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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, становление независимости Узбекистана и процесс 

формирования национального государства испытывали влияние как 

политических, экономических, так и культурных факторов. Узбекистан 

традиционно является более гомогенным в этническом плане, обществом, чем 

многие соседние государства Центральной Азии, обладает большим 

историческим наследием. Известно, что национальное государство отличается 
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наличием общей культуры, очерчивающей общие социальные границы. Вместе 

с тем, проблема формирования национальной идентичности поставила перед 

новым государством задачи поиска своих исторических корней, дальнейшего 

развития национального языка, повышения внимания к исламу, как важнейшему 

культурному фактору при сохранении светского характера политического 

режима. 

 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ 

С провозглашением государственной независимости Узбекистану, равно 

как и другим государствам, пришлось вырабатывать оптимальную политику 

преобразований самостоятельно, исходя из оценки специфики исторического 

развития, ментальности населения, наличия материальных и людских ресурсов.В 

основу строительства нового государства и общества были заложены пять 

принципов: первый – деидеологизация экономики и ее приоритет над политикой; 

второй – государство должно взять на себя функции инициатора реформ в 

области государственного, общественного и экономического обновления 

страны; третий – верховенство закона, или равенство всех граждан перед 

законом; четвертый – осуществление сильной социальной политики; пятый – 

поэтапность в проведении и реализации реформ, отказ от различных моделей 

шоковой терапии. 

Сегодня Узбекистан находится на новом этапе реформирования и 

модернизации общества, реализации долгосрочных целевых задач, 

обеспечивающих ускоренное развитие, процветание страны и ее вхождение в 

число развитых государств мира, вытекающих из Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, инициатором 

которой является Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев [2]. Самые 

актуальные цели и задачи, направленные на дальнейший прогресс страны, до сих 

пор остаются неизменными. 

Первое - продолжение  и усиление политики по обновлению общества, 

модернизации страны, дальнейшему углублению реформ, направленных на 

ускоренное развитие экономики.  

Второе - интересы представителей среднего класса, фермерского 

движения, частного сектора, владельцев материальной и интеллектуальной 

собственности, их поддержка и создание для них новых льгот и возможностей. 

Важное внимание обращено на соблюдение принципов, исключающих 

чрезмерное расслоение социальных групп населения по показателям уровня 

жизни и доходам.  
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Третье - переход от сильного государства к сильному гражданскому 

обществу, который необходим в условиях строительства и укрепления 

национальной государственности. Особое внимание уделяется полному 

устранению вмешательства органов государственной власти в деятельность 

хозяйствующих субъектов, дальнейшему усилению процесса поэтапной 

передачи ряда полномочий и функций махаллям в решении социальных 

вопросов, финансировании коммунального хозяйства и работ по 

благоустройству, обеспечении занятости населения и защите интересов граждан.  

Четвертое - вопросы дальнейшего углубления реформ по либерализации 

всех сфер жизни, утверждения на этой основе интересов человека, его прав и 

свобод в качестве наивысшей ценности. 

Продолжается работа по углублению демократических процессов, 

совершенствования многопартийной системы, усиления роли институтов 

гражданского общества и негосударственных организаций, укрепления их прав 

и полномочий.  

Пятое - повышение эффективности реформирования и либерализации 

судебно-правовой системы и обеспечение независимости судебной системы.  

Здесь большое значение имеет обеспечение практической реализации законов об 

отмене смертной казни, передаче судам права выдачи санкции на заключение 

под стражу, формирование эффективной системы в этом направлении.  

Шестое - в области внешней политики Узбекистан строго следует 

принципам невмешательства во внутренние дела других государств, 

равноправного сотрудничества с зарубежными странами, решения любых 

возникающих конфликтов, проблем мирным путем, с помощью политических и 

правовых инструментов, а также мирного сосуществования с близкими, 

дальними соседями на основе взаимовыгодного сотрудничества и согласия.  

Седьмое - приоритетным направлением государственной политики 

является повышение реальных доходов и благосостояния населения, успешное 

осуществление важных социальных программ за счет обеспечения стабильного 

роста экономики. Продолжается работа по проведению политики сильной 

социальной защиты.  

Первостепенной задачей является решение вопросов оказания уважения 

представителям старшего поколения, имеющим большие заслуги перед страной 

и народом, создания всех необходимых условий для обеспечения их спокойной 

и содержательной жизни, тем самым укрепления в обществе атмосферы 

гуманизма и милосердия.  
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Восьмое - вопрос подготовки кадров нового поколения, способных решать 

сложнейшие задачи, связанные с модернизацией страны и строительством 

современного общества.  Важной является задача повышения на новый 

уровень работы по реформированию образовательного процесса в стране, 

воспитанию детей в духе гармоничного сочетания национальных и 

общечеловеческих ценностей, ограждения их от, чуждых нашему менталитету, 

вредных влияний и течений, подготовки самостоятельно мыслящих и 

обладающих современными знаниями граждан, способных занять достойное 

место в нашем обществе.  

Девятое -  усиление влияния работы, проводимой в культурно-

просветительской сфере, направленной на повышение духовного потенциала 

народов Узбекистана.  

Приоритетной задачей являются также материальное и моральное 

стимулирование, всесторонняя поддержка учителей и преподавателей, научных 

работников и представителей творческой интеллигенции, культуры и искусства, 

создание необходимых условий для реализации их способностей и таланта.  

За годы независимости в Узбекистане была проведена большая работа по 

формированию внешнеполитического курса и дипломатической службы. 

Узбекистану пришлось решать внешнеполитические вопросы, находить 

оптимальные пути в области межгосударственных политических и 

экономических отношений. Была налажена система подготовки 

дипломатических кадров, созданы Министерство иностранных дел, Комитет, 

Министерство внешних экономических связей, сегодня в республике 

аккредитовано более 86 посольств и торговых представительств, страна имеет 

более 60 дипломатических представительств за рубежом 

Особое геополитическое положение Узбекистана, проведение всесторонне 

взвешенного, независимого, последовательного внешнеполитического курса 

обеспечили признание и растущий авторитет страны на международной арене. 

Сегодня Узбекистан активно участвует в работе ряда международных 

организаций: ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ и др. внося значительный вклад в решение 

проблем обеспечения региональной безопасности; создания в Центральной Азии 

зоны, свободной от ядерного оружия; противодействия незаконному обороту 

наркотиков и других проблем, стоящих перед международным сообществом. И 

сегодня международная общественность, наблюдатели, такие авторитетные 

экономические и финансовые организации, как Международный валютный 

фонд, Всемирный и Азиатский банки развития отмечают позитивные результаты 
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осуществления реформ и устойчивого роста экономики Узбекистана, растущий 

авторитет нашей страны на мировой арене. 

Дальнейший учёт особенностей и современных факторов общественного 

развития, а также роли образования в процессе строительства демократического 

правового государства гражданского общества продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений социального развития общества. При решении этих 

задач, особое значение приобретает вопрос о подготовке кадров новой 

формации, воспитанных на национальных и общечеловеческих ценностях, 

способных реализовать на деле непростые и масштабные задачи по 

модернизации страны, строительству современного демократического общества. 

Была проделана широкомасштабная работа, в соответствии с принятой 

Национальной программой по подготовке кадров и Общенациональной 

государственной Программой развития школьного образования, вместе с тем, 

процессы дальнейшего реформирования системы образования продолжаются.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Достижения Узбекистана в сфере реформирования системы образования 

сегодня объективно признаются ЮНИСЕФ и наблюдателями других 

международных авторитетных структур. Следует отметить и то, что 

усовершенствована содержательная часть образовательного процесса путём 

разработки и внедрения новых национальных образовательных стандартов, 

создания учебников нового поколения и специальных учебных пособий. Что 

важно - организована подготовка в высших учебных заведениях 

преподавательского состава нового типа для колледжей и академических 

лицеев.В сфере высшего специального образования проведены реформы, 

осуществлен переход на европейскую систему подготовки бакалавров и 

магистров.За истекшие годы на строительство современных учебных заведений 

было направлено средств на сумму свыше 10 млрд. долларов. И сегодня расходы 

на образование продолжают расти.Вне всякого сомнения, вкладываемые сегодня 

средства в сферу образования и науку – это тот капитал, который создает 

прочный фундамент формирования в стране высокоинтеллектуального 

общества, которому принадлежит будущее.  

Одним из важных факторов дальнейшего развития Узбекистана является 

создание сильного гражданского общества, фундамент становления которого 

заложен Конституцией Республики Узбекистан. Прочной опорой для 

общественного строительства служат многовековой опыт, традиции и обычаи 

нашего народа, связанные с деятельностью не имеющего аналогов действенным 
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и эффективным механизмом проведения сильной социальной политики и 

защиты населения – институтом махалли.  

В годы независимости этот уникальный институт самоуправления стал 

играть значительную роль в решении многих социальных проблем, касающихся 

воспитания подрастающего поколения, повышения правовой культуры 

населения, пропаганды здорового образа жизни. Махалля — очаг, где царят мир 

и спокойствие, взаимное уважение, дружба и сплоченность, достаток и 

благосостояние. В связи с этим, особенно актуальна ее работа по укреплению 

духовных основ нашей независимости, сохранению национальных ценностей. 

Оправдался и подход, когда материальная поддержка нуждающихся семей 

в основном осуществляется через махаллю. Это позволяет на принципах 

открытости и гласности адресно оказывать необходимую материальную и 

моральную помощь нуждающимся категориям населения.  

В соответствии со Стратегией действий, в деятельность представительных 

и исполнительных органов власти прочно вошла практика разработки 

программы социально-экономического развития регионов в разрезе каждого 

района и махалли[3].В результате проводимых организационно-правовых мер, 

на сегодняшний день сходы граждан успешно выполняют более 30 социально и 

экономически значимых задач, ранее осуществлявшихся органами 

государственной власти на местах. Сегодня в представительных органах власти 

работают свыше 400 депутатов, выдвинутых от ОСГ, а также 4 сенатора. 

Немалое значение в достижении поставленных целей, обеспечения 

стабильности и реализации широкомасштабных реформ  сыграла работа по 

укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия в стране, 

усилению роли духовного и нравственного воспитания, возвращению к своим 

корням, повышению политического самосознания и правовой культуры 

населения. 

В современном Узбекистане эти качества обретают большую ценность как 

средство межрелигиозного диалога и взаимопонимания. Исламские ценности 

сыграли важную роль в формировании нравственных устоев узбекского народа. 

А сосуществование различных этносов, культур и вероисповеданий определили 

и конфессиональную терпимость народа. Независимость обеспечила 

возрождение духовно-религиозных основ общества, менталитет которого во 

многом сформировался под воздействием философии просвещенного ислама. 

Восстановление исламских культурных ценностей, явилось важным шагом на 

пути самоопределения, осознания культурно-исторического единства 

узбекского народа.  
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Необходимо особо отметить осуществляемую руководством страны 

работу по сохранению национальных традиций и обычаев, увековечиванию 

памяти великих предков, благоустройству священных мест их захоронения. Это 

относится к таким местам поклонения, как: комплексы Имама Бухари и Имама 

Матуриди в Самарканде, АбдухаликаГиждувани и БахауддинаНакшбанда, 

мечети МинораиКалон и МачитиКалон в Бухаре, памятники Ахмаду Фергани и 

БурханиддинуМаргинани в Фергане, Хакиму Термези и Имаму Термези в 

Сурхандарье, исторические комплексы Ичан-Кала в Хиве, Дор ут-тиловат в 

Шахрисабзе, Одина и Кук-гумбаз в Карши, Зангиата в Ташкентской области, 

мавзолей Касым-шейха в городе Кармана, и многим другим. 

Религиозные организации, действующие в Узбекистане, наряду с другими 

общественными организациями активно участвуют в духовно-просветительской 

работе, вносят весомый вклад в повышение духовности общества, формирование 

у молодежи стойких убеждений, основанных на патриотизме, а также 

межконфессиональной и межнациональной толерантности. Нет сомнения в том, 

что религия и впредь будет служить нравственной опорой народа, незаменимым 

средством духовного очищения, призывать людей к таким вечным ценностям, 

как стремление к миру, благодеянию, терпимости, взаимному уважению и 

согласию независимо от этнических, языковых, религиозных различий. 

В данном контексте необходимо привести слова Шавката Мирзиёева о 

том, что Великая история никогда не исчезает бесследно[I]. Она хранится и 

воспроизводится в генетическом коде народа, в его исторической памяти, в его 

деяниях и культурных ценностях. Именно в этом и заключается ее могучая сила. 

Сохранение и изучение, передача из поколения в поколение исторического 

наследия является одним из главных приоритетов нашего государства.  

В условиях нынешней глобализации, когда возникают новые вызовы, в том 

числе такие, как распространение «массовой культуры», культа 

потребительства, опасность разрушения морали и ценностных ориентиров, как 

никогда прежде, необходимо сохранение и приумножение всего того, что 

определяет духовный мир человека, культуру народа.  

Поэтому на данном этапе развития общества и государства Президент 

Узбекистана Ш.М.Мирзиёев в качестве приоритетных задач определяет 

дальнейшее упрочение атмосферы толерантности в обществе, равноправия 

граждан независимо от их вероисповедания, а также решительную борьбу с 

деструктивными силами, неправильно толкующими и своими действиями 

дискредитирующими нашу священную религию ислам, стремящимися под ее 
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прикрытием подорвать нашу мирную и благополучную жизнь. 

Важное значение придается изучению религиозных ценностей как 

неотъемлемой части национального культурного наследия. Проводится большая 

работа по изучению, в частности, богатого духовного наследия Имама Бухари и 

его широкой пропаганде.  

Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев считает, что в данной сфере 

предстоит сделать еще многое. При этом лозунг «Образование и просвещение – 

путь к миру и созиданию» ясно и четко отражает приоритеты в ней [4]. Первое - 

это глубокое изучение, осмысление и широкая популяризация наследия наших 

великих предков – мыслителей исламского мира, их неоценимого вклада в 

развитие мировой цивилизации. Это необходимо для правильного понимания и 

восприятия исламских ценностей и культуры во всех обществах, донесения до 

всех народов мира истинной сути ислама, сто имеет исключительное значение 

для достижения на международном уровне межконфессионального, 

межнационального и межкультурного диалога, обеспечения мира и согласия.  

Второе - активизация научно-технологического обмена и проведения 

совместных исследований в различных областях науки со странами-партнерами, 

в том числе в рамках Организации исламского сотрудничества. 

Устойчивый социально-экономический прогресс невозможно представить 

без инновационного развития, широкой научно-технической кооперации и 

внедрения новых технологий, достижений науки и техники. Именно поэтому 

вопросы дальнейшего укрепления интеллектуального потенциала государства 

должны занять приоритетное место в его деятельности.  

Третье - организация Международного научно-исследовательского центра 

Имама Термизий в Сурхандарьинской области[I], а также создание 

Международного исследовательского центра Имама Бухари в Самарканде, 

призванных способствовать изучению многогранного религиозно-духовного 

наследия наших великих предков, внесших неизмеримый вклад не только в 

исламскую культуру, но и в развитие всей человеческой цивилизации.  

Четвертое - открытие в составе Ташкентского исламского университета 

специальной кафедры Исламской организации по образованию, науке и культуре 

(ISESCO). 

Приоритетным направлением обеспечения стабильности и устойчивого 

развития в Центральной Азии является противодействие экстремистской 

идеологии, под влияние которой чаще всего попадают молодые люди, только 

вступающие в жизнь. 
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Центральная Азия — один из самых «молодых» регионов по возрастному 

составу населения: молодежь составляет около 60 процентов, что значительно 

превышает среднемировые показатели. 

Именно поэтому выдвинутая на 72-сессии Генеральной Ассамблее ООН в 

Нью-Йорке инициатива Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёева о 

разработке Конвенции по правам молодежи была поддержана. Сегодня 

резолюция ООН «Просвещение и толерантность» принята,что явилось мощным 

сигналом готовности упредить радикализацию взглядов молодежи, обеспечить 

социальную реабилитацию тех, кто сбился с пути, и вернуть их к нормальной 

жизни. Как показывает наш опыт, наиболее эффективным инструментом 

противодействия экстремизму является просвещение, прежде всего молодежи, 

доведение до нее гуманистической сути ислама, истинных ценностей исламской 

культуры. Поэтому в Узбекистане принято решение о 

создании Международного исследовательского Центра имени Имама Бухари в 

Самарканде и Центра исламской цивилизации в Ташкенте. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современный век глобализации, когда окружающий нас мир меняется 

столь быстрыми темпами, активизация деятельности государств по сохранению 

региональной и внутриполитической стабильности приобретает особо важный 

характер. Можно отметить, что главный смысл и содержание деятельности 

правительства Узбекистана, наряду с восстановлением бесценного культурного 

и духовного наследия великих предков, возрождением священных ценностей, 

включает в себя обогащение жизни общества самыми передовыми 

достижениями современности, воспитание гармонично развитого поколения, 

формирование духовно богатой личности и организацию учебно-

воспитательной работы на совершенно новой основе. В этом отношении следует 

отметить, что наряду с политическими, военными и экономическими есть еще 

один важнейший фактор - национальная гордость, чувство национального 

самосознания.  

Когда мы говорим о национальной гордости, мы воспринимаем ее не 

только как опору преодоления возникающих преград и трудностей, но и как 

источник создания высокого авторитета нашей страны на мировой арене. Задача 

укрепления этого чувства является в Узбекистане одной из самых важных. И то, 

что в нашей стране духовность возведена на уровень государственной политики, 

сегодня приносит свои плоды и результаты, которые придают силу и энергию 

созидательной работе народа. 
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