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В УЗБЕКИСТАНЕ

В данной статье рассмотрены концептуальные подходы к формиро-
ванию национальной модели развития гражданского общества в Узбеки-
стане, анализирован международный опыт по поддержке институтов 
гражданского общества, оценка применимости для условий Узбекистана 
Концепции неразрывного единства государства и гражданского общества. 
А также, для программно-целевого ориентирования национальной модели 
развития гражданского общества отмечена необходимость разработки 
индикаторов измерения эффективности развития гражданского обще-
ства, позволяющие в каждый конкретный момент времени объективно 
оценить достигнутый уровень и тенденции развития гражданского обще-
ства и, в соответствии с этой оценкой, внести коррективы в страте-
гические направления развития гражданского общества на ближайшую 
и среднесрочную перспективу. В статье особо отмечено, что взаимосвязь 
и взаимодействие институтов гражданского общества с представителя-
ми второго сектора является самым эффективным механизмом решения 
социально-экономических проблем.

Ключевые слова: гражданское общество, институт гражданского 
общества, концепция, национальная модель, общественный контроль, со-
циальное партнерство, негосударственные некоммерческие организации.

Меры по углублению демократических преобразований в Узбекистане 
характеризуются поэтапным продвижением к формированию гражданско-
го общества, развитию государственно-правовой и политической системы 
страны, созданию условий для свободного функционирования институтов 
гражданского общества.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опублико-
ванных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов в данной 
предметной области [3; 5; 6; 8].
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Однако проблему нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

В то же время, одним из существенных пробелов в Узбекистане, как 
в правовом регулировании в сфере формирования гражданского общества, 
так и в имеющихся концептуально-теоретических разработках по данному 
вопросу, является отсутствие четкого определения соответствующей науч-
но-методической и юридической терминологии.

Так, ни в одном законодательном акте не закрепляется определение та-
ких понятий, как «гражданское общество», «институт гражданского обще-
ства», «общественное управление», «общественный контроль» и т.п., хотя 
сами эти термины используются достаточно широко.

Не совсем корректное утверждение «гражданское общество» использу-
ется в 11 законах и свыше 100 нормативно-правовых актах.

Действительно существуют подзаконные акты, где затрагиваются важ-
ные моменты в развитии гражданского общества, например, Указ Прези-
дента Республики Узбекистан «О мерах по коренному повышению роли ин-
ститутов гражданского общества в процессе демократического обновления 
страны» № УП-5430 от 4 мая 2018 г. и др. Однако они также не содержат 
соответствующей терминологии.

При этом, изучение соответствующих зарубежных источников пока-
зывает, что термином «гражданское общество», как правило, определяют 
взаимосвязанную систему независимых от государственной власти обще-
ственно-политических институтов, участвующих, в рамках международного 
и национального законодательства, в общественных отношениях (экономи-
ческих, социальных, культурных, нравственных, духовных, корпоративных, 
религиозных и др.), возникающих по поводу реализации гражданами своих 
прав и свобод и находящихся вне государственных и личных отношений. 
В этом определении гражданское общество приравнивается к системе ин-
ститутов гражданского общества, главный фактор гражданского общества 
активный индивид ставится на второй план и ограничивается гражданством.

Это система общественных отношений (экономических, социальных, 
культурных, нравственных, духовных, корпоративных, религиозных и др.), 
возникающих в результате взаимодействия свободных, равноправных, эко-
номически и юридически автономных индивидов, и их добровольных объ-
единений по поводу реализации прав и свобод человека и находящихся вне 
государственных и личных отношений.

Как представляется, данное определение вполне может быть применено 
к гражданскому обществу в Узбекистане. Его целесообразно закрепить, как 
исходную точку в формировании национальной модели развития граждан-
ского общества.

В то же время, представляется важным отдельно закрепить роль обе-
спеченности защиты прав частной собственности во всем многообразии ее 
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конкретных форм как стимула возникновения, функционирования и благо-
творительной поддержки многообразных общественных структур, а также 
наличия свободной рыночной экономики, на основе которой происходит са-
моорганизация граждан по профессиональным интересам с целью защиты 
своих интересов.

Необходимо законодательно учесть и то обстоятельство, что граждан-
ское общество – это сфера самопроявления граждан и добровольно сфор-
мировавшихся некоммерчески направленных ассоциаций и организаций, 
огражденных от вмешательства и произвольной регламентации со стороны 
государственной власти и бизнеса, направленных на организацию обще-
ственного контроля по отношению к деятельности органов государствен-
ной власти, например, в части, обращения граждан, депутатских запросов 
и т.д. [1]. Данные граждане и организации, кроме прав, имеют и обязанно-
сти перед государством, четко определенные в Конституции Республики.

Одновременно необходимо четко закрепить и определение тех субъек-
тов соответствующих общественных отношений, которые принято назы-
вать институтами гражданского общества.

Первоначальным и главным элементом гражданского общества является 
индивид, а уже производным – образуемые им институты. Каждый индивид 
участвует в правоотношениях внутри гражданского общества как самостоя-
тельный субъект. Однако гражданское общество предполагает деятельность 
индивида в большей мере в рамках того или иного объединения в зависимо-
сти от его интересов и потребностей.

В большинстве случаев к таким институтам относят:
1. ННО.
1.1. Общественные объединения:
– политические партии (с учетом их двойственной общественно-поли-

тической природы, заключающейся: 1) в борьбе за власть; и 2) в защите 
интересов, прав и свобод своего постоянного электората);

– профессиональные союзы;
– общественные объединения, фонды, учреждения, ассоциации и т.п.;
– молодежные, женские организации, объединения ветеранов и т.д.;
– правозащитные организации – общества защиты прав потребителей, 

общественные юридические консультации и клиники, экологические орга-
низации и т.п.;

– религиозные объединения;
– необходим дискурс о статусе органах самоуправления. 
1.2. Общественные фонды.
1.3. Общественные учреждения:
– благотворительные и меценатские фонды по поддержке обществен-

ных инициатив;
– национально-культурные центры, ассоциации, общества, землячества и т.д.
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2. Органы самоуправления граждан.
3. СМИ.
4. Семья.
При всем многообразии национальных особенностей формирования 

гражданского общества в разных странах мира принято выделять несколь-
ко ключевых концептуально-теоретических подходов к определению целей, 
задач и места институтов гражданского общества в демократическом право-
вом государстве и принципов взаимодействия государства и гражданского 
общества. 

К ним относятся:
– Концепция неразрывного единства государства и гражданского обще-

ства, суть которой состоит в определении этих двух понятий, как взаимосвя-
занных и взаимообусловленных форм единой социальной жизни, имеющих 
единые (идентичные) цели и выступающих партнерами в достижении этих 
целей посредством взаимодействия соответствующих государственных 
и общественных институтов. Одним из вариантов этой концепции является 
реализуемая в ряде стран, например, в Японии, «трехсекторная модель», 
рассматривающая развитие гражданского общества, как процесс мотивиру-
емого едиными интересами взаимодействия всех трех секторов – государ-
ства, гражданского общества и бизнеса [7. С. 312].

– Концепция противопоставления государства и гражданского общества 
ввиду наличия генетических различий между ними. В рамках данной кон-
цепции распространенным является мнение о том, что гражданское обще-
ство никак не проявляет себя, пока государство неукоснительно соблюдает 
права человека. В случае же нарушения прав человека гражданское обще-
ство оказывает давление на государство в целях защиты этих прав и свобод 
в различных формах – мирные собрания, шествия, подача петиций, пикеты, 
стачки и т.п. вплоть до допускаемых отдельными сторонниками этой кон-
цепции «мирных нарушений конституционного порядка» [10].

Крайним проявлением этой концепции является концепция «сувере-
нитета личности», признающая за каждым человеком право от рождения 
не иметь никаких обязанностей перед обществом. С точки зрения этой кон-
цепции гражданское общество является «безвластным обществом, в кото-
ром отсутствуют иерархия и принуждение».

– Концепции причинности возникновения гражданского общества, при-
ходящего на смену государству, когда государственные институты переста-
ют быть оптимальным регулятором общественных отношений.

По мнению экспертов, для современных условий Узбекистана и требо-
ваний широкомасштабных реформ, определенных в концептуальных рабо-
тах Ш.М. Мирзиеева, наиболее оптимальной для реализации представляет-
ся Концепция неразрывного единства государства и гражданского общества 
[4. С. 56].
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В этой связи необходимо отметить, что одним из существенных про-
белов в данной сфере является то, что в действующих государственных 
программах фундаментальных и прикладных исследований по вопросам 
развития гражданского общества и его отдельных институтов не ставится 
цель критического анализа существующих теоретических концепций сущ-
ности гражданского общества и закономерностей его развития и разработки 
на этой основе концептуально-теоретических подходов к формированию 
национальной модели развития гражданского общества в Узбекистане.

С учетом вышеизложенного, целесообразно определить в числе приори-
тетных направлений фундаментальных и прикладных исследований:

– оценку применимости для условий Узбекистана вышеуказанной Кон-
цепции неразрывного единства государства и гражданского общества, а так-
же ее адаптации, исходя из имеющейся ресурсной базы, возможных рисков 
и вызовов;

– определение методики разработки, на основе указанной Концепции, 
стратегических направлений развития гражданского общества в Узбекиста-
не на среднесрочную и долгосрочную перспективу;

– механизмы проведения общественной экспертизы подготавливаемых 
или разрабатываемых законов и их имплементации;

– развитие социального партнерства органов власти ННО;
– повышение потенциала институтов гражданского общества;
– участие институтов гражданского общества в системе международных 

отношений;
– специфику формирования институтов гражданского общества в странах 

Востока и особенности их функционирования в традиционных обществах;
– выработки соответствующих системных рекомендаций.
Обращение к соответствующему зарубежному опыту показывает, что 

основными направлениями непосредственного формирования и поддержки 
институтов гражданского общества с помощью государственно-правового 
механизма являются:

– создание благоприятных организационно-правовых условий для созда-
ния, государственной регистрации, профессиональной деятельности и разви-
тия институтов гражданского общества;

– предоставление субсидий реализации органов государственной власти 
государственных закупок продукций ННО защищающих интересы (Герма-
ния, Франция) уязвимых слоев населения (личности с инвалидностью, пре-
старелых и т.д.) и других форм государственной поддержки (например, еже-
годные субсидии, выдаваемые некоторым фондам);

– сотрудничество органов государственной власти с институтами граж-
данского общества, способствующее налаживанию диалога и взаимопонима-
ния между обществом и государством (государственно-частное партнерство);

– организация совместной защиты прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, демократических ценностей, достижении соци-

Султанова А.Р.
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альных, культурных и образовательных целей, отвечающих государствен-
ным и общественным запросам;

– участие и помощь государственных органов в обеспечении деятель-
ности институтов гражданского общества (например, в подготовке и повы-
шении квалификации работников и актива гражданских институтов и т.п.) 
[9. P. 546-551].

При этом косвенное воздействие на формирование и поддержку инсти-
тутов гражданского общества оказывают такие элементы государственно-
правового механизма, как:

– экономические (основами гражданского общества в экономической 
сфере являются многоукладная экономика, разнообразные формы собствен-
ности, регулируемые рыночные отношения);

– социально-политические (децентрализация властных полномочий, 
разделение властей, политический плюрализм, доступ граждан к участию 
в государственных и общественных делах, верховенство закона);

– идеологические (отсутствие монополии одной идеологии и мировоз-
зрения, свобода слова, печати, собраний, совести и вероисповедания, циви-
лизованность, высокая духовность и нравственность);

– морально-этические;
– культурологические.
Формами прямой поддержки государством институтов гражданского 

общества также являются:
– целевое финансирование общественно полезных программ обще-

ственных объединений по их заявкам (государственные гранты);
– заключение государственными органами с общественными объедине-

ниями любых видов договоров, в том числе о выполнении работ и предо-
ставлении услуг;

– социальный заказ неограниченному кругу общественных объедине-
ний и проведение конкурсов на выполнение различных государственных 
программ;

– предоставление льгот по уплате налогов, таможенных и иных сборов 
и платежей негосударственным некоммерческим организациям, созданным 
в благотворительных, образовательных, культурных и научных целях, в це-
лях охраны здоровья граждан, защиты окружающей среды, развития физи-
ческой культуры и спорта;

– предоставление некоммерческим организациям иных льгот, в том чис-
ле полное или частичное освобождение от платы за пользование государ-
ственным и муниципальным имуществом.

Проведенное изучение действующих законодательных актов, регули-
рующих взаимодействие государства и гражданского общества, показало 
на наличие существенных пробелов в определении соответствующих про-
цессуальных механизмов. Так, например, статья 7 Закона «О социальном 
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партнерстве» определяет, что государственные органы могут с их согласия 
привлекать негосударственные некоммерческие организации и другие ин-
ституты гражданского общества к разработке и реализации программ со-
циально-экономического развития, а также при разработке и реализации 
указанных программ осуществляют сбор предложений от заинтересован-
ных негосударственных некоммерческих организаций и других институтов 
гражданского общества [2].

Однако в действующем законодательстве порядок участия институтов 
гражданского общества в данном вопросе не определен, что является одной 
из основных причин системного характера, сдерживающих проявление со-
ответствующей инициативы ННО и других гражданских институтов.

В этой связи представляется целесообразным рассмотреть вопрос о раз-
работке, в рамках национальной модели развития гражданского общества, 
соответствующей Государственной программы на 2020-2021 годы по вопро-
сам совершенствования законодательства, регулирующего развитие граж-
данского общества и деятельность его институтов.

Для программно-целевого ориентирования национальной модели разви-
тия гражданского общества необходимо, чтобы национальная модель четко 
определяла индикаторы измерения эффективности развития гражданского 
общества, позволяющие в каждый конкретный момент времени объективно 
оценить достигнутый уровень и тенденции развития гражданского обще-
ства и, в соответствии с этой оценкой, внести коррективы в стратегические 
направления развития гражданского общества на ближайшую и средне-
срочную перспективу.

Такими индикаторами, исходя из международного опыта, могут быть:
– уровень правовой культуры и общественной активности населения – 

определяется социологическими исследованиями, анализом обращений 
граждан, участием в открытом обсуждении проектов законодательных актов;

– уровень общественного участия – количественные показатели участия 
населения в деятельности различных институтов гражданского общества, 
не преследующих политические цели;

– уровень политического участия – количественные показатели участия 
населения в деятельности политических партий, выборах различного уров-
ня, голосования за те или иные программные положения кандидатов и по-
литических партий;

– уровень организованности гражданского общества, который можно 
оценить такими показателями, как: 

а) управление внутри гражданского общества – научный мониторинг со-
ответствующих сфер деятельности институтов гражданского общества; 

б) инфраструктура гражданского общества (в особенности, наличие 
низовых звеньев непосредственно среди населения – в махаллях, по месту 
работы, учебы и т.п., а также уровень развития негосударственной сферы 
социальных услуг); 
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в) взаимодействие институтов гражданского общества между собой 
(взаимодействие внутри сектора) и с государственными органами и субъек-
тами бизнеса (межсекторное взаимодействие); 

г) кадровые ресурсы; 
д) финансовые и технические ресурсы, как государственных, так и част-

ных (бизнес), международные связи.
– ценностные установки в сфере: 
а) демократичность управления; 
б) регулирование трудовых отношений; 
в) кодексы поведения;
г) нравственные ценности и т.п.
– уровень влияния институтов гражданского общества: 
а) отклик на общественные проблемы; 
б) социальное воздействие на решение проблем; 
в) политическое воздействие на решение проблем; 
г) воздействие институтов гражданского общества на поведенческие, 

ценностные, политические и т.п. установки населения.
– оценка экономической, социальной, политической и культурной ситу-

ации, в которой существует гражданское общество – мониторинг и научный 
анализ мнений отечественных и зарубежных ученых и экспертов соответ-
ствующих сфер.

По мнению многих экспертов, взаимосвязь и взаимодействие институтов 
гражданского общества с представителями второго сектора является самым 
эффективным механизмом решения социально-экономических проблем.

С помощью данного механизма можно достичь следующего:
– создание благоприятных условий для создания новых рабочих мест 

для молодежи;
– повышение профессионального роста молодежи, обучение ее совре-

менным профессиям;
– развитие механизмов реализации «социального заказа» второго сектора;
– повышение социальной ответственности бизнеса. 
Учитывая тенденцию развития современных компьютерных техноло-

гий, существует потребность создать дополнительные «дискуссионные 
площадки» в социальных сетях Интернета. 

Создав платформы коммуникации, можно достичь следующего:
– ведение мониторинга социального мнения граждан по социально ре-

зонансным вопросам;
– анализ эффективности государственной политики в интересующих 

сферах общественной жизни;
– формирование публичного круга экспертов, обсуждающих в сети Ин-

тернет концептуальные и теоретические вопросы развития гражданского 
общества;
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– выявление современных тенденций развития гражданского общества;
– создание обратной связи с обществом (feedbаck).
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This article discusses conceptual approaches to the formation of a national 
model for the development of civil society in Uzbekistan, analyzes international 
experience in supporting civil society institutions, assesses the applicability 
for the conditions of Uzbekistan, the Concept of inextricable unity of state and 
civil society. And also, for the program and target orientation of the national 
model of development of civil society marked by the need for the development of 
performance measurement indicators of civil society, allow at any given point in 
time to objectively assess the current level of and trends in development of civil 
society and, in accordance with that assessment, make adjustments to the strategic 
directions of development of civil society in the near and medium term. The article 
emphasizes that the relationship and interaction of civil society institutions with 
representatives of the second sector is the most effective mechanism for solving 
socio-economic problems.
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