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АННОТАЦИЯ 

В статье отмечается, что за годы независимости в Узбекистане осуществляются 

масштабные реформы в сфере дальнейшего развития общества, основой послужит Стратегия 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-

2021 годы для реформ во всех сферах. Отмечено, что они служат для улучшения 

стратегических основ для укрепления основ жизни. 

В статье разъясняется, что изучения истории суфизма один из факторов развития 

общественного сознания и укрепления социальных отношений. 

В статье объясняется как в Узбекистане придается особое внимание исследованию 

взглядов мыслителей Востока о вселенной и человеке, образовании и воспитании, религии и 

вере, семье и браке, личности и обществе, управлении государством и обществом, а также по 

использованию их идей, которые соответствуют духу времени. 
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ABSTRACT 

The article notes that over the years of independence in Uzbekistan, large-scale reforms have 

been carried out in the field of further development of society, the basis will be the Action Strategy 

for five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021 for reforms in 

all areas. It is noted that they serve to improve the strategic foundations to strengthen the 

foundations of life. 

The article explains that the study of the history of Sufism is one of the factors in the 

development of social consciousness and the strengthening of social relations.The article explains 

how Uzbekistan pays special attention to the study of the views of thinkers of the East about the 

universe and man, education and upbringing, religion and faith, family and marriage, personality 

and society, government and society, as well as on the use of their ideas that correspond to the spirit 

of the times. 
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