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Особенности проявления общечеловеческих ценностей в построении 

гражданского общества носят относительный характер, это свойство 

которого, то есть относительность, не всегда бросается в глаза. 

Соответственно, при сочетании демократических принципов с 

национальными ценностями необходимо выделить следующие формы его 

проявления. 

а) формирование как национальной ценности на основе 

непрерывности демократических процессов; 

б) путем достижения степени демократических изменений, 

соразмерной мышлению и социально-политическому уровню народа; 
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в) на основе национальной идеи "будущее Узбекистана – великое 

государство" взгляды различных групп общества основаны на обеспечении 

социально - экономической стабильности, солидарности, межэтнического 

согласия; 

г) обеспечение того, чтобы демократические процессы развивались в 

соответствии с такими качествами нашего народа, как уважение к закону, 

повиновение закону; 

д) трансформация универсальных демократических принципов в 

жизненную необходимость гражданина страны путем достижения 

приоритета моральных, духовных, национальных ценностей даже в 

политических отношениях и т.д. 

Следовательно, универсальная ценность также рассматривается как 

критерий универсальных ценностей, которые имеют общую ценность для 

всех членов общества и оказывают положительное влияние на изменения, 

происходящие в жизни каждого человека, на поведение, практическую 

деятельность, образ жизни, отношение людей к другим. При этом в системе 

общечеловеческих ценностей сами демократические принципы открывают 

широкое поле для ее формирования. Однако это не означает, что не следует 

делать вывод о том, что хотя роль национальных ценностей в этой системе 

находится в пассивном состоянии. Потому что в системе ценностей нация, 

присущие ей признаки, аспекты, характеристики, территория, пространство 

и связанные с ней чувства, которые непосредственно влияют на процесс их 

формирования, занимают важное место в построении демократического 

общества. Соответственно, нация также является объектом любой 

национальной ценности, ее создателем и социальной базой, на которой 

покоится главная в системе национальных ценностей. Это означает, что 

национальные ценности постоянно совершенствуются в процессе развития 

от прошлого к будущему, создавая все новые и новые грани. Именно этот 

процесс будет иметь решающее значение в формировании справедливого и 
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демократического общества. Верность общечеловеческим ценностям 

является главным принципом построения демократического общества в 

Узбекистане. 

Общечеловеческие ценности не являются каким-то отдельным, 

обособленным от других аспектом духовного, социального совершенства 

человека. Универсальные ценности - это обобщенное выражение 

национальных и региональных ценностей. Верность гуманитарным идеям, 

демократии, социальной справедливости, стремление быть устойчивыми 

везде, предотвращать нарушения прав человека, защищать борьбу всех 

народов за национальную независимость, приглашать людей к дружбе, 

сотрудничеству и сочувствию, стараться везде обрести мир, умиротворение, 

поддерживать чистоту окружающей среды - это аспекты универсальных 

ценностей, которые приобретают все большее значение. важность сегодня. 

Эти ценности также состоят из новых аспектов в развитии науки, 

техники, культуры, общественных производственных отношений, 

приобретенных всем человечеством, достижений в стабилизации 

демократии, законодательства, правосудия, рациональное использование 

которых также служит делу превращения нашей республики в одну из 

развитых стран мира. Разрешение некоторых отступлений, национальных 

ограничений и калондимог может привести к невероятно большим потерям 

в этом отношении. Общечеловеческие ценности дают желаемый эффект 

только тогда, когда они связаны с местными условиями, возможностями, 

историческими традициями. Региональные ценности также тесно связаны с 

универсальными ценностями. Этот ряд ценностей встречается в странах и 

народах, которые жили и работали в условиях, близких друг к другу, чья 

история непрерывна.  

Народы Центральной Азии установили тесные экономические и 

политические связи друг с другом на протяжении тысячелетий. Их условия 

жизни, язык, культура, религия, традиции были близки друг другу, что 
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привело к формированию многих универсальных территориальных 

ценностей. Эти значения близки по сути, хотя и немного отличаются друг 

от друга в разных местах. 

Пожилые люди - это люди, которые много видят, которые могут дать 

совет в любой работе с умом и восприятием, которые могут оказать большое 

воспитательное воздействие на молодежь. Уважать пожилых людей, 

учиться у них, перенимать жизненный опыт - значит пытаться искать новые 

возможности для духовного совершенствования. Уважение к родителям, 

прислушивание к их речи и увещеваниям также является большой духовной 

ценностью. Родители никогда не раскроют зло своему ребенку. Поскольку 

они видят большой вес, легкость в жизни, они также думают о перспективах 

своих детей больше, чем они сами. Иногда родительские увещевания 

кажутся некомпетентным детям более тяжелыми. Это следствие глубокого 

незнания жизни, легкомысленного взгляда на различные жизненные 

процессы. Дети осознают ценность родителей только тогда, когда сами 

становятся родителями. В этот период они упускают много возможностей 

для духовного совершенствования. Поэтому никогда не следует забывать о 

привычке уважать родителей, которые представляют собой огромную 

духовную ценность. Уважение к родителям присуще всем народам мира. Но 

в нашем регионе почитание этой ценности выше, чем в других местах. 

Также ценностью, характерной для всех народов нашего региона, является 

оказывать друг другу помощь в строительстве жилья по хашару, в ремонте 

жилья, гладить по лбу сирот, вдов, быть добрыми, не позволять 

родственникам брать их под свою защиту и оставаться униженными. 

Узбекистан является суверенным демократическим государством и 

является главным источником государственной власти народа. Об этом 

говорится в статье 13 Конституции: "Республика Узбекистан основана на 

демократических общечеловеческих принципах, согласно которым человек, 

его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неприкосновенные права 
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являются высшей ценностью. Демократические права и свободы защищены 

Конституцией и законами"[24]. Следовательно, в демократическом 

государстве народ является главным источником государственной власти и 

через реализацию универсальных принципов достигает благополучия 

человека и общества, повышения уровня жизни всех людей. 

Принятие решений на основе универсальных демократических 

принципов, как уже неоднократно отмечалось, является одним из самых 

сложных вопросов в развитии нашего общества. Это особенно сложно на 

пространстве бывшего Союза, которое долгое время жило в условиях 

усложнения тоталитарного режима, в том числе в Узбекистане, в обществе, 

которое так и не смогло избавиться от своих пороков. Именно этот сложный 

процесс, один из способов не вызвать социально-политических потрясений, 

принцип верховенства закона. 
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