мест при управлении мусуль-

ман РУз 

68. «ЭКОСАН» экология ва 

саломатлик халқаро хай-

рия жамоат фонди  

Международный благотворительный общест-

венный фонд экологии и здоровья «ЭКОСАН» 

69. Ўзбекистон ногиронлар 

жамоат фонди  

Общественный фонд инвалидов Узбекистана 

70. Ўзбекистон ѐзувчилар 

уюшмаси ҳузуридаги 

«Ижод» жамоат фонди  

Общественный фонд «Ижод» при Союзе писа-

телей Узбекистана 

71. Нобанк кредит ташкилот-

ларини қўллаб-қувватлаш 

жамоат фонди  

Общественный фонд поддержки небанковских 

кредитных организаций  

72. «Чернобиль» республика 

жамоат хайрия фонди  

Республиканский благотворительный общест-

венный фонд «Чернобыль» 

73. «Мева-сабзавотчилик ва 

узумчиликни ривожлан-

тириш» жамоат фонди  

Общественный фонд развития плодоовощевод-

ства и виноградарства 

74. Ўзбекистон банклари 

уюшмаси ҳузуридаги Ин-

вестиция лойиҳалари 

бўйича лойиҳа 

ҳужжатларини тайѐрлаш-

ни молиялаштириш жамо-

ат фонди  

Фонд финансирования подготовки проектной 

документации по инвестиционным проектам 

при Ассоциации банков Узбекистана 

75. Ўзбекистон халқаро ар-

битраж ва ҳакамлик суд-

ларини  

ривожлантириш жамоат 

фонди  

Общественный фонд развития международного 

арбитражного судейства в Узбекистане 

 

 

76. Ўзбекистон олимпиячи-  Общественный фонд поддержки олимпийцев 
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ларни қўллаб-қувватлаш 

жамоат фонди  

Узбекистана 

77. Кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорлик субъектла-

рининг экспортини 

қўллаб-қувватлаш 

жамғармаси  

Фонд поддержки экспорта субъектов малого 

бизнеса и частного предпринимательства 

IV.  ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ СОЮЗЫ  

 

1. Ўзбекистон 

темирйўлчилари ва транс-

порт қурувчилари касаба 

уюшмаси  

Профсоюз железнодорожников и транспортных 

строителей Узбекистана 

2. Ўзбекистон соғлиқни 

сақлаш ходимлари касаба 

уюшмаси  

Профсоюз работников здравоохранения Узбе-

кистана 

3. Ўзбекистон Металлургия 

ва машинасозлик саноати 

тармоқлари ходимлари 

касаба уюшмаси  

Профсоюз работников металлургической и ма-

шиностроительной промышленности Узбеки-

стана 

4. Ўзбекистон Агросаноат 

мажмуи ходимлари касаба 

уюшмаси  

Профсоюз работников агропромышленного 

комплекса Узбекистана 

5. Ўзбекистон Ёқилғи-

энергетика, геология ва 

кимѐ саноати ходимлари 

касаба уюшмаси  

Профсоюз работников топливно-

энергетической, геологической и химической 

промышленности Узбекистана 

6. Ўзбекистон алоқа ходим-

лари касаба уюшмаси  

Профсоюз работников связи Узбекистана 

7. Ўзбекистон авиация хо-

димлари касаба уюшмаси  

Профсоюз работников авиации Узбекистана 

8. Ўзбекистон давлат муас-

сасалари ва жамоат хиз-

мати ходимлари касаба 

уюшмаси  

Профсоюз работников государственных учреж-

дений и общественного обслуживания Узбеки-

стана 

9. Ўзбекистон транспорт, 

йўл ва капитал қурилиш, 

қурилиш индустрияси хо-

димлари касаба уюшмаси  

Профсоюз работников транспорта, дорожного и 

капитального строительства, строительной ин-

дустрии Узбекистана 

10. Ўзбекистон таълим, фан 

ва маданият ходимлари 

касаба уюшмаси  

Профсоюз работников сферы образования, нау-

ки и культуры Узбекистана 

11. Ўзбекистон истеъмол то-

варлари ишлаб чиқариш, 

Профсоюз работников организаций обслужива-

ния, производства, потребительских товаров и 
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савдо ва хизмат кўрсатиш 

касаба уюшмаси  

торговлиУзбекистана 

12. Ўзбекистон Республикаси 

Молия вазирлиги 

ҳузуридаги бюджетдан 

ташқари Пенсия 

жамғармаси ходимлари 

касаба уюшмаси  

Профсоюз работников внебюджетного пенси-

онного фонда при Министерстве финансов Рес-

публики Узбекистан 

13. Навоий кон-металлургия 

комбинати ходимлари ка-

саба уюшмаси  

Профсоюз работников Навоийского горно-

металлургического комбината 

14. «Олмалиқ кон-

металлургия комбинати»  

очиқ акциядорлик жамия-

ти ходимлари касаба 

уюшмаси  

Профсоюз работников открытого акционерного 

общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

V.  ЦЕНТРЫ   

1. Ўзбекистон яҳудий мил-

лий маданий маркази  

Еврейский национальный культурный центр 

Узбекистана 

2. Ўзбекистон рус маданий 

маркази  

Русский культурный центр Узбекистана 

3. Республика маънавият 

тарғибот маркази  

Республиканский центр пропаганды духовности 

4. Ўзбекистон Немислари-

нинг «Видергебурт» ма-

даний маркази  

Немецкий культурный центр Узбекистана «Ви-

дергебурт» 

5. «Светлица Польска» по-

ляк маданий маркази  

Польский культурный центр «Светлица Поль-

ска» 

6. Илмий-техник 

ҳамкорликка кўмаклашиш 

бўйича Ўзбекистон-

Ҳиндистон маркази  

Узбекско-индийский центр содействия научно-

техническому сотрудничеству 

7. Ўзбекистон-Қирғизистон 

маданий маркази  

Узбекско-киргизский культурный центр 

8. Ўзбекистон-Қозоқ мада-

ний маркази  

Узбекско-казахский культурный центр 

9. Ўзбекистон Турк маданий 

миллий маркази  

Узбекско-турецкий национальный культурный 

центр 

10. Журналистларни қайта 

тайѐрлаш халқаро жамо-

атчилик маркази  

Международный общественный центр перепод-

готовки журналистов 

11. Инсон ҳуқуқлари ва гума-

нитар ҳуқуқини ўрганиш 

маркази  

Центр по изучению прав человека и гуманитар-

ного права 
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12. «Ижтимоий фикр» жамо-

атчилик маркази  

Центр изучения общественного мнения «Ижти-

моий фикр» 

13. Ўзбекистон миллий мат-

буот маркази  

Национальный пресс-центр Узбекистана 

14. Ўзбекистон уйғур мада-

ний маркази  

Уйгурский культурный центр Узбекистана 

15. Ўзбекистондаги фалаж 

ногирон болалар ва 

ўсмирларга ѐрдам бериш 

«УМР» жамоатчилик мар-

кази  

Узбекский общественный центр помощи детям 

и подросткам инвалидам с параличами «УМР» 

16. Яҳудий тарбиялаш марка-

зи  

Центр еврейского воспитания Узбекистана 

17. Миллий ғоя ва мафкура 

илмий-амалий маркази  

Научно-практический центр национальной идеи 

и идеологии Республики Узбекистан 

18. Ўзбекистон арманилар-

нинг миллий маданий 

маркази  

Армянский национальный культурный центр 

Узбекистана 

19. Республика Озарбайжон 

миллий маданият маркази  

Республиканский азербайджанский националь-

ный культурный центр  

20. Республика Туркман ма-

даният маркази  

Республиканский туркменский культурный 

центр 

21. Ўзбекистон-Япония Мар-

кази  

Узбекско-японский центр 

22. «Славутич» Республика 

Украина маданият марка-

зи  

Республиканский украинский культурный 

центр «Славутич» 

23. Ўзбекистон прокуратура 

органлари фахрийларини 

ижтимоий қўллаб-

қувватлаш жамоатчилик 

Маркази  

Общественный центр поддержки ветеранов 

прокуратуры Узбекистана 

24. Сиѐсий тадқиқотлар мар-

кази  

Центр политических исследований 

25. «Oydin Hayot» соғлом 

турмуш тарзини тарғиб 

қилиш маркази  

Центр по пропаганде здорового образа жизни 

«Oydin Hayot» ( «Ясный взгляд») 

26. Шарқ яккакурашлари ва 

жанг санъатларини ри-

вожлантириш республика 

маркази  

Республиканский центр развития восточных 

единоборств и боевых искусств  

27. «‖TAS-IX‖ маълумотлар 

узатиш тармоғининг ўзаро 

боғланиш маркази» но-

«‖TAS-IX‖ центр взаимодействия сетей переда-

чи данных» 

негосударственная некоммерческая организа-
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давлат нотижорат ташки-

лоти  

ция 

28. «Маданият карвон-

саройи» халқаро маркази  

Международный центр «Караван-сарай культу-

ры» 

29. Баҳовуддин Нақшбанд ѐд-

горлик мажмуаси маркази  

Центр поминальный комплекс Бахоуддина На-

кшбанди 

30. Фуқаролик ташаббусла-

рини қўллаб-қувватлаш 

маркази  

Центр поддержки гражданских инициатив 

31. Республика болалар иж-

тимоий мослашуви марка-

зи  

Республиканский детский центр социальной 

реабилитации 

32. Ўзбекистон анъанавий 

«Таекwon-do‖ маркази  

 Центр традиционного таэквондо Узбекистана 

33. «Сиѐсат» ахборот-таҳлил 

маркази  

 Информационно-аналитичекий центр «Сиѐсат» 

/ «Политика» 

34. Ўзбекистон ―Экосервис‖ 

илмий консультатив мар-

кази  

«Экосервис» научно-консультативный центр 

Узбекистана 

35. «Энергия» координат – 

диспетчер маркази  

Координационно-диспетчерский центр «Энер-

гия» 

36. «Kelajak ovozi» ѐшлар та-

шаббуслари маркази  

Центр молодежных инициатив «Kelajak ovozi» 

37. Тадбиркорлик ва фермер-

ликни қўллаб-қувватлаш 

маркази  

Центр поддержки предпринимательства и фер-

мерства 

38. Амирликларнинг йўрға-

тувалоқни асраш маркази  

Центр сохранения наследия Амира Темура 

39. Республика тожик миллий 

маданий маркази  

Республиканский таджикский национальный 

культурный центр 

40. Имом Бухорий халқаро 

маркази  

Международный центр Имама аль-Бухари 

41. Ёшларни иш билан 

таъминлашга 

кўмаклашувчи марказ  

Центр по содействию трудоустройства молоде-

жи 

42. Футбол бўйича 

Ўзбекистон терма жамоа 

маркази  

Общественный центр сборной Узбекистана по 

футболу 

43. Ўзбекистон суд тизими 

фахрийларини ижтимоий 

қўллаб-қувватлаш жамо-

атчилик маркази  

Общественный центр поддержки ветеранов су-

дебной системы Узбекистана 

44. Республика мерганлик 

спорти маркази  

Республиканский центр спортивной стрельбы 
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45. «Yangi avlod forumi» бо-

лалар ижодиѐти маркази  

Центр детского творчества «Yangi avlod 

forumi»/ 

«Янги Авлод форум» 

46. Ўзбекистон агро ахборот 

– инновация маркази  

Центр агро информации - иннова-

ции Узбекистана 

47. Минтақавий хавфсизлик 

муаммоларини ўрганиш 

маркази  

Центр изучения проблем региональной безо-

пасности 

48. «INTILISH» Республика 

ахборот-таълим маркази  

Республиканский информационно-

образовательный центр «INTILISH» 

VI.  ПАРТИИ   

1. Ўзбекистон халқ демокра-

тик партияси  

Народно-демократическая партия Узбекистана 

2. Ўзбекистон «Адолат» со-

циал-демократик партия-

си  

Социал-демократическая партия Узбекистана 

«Адолат» 

3. Ўзбекистон миллий тик-

ланиш демократик пар-

тияси  

Демократическая партия Узбекистана «Миллий 

тикланиш» 

4. Тадбиркорлар ва ишби-

лармонлар ҳаракати–

Ўзбекистон Либерал-

Демократик партияси  

Движение предпринимателей и бизнесменов – 

Либерально-демократическая партия Узбеки-

стана 

VII. СОЮЗЫ   

1. Ўзбекистон ѐзувчилар 

уюшмаси  

Союз писателей Узбекистана 

2. Ўзбекистон меъморлар 

уюшмаси  

Союз архитекторов Узбекистана 

3. Ўзбекистон фермер 

хўжаликлар уюшмаси  

Союз фермерских хозяйств Узбекистана 

4. «Ўзбековчибалиқчиуюшм

аси» Ўзбекистон овчи ва 

балиқчилар спорт жами-

ятлари уюшмаси  

Союз спортивных обществ охотников и рыбо-

ловов Узбекистана «Узбекохотрыболовсоюз» 

5. Ўзбекистон иқтисодчилар 

уюшмаси  

Союз экономистов Узбекистана 

6. Ўзбекистон юристлар 

уюшмаси  

Союз юристов Узбекистана 

7. Ўзбекистон хотин-қизлар 

«Олима» уюшмаси  

Союз женщин Узбекистана «Олима» 

8. Дизайнерлар халқаро 

уюшмаси  

Международный союз дизайнеров 

9. Ўзбекистон-Туркия иш-

билармонлари уюшмаси 

Союз бизнесменов Узбекистана и Турции 

«УТИД» 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%C2%BB&action=edit&redlink=1
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«УТИД» 

10. Ўзбекистон бастакорлар 

уюшмаси  

Союз композиторов Узбекистана 

11. «Oz-Silm» Ўзбекистон– 

Туркия маърифий уюш-

маси  

Узбекистан–Турция просветительский союз 

«Oz-Silm» 

12. Ўзбекистон «Тасвирий 

ойина» ижодий уюшмаси  

Республиканский творческий союз «Тасвирий 

ойина» 

13. «SOS» Ўзбекистон бола-

лар маҳаллалари уюшма-

си  

Национальная Ассоциация «SOS – Детские де-

ревни Узбекистана 

14. Ўзбекистон психологлар 

уюшмаси  

Союз психологов Узбекистана 

15. Ўзбекистон божхона хиз-

мати фахрийлари уюшма-

си  

Союз ветеранов таможенной службы Узбеки-

стана 

16. Ўзбекистон олий ва ўрта 

махсус ўқув юртлари 

ўқувчилари ҳамда талаба-

ларининг Республика 

«Талаба» спорт уюшмаси  

Республикан-

ский спортивный союз «Талаба» учащихся и 

студентов высшего и средне-специальных 

учебных заведений Узбекистана 

17. Ўзбекистон кинология 

клублари уюшмаси  

Кинологическая федерация Узбекистана 

18. Ўзбекистон журналистла-

ри ижодий уюшмаси  

Творческий союз журналистов Узбекистана 

19. Профессионал бизнес-

маслаҳатчилар уюшмаси  

Профессиональный союз предпринимателей 

20. Ўзбекистон узумчилар ва 

виночилар уюшмаси  

Союз виноградорей и виноделов Узбекистана 

21. Халқ усталари, 

ҳунармандлари ва мусав-

вирлари республика 

«ҲУНАРМАНД» уюшма-

си 

Андижанская ассоциация народных художни-

ков и прикладного искусства «ХУНАРМАНД» 

(творческий союз)  

 

22. Ўзбекистон халқ табобати 

уюшмаси  

Объединение народной медицины Узбекистана. 

(союз) 

23. «Hayot uchun» ko’rak bezi 

saratoni milliy uyusmasi  

«Hayot uchun»/ Национальная ассоциация по 

раку молочной железы «Во имя жизни» 

24. Ўзбекистон бадиий ижод-

корлар уюшмаси  

Творческий союз художников Узбекистана 

25. Марказий Осиѐ Таэквондо 

(WTF) иттифоқи  

Федерация таэквондо (WTF) Узбекистан 

VII

I.  

ФЕДЕРАЦИИ   
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1. Ўзбекистон касаба уюш-

малари федерацияси  

Федерация профсоюзов Узбекистана 

2. Ўзбекистон футбол феде-

рацияси  

Федерация футбола Узбекистана 

3. Ўзбекистон касбий бокс 

федерацияси  

Федерация профессионального бокса Узбеки-

стана 

4. Ўзбекистон сузиш феде-

рацияси  

Федерация плавания Узбекистана 

5. Ўзбекистон айкидо феде-

рацияси  

Федерация айкидо Узбекистана 

6. Ўзбекистон бокс федера-

цияси  

Федерация бокса Узбекистана 

7. Ўзбекистон волейбол фе-

дерацияси  

Федерация волейбола Узбекистана 

8. Ўзбекистон муҳандислар 

федерацияси  

Федерация инженеров Узбекистана 

9. Ўзбекистон от спорти фе-

дерацияси  

Федерация конного спорта Узбекистана 

10. Халқаро спорт рақси фе-

дерациясининг 

Ўзбекистон бўлими  

Узбекское отделение международной федера-

ции спортивного танца  

11. Ўзбекистон корейсча си-

рим кураши федерацияси  

Федерация корейской борьбы сирим Узбеки-

стана 

12. Ўзбекистон енгил атлети-

ка федерацияси  

Федерация легкой атлетики Узбекистана 

13. Ўзбекистон кинологик 

федерацияси  

Федерация кинологов Узбекистана 

14. Ўзбекистон гандбол феде-

рацияси  

Федерация гандбола Узбекистана 

15. Ўзбекистон «ROWING & 

CANOE» федерацияси  

Федерация гребли на байдарках и каноэ Узбе-

кистана 

16. Ўзбекистон велосипед 

спорти федерацияси  

Федерация велосипедного спорта Узбекистана 

17. Ўзбекистон теннис феде-

рацияси  

Федерация тенниса Узбекистана 

18. Ўзбекистон гимнастика 

федерацияси  

Федерация гимнастики Узбекистана 

19. Ўзбекистон шахмат феде-

рацияси  

Федерация шахмат Узбекистана 

20. Ўзбекистон кѐкусинкай 

федерацияси  

Федерация кѐкусинкай Узбекистана 

21. Ўзбекистон каратэ мил-

лий федерацияси  

Национальная федерация каратэ Узбекистана 

22. Ўзбекистон альпинистлар Федерация альпинистов и скалолазания Узбе-
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ва қоя забткорлари феде-

рацияси  

кистана 

23. Ўзбекистон ҳуқуқни 

муҳофаза қилиш органла-

рини қўл жанги федера-

цияси  

Федерация рукопашного боя правоохранитель-

ных органов Узбекистана 

24. Ўзбекистон ўқ отиш спор-

ти федерацияси  

Федерация стендовой стрельбы Узбекистана 

25. Ўзбекистон кик-боксинг 

федерацияси  

Федерация кикбоксинга Узбекистана 

26. Ўзбекистон «PENCAK 

SILAT» федерацияси  

Федерация «PENCAK SILAT» Узбекистана 

27. Ўзбекистон кураш миллий 

федерацияси  

Федерация национальной борьбы кураш Узбе-

кистана 

28. Ўзбекистон армрестлинг 

федерацияси  

Федерация армрестлинга Узбекистана 

29. Ўзбекистон баскетбол фе-

дерацияси  

Федерация баскетбола Узбекистана 

30. Ўзбекистон спорт киноси 

ва телевидениеси федера-

цияси  

Федерация спортивного кино и телевидения 

Узбекистана 

31. Ўзбекистон истеъмолчи-

ларининг ҳуқуқларини 

ҳимоя қилиш жамиятлари 

федерацияси  

Общество защиты прав потребителей (федера-

ция) Узбекистана 

32. Ўзбекистон оғир атлетика 

федерацияси  

Федерация тяжелой атлетики Узбекистана 

33. Ўзбекистон белбоғли ку-

раш федерацияси  

Федерация борьбы белбогли кураш Узбекиста-

на 

34. Ўзбекистон улоқ-кўпкари 

федерацияси  

Федерация улок- кўпкари Узбекистана (прим. -

национальный вид спорта) 

35. Ўзбекистон карлар спорти 

федерацияси  

Федерация глухих Узбекистана 

36. Ўзбекистон «Турон якка-

кураш» федерацияси  

Федерация единоборства «Турон» Узбекистана 

37. Ўзбекистон анъанавий ка-

ратэ-до федерацияси  

Федерация традиционного каратэ-до Узбеки-

стана 

38. Ўзбекистон стол тенниси 

федерацияси  

Федерация настольного тенниса Узбекистана 

39. Ўзбекистон миллий авто-

мобил федерацияси  

Национальная автомобильная федерация Узбе-

кистана 

40. Ўзбекистон глобал таэк-

вон-до федерацияси (GTF)  

Федерация глобального таэквондо (GTF) Узбе-

кистана 

41. Ўзбекистон ―Универсал Федерация универсального боя (унибой) Узбе-
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жанг‖ (Унибой) федера-

цияси  

кистана 

42. Ўзбекистон пауэрлифтинг 

федерацияси  

Федерация пауэрлифтинга Узбекистана 

43. Ўзбекистон «Boyqo’rg’an» 

миллий федерацияси  

Национальная федерация «Boyqo’rg’an» Узбе-

кистана 

44. Ўзбекистон дзюдо феде-

рацияси  

Федерация дзюдо Узбекистана 

45. Ўзбекистон сув полоси 

федерацияси  

Федерация ватерполо Узбекистана 

46. Ўзбекистон Республикаси 

бодибилдинг ва фитнес 

федерацияси  

Федерация бодибилдинга и фитнеса Узбекиста-

на 

47. Ўзбекистон шашка феде-

рацияси  

Федерация шашек Узбекистана 

48. Ўзбекистон чим устида 

хоккей федерацияси  

Федерация хоккея на траве Узбекистана 

49. Ўзбекистон регби федера-

цияси  

Федерация регби Узбекистана 

50. «Универсал жанг» Осиѐ 

қитъавий халқаро 

ҳаваскорлар федерацияси  

Азиатская континентальная международная 

любительская федерация «Универсальный бой» 

51. Ўзбекистон Ушу федера-

цияси  

Федерация ушу Узбекистана 

52. Ўзбекистон «Jeet kune do» 

федерацияси  

Федерация Узбекистана «Jeet kune do»  

53. Ўзбекистон белбоғли 

олиш кураши федерация-

си  

Федерация борьбы на кушаках Узбекистана 

54. Ўзбекистон фудокан кара-

тэ-до федерацияси  

Федерация фудокан каратэ-до Узбекистана 

55. Ўзбекистон экстремал ва 

тоғ туризми федерацияси  

Федерация экстремального и горного туризма 

Узбекистана 

56. Ўзбекистон баҳодирлар 

ўйинлари ва тош кўтариш 

федерацияси  

Федерация игр богатырей и поднятия тяжестей 

Узбекистана 

57. Ўзбекистон ѐнғин ўчириш 

амалий спорти федера-

цияси  

Спортивная федерация пожарных и спасателей 

Узбекистана 

 

58. Белбоғли кураш халқаро 

федерацияси  

Международная федерация борьбы кураш 

59. Ўзбекистон боулинг фе-

дерацияси  

Федерация боулинга Узбекистана 

60. Ўзбекистон спортинг фе- Спортивная федерация Узбекистана 
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дерацияси  

61. Ўзбекистон «Ўзбек жанг 

санъати» федерацияси  

Федерация Узбекистана «Узбекское боевое ис-

кусство» 

62. Ўзбекистон кўзи ожизлар 

спорт федерацияси  

Федерация спорта слепых Узбекистана 

63. Ўзбекистон кегли спорти-

нинг федерацияси  

Федерация кегельного спорта Узбекистана 

64. Ўзбекистон кендо феде-

рацияси  

Федерация кендо Узбекистана 

65. Ўзбекистон ашихара – ка-

ратэ федерацияси  

Федерация ашихара-каратэУзбекистана 

66. Ўзбекистон Япония ва 

Бразилия «Jiu-Jitsu» феде-

рацияси  

Федерация Узбекистана, Японии и Бразилии 

«Джиу-Джитсу»  

67. Ўзбекистон «Haidong 

Gumdo» федерацияси  

Федерация Узбекистана «Haidong Gumdo»  

68. Ўзбекистон бухгалтерлар, 

аудиторлар ва консуль-

тантлар федерацияси  

Федерация бухгалтеров, аудиторов и консуль-

тантов Узбекистана 

69. Ўзбекистон хапкидо фе-

дерацияси  

Федерация хапкидо Узбекистана 

70. Ўзбекистон бадминтон 

федерацияси  

Федерация бадминтона Узбекистана 

71. Ўзбекистон рақс спорти 

федерацияси  

Федерация спортивных танцев Узбекистана 

72. Ўзбекистон парашют 

спорти федерацияси  

Федерация парашютного спорта Узбекистана 

73. Ўзбекистон қиличбозлик 

федерацияси  

Федерация фехтования Узбекистана 

74. Осиѐ самбо федерацияси  Азиатская федерация самбо 

75. Ўзбекистон хоккей феде-

рацияси  

Федерация хоккея Узбекистана 

IX КОМИТЕТЫ   

1. Ўзбекистон хотин-қизлар 

қўмитаси  

Комитет женщин Узбекистана 

2. Ўзбекистон миллий олим-

пия қўмитаси  

Национальный олимпийский комитет Узбеки-

стана 

3. Орол ва Орол бўйини 

ҳимоя қилиш қўмитаси  

Комитет спасения Арала и Приаралья 

4. Ўзбекистон геологлар 

миллий қўмитаси  

Национальный комитет геологов Узбекистана 

5. Ўзбекистон инсон 

ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш қўмитаси  

Комитет по правам человека Узбекистана 
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Х.  ДВИЖЕНИЯ   

1. Ўзбекистон «Халқ бирли-

ги» ҳаракати  

Движение «Народное единство» Узбекистана 

2. Ўзбекистон «Камолот» 

ѐшлар ижтимоий ҳаракати  

Общественное молодежное движение Узбеки-

стана «Камолот»  

3. Ўзбекистон экологик 

ҳаракати  

Экологическое движение Узбекистана 

XI.  КЛУБЫ   

1. «Локомотив» болалар ва 

ўсмирлар футбол клуби  

Футбольный клуб «Локомотив» 

2. Геология фахрийлари 

клуби  

Клуб ветеранов геологии 

3. Республика «Сумо» спорт 

клуби  

Республиканский спортивный клуб «Сумо» 

4. Ўзбекистон профессионал 

шарқ яккакураш клуби  

Профессиональный клуб восточных едино-

борств Узбекистана 

ХII.  ДРУГИЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ  

 

1. Ўзбекистон олимпия ака-

демияси  

Олимпийская академия Узбекистана 

2. Ўзбекистон Жангчи фах-

рийлар (байналминалчи-

лар) бирлашмаси  

Узбекское объединение ветеранов боевых дей-

ствий 

(интернационалистов) 

3. Ўзбекистон музейлар кен-

гаши  

Совет музейных работников Узбекистана 

4. Халқаро Тошкент таълим 

ва соғлиқни сақлаш хиз-

мати  

Международная Ташкентская служба образова-

ния и здравоохранения 

5. Ўзбекистон ва хорижий 

мамлакатлар тадбиркор-

лари халқаро нодавлат но-

тижорат ташкилоти  

Международная негосударственная некоммер-

ческая организация предпринимателей Узбеки-

стана и зарубежных стран 

6. Халқаро кураш институти  Международный институт борьбы кураш 

7. Ўзбекистон сув ресурсла-

ридан мукаммал фойдала-

ниш «Сувчи» жамоат 

бирлашмаси  

Общественное объединение Узбекистана по ус-

тойчивому использованию водных ресрсов 

«Сувчи» 

8. «Олий мактаб Халқаро 

фанлар академияси 

Ўзбекистон бўлими» жа-

моат бирлашмаси  

Общественное объединение «Узбекское отде-

ление Международ-

ной академии наук высшей школы» 

9. «Онкология ва фтизиат-

рия ахборот хизмати ва 

инновация» халқаро но-

Международная негосударственная некоммер-

чсекая организация «Информационный сервис и 

инновации в области онкологии и фтизиатрии» 



 

 212 

давлат нотижорат ташки-

лоти  

10. Ўзбекистон инсон 

ҳуқуқлари мустақил таш-

килоти (НОПЧУ)  

Узбекская независимая организация по правам 

человека (НОПЧУ) 

11. Ўзбекистон мудофаасига 

кўмаклашувчи «Ватан-

парвар» ташкилоти  

Организация содействия обороне Узбекистана 

«Ватанпарвар» 

12. Ўзбекистон «Фарзандим-

Жигарбандим» жамоат 

бирлашмаси  

 Узбекское общественное объединение «Фар-

зандим-Жигарбандим» / (прим. перевод – «род-

ное дитя») 

13. Ўзбекистон Ички ишлар 

вазирлиги фахрийлари-

нинг жамоат бирлашмаси  

Узбекское общественное объединение ветера-

нов МВД 

14. «Планета» халқаро нодав-

лат нотижорат ташкилоти  

Международная негосударственная некоммер-

ческая организация «Планета» 

15. Ўзбекистон болалар нев-

рологлари жамоат бир-

лашмаси  

Международное объединение детских невроло-

гов Узбекистана 

16. «Oyama Kiokushinkay-

kan» нодавлат нотижорат 

ташкилоти  

ННО «Ояма Киокушинкай-кан» 

17. Ўзбекистон Республикаси 

Савдо-саноат палатаси  

Торгово-промыщленная палата Республики Уз-

бекистан 

18. «Демократия ва инсон 

ҳуқуқлари институти»  

 Институт демократии и прав человека 

19. Ўзбекистон неврологлар 

жамоат бирлашмаси  

Общественное объединение неврологов Узбе-

кистана 

20. «Водий жамоатчилик те-

лерадиоси» нодавлат но-

тижорат ташкилоти  

ННО «Общественное телерадио долины» 

21. Конфуций номидаги 

Ўзбек-Хитой институти  

Институт Конфуция в Узбекистане 

22. «Ўзбекистон муаллифлар 

ва ижрочилар гильдияси» 

жамоат бирлашмаси  

Общественное объединение «Гильдия авторов и 

исполнителей Узбекистана» 

23. Жанубий Фарғона маги-

страл канали сувдан фой-

даланувчилар иттифоқи  

Федерация пользователей воды из Южно-

Ферганского магистрального  канала 

24. Ўзбекистон нодавлат но-

тижорат ташкилотлари 

Экологик форуми  

ННО «Экологический форум Узбекистана» 

25. «Нью хоуп реабили-

тэйшн» нодавлат нотижо-

Представительство ННО «―Нью хоуп реабили-

тэйшн» 



 

 213 

рат ташкилотининг ―Нью 

хоуп тикланиш‖ филиали  

«Нью хоуп тикланиш» 

26. Республика маънавият ва 

маърифат кенгаши  

Республиканский совет по «Духовности и про-

свещению» Узбекистана 

27. «Kelajak – tur» халқаро 

ѐшлар туризми ва 

ҳамкорлик бюроси  

Бюро международного молодежного туризма и 

сотрудничества «Келажак-тур» 

28. Ўзбекистон Республикаси 

Адлия вазирлиги фахрий-

лари кенгаши  

Совет ветеранов Министерства юстиции Рес-

публики Узбекистан 

29. Ўзбекистон профессионал 

футбол лигаси  

Профессиональная футбольная лига Узбекиста-

на 

30. «Болалар гастроэнтеро-

логлари ва нутрициолог-

лари» жамоат бирлашмаси  

Общественное объединение детских гастроэн-

терологов и нутрициологов 

31. Ўзбекистон Республикаси 

Адвокатлар палатаси  

Палата адвокатов Республики Узбекистан 

32. Ўзбекистон аудиторлар 

палатаси  

Палата аудиторов Узбекистана 

33. «Меҳмондўстлик ва ахбо-

рот хизмати» жамоат таш-

килоти  

Республиканское общественное объединение 

«Гостеприимство и информационная служба» 

34. «Келажак бугундан бош-

ланади» жамоат бирлаш-

маси  

Общественное объединение «Келажак бугундан 

бошланади» / «Будущее начинается сегодня» 

35. ―Аѐллар Кенгаши‖ рес-

публика жамоат бирлаш-

маси  

Республиканское общественное объединение 

«Комитет женщин» 

36. Ўзбекистон солиқ 

маслаҳатчилари палатаси  

Палата налоговых советников Узбекистана 

37. Ўзбекистон хорижий 

мамлакатлар билан 

дўстлик ва маданий-

маърифий  

алоқалар жамиятлари 

Кенгаши  

Совет обществ дружбы и культурно-

просветильских связей с зарубежными страна-

ми Узбекистана 

38. "Emirates Birds breeding 

center" нодавлат нотижо-

рат илмий текширув му-

ассаси  

Негосударственное некоммерческое научно-

исследовательское учреждение «Эмиратский 

Центр по разведению и сохранению птиц» 

39. Ўзбекистон ҳуқуқ эгалари 

палатаси  

Палата правообладателей Узбекистана 

40. «Ўзбекистон махсус 

олимпиадаси» республика 

Республиканское общественное объединение 

«Специальная олимпиада Узбекистана» 
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жамоат бирлашмаси  

41. Фуқаролик жамияти 

шаклланишини монито-

ринг қилиш мустақил ин-

ститути  

Независимый институт по мониторингу форми-

рования гражданского общества  

42. Бухорий ѐдгорлик маж-

муи бошқарув кенгаши  

Управляющий совет мемориального комплекса 

Бухарий 

43. Ўзбекистон ижтимоий 

маъсулиятли фуқаролари 

форуми  

Форум социально ответственных граждан Узбе-

кистана 

44. Ўзбекистон оқсоқоллар 

Кенгаши  

Совет старейшин (аксакалов) Узбекистана 

45. Марказий Осиѐ халқаро 

академияси  

Центральноазиатская международная академия 

46. Ўзбекистон фермерлари 

кенгаши  

Совет фермеров Узбекистана 

47. Ўзбекистон «OSIYO 

MEROSI» илмий-тадқиқот 

нодавлат нотижорат таш-

килоти  

Научно-исследовательская негосударственная 

некоммерческая организация «OSIYO 

MEROSI» / «Наследие Азии» Узбекистана 
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Приложение 4. О присоединении Республики Узбекистан к международным 

правовым актам, обеспечивающим реализацию гражданских прав на 

свободу объединений 

 

Статус норм международного права о правах и свободах человека подтвер-

ждается в Преамбуле Конституции Республики Узбекистан: «Народ Узбекистана: 

торжественно провозглашая свою приверженность правам человека и принципам 

государственного суверенитета, осознавая высокую ответственность перед ны-

нешним и будущими поколениями, опираясь на исторический опыт развития уз-

бекской государственности, подтверждая свою верность идеалам демократии и 

социальной справедливости, признавая приоритет общепризнанных норм между-

народного права, стремясь обеспечить достойную жизнь гражданам республики, 

ставя задачей создание гуманного демократического правового государства, в це-

лях обеспечения гражданского мира и национального согласия принимает в лице 

своих полномочных представителей настоящую Конституцию».
250

  

Ратификация международных договоров Республики Узбекистан осуществ-

ляется в форме Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 

Республика Узбекистан является участницей основных универсальных ме-

ждународных договоров в области прав человека. Согласно закону Республики 

Узбекистан «О международных договорах Республики Узбекистан» от 25. 12.1995 

г. ст. 27 «Международные договоры Республики Узбекистан подлежат неукосни-

тельному и обязательному соблюдению Республикой Узбекистан в соответствии с 

нормами международного права». 

В соответствии со ст. 28. закона «Президент Республики Узбекистан в соот-

ветствии с Конституцией Республики Узбекистан обеспечивает соблюдение за-

ключенных республикой договоров, соглашений и принятых ею обязательств. 

Правительство Республики Узбекистан разрабатывает меры по выполнению 

международных договоров Республики Узбекистан и определяет министерства, 
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ведомства и должностных лиц, на которые возлагается ответственность за испол-

нение обязательств по международным договорам Республики Узбекистан. 

Правительство Республики Узбекистан, министерства и ведомства, другие 

государственные органы, в компетенцию которых входят вопросы, регулируемые 

международными договорами Республики Узбекистан, обеспечивают выполнение 

обязательств, принятых по договору со стороны Узбекистана, наблюдают за осу-

ществлением принадлежащих Республике Узбекистан прав, вытекающих из таких 

договоров, и за выполнением другими участниками договоров их обязательств. 

Правительство Республики Узбекистан осуществляет контроль за выполне-

нием обязательств по международным договорам Республики Узбекистан».
251

  

В 1995 году Узбекистан ратифицировал Международный пакт о граждан-

ских и политических правах (МПГПП) и с момента присоединения  к Пакту пред-

ставил в Комитет ООН по правам человека два периодических доклада. По ито-

гам рассмотрения докладов разработаны национальные планы действий, ставящие 

задачу построения социального государства.  

Узбекистан присоединился к более 80 важнейшим международным конвен-

циям и договорам, причем более чем 60 из них имеют непосредственное отноше-

ние к проблеме обеспечения и защиты прав и свобод человека.
252

 Вот некоторые 

из них: 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией ООН 10 декабря 

1948 года; 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах. Вступил в 

силу 23 марта 1976 года; 

3. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах; 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Вступил в силу 3 января 1976 года; 
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5. Парижская Хартия для новой Европы. Принята Совещанием СБСЕ в 1990 

году; 

6. Конвенция о политических правах женщин. Принята в Нью-Йорке 20 

декабря 1952 года; 

7. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

Вступила в силу 3 сентября 1981 года; 

8. Конвенция о правах ребенка. Вступила в силу 2 сентября 1990 года; 

9. Конвенция МОТ 98 о применении принципов права на объединение в 

профсоюзы и на ведение коллективных переговоров. Принята на 32 сессии 

Генеральной Конференции Международной Организации Труда. Вступила 

в силу 8 июля 1951 года; 

10. Конвенция о защите прав представителей трудящихся на предприятии и 

предоставляемых им возможностях. Принята на 56 сессии Генеральной 

Конференции Международной Организации Труда. Вступила в силу 30 

июня 1973 года; 

11. Конвенция о содействии коллективным переговорам. Принята на 67 сессии 

Генеральной Конференции Международной Организации Труда. Вступила 

в силу 11 августа 1983 года; 

12. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов. Принята в Нью-Йорке 14 декабря 1973 года; 

13. Конвенция о принудительном или обязательном труде. Принята в Женеве 

28 июня 1930 года на 14 сессии Генеральной Конференции Международной 

Организации Труда; 

14. Конвенция о дискриминации в области труда и занятий. Принята на 42 

сессии Генеральной Конференции Международной Организации Труда 25 

июня 1958 года в Женеве; 

15. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой 

Узбекистан и Европейскими сообществами и их государствами-членами. 

Подписано во Флоренции 21 июня 1996 года. 
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16.Декларация о праве на развитие. Принята Резолюцией 41/128 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 4 декабря 1986 года в Нью-

Йорке; 

17.Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религии или убеждений. Принята 25 ноября 1981 года Резолюцией 

36/55 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

18. Декларация принципов международного культурного сотрудничества. 

Принята на 14-й сессии Генеральной конференции Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 4 ноября 

1966 года в Париже. 

 

 

 

 

 

 

 


