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Изменения в мировом геополитическом пространстве, охват 

глобальных процессов и стремительное развитие современных 

информационных технологий сделали резкий поворот в истории стран на 

земле. Человечество живет в совершенно другой среде, где не 

соблюдаются новые требования и потребности, принимаются риски и 

угрозы. 

Как отмечается в указе президента Республики Узбекистан Шавката 

Мирзиеева от 7 февраля 2017 года "О стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы": "При углубленном 

анализе пути развития нашей страны, текущая конъюнктура мирового 

рынка кардинально меняется, конкуренция растет в условиях 

глобализации". 



________________________________________________________________ 

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

Такие процессы, интенсивно протекающие в глобальном масштабе, 

серьезно затрагивают все аспекты общественной жизни, в том числе 

духовную и образовательную сферы. Анализ печальных событий, 

произошедших в различных регионах и странах мира за последние годы, 

показывает, что средства массовой информации, современные 

информационные технологии, включая интернет-систему, социальные сети 

и электронные издания, во многих случаях, в руках некоторых 

деструктивных сил, становятся удобным и быстрым средством 

распространения различных ложных, вредоносных идей и идеологий. В 

таких сложных условиях сохранение национальных и общечеловеческих 

ценностей, укрепление независимости, поддержание социально-

экономической стабильности остается одной из приоритетных задач, 

стоящих перед каждым государством. 

Как мобилизующая сила общества, Национальная идея, которая была 

духовной основой народа, сыграла важную роль в этом процессе. Как 

справедливо отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своем 

послании Олий Мажлису 22 декабря 2017 года: "Очень важно 

сформулировать государственную программу инновационного 

обновления, подготовить новое поколение кадров, новый класс 

инвесторов, которые будут эффективно использовать инновации и 

инвестиции. Для этого нам нужна сильная национальная идея, 

национальная программа технологического развития Узбекистана и 

модернизации внутреннего рынка. Эта программа должна позволить нам 

быстро вывести Узбекистан в число наиболее развитых стран мира". 

В процессе масштабных реформ и обновлений, проводимых на новом 

этапе развития Узбекистана, развитие Национальной идеи становится 

одной из актуальных задач повестки дня. Негативные последствия 

глобальных процессов, происходящих в мире, масштабы новых 

идеологических рисков и угроз повышают значимость этого вопроса. 
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Национальная идея выражает общую цель общества как фактор влияния, 

который глубоко проникает в жизнь человека, народа и общества. С этой 

точки зрения, на современном этапе развития Узбекистана идея 

национального возрождения – подъем национального подъема - 

становится главной идеей. Главная задача идеи национального подъема - 

добиться вхождения Узбекистана в число 50 развитых демократических 

стран мира до 2030 года; добиться радикального повышения уровня жизни 

людей путем внедрения экономических мер, способных обеспечить 

высокий уровень качества жизни. Возвышение народов в мировой истории 

началось с их духовного, идеологического объединения. Они успешно 

прошли сложные испытания на основе национальной идеи. Национальная 

идея мобилизовала их на великие цели, повысив их верность, духовность и 

культуру Родине. 

В развитых демократических странах Национальная идея заложена в 

вековые национальные ценности и особенности народов в качестве 

движущей силы развития. Его мощное идеологическое влияние 

объединило население страны в целом. Поэтому на современном новом 

этапе развития Узбекистана уникальная национальная идея нашего 

многонационального народа воплощает в себе не только духовные, 

образовательные и нравственные аспекты положительного мирового 

опыта, но и значительные достижения в социально-политической и 

экономической сферах, включая развитие потенциала личности и развитие 

человеческого капитала. Согласно урокам истории, в истории каждого 

общества будет такой период отклонений, что для судьбы народов, 

идущих по пути прогресса, приоритетные принципы, присущие 

определенному этапу развития, а также определение неотложных задач, 

станут насущной необходимостью. Сегодняшний период - это период 

восстановления прежней национальной государственности, возрастания на 

пути независимого развития, национального подъема от национального 
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возрождения - нынешний этап развития Узбекистана определяет 

приоритетные направления и неотложные задачи, дальнейшее углубление 

демократических реформ и развитие гражданского общества, определяя 

задачи по включению страны в ряды мирового сообщества. 

Как отметил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев в 

своем послании Олий Мажлису 28 декабря 2018 года: "Нам необходимо 

выработать национальную идею, которая станет для нас источником силы 

в выполнении поставленных перед нами огромных задач. В частности, нам 

необходимо понимать нашу национальную идентичность, изучать 

древнюю и богатую историю нашей Родины, проводить исследования в 

этой связи, всесторонне поддерживать деятельность ученых гуманитарной 

сферы. Оценка, данная прошлому, обязательно должна быть объективной 

и, самое главное, свободной от различных идеологических взглядов". 

Национальная идея - это важнейшая система понятий и принципов, 

которая играет важную роль во все времена, независимо от 

национальности, языка и религии, отражает благородные устремления, 

основополагающие интересы членов общества и объединяет, мобилизует и 

развивает таким образом. 
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