
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(90) 2021                                       www.iupr.ru 

УДК. 1.14.2. 

Н.Усманов, доцент кафедры “История Узбекистана и общественных наук”, 

Ферганиского политехнического института, г. Фергана, Республика 

Узбекиста 

М.Усманова-ст.преподаватель кафедры “История Узбекистана и 

общественных наук”, Ферганиского политехнического института, г. 

Фергана, Республика Узбекиста наук Ферганского политехнического 

института, г. N.Usmanov, Associate Professor of the Department of “History of 

Uzbekistan and Social Sciences”, Ferghana Polytechnic Institute, Ferghana, 

Republic of Uzbekistan 

M.Usmanova-art.Lecturer of the Department of "History of Uzbekistan and Social 

Sciences”, Ferghana Polytechnic Institute, Ferghana, Republic of Uzbekistan 

Узбекистан 

ВАЖНЫЕ ВЕХИ В РАЗВИТИИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА. 

Important milestones in the development of the new Uzbekistan. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные вопросы 

демократических преобразований и процессов в новом Узбекистане. 

Annotation: This article discusses topical issues of democratic 

transformations and processes in the new Uzbekistan. 

Ключевые слова: демократические принципы, демократического 

общества,  новый Узбекистан, рыночной экономики, культуры и политики.  

Keywords: democratic principles, democratic society, new Uzbekistan, 

market economy, culture and politics. 

Характеризуя демократические процессы в Узбекистане, следует 

отметит важное событие – Государства - члены Организации Объединенных 

Наций 12 декабря 2018 года  единогласно поддержали документ, 

призывающий к защите и поощрению свободы мысли, совести и религии. 
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Генеральная ассамблея ООН приняла специальную резолюцию 

"Просвещение и религиозная толерантность", разработанную Узбекистаном. 

Принятие резолюции явилось практической реализацией инициативы 

Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, выдвинутой им на 

72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке. 

Во время выступления Президент Республики заявил, что основная 

цель резолюции заключается в обеспечении всеобщего доступа к 

образованию, ликвидации безграмотности и невежества.  

Документ призван "содействовать утверждению толерантности и 

взаимного уважения, обеспечению религиозной свободы, защите прав 

верующих, недопущению их дискриминации". Соавторами резолюции стали 

более 50 стран мира. 

В принятой по инициативе Узбекистана резолюции подчеркивается 

важная роль продвижения просвещения, мира, прав человека, терпимости и 

дружбы, а также признается важность интеграции, взаимоуважения, защиты 

прав человека, терпимости и взаимопонимания во имя укрепления 

безопасности и мира на планете.  

В нашей стране создается уникальная система социального развития. 

Активно участвуя в реализации таких программ, как «Обод кишлок» и «Обод 

махалля», «Молодежь – наше будущее», «Пять инициатив», граждане 

Узбекистана начинают мыслить и работать по-новому. Благодаря этому 

кардинально меняется облик сотен районов, городов и сел. В своем Послании 

Олий Мажлису Президент Шавкат Мирзиёев определил масшатбы 

урбанизации в стране. 

 Для осуществления демократических реформ и демократических 

процессов в стране особую роль выполняют пять инициатив  Президента. Он  

3 апреля 2019 года провел совещание по выполнению пяти инициатив, 
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направленных на создание дополнительных условий для воспитания 

и образования молодежи и повышения занятости женщин. Инициативы были 

выдвинуты президентом в феврале 2019 года во время поездки 

в Сырдарьинскую область.  Вот главные инициативы: 

-усиление интереса молодежи к музыке, художествам, литературе, театру 

и другим видам искусства; 

- охват молодежи спортом, создание необходимых условий для этого; 

-организация эффективного использования населением и молодежью 

компьютерных технологий и интернета; 

- повышение духовности молодежи, широкую пропаганду чтения; 

-обеспечение занятости женщин. 

По каждой инициативе разработан проект программы мер, реализация 

которых намечена в 2019—2020 годы.  

Президент отметил, что в проекте программы не прописаны механизмы 

реализации мероприятий и не определены задачи известных артистов, 

закрепляемых за каждым городом и районом в качестве творческих 

советников. 

Проект программы мер по реализации второй инициативы 

предусматривает строительство в ближайшие два года в каждом районе 

малых спортивных залов с использованием легких конструкций и сендвич-

панелей. Президент подчеркнул, что необходимо еще более широко 

привлекать население, молодежь в действующие и строящиеся спортзалы, 

проводить больше массовых спортивных мероприятий. 

https://www.gazeta.uz/ru/2019/02/22/sirdaryo/
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Проект программы мер по третьей инициативе предлагает открытие 

учебных центров по цифровым технологиям с бесплатным обучением. Около 

19 тысячам объектов социальной сферы проведут высокоскоростной 

интернет. Глава страны дал указания по повышению компьютерной 

грамотности населения, помощи детям, интересующимся IT, в реализации 

их потенциала, созданию программных продуктов. 

Проект программы мер по четвертой инициативе предусматривает 

доставку в каждый регион по 1 миллиону художественных, исторических 

и научно-познавательных книг. Намечены реконструкция и капитальный 

ремонт информационно-библиотечных центров и открытие народных 

библиотек по инициативе предпринимателей.  

Проектом программы мер по пятой инициативе запланировано 

открытие в каждом районе швейно-трикотажных предприятий и обеспечение 

женщин работой. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 августа 2019 года 

в Самарканде встретился с отечественными и зарубежными блогерами, 

прибывшими на международный музыкальный фестиваль «Шарк 

тароналари». Он отметил, что в последние годы Узбекистан открывается 

миру и хочет всю правду довести до международного сообщества. Самое 

главное, можно обсуждать, критиковать. 

Он подчеркнул важную роль блогеров в освещении осуществляемых 

в стране реформ, продвижении культуры и исторического наследия народа 

Узбекистана на международном уровне. Президент также подчеркнул, что 

политика открытости будет продолжена. 

В осуществлении демократических преобразовании болщую роль 

играют Народные приемные Президента Республики Узбекистан. Они 

превратились в уникальный и эффективный механизм налаживания 
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открытого диалога между государственными органами и населением, 

выявления актуальных проблем, обеспечения рассмотрения обращений 

государственными органами и иными организациями. 

Организация Народных приемных создала условия для выявления 

вопросов, долгие годы волновавших население, решения большинства из них 

на месте. Народные приёмные создали нобходимые условия для 

демократического развития страны. Таких обновлений, в результате которых 

народ высказивал своё мнение, история ещё не знает. 

Президент Узбекистана 26 марта 2020 года издал Указ «О мерах по 

кардинальному обновлению государственной политики в сфере развития 

экономики и сокращения бедности». 

На новом этапе реформ, основанных на принципах либерализации 

экономики и широкого внедрения рыночных механизмов, повышение 

результативности очередных работ по снижению роли государства и 

расширению участия частного сектора в экономике требует разработки 

конкретного и прозрачного механизма управления экономикой, 

направленного на результат.  

Вместе с тем задачи по улучшению уровня и качества жизни населения 

в регионах, в частности сокращению бедности, во многом напрямую связаны 

с организацией новых и стабильных рабочих мест за счет создания 

фундаментальных условий для повышения конкурентоспособности всех 

отраслей и сфер экономики и развития предпринимательства.  

Демократия воплощает в себе наряду с развитием общества, его 

политическими, правовыми, духовными и другими особенностями также 

всеобщее мировоззрение населения, составляющего это общество. Если 

государство не имеет прочной конституционной основы, зрелого 

политического режима, конкретных принципов общественного 
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взаимодействия, а его граждане не осознают наряду с защитой прав своих 

обязанностей перед государством и обществом, задач на пути будущего 

страны, то демократия не может укорениться как ценность и принцип 

государственного и общественного управления, что доказано 

многочисленными примерами из мирового опыта. Полностью осознавая эти 

аспекты, можно с уверенностью сказать, что данный указ о сокращении 

бедности даст свои положительные результаты.  
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