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В демократическом развитии общества с конца 2016 года наступил 

новый этап глубоких, отвачающих велениям времени, демократических 

процессов.            4 декабря 2016 года состоялись досрочные президентские 

выборы, в результате которых Шавкат Мирзиёев стал президентом 

Республики Узбекистан. Спустя 10 дней вступил в должность президента, 

открыв новую главу в истории Узбекистана. В стране появился новый 

политический лидер с твердыми убеждениями и диалектическим мышлением. 

Наступила эра новых преобразований в Республике, неслучайно сегодня 

называется новый Узбекистан. 

В современных условиях  особое значение приобретают 

демократическое развитие общества, интеграция любой страны в мировое 

сообщество. В стране утвердились  новые общественно-политические 

отношения, новое человеческое сознание и мышление, которые  преобретают 

своеобразное и, вместе с тем, абсолютно новое значение. Прежде всего, 

отношения между личностью и государством и личностью и обществом 

должны найти абсолютно новое содержание и форму, должны основываться 

на новых качествах, новых принципах. Другими словами, это должны быть 

отношения, отвечающие сущности новых ценностей и демократических 

принципов, нашему образу жизни и мышлению, требованиям 

демократического общества. 

Важная сторона этого процесса в том, что каждый гражданин 

Узбекистана, каждый человек, основываясь на этом, должен определить свое 

отношение к развитию общества и его обновлению, свое место, если нужно, 

свой долг. Этой задаче следует уделить особое внимание. 
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Если глубже вникнуть в эту проблему, то выясняется, что только через 

социальную активность граждан, с помощью их мнений и взглядов создается 

четкое представление о главных особенностях общества,  своеобразном 

облике будущего Узбекистана. 

С этой целью в Узбекистане открыта  широкая дорога плюрализму,  

различным мнениям, разнообразным взглядам и подходам. СМИ делают все 

возможное, чтобы каждый человек имел не только собственное мнение и 

взгляд на эту проблему, но и стал активным участником и строителем 

создаваемого в нашей стране  нового общества.  

Глубина назревших социально-экономических проблем, их 

специфический характер предполагают необходимость определения 

индивидуальных подходов к их решению. Того же требуют национальные 

особенности уклада и мусульманского образа жизни, что сегодня является 

очень актуальным. Следует учитывать еще немаловажный фактор - 

принадлежность к восточной цивилизации. Выбор собственного пути 

обновления и прогресса – это сложный, исторически значимый и 

ответственный момент. От того, насколько верным будет сделанный выбор, 

зависит судьба не только ныне живущих, но и не одного поколения 

узбекистанцев. Этим будут определяться темпы  развития республики и 

время достижения ею уровня развитых цивилизованных стран мира. 

Избранный Узбекистаном собственный путь нацелен на формирование 

социально ориентированной рыночной экономики, в наибольшей мере 

отвечающей интересам, условиям и особенностям республики. Только такой 

путь может гарантировать достойную жизнь народа Узбекистана. 

Реализм выбора своего пути перехода к рыночной экономике основан 

на глубоком анализе объективно сложившейся экономической, политической, 

социальной и доховной ситуации, на всестороннем учете отличительных 
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особенностей и условий развития узбекского общества. Преподователям-

обществоведам, работающим в вузах, следует учитывать данный фактор 

общественного развития. 

Республика располагает выгодным геополитическим положением. 

Исторически территория современного Узбекистана была местом, где 

сходились древнейшие торговые пути, в результате происходил активный 

процесс внешних контактов и взаимного обогащения различных культур. И 

сегодня Узбекистан является сердцевиной Центральноазиатского региона с 

его автономными энергетической и водной системами, во многих вопросах 

служит связующим звеном между сопредельными республиками. 

Самой историей предопределено, что Узбекистан находится на 

перекрестке узловых дорог Евразии, связывающий Запад с Востоком, Юг с 

Севером. Это позволяет выдвинуть в качестве долгосрочной перспективы 

налаживание евроазийского экономического и научно-культурного моста, 

аналога Великого шелкового пути. У республики есть все предпосылки для 

интеграции национальных интересов в области экономики, культуры и 

политики.  

Исходя из важности задач демократического развития общества, мы 

предлагаем следующие предложения: 

- в организации учебного процесса по общественным наукам в вузах 

целесообразноорганизовать учёбу профессорско-преподовательского 

состава на тему: “Демократия и её сущность”; 

- для заместителей деканов факультетов по работе с молодёжью, 

руководителей молодёжных организаций вузов также  организовать учёбу  

по актуальным вопросам демократии  

- в вузах ввести учебную практику студентов в политических партиях и 

движениях страны, организовать специальные занятия в пределах 
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общественных наук по теме “Блогерское движение”, уделить особое 

внимание подготовке среди студентов будущих блогеров. 
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