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В становлении демократического общества в Узбекистане ценности, 

лежащие в основе национальных принципов, также занимают особое место. 

Необходимо обобщить мнения и рассуждения ряда ученых нашей страны в 

направлении национальных и общечеловеческих ценностей. Потому что 

правовое демократическое государство и открытое гражданское общество, 

которые создаются в Узбекистане, основаны на наших национальных 

ценностях, наряду с общечеловеческими ценностями. 

Когда это называется "ценностью", мы должны понимать совокупность 

явлений природы и благ общества, которые служат интересам и целям 

нации, элиты и социальных групп, значимых для человека и человечества, 

и благодаря которым они ценятся. Существует определение "ценности – 
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комплекс отношений, обстоятельств, материальных вещей и духовного 

богатства между людьми в обществе, людьми, обладающими авторитетом, 

вниманием, уважением, авторитетностью, значимостью". Мы 

придерживаемся мнения, что такое определение ценностей гораздо ярче 

выражает их суть, но в рамках определений, данных ценностям, оно 

отличается от других определений в своей науке. Нам кажется, что 

"концепция универсальных ценностей выражает общие формы ценностей, 

требования и процедуры законов основных направлений проживания 

прошлого и будущего существования человечества, которые имеют 

значение для общества в целом, отражая в себе наиболее вековые мечты и 

идеалы Объективной основой концепции универсальной ценности является 

общество, в котором социальные отношения и процессы обобщают 

непрерывную жизнь и уклад жизни человечества."  

Действительно, в концепции "универсальности" жизнь и созревание 

человеческой породы, ценности которой являются частью живой природы, 

должны найти свое выражение в важности ее исторического развития для 

политических и других единиц. Таким образом, только общество, самая 

распространенная общность человечества, является создателем и 

хранителем общечеловеческих ценностей. 

Демократические ценности проявляются в местных национальных 

региональных и универсальных формах при определенных условиях. 

Следовательно, не каждое общество может представить свою перспективу 

без развития и укрепления своих духовных и нравственных ценностей в 

сознании людей. Духовное наследие культурных ценностей народов на 

протяжении тысячелетий служило мощным источником духовности для 

народов Востока. Демократическое общество не может быть построено без 

общечеловеческих и национальных ценностей. Размышляя о ценностях, 

необходимо обратиться к двум его составляющим. Прежде всего, 

необходимо отдельно проанализировать активную деятельность человека 
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по отношению к объективному миру. Понятие общечеловеческих ценностей 

включает в себя те, в которых материальная и духовная среда наследуется в 

результате развития условий жизни и перехода преемственности к 

формированию все новых и новых ценностей, и те, в которых дух эпохи 

является основой для новой социальной потребности и прогресса. Основная 

функция универсальных ценностей - это важный фактор в познании 

Вселенной и ее практическом преобразовании. 

Национальные ценности - это аспекты и характеристики, которые 

важны и имеют серьезное значение для нации. Нет ни одной нации, у 

которой не было бы своей собственной национальной ценности. Деградация 

нации - это деградация национальной ценности. Национальные ценности 

история нации будущее образа жизни поколений составляющих социальные 

слои национального сознания язык проявляются в тесной связи как с 

духовностью так и с культурой. Потому что национальные ценности - это 

не только одна из духовных основ, укрепляющих независимость нашей 

страны, но и главный источник построения демократического 

справедливого правового государства и гражданского общества.  

Известно, что демократические ценности формируются при 

определенных условиях. По этой причине они проявляются в местном 

национальном региональном универсальном содержании. 

Национальные ценности - это не какие-то неизменные явления. 

Улучшение социальной, экономической и духовной жизни, связанное с 

развитием нации, позволяет национальным ценностям также развиваться по 

мере изменения условий жизни и труда. Каждая ценность определенного 

конкретного периода является не только продуктом обстоятельств и 

потребностей, но и их отражением. С этой точки зрения, необходимо 

обратить особое внимание на два фактора, чтобы их использовать, прежде 

чем оценивать ценности вместо того, чтобы находить решения в 

соответствии с демократическими принципами: первый - это конкретные 
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исторические условия, в которых возникли эти ценности, и второй - 

возможности и потребности, присущие тем временам. Также необходимо 

изучить вопросы преемственности общечеловеческих демократических 

ценностей, являются ли региональные ценности национальными 

ценностями - какая гармония существовала между ними, на какой почве она 

возникла. Эти обстоятельства являются важным условием построения 

демократического общества в Узбекистане. 

Верность гуманитарным идеям, демократия, Социальная 

справедливость, стремление к устойчивой жизни, предотвращать 

нарушения прав человека, бороться против всех народов за национальную 

независимость, приглашать людей к дружбе, сотрудничеству и сочувствию, 

питаться Мира, умиротворение, поддерживать чистоту одобряют сред - это 

аспект всеобщей ценности, которые в настоящее время имеют большое 

значение. Эти ценности так же состоят из новых аспектов в развитии науки, 

техники, культуры, общих производственных отношений, приобретений 

всем человечеством, достижений демократии в стабилизации 

законодательства, справедливости, национальное использование, которое 

служит преобразованию нашей Республики в одно из стран мира. 

В демократическом обществе повышается роль духовных ценностей, 

произведений литературы и искусства, становится необходимым 

пользоваться воспитательной силой религии, богатым опытом предков в 

сфере воспитания всесторонней развитости. Общечеловеческие ценности не 

являются отдельным аспектом духовного и социального созревания 

человека как такового-к отдельному другу. Универсальные ценности- это 

приобретенное виражение национальных и региональных ценностей. 

Общечеловеческие ценности формируются и развиваются на основе 

ценностей, присущих всему человечеству.  

Создание нового Узбекистана – это не просто желание, субъективное 

явление, а объективная необходимость, которая имеет фундаментальную 
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историческую основу, диктует нынешнюю политико-правовую, социально-

экономическую, духовную и образовательную ситуацию в самой нашей 

стране, соответствует многовековым чаяниям нашего народа, полностью 

отвечает его национальным интересам. 

Новый Узбекистан - это государство, которое развивается на основе 

принципов дружественного сотрудничества с мировым сообществом, 

строго следуя общепринятым нормам и принципам, касающимся 

демократии, прав и свобод человека, конечной целью которого является 

создание свободной, процветающей и комфортной жизни для народа. 

В заключение отметим, что ценности - это материальные, духовные 

ценности, которые формируются и развиваются в процессе исторического 

развития общества, оказывают положительное влияние на социальный 

прогресс в прошлом, настоящем и будущем, внедряются в сознание людей 

и приобрели положительное значение. С этой точки зрения зрение, 

исторический опыт, наследие традиции – все это должно превратиться в 

новое, воспитывающее ценности для будущих поколений. 
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