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«Мы стремимся построить
демократическое, справедливое,
гражданское общество. Это паша
стратегия. Это паша обща»
концепция национального

развития».
Ислам Каримов
ВВЕД ЕН И Е
Минуло 14 лет с того памятного дня, когда 31 августа 1991 года
Верховный
Совет
бывшей
УзССР,
выражая
волю
и
чаяния
многонационального
народа
страны,
провозгласил
Узбекистан
независимой Республикой. Этот акт явился эпохальным событием в
истории нашего края. Сбросив оковы советского колониализма, обретя
долгожданную свободу, узбекский народ вступил на путь демократии и
прогресса, добился за исторически короткий срок под предводительством
своего общепризнанного лидера, всенародно избранного первого
Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова
коренных позитивных перемен во всех областях жизни общества.
С точки зрения
исторических измерений, это действительно
короткий срок для любой страны и государства, поставившего перед
собой благородные цели достижения высокого прогресса и обеспечения
благоустроенной жизни народа
«Наш народ, - отмечает И.А.Каримов - который четырнадцать лет
тому назад обрел независимость и сам стал вершителем своей судьбы,
хозяином огромных богатств и потенциала своей страны, сегодня твердо
идет по пути построения свободного общества и достойной жизни.
Безусловно, за минувший период Узбекистан прошел поистине
исторический путь, каждый год которого
можно сравнить
с
десятилетиями и столетиями»1.
Выдающаяся роль в обретении Узбекистаном государственной
независимости, определении цели и задач строительства нового общества,
в разработке, исходя из мирового опыта и менталитета узбекского народа,
научно обоснованной стратегии и тактики достижения этой цели, и
многих
других
принципиальных
проблем
теории
и
политики
формирования
правового
демократического
общества
в
стране
принадлежит главе государства И.А.Каримову. О них подробно будет
изложено при прохождении соответствующих тем курса. Здесь же
1 Выступление Президента Ислама Каримова ми торжественной церемонии, посвященной 12-летию
независимости Республики Узбекистан. 11ародное слово \ сентября 2005 г.
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приведем лишь некоторые из его наиболее важных отправных
теоретических положений. «Принципиальной позицией нашей республики
является выбор своего собственного пути, национальной модели
социально-экономического и политико-правового развития»1 . Главная
цель Узбекистана - построение общества демократической и социальной
справедливости,
светского,
правового
государства.
Стержнем
широкомасштабной
программы
последовательных демократических
преобразований всех сфер жизни общества должны быть, указывает
президент, пять ключевых принципов: 1. Экономика должна иметь
приоритет над политикой. 2. Главным реформатором должно выступать
государство. 3. Верховенство закона. 4. Сильная социальная политика. 5.
Переход к рынку должен быть без «революционных скачков»,
эволюционным.'
Истекшие после обретения Узбекистаном независимости 14 лет
наглядно подтвердили правильность избранной модели строительства
демократического, гражданского общества с открытой рыночной
экономикой, воплотившей в себе лучшие национальные традиции
и
передовой опыт развитцх стран мира.
Опыт демократических преобразований в Узбекистане вызывает
несомненный интерес и за рубежом. По мнению международных
обозревателей
и
политиков:
«Программа
институциональных
преобразований, разработанная Президентом Узбекистана, в значительной
степени предвосхитила те выводы, к которым лишь теперь приходят
ученые различных стран, анализируя опыт «Узбекской модели».’
«Собственная модель» развития, которая является фундаментом реформ в
Узбекистане, дала новый импульс преобразованиям и мировым
сообществом признана как жизнеспособная».4
Исключительная актуальность теории и практики строительства
демократического общества в Узбекистане вызвала необходимость их
углубленного изучения в высшей школе республики как специального
предмета. Ввиду своей многоплановости, рассматриваемые в нем вопросы
и проблемы, в отличие от других общественных и гуманитарных
дисциплин, разрабатываются и преподаются в стенах национального
университета Узбекистана представителями разных наук: экономистами,
правоведами, историками, политологами, социологами, философами. В
этом состоит одна из важных особенностей нашего предмета.

1И. А. Каримов. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. Т. 1996. Т, I.e.40.
2 И.А.Каримов Узбекистан собственная модель перехода на рыночные отношения. Т.. 1996 г. С'оч.ТГ
стр 286-287.
' Ф.Бурлацкий. Десять лет независимости и реформ. Правда Востока. 12 сентября 2001 г.
* JI.U JT c витин. Узбекистан на историческом повороте. Ипд.Вагриус. 2001. с.43.
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Вводная
гема
курса
«Теория
и
практика
строительства
демократического общества в Узбекистане» посвящается выяснению
сущности и особенности данной теории, ее взаимодействия со смежными
общественными науками, а также места и роли данного предмета в жизни
общества. Раскрытие конкретного содержания этого курса будет
проходить в течение всего его изложения, но иметь общее представление
в начале курса о принципиальной сути и специфике данной науки
важнейшее методологическое условие правильного усвоения всех
последующих тем курса. Ибо, не поняв общего, нельзя браться за изучение
частного и особенного, поскольку придется каждый раз натыкаться на
незнание общих задач. Применительно к вводной теме это означает,
прежде всего, необходимо ответить на следующие общие вопросы: каков
предмет и объект исследуемой теории? В чем ее специфика, какова
структура этой науки? Ее основные законы и категории, которыми
оперирует предмет. Чем характеризуются методы исследования? Какие
общественные функции эта наука выполняет и какова ее роль в
общественной жизни? Как она соотносится с другими общественными
науками? Почему важно серьезно изучать эту науку, особенно на
современном этапе развития Узбекистана?
При изучении данного курса мы будем опираться на теоретические
основы философии, социологии, экономики, политологии, истории и т.д.,
раскрывающие закономерности и разнообразные стороны общественного
развития, но в первую очередь, мы будем исходить из того, какие идеи
определяет наше государство при выборе собственного пути развития и
опираться
на теоретические
разработки
Президента Республики
У!бекистан И.А.Каримова, который, основываясь на научной базе и
реальной действительной, определяет стратегию развития общества.
За годы независимости в нашей стране накоплен большой, как
теоретический, так
и
практический
опыт
по реформированию
общественной жизни на демократических принципах, который следует
осмыслить и далее развивать.
Для более глубокого и конкретного понимания предмета
первостепенное значение имеет уяснение сущности «строительство
демократического общества в Узбекистане».
Понятия
«демократия»,
«демократическое
строительство»
в
современном мире относится к наиболее широко и часто употребляемым
терминам, но как часто бывает в реальной жизни, именно то, с чем
встречаемся повседневно, определить порой достаточно сложно, хотя все,
или почти все в общем знают и понимают о чем идет речь. Так происходит
и с определением «строительство демократического общества», но как и в

обыденном сознании, так и в научной литературе довольно много
толкований этого понятия.
Трудность подобного определения связанна с многогранностью,
многоуровневостью такого явления как «строительство демократического
общества», особенно в современном его выражении и понимании. Исходя
из этого, при определении того, что является предметом нашей науки,
прежде всего, нужно выявить объект изучения нашего курса. Им являются
все сферы общественной жизни современного, независимого У збекистана,
а предметом изучения закономерности становления, функционирования и
изменения общественных процессов, происходящих на пути строительства
демократического, правового, гражданского оощества.
"
Рассмотрение и изучение реальных преобразования государства на
конкретном
этапе,
разработка теории
и методики становления
демократического Узбекистана, входит в предмет нашего рассмотрения. В
теоретических аспектах исследования нашего курса используются
научные
методы.
которые
позволяют
явления
общественной
действительности изучать с учетом их постоянного качественного
изменения и многосложности общественных процессов.
Одним из методов изучения нашего курса является системный
подход, что” требует рассмотрения строительства де мо к fffT" ч еек о го
оощества в республике как целостного явления, которое формируется
через взаимосвязь всех сторон общественной жизни (природой, историей,
экономикой, политикой, культурой, психологией людей и т.д.).
Категории, которые используются в нашем предмете, взяты из
социально-гуманитарных
наук
(общенаучные):
«цивилизация»,
«демократия», «народ», «свобода», «власть», «право», «культура»,
«политика», «правовое государство», «гражданское общество», «частная
собственность», «социальные слои и группы», «социальная активность»,
«политический плюрализм», «политические организации» и т.д. Но есть и
сугубо собственные категории нашего курса: «свой путь развития и
прогресса», «идеология национальной независимости», «восточная модель
демократии», «возрождение национальных и духовных ценностей»,
«национальная
идея»,
«национальное самосознание»,
«менталитет
узбекского народа» и т.д.
Многогранность
и многоуровневость такого процесса,
как
«демократическое строительство в Узбекистане», во многом определяет
структурную неоднородность данной науки. Это также связано с тем, что
этот процесс изучается как целостное явление, так и в различных ракурсах
его проявления. Поэтому данный курс имеет как теоретическую, так и
эмпирическую сторону. Для теоретической основы важнейшее значение
имеет обобщение и осмысление глубинных тенденций и закономерностей
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развития проводимых реформ и научных взглядов на общественный
прогресс в Узбекистане, которые разрабатывают непосредственно
Президент И.А.Каримов, Парламент страны, ученые республики, а также
законы, принимаемые Олий Мажлисом Республики Узбекистан.
В центре эмпирических исследовании нашей науки находятся
изучение фактических материалов, событий реальной действительности,
наиболее значимых явлении в жизни нашей республики, государственных
актов (законов,
постановлений, указов), статистических данных,
социологических исследований и т.д.
Важной структурной частью изучения нашего предмета является
связь теории
с
практикой.
Рассмотрение
теоретических
основ
строительства демократического общества и как они реализуются на
практике в жизни, в чем мы преуспеваем и достигаем успехов, а в чем еще
имеются трудности и сложности в осуществлении намеченных задач, что
лежит в основе их пробуксовывания - субъективные или объективные
факторы? Каковы пути их разрешения и что следует делать для этого?
Выяснив сущность нашего предмета и его место в системе других
наук, остановимся в рамках вводной лекции и на вопросе о значении и
роли этой науки в жизни общества.
Предназначение
курса
«Теория
и
практика
строительства
демократического общества в Узбекистане» находит свое проявление,
прежде всего, в выполняемых им функциях. В обобщенном виде их можно
подразделить на три основные, тесно взаимодействующие друг с другом
функции:
теоретико-познавательная,
практически-управленческая
и
идейно-воспитательная. В основе реализации всех функций лежит
правильное и глубокое отражение действительности общественной жизни
Узбекистана, ее закономерностей, путей, форм и механизмов |^\звитня.
Поэтому успешная реализация второй и третьей из них находится в
прямой и решающей зависимости от выполнения первой функции.
Теоретико-познавательная функция направлена на обеспечение и
совершенствование научно-обоснованного методологического подхода к
изучению объективной реальности, на расширение и конкретизацию
знаний о процессах, происходящих в обществе, о предполагаемых путях
развития. Опираясь на научные знания, вырабатываются предложения и
рекомендации, планы и прогнозы, направленные на рационализацию и
оптимизацию управления обществом.
В этом находит свое выражение практическо-управленческая
функция. Она не только выражает интересы и потребности различных
социальных слоев и групп общества, но и обеспечивает их
взаимодействие, оказывает непосредственное влияние на поведение
людей, на развитие их интересов и целей.
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Функция
идейно-воспитательная
способствует
выработке
определенного видения политической реальности, воспитывает
и
развивает гражданское самосознание, способствует развитию социальной
активности
личности,
дает возможность
гражданам
сознательно
участвовать в общественном процессе, осознанно соотносить свои
личностные интересы с экономической, социальной, духовной реалиями и
интересами общества в целом.
Рассмотрение соотношения научного курса «Теория и практика
строительства демократического общества в Узбекистане» с другими
общественными и гуманитарными науками: философией, социологи^,
политологией, историей, экономикой необходимо для четкого понимания
сущности и специфики нашего предмета изучения и уяснения
соотношения и взаимодействия со смежными науками, которые также
исследуют общественные процессы.
Сначала рассмотрим соотношение с философией и социологией,
которые создают теоретическую и методологическую базу для изучения
проблемы «демократического строительства в Узбекистане». Это
соотношение определяется тем, что законы и категории философии и
социологии в значительной . мере шире, нежели закономерности и
категории, которые мы используем в изучении нашего предмета. Однако в
то же время знание законов и категорий общего порядка является
важнейшим условием правильного подхода к изучению явлений и
процессов более частного порядка. Философия изучает мир в целом,
социология изучает общество как целостный социальный организм и
вступают как науки более высокой степени обобщенности. В них
отражается общемировоззренческий подход, выявляется
соотношение
объективного и субъективного, бытия и сознания, причинно-следственных
связей, источника движения и развития, общества и личности и т.д. Но
поскольку сущность и содержание законов философии и социологии не
отражают специфические
проявления этих законов в реальной
действительности, а только отражают проявление социальных законов, как
целое, все это показывает на смежный характер и особо тесную связь, но
не тождественность. Так, понятие «гражданское общество» общая
стыковая категория этих наук, но это не означает, что его одинаково
исследуют и используют философия, социология. Они рассматривают эту
проблему с точки зрения целостного общественного развития. В нашей
науке категория «гражданское общество» изучается как проявляющаяся
реальность Республики Узбекистан и имеющая свою специфику в
реализации, в своем становлении.

Наша задача - изучение развития конкретного Узбекистанского
общества, его реформирование в демократическое, правовое, гражданское
государство.
Для правильного понимания и осуществления реформ в обществе
необходимо опираться на исторический опыт, историческое прошлое,
исторические духовные ценности, которые накопил наш народ и
человечество в целом. И в этом важное соотношение истории и нашего
предмета. Однако, если историческая наука изучает то, что свершилось, и
вошло в историю, то курс «Теория и практика строительства
демократического общества» переносят центр тяжести на изучение
современных текущих задач, событий жизни республики и их взаимосвязь
с историческим прошлым страны. Важным аспектом курса «Теория и
практика строительства демократического общества в Узбекистане»
является прогнозирование и планирование процесса развития общества.
Тесно” свя зан" "Курс П С оощеэкономической теорией, которая
раскрывает основные экономические законы развития общества, общие
механизмы 'экономических регуляторов рынка, и в этом наша наука
опирается на действие экономических закономерностей, но рассматривая
их через специфику наших национально-исторических особенностей.
Опирается наш предмет и на политологию, задачей которой является
исследование общих принципов, закономерностей политических явлений
и все, что с этим связанно, но мы рассматриваем их через призму
политической жизни Узбекистана.
Переход. Узбекистана к рынку и демократии ставит перед его
народом задачу овладения основами современной науки построения
демократического государства в республике, решительного отказа от
прежних стереотипов в общественном сознании людей, ибо без глубоких
изменений в понимании современных процессов, задач и целей, которые
осуществляет страна, невозможны никакие общественные перемены.
До обретения Узбекистаном независимости его граждане не имели
возможности
не
только
жить
по
законам
цивилизованного
демократического общества, но даже ознакомиться с мировым опытом
демократических систем. В их сознание с раннего детства и до конца
жизни внедрялась утопическая идеология коммунизма. Тотальная
идеологическая
обработка,
на деле порабощавшая личность,
в
действительности ничего не имела общего с политическим образованием,
наукой.
Крах социалистического государства привел к возникновению в
сознании многих людей своеобразно
политико-культурного вакуума.
Отсутствие демократической культуры порой приводит людей к
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заблуждениям, иллюзиям, а порой национализму и религиозному
экстремизму и т.д.
Переход от командно-административной системы управления
экономикой к свободному рынку
и демократическому правовому
государству требует коренных изменении в общественном сознании,
формировании массового менталитета, адекватного рыночной экономике
и плюралистической демократии. Поэтому возникает актуальнейшая
необходимость познать подлинные гуманистические ценности и, прежде
всего, свободы и достоинства каждой личности, ее естественных,
неотъемлемых прав.
Предполагаемый научный курс поможет гражданину правильно
осознать существующий политический строй, свое место и роль в
государстве, свои права и обязанности.
Главная
цель
курса
«Теория
и
практика
строительства
демократического общества в Узбекистане» научить человека адекватно
ориентироваться
в
сложной
социально-политической обстановке,
представлять и защищать свои интересы, в то же время уважая интересы и
права других людей, коллективно решать общие вопросы. Данный курс
направлен
также
на
формирование
у
граждан
уважения
к
демократическому порядку й обеспечивающим его государственным и
общественным институтам.
Усвоение научных знаний данного курса будет способствовать
усваиванию ценностей и норм демократической культуры, формированию
таких качеств как толерантность, готовность к компромиссу, партнерству,
умению цивилизованно (в рамках закона и с помощью демократических
институтов) выражать и отстаивать свои интересы, а также укреплению
чувства гражданского долга, ответственности перед обществом и
государством.
Без обладания такими знаниями человек рискует
превратиться в объект манипулирования, эксплуатации и порабощения со
стороны регрессивных сил.____________________________________ _________ .
---- Курс «Теория и практика строительства демократического общества
в Узбекистане» выстроен в логичной последовательности задач, решаемых
в ходе реформирования независимого государства. В первом разделе
рассматривается
достижение
Узбекистаном
государственной
независимости в результате как национально-освободительной борьбы
народов на протяжении более ста лет, так и личностных действий
президента И.А.Каримова, политических прогрессивных сил Узбекистана
и всей общественности.
Раскрывается мирный, парламентский путь перехода к новой
государственности, поддержанный всем народом республики.
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Дается
обоснование
позиции
Президента
Узбекистана
в
определении собственного пути развития страны по пути независимости и
прогресса на основе разработанных нм теоретических принципов
демократического развития, где фундаментом являются национальные,
исторические и духовные истоки узбекского народа.
Во втором разделе определяется главная задача построения
правового
демократического,
справедливого
общества,
которое
реформирует прежнюю тоталитарную систему
и создает новое
политическое устройство на основе принципа разделения ветвей власти и
создания демократических управленческих структур. Обосновывается на
современный период роль сильной исполнительной власти, сильного
государства.
Показываются в чем суть демократической реформы в Узбекистане
и ориентирование ее на исторические корни, национальную психологию,
культуру, самобытность и традиции.
Рассматривается,
как
демократические
преобразования
осуществляются на практике, показывается, что они тесно связаны с
уровнем гражданского осознания демократических реформ.
Изучаются успехи и сложности в формировании демократических
институтов и основ гражданского общества.
Раскрывается деятельность политических партий и общественных
движений и их роль в взаимосвязи общества и государства.
Обосновывается, что для успешного построения демократического
государства необходимым условием является социально-политическая
стабильность
и
гражданский
мир,
раскрываются
действия
государственных
и
политических
институтов
по
обеспечению
стабильности и материального благополучия, как это достигается на
основе
реформирования
экономики
и
создания
рыночной
инфраструктуры.
В третьем разделе осмысливается самостоятельная «узбекская»
модель рынка и рассматриваются пути создания многоукладной
экономики и формирования класса собственников. Изучаются успехи и
проблемы в проведении экономической реформы Узбекистана.
Показывается, что центром тяжести всех реформ, осуществляемых
государством, является создание благополучия, достатка и процветания
граждан, их социальная защищенность.
Четвертый раздел посвящен обоснованию духовного развития
нации. Для прогресса нации необходима консолидирующая весь народ
национальная идея, которая вырастает из философских, правовых,
моральных, научных ценностей, исторического наследия Узбекистана и
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разработана Президентом страны, где делается вывод - без национальном
нет перспективы развития государства.
Показывается роль национального и духовного возрождения,
восстановления исторической памяти, а также значимость морально
нравственных ценностей ислама и место религии в формировании
национального самосознания.
Раскрывается угроза безопасности и стабильности, которую несет
религиозный экстремизм.
Отмечается важнейшее значение в реализации намеченных задач по
созданию
цивилизованного
общества
Узбекистана,
деятельности
образованных и квалифицированных граждан, как фактор обеспечения
прогресса, рассматривается роль науки в развитии общества, а также
действия государства по подготовке национальных кадров.
Пятый раздел посвящен деятельности Узбекистана на мировой
арене. Изучаются основные принципы внешней политики Узбекистана.
Сотрудничество с зарубежными государствами. Показывается растущая
роль Узбекистана в мировом сообществе и его международный авторитет
в деле мира и стабильности, а также обеспечение безопасности Родины,
которая является главной заботой государства.
Накопленный опыт преподавания данной науки свидетельствует о ее
важной позитивной роли в формировании гражданского просвещенного
самосознания. Возросла способность молодежи самостоятельно, глубоко и
объективно разбираться в жизни страны, свободно и правильно оценивать
проводимую государством и Президентом политику. Развивается
социальная активность студенчества и это все не в последнюю очередь
достигается в результате изучения ими курса «Теория и практика
строительства демократического общества в Узбекистане».
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РАЗД ЕЛ П Е РВ Ы Й

Д О С Т И Ж Е Н И Е У З Б Е К И С Т А Н О М I О С У Д А Р С Т В Е Н НОЙ
Н ЕЗАВИ СИ М О С ТИ И Е Е ЗН А Ч ЕН И Е
Темя 1. П уть к завоеванию государственной
ненпшеимосш народом Узбекистана
План:
1. Основные этапы борьбы узбекского народа за независимость края.
2. Новая ступень национального пробуждения.
3. Реальные шаги на пути к государственной независимости Узбекистана.
Ж ить самостоятельно, иметь суверенное государство, самому
распоряжаться своей жизнью - законное и святое право каждого народа.
Узбекистан достиг независимости и на этой основе строит новое,
справедливое общества. Народ республики полон устремлений к
прогрессу на принципах демократии, уважения прав личности, строить
жизнь на собственной национальной основе в соответствии со своими
традициями, мироощущением, образом жизни.
.
Исключительно важное место в процессе возрождения и роста
национального самосознания, чувства национальной гордости, занимает
историческая память, восстановление объективной и правдивой истории
родного края. История узбекского народа полна событиями и
трагическими
фактами
показывающими
стремление
народа
к
независимости, к отстаиванию своей свободы, национальных интересов.
С завоеванием Туркестана царскими войсками он стал колонией
Российской империи.
Генерал-губернатор, управляющий Туркестанским краем, обладал
широкими полномочиями, и это давало ему |1раво контролировать
местных правителей, держать в страхе й повиновении весь народ.
Коренное население было лишено политических и элементарных
человеческих прав. Вовлечение Средней Азии в экономическую систему
Российского капитализма в условиях колониального режима принимало
уродливые формы. Туркестан выступал в роли поставщика сырья для
промышленности центра. Это тормозило экономическое развитие края,
придавая ему однобокий характер. Превратив его в сырьевой придаток
Российской империи, из года в год Средняя Азия увеличивала поставки

хлопка в метрополию и уже к 1917 году она обеспечивала потребности в
нем российской промышленности на 70%' .
Грабительский, эксплуататорский, колониальный режим истощал и
разорял мелкотоварное и натуральное хозяйство, которое составляло
основу экономики народов края. Все это приводило к нарастающему
недовольству местного населения политикой царских властей.
История
освободительного
движения
характеризуется
последовательным ростом борьбы народов Туркестана за свою
независимость. Уже в 1872 г. в Ташкентском уезде произошли первые
волнения, причиной которых были злоупотребления царских чиновников.
Вспышкой
народного гнева, борьбой
народных масс за свою
национальную самобытность явилось восстание в Коканде (1875 г.). В
1885 г. наблюдались выступления дехкан в Андижанском и Mapi иланском
уездах, духовным руководителем которых был Дервиш-хаи. В 1893 г. был
объявлен газават в Кокандском и Наманганском уездах. В 1885 г. в
Фергане вспыхнуло новое народное движение против царизма'. Одним из
самых крупных народных восстаний был «холерный бунт» в Ташкенте в
1892 г. Расправа над участниками восстания продемонстрировала
решимость царских властей искоренить жестокими репрессиями народные
движения на колониальных окраинах Российской империи. Причины
массовых выступлений заключались, в конечном итоге, в острых
социальных противоречиях, порожденных царизмом, тяжелом положении
трудящихся масс, их беспощадной эксплуатации, злоупотреблениях
чиновников.
Но главной причиной было усиление колониального гнета,
узаконенного «Положением об управлении Туркестанским краем» (1892
г.), которое закрепляло колониальный режим. На его основе, местные
власти увеличили налоги, а гак же изъяли большое количество земель у
кочевых народов и поливных земель у дехкан, отдавая их русским
крестьянам
переселенцам,
которые
были
опорой
царского
правительства.
Сокращение посевных
под зерновые за счет
монокультуры хлопка привело к повышению цен на хлеб и другие
продовольственные продукты. Росту недовольства коренного населения
способствовало также игнорирование царскими чиновниками роли ислама
в мировоззрении народа, образе жизни и национальных традициях.
Народные выступления по своему характеру были национально
освободительными и с каждым годом нарастали. «В период с 1891 по
1914 гг. в Туркестане было зарегистрировано 1136 вооруженных

1 История У збекистана, Т. 1995 с.87.
‘ История народов Узбекистана. Т 199.'. Т .?. с.54.
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нападений повстанческих крестьянских отрядов па колониальную
администрацию и ее местных представителен»'.
В 1916 г. в Туркестане произошло массовое вооруженное восстание.
Оно было национально-освободительным и охватило весь Туркестан. В
ряде мест восстание приняло форму антифеодальной борьбы против
местных чиновников, баев и землевладельцев. Весь Туркестанский край
был объявлен на поенном положении, царизм обрушился на повстанцев
нсей военной мощью и жестоко подавил восстание. События 1916 г.
подорвали колониальные устои в Средней Азии, способствовали
активизации местного населения с борьбе с царизмом и объединению его
и Общественные движения. На арену политической жизни выступил народ,
выдвигая своих лидеров и идеологов из буржуазии и интеллигенции.
Наиболее передовые из них ратовали за проведение реформ в области
просвещения, культуры и в государственном устройстве. В конце X IX начале X X вв. в Туркестане распространяется движение «джадидов».
Джадиды пытались модернизировать мусульманскую систему образования
II Туркестане, открывали новометодные шкоды. Движение джадидов
разделилось на радикальное - модернистов, призывающих к более
глубоким преобразованиям в просвещении и более решительным
действиям в общественной жизни, - и кадемистов, настаивающих лишь на
реформе образования. Модернисты сыграли значительную роль в развитии
национально-освободительного
движения.
Джадиды
через
просветительскую, театральную, издательскую деятельность выполняли
важную задачу подъема общественною сознания, культуры на уровень X X
иска. В \914-I9\5 гг. властями были закрыты их газеты, книжный магазин
«Маърифат». Все эго вынудило джадидов перейти от реформ культуры к
политическому противостоянию и сопротивлению.
Колониальный режим все больше осознавался народами края как
угроза ИХ самобытности, традиционному образу жизни. В этой крайне
Напряженной и нестабильной обстановке они оказались втянутыми в
революционные события, охватившие Российскую империю.
Февральская революция 1917 г. в России, приведшая к свержению
царского самодержавия, всколыхнула народы Туркестана, вселив в них
надежду на скорое избазление от колониального гнета, на свободное
развитие по пути независимости и прогресса. Как никогда возросла
общественно-политическая
активность
мусульманского
населения.
Создаются
различные
национальные
организации,
большой
популярностью и влиянием среди народа пользовалась в тот период
возникшая в апреле 1917 г. «Шурой Исламия» («Совет исламистов»).
Она ставила перед собой задачу
консолидировать, объединить
1Истории пародов Узбекистана. Т, 1993 Т.2. c.6i.
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мусульманское население края, развить его политическое сознание,
привлечь к активному участию в общественно-политической жизни, к
борьбе за автономию Туркестана1. На этом пути консолидации коренного
населения, его национального пробуждения были достигнуты к осени 1917
г. существенные успехи.
Однако большевистский переворот в Петрограде (25 октября 1917
г.), а вслед за ним и в Ташкенте (1 ноября 1917 г.) резко изменили
ситуацию, воздвигнув на пути свободы и независимости народов края
барьер. Проходивший с 15 по 22 ноября 1917 г. 111 краевой съезд советов
рабочих и солдатских депутатов, на котором присутствовало всего
несколько представителей коренного населения, провозгласил победу
советской власти и избрал Совет Народных Комиссаров Туркестана из
числа большевиков и левых эсеров. В него не вошел ни один
представитель коренного населения.
Через
несколько дней, 26 ноября
1917г.
национальными
организациями коренного населения был созван в Коканде Чрезвычайный
краевой мусульманский съезд, которьщ провозгласил образование
Туркистон мухторияти (Туркестанской автономии) в составе Российской
Федеративной Республики и избрал его временные руководящие органы,
преимущественно из числа представителей коренного населения.
Туркистон мухторияти была первая в истории народов края национальная
демократическая
государственность.
Однако она просуществовала
недолго. Такая республика, образованная по свободному волеизъявлению
самих народов Туркестана, совершенно не устраивала ни правительство
Ленина, ни Совнарком края. 22 февраля 1918 г. Туркистон мухторияти
была разгромлена красногвардейскими отрядами. Краевой съезд советов
(20 апреля - I мая 1918 г.) по указке Кремля провозгласил Туркестан
Советской автономной республикой в составе Российской Федерации. В
отличие от Туркистон мухторияти Т А С С Р была не национальной, а
территориальной автономией, причем созданной «на советских началах».
После разгрома советами Туркистон
мухторияти наиболее
радикально настроенная часть патриотов края, убедившись в том, что
мирным путем невозможно получить от советского колониального режима
свободу и независимость, встала на путь вооруженной борьбы с ним для
достижения этой цели. Весной 1918 г. возникает сначала в Ферганской
долине, а затем распространяется и на другие регионы края широкое
повстанческое движение, известное в литературе советского периода под
названием «басмачества». Подлинным вождем этого движения на первом
этапе был Мадаминбек (Мухаммад Аминбек). Более 10 лет продолжалось
повстанческое движение то нарастая, то утихая, вписав яркую страницу в
1Туркестан в начале X X века: к истории истоков национальной независимости. Т. 2000, с.21-33.
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историю национально-освободительного движения народов края. В
конечном итоге оно было разгромлено силовыми структурами советского
тоталитарного режима1 .
В 1920 г. участь Туркистон мухторияти постигла и независимые
государства Средней Азии - Хивинское ханство и Бухарский эмира г,
которые были ликвидированы по существу частями Туркфронта и
Туркестанской республики, а не пали в результате «народных революций»,
как
писали
в
литературе
периода
советского
тоталитаризма.
Большевистское правительство вопреки декларированному им праву
наций на самоопределение не дало народам края права самим решать свою
судьбу и навязало свою модель социалистического переустройства
общества.
Не стало подлинным самоопределением народа образование 27
октября 1924 г. Узбекской ССР в результате проведенного большевиками
национально-государственного размежевания республик Средней Азии. Ее
суверенитет оказался номинальным. Узбекистан всецело зависел от ЦК
партии и союзного правительства, ни один серьезный вопрос жизни
народов страны его руководители не могли решать без согласования и
санкционирования Москвы. По существу край, как и при царизме,
оставался
на колониальном
положении,
сырьевым
придатком
метрополии.
Общественно-политическая жизнь республики в 20-30-е годы
протекала в условиях укрепления советского тоталитарного режима.
Усиливался партийно-бюрократический аппарат в Центре и на местах,
ужесточился контроль коммунистической партии над всеми сферами
общественной жизни. Малейшее отступление от директив Центра
квалифицировалось как политическая контрреволюция. Уже в 20-е годы
проводилась негласная политика насилия и репрессий в отношении тех
руководителей и интеллигенции, которые выступали за расширение
самостоятельности края, пытались привлечь внимание к проблемам
возрождения
национальной
культуры
(Т.Рыскулов,
А.Рахимбоев,
Н.Туракулов, У.Ходжаев и др. были обвинены в национализме).
Сфабрикованные
обвинения
получили
названия
«группа
18»,
«иногамовщины» и т.д. Видные общественные деятели «миллий
ифтихор», «миллий истиклол», обвиненные в национализме, были
расстреляны, а часть отправлена в ссылку. Массовые репрессии
произошли в стране в 30-е годы, они коснулись и Узбекистана. Были
сфабрикованы вымышленные «Антисоветские подрывные дела» против
национальных лидеров (Ф.Ходжаев, А.Икрамов, С.Се'гизбоев и многие
другие). По Узбекистану прокатилась волна арестов, охватившая все слои
1Туркистом ft luvia ic X X rck ;i : к истории исгокон национальном независимости. Г. 2000 с. J 64-243.
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общества. К весне 1938 г. было репрессировано более 60% руководителей
республики. Тоталитарный режим насильственно подавлял любое
инакомыслие, истребляя десятки тысяч преданных Отечеству людей. Так
продолжалось десятилетиями. «Чтобы представить масштабы трагедии
1937-1953 гг., - говорил И.А.Каримов, - достаточно вспомнить, что по
Узбекистану были репрессированы почти 100 тыс. человек из них 13 тыс.
были расстреляны'.
После войны быстро развивалось народное хозяйство республики.
Однако происходило это однобоко, т.к. экономика страны оставалась
сырьевого направления. В начале 70-х годов в развитии республики стали
проявляться кризисные явления, которые выражались в снижении темпов
роста
и
объемов
промышленного
производства,
падении
производительности труда, ухудшении качества выпускаемой продукции и
других
важнейших
экономических
показателях.
Командноадмимистративная система управления все больше сковывала инициативу
и творчество масс в стране.
Трудящиеся все больше отчуждались от средств производства, что
привело к невиданной бесхозяйственности. Негативные последствия этого
явления ощущались особенно остро в связи с высокими темпами
естественного прироста в республике населения и трудовых ресурсов.
Ожесточилась политика Центра по увеличению производства хлопкасырца.
Дискриминационная
экономическая
политика
советского
тоталитарного режима приводила к ухудшению материального положения
народа, ущемлению его национальных интересов. Виной всему этому была
командно-административная система управления народным хозяйством.
Контроль со стороны Центра осуществлялся в республике во всех сферах
общественной жизни, гасил и пресекал любое инакомыслие и
самостоятельность.
В конце 40-х - начале 50-х годов в республике прошла новая волна
политических репрессий. Если репрессии 30-х годов коснулись, главным
образом, советских, партийных, хозяйственных и военных кадров, то в
конце 40-х - начале 50-х годов пострадали от них деятели культуры и
науки. Мотивом для обвинения служило якобы «протаскивание» ими в
своих произведениях националистических идей. Были необоснованно
репрессированы талантливые литераторы М.Шайхзаде, Шукурулло
Юсупов, Г.Гулям, Алимов, Т.Тула, Айбек., Якубов и др., а также ученые:
философ В.Захидов, историк А.Бабаходжаев, экономист А.Алимов.

1И. А. Каримов. Выступление на открытии мемориал иного комплекса «Шачидлар хстираем». Т. 2000.
Собр.соч.Т.8. с-463.

18

Но справедливость, хотя не сразу, была восстановлена. В 1956 году
репрессированные деятели науки и культуры Узбекистана были
полностью реабилитированы.
Преследование национально-ориентированной интеллигенции, рост
социальной напряженности и недовольство народа привели к нарастанию
в 60-80- годы национальных демократических устремлений, вызреванию в
политической и духовной сферах общества освободительных идей,
стремления к перемене, правда, эти тенденции были еще умеренными.
II.
К середине 80-х годов в бывшем С С С Р сложилась кризисная
экономическая ситуация. Возможности экстенсивного развития народною
хозяйства уже исчерпали себя, а к интенсивному развитию советская
экономическая сис тема оказалась неспособной. Четыре пятилетки не было
абсолютного прироста национального дохода, а в 80-е годы происходит
его снижение. Сельское хозяйство страны находилось в состоянии
перманентного кризиса В рамках командно-административной структуры
процветала власть бюрократии. Попытки выявить причины возникновения
экономического кризиса, найти пути его преодоления не увенчались
успехом. Поверхностное объяснение падения темпов производства в
результате исчерпания экстенсивных факторов развития, привело к
губительному решению
руководства страны ускоренному развитию
одновременно всех отраслей народного хозяйства, без выяснения
приоритетов, что в конечном итоге привело к распылению ограниченных
средств и развалу финансовой, снабженческой системы, усугубило кризис.
В выработанных в Центре программах и мерах реформирования
экономики игнорировались интересы национальных республик. Более
того, многие свои провалы Центр стремился переложить на их плечи,
принуждая республики заниматься самообеспечением на фоне общего
спада производства, девальвации рубля. Это привело к нарушению
слржившихся
хозяйственных
связей
«и
послужило
толчком
дезинтеграционных процессов»1 . Возникла объективная необходимость
коренного преобразования системы. В апреле 1985 года на Пленуме ЦК
КП С С провозглашается курс на перестройку советского общества, которая
предполагала глубокое реформирование всех сфер общественной жизни и
проведение экономической реформы. Однако партийное руководство
бывшего СССР, не имея ее научно разработанной концепции, не
выработало механизмы решения внутренних и внешних экономических
проблем. Оно действовало субъективным методом проб и ошибок, что
поставило под удар судьбы народов страны.

1И.Каримой. Узбекистан
Т. 1с.266-273.

собственная модель перехода на рыночные отношения. Г. 1996. Собр соч.

19

Для Узбекистана, как и других республик, все основные показатели
экономического и социального развития по-прежнему определялись
центральными органами Союза - ЦК К П С С , Госпланом, правительством
бывшего СССР. Наиболее крупные предприятия горнодобывающей,
металлургической,
машиностроительной,
электротехнической
и
химической промышленности республики находились в подчинении
союзных министерств и ведомств. И хотя союзное руководство знало, что
из производимого в Узбекистане хлопка-сырца, можно получить готовой
продукции на 75 млрд. рублей, что составляло бы 29 млрд. рублей
национального дохода республики, тем не менее Москвой постоянно
делались заявления о якобы дотации, финансовой помощи центром
Узбекистану. Все это сознательно делалось д^я того, чтобы загнать вглубь
очевидные социальные и национальные проблемы, нарождавшиеся в
Узбекистане.
Долгие годы господства советского тоталитаризма периодически
повторялись компании по обвинению коренного населения, прежде всего,
интеллигенции,
в
склонности
к
клановости,
национализму,
в
приверженности религиозным предрассудкам. Особенно раздувалось
центральными средствами массовой информации так называемое
«хлопковое дело». Все это усугубило общественно-политическую
ситуацию, а нарастающий экономический кризис, политический разброд
вызывали недоверие узбекского народа в возможность достижения
социальной справедливости при существующем строе.
Это еще больше подтверждалось неизменностью существующей
казарменной системы общественного устройства бывшего союза,
сохранением полной подчиненности республики Центру. В Узбекистане
назревало общественное сознание необходимости коренного изменения
всей политической системы страны, начинает выкристаллизовываться
национапьная
идея
возможности
самостоятельного
независимого
социально-политического развития республики. Однако Москва всемерно
стремилась еще более укрепить здесь господство тоталитарного Центра,
помешать стремлению узбекского народа к самоопределению. Громадный
резонанс в республике приобрела организованная спецслужбами бывшего
Союза в 1989 г. политическая провокация межнациональных конфликтов в
Ферганской, Ташкентской, Андижанской областях. Она понадобилась
центру для опорочивания растущего национального самосознания, для
дестабилизации обстановки, для отвлечения внимания населения от
очевидного провала планов перестройки. Эти события, не всегда
объективно освещавшиеся средствами массовой информации, послужили
детонатором подъема национального самосознания узбекского народа,
перелому в общественно-политической жизни республики. Новое

20

руководство Узбекистана во главе с И.А.Каримовым впервые объективно
критически оцепило состояние экономики и социальной жизни страны.
Народные массы в обстановке гласности и демократии, проявляли все
большую заинтересованность в объективном восстановлении своего
подлинного исторического прошлого, своих национальных и духовных
ценностей.
Непреходящее значение для судеб узбекского народа, роста его
национального самосознания, сохранения межнационального согласия
имело принятие в октябре 1989 года Закона Узбекской ССР «О
государственном
языке»,
придавшего
узбекскому
языку
статус
государственного. При этом, как указано в Законе, в республике
сохранялось свободное пользование русским языком, как языком
межнационального общения. А ведь еще в недавнем прошлом
выступление в защиту национального языка воспринималось как
национализм.
В советское время языковая ситуация складывалась в Узбекистане
не в пользу узбекского языка. Десятилетиями узбекский язык был, образно
говоря, в «опале», количество преподавателей его сокращалось, уровень
обучения снижался. В республике не было четкой учебной программы по
изучению узбекского языка. Богатейший по своей выразительности и
потенциальным возможностям узбекский язык редко использовался в
общественно-политической, научной жизни, сфера его применения была
сведена до бытового общения. «Язык - величайшее достояние и
неотъемлемая
принадлежность
нации»'.
Принятие
закона
«О
государственном языке» было революционным шагом страны в
становлении новой государственности.
Закон «О государственном языке» имеет ключевое значение в
контексте
обеспечения
прав
человека,
поскольку
формулирует
основополагающие принципы демократических национально-языковых
отношений в Узбекистане: а) узбекский язык как государственный язык
республики осуществляет заботу о его всемерном развитии, обеспечивает
его употребление в государственных и общественных органах,
учреждениях культуры, просвещения и др.; б) свободное употребление на
основе равноправия во всех этих органах русского языка как языка
межнационального
общения,
а также
языков
других
народов,
проживающих в Республике Узбекистан; в) недопустимость каких-либо
привилегий или ограничений в употреблении тех или иных языков.
Закон о государственном языке функционирует на всей территории
Узбекистана. Он не регламентирует употребление языков в быту, в
межличностном общении, в воинских частях и при отправлении
1Зпком "О rocy.ianciъсмпом иш ке». Конституционное прико Республики. Т. 1996, с. 121.
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религиозных и культовых обрядов. В нем формируются принципы
равноправия граждан независимо от их родного языка, принципы свободы
его употребления и поддержка стремления
граждан к изучению как
государственного, так и любых других языков. « В Республике Узбекистан
запрещается пренебрежительное отношение к государственному или
другим языкам. Лица, препятствующие осуществлению права граждан на
свободный выбор языка в общении, воспитании и обучении, несут
ответственность в соответствии с законодательством»1 .
Принятие закона о государственном языке явилось важным актом на
пути достижения национальной независимости Узбекистана.
111. В 1990 г. новым руководством Узбекистана были предприняты
решительные шаги по пути к независимости и демократизации
политической системы республики.
В феврале-апреле 1990 года были проведены свободные выборы в
Верховный
Совет Узбекистана
на альтернативной основе. Они
сопровождались бурными обсуждениями населением выдвигаемых в
высший законодательный орган республики кандидатур. Первая сессия
Верховного совета X II созыва приняла прогрессивное политическое
решение об учреждении в Узбекистане института президентства.
Узбекистан один из первых республик тогда еще существовавшего ССС Р
ввел президентскую форму правления, что явилось важным шагом в
направлении разрушения советской тоталитарной системы и обретения
Узбекистаном независимости. 24 марта 1990 г. Верховный Совет бывшей
У зС С Р избрал И.А.Каримова первым Президентом Республики.
Учреждение
в Узбекистане
института
президентства было
обусловлено рядом факторов и, прежде всего тем, что в бывшем ССС Р
усилился общегосударственный политический кризис. Руководство нашей
республики заметно активизировало свою политику, усилило внимание
суверенитету
и самостоятельной
социально-экономической линиг?
Узбекистана. Верховным Советом республики разрабатывается и
осуществляется Закон «О земле». На основании его были изданы Указы
Президента Узбекистана о выделении гражданам республики участков
земли под индивидуальное строительство и личные подсобные хозяйства,
а также принят целый ряд социальных программ. Серьезное социально
экономическое и политическое значение имели решения Президента
И.А.Каримова и возглавляемого им Кабинета Министров о многократном
повышении закупочных цен на хлопок-сырец и другие виды продукции
земледелия и животноводства, способствующие выходу этих отраслей из
застоя.
Принимаемые
руководством
республики
во
главе
с
И.А.Каримовым меры свидетельствовали о том, что оно на многие
' Новая редакция «Закона о государственном языке». Т. 1995. с.24.
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десятилетия признает интересы своего народа приоритетными и считает
их главной целью своей внутренней и внешней политики.
По инициативе И.А.Каримова в интересах настоящего и будущего
народов Узбекистана 20 июня 1990 г. Верховным Советом республики
была принята «Декларация о суверенитете Узбекистан». Согласно этому
документу «Государственный суверенитет Узбекской С СР - есть
верховенство демократическою государства Узбекской ССР на всех
составных частях своей территории и во всех внешних сношениях.
Решения, принимаемые Верховным Советом СССР, приобретают силу на
территории Узбекской С С Р только после их утверждения Верховным
Советом Узбекской С С Р в соответствии с Конституцией Узбекской С С Р » 1.
В Декларации заявлялось о решимости Верховного Совета республики
создать
демократическое,
правовое
государство,
определяемое
всенародным референдумом, которое гарантирует представителям всех
наций и народностей, проживающих в Узбекской ССР, их законные
политические, экономические, этнические, культурные права, развитие
родного языка и т.д.
Это был решительный политический акт. Декларация послужила
созданию правовых и политических основ национально-государственной
независимости Республики. Была образована Конституционная комиссия.
В том же году были разработаны документы, определяющие критерии
постепенного перехода Узбекистана к рыночной экономике, и ряд других.
Партийно-государственное руководство бывшего ССС Р под давлением
углубляющегося социально-экономического и политического кризиса в
стране было вынуждено осенью 1990 г. начать переговорный процесс с
Верховным Советом Узбекистана по обновлению отношений между
республикой и Центром.
Происходящие события способствовали зарождению в республике
общественно-политических
движений
«Бирлик»,
«Интерсоюз»
(Интернациональный союз народов Узбекистана), народное движение
«Эрк» и др., которые поднимали вопросы об активизации политических и
социально-экономических реформ в Узбекистане, о возрождении
Н а ц и о н а л ь н ы х ценностей - культуры, традиций, а также выступали против
г о с п о д с т в а Центра в жизни республики. Они активно участвовали в
тбнрательной компании по выборам в Верховный Совет, в выборах
П р е з и д е н т а с т р а н ы , сыграв на первых порах в целом позитивную роль в
пробуждении национального самосознания народа.
: Подводя итоги вышесказанному можно еще раз подчеркнуть, что вся
история Узбекистана свидетельствует о неизменном стремлении народа к
независимости, какими бы конкретными причинами его выступления не
1Дмсмфацил о сувсреинтетс Улбскистаиа. Т. 1990. с 7.

23

вызывались, под какими бы лозунгами они не проходили. Страна стояла
на пороге великих перемен.
Вопросы для повторения и закрепления темы :
1. Какие этапы борьбы за свою независимость прошел узбекский народ?
2. Какой вклад внесли джадиды в формирование общественно
политического сознания народа.
3. Назовите имена общественно-политических деятелей 20-30-х годов,
выступавших за независимость Узбекистана.
4. Назовите деятелей культуры, которые выступали за национальную
самобытность, духовное возрождение народа.
5. Назовите важные политические шаги власти республики в 80-90-х
годах,
которые
подготовили
провозглашение
независимости
Республики?
6. Какое значение имела «Декларация о суверенитете Узбекистана»?

Тема 2. Достижение государственной независимости
Республики —воля народов Узбекистана
План:
1. Вступление Узбекистана на путь политической независимости.
2. Принятие закона «Об основах государственной независимости
Республики Узбекистан».
3. Избрание И.А.Каримова президентом Республики Узбекистан.
События последних лет перестройки бывшего С С С Р не внесли
стабильности ни в экономику, ни в общественно-политическую жизнь
страны. Ошибки в экономике вынудили Советский Союз делать
многомиллионные займы у Запада, продавать золотой запас страны.
Политическая программа руководства бывшего СССР, пытавшегося как-то
ослабить недовольство национальных республик его действиями,
намечала без кардинальных политических, социальных, экономических
изменений,
не распуская
Союза,
и не прерывая
налаженных
экономических и иных связей, предоставить постепенно республикам
большую экономическую самостоятельность и реорганизовать отжившую
систему «центрового» распределения «благ» и «госзаказов». При этом
должны были быть подписаны на паритетной основе договора о едином
экономическом и политическом пространстве, создании, таким образом,
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своего рода Конфедерации Независимых Государств, связанных единой
валютой, военной мощыо и т.д. Конечной целью предполагалось
сохранение единого Союза, в рамках которого на новой равноправной
основе процветали бы все входившие в него государства, чем
предотвращался распад державы. Предложение о создании Союза
Суверенных Государств - было положительно воспринято лидерами
союзных республик, прошло обсуждения, было дополнено рядом
предложений и в целом устраивало всех, кроме центрального союзного
руководства, заключать новый союзный договор и обновлять Союз
республик никто в верховной власти не торопился. Нарастающая
неуправляемость социальными процессами в бывшем СССР, отсутствие
справедливых подходов к компетенции союзных и республиканских
органов власти и управления, противоречия и конфликты перенесли
реальную власть из центральных органов в республиканские.
Решающее влияние на процесс укрепления суверенной власти в
Узбекистане оказали события 18-21 августа 1991 г. в Москве, когда группа
союзных «силовых министров» ввело чрезвычайную положение на всей
территории бывшего С СС Р, а государственную власть попытался
захватить само провозглашенный государственный
комитет (ГК Ч П ),
который был приверженцем имперского тоталитарного строя. Его членов
не волновала возможная конфронтация внутри государства, они считали
немыслимым отказ от прежних командно-административных методов
руководства страной. 19 августа 1991 г., пользуясь отсутствием в столице
главы государства, Г К Ч П вводит в Москву войска, блокирует на даче в
ФарЬсе Президента ССС Р М.С.Горбачева. В стране происходит раскол
общества на сторонников «жесткой линии» во главе с К П С С и народов
республик во главе с национальными лидерами, выступавшими против
возврата к прежней имперской тоталитарной политической системы,
MetOflOB ее руководства страной.
Дальнейшее развитие событий по этому сценарию грозило началом
новой гражданской войны на территории всего Советского Союза между
сторонниками прежних жестких форм управления государством и
демократически настроенными гражданами.
В Узбекистане, как и в других регионах страны, уже были
Ддстаточно сильно развиты идеи гласности, демократии и свободы ПЯЬды «перестройки».
В этих условиях, принимая во внимание изменения в политической
И общественной жизни бывшего СССР, осознавая ответственность за
судьбу народов Узбекистана, Верховный Совет республики на своей 6-ой
внеочередной сессии 31 августа 1991 г. принял постановление «О
'провозглашении
государственной
независимости
Республики
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Узбекистан», выступил с соответствующим заявлением и утвердил закон
«Об основах государственной независимости Республики Узбекистан».
Юридически ограждая республику от возможной эскалации конфликта
внутри СССР, Верховный Совет заявил: « ... территория Республики
Узбекистан вместе с территорией Республики Каракалпакстан, входящей в
ее состав, неделима и неприкосновенна. Республика Узбекистан, не имея
территориальных претензий к другим государствам обладает верховным
правом в отношении своей территории и ее природных богатств ...» ’ .
Заявление Верховного Совета Республики Узбекистан и принятие
закона «О государственной независимости Республики Узбекистан» 31
августа 1991 г., стало великим событием в жизни узбекского народа и всех
народов, населяющих нашу республику.
Благодаря решимости и выдержке нашего народа, государственной
мудрости и дальновидности
Президента Узбекистана И.А.Каримова
обретение республикой государственной независимости произошло
мирным, демократическим парламентским путем, без социальных
потрясений, политических конфликтов, жертв и разрушений.
Волей народа провозглашено суверенное, независимое государство,
поставившее своими целями самостоятельную внутреннюю и внешнюю
политику, защиту интересов всех своих граждан, гарантию прав и свобод
человека, роста благосостояния своего народа.
Независимость - естественное состояние суверенного государства,
создаваемого свободным народом. В последние годы демократическое
мировое сообщество все более опирается на права человека, отстаивает
эти права, и в этой связи, в более широком смысле встает проблема прав
народов в целом и, прежде всего, их права на самостоятельную
государственность. Острее всего воспринимают народы, нарушение
принципов национального равенства, национального суверенитета,
национальной справедливости. Защитой от этого произвола и гарантом
является государственная независимость и свободно выбранная форма
правления. Независимость и демократия, в свою очередь, выступают
решающими предпосылками для создания людям условий для достойной
жизни, занятия народом подобающего места в мировом сообществе.
Во «Всеобщей Декларации прав человека», принятой ООН в 1960 г.
провозглашается: «...все народы имеют право на самоопределение, в силу
этого права они свободно устанавливают свой политический статус и
осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие»^ .

5 Заявление Верховного С о в е т Республики Узбекистан «О государственной независимости республики
Узбекистан». Конституционное право Республики Узбекистан. Т.Ш арк. 1995. с.95.
* Декларация а предоставлении не маис и мости колониальным странам и народам. Резолюция
Генеральной Ассамблеи О О Н от I4/X1I I960. «Права человека». Изд.Шарк. Т. 1995. ] .З.с 87.
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История разных стран насчитывает немало драматических страниц
б о р ь б ы народов за свою независимость, перехода к новым политическим

устройствам. Не во всех бывших республиках бывшего Союза этот
переход прошел мирно и без трагизма, хотя казалось бы политические
условия, связанные с распадом СССР, были повсюду одинаковыми. В
р я д е образовавшихся независимых государств (Грузия, Таджикистан,
Молдавия) возник раскол в обществе, что привело к конфликтам,
к р о в а в ы м столкновениям, а в ряде случаев к гражданским войнам.
Таким образом, бывший С С С Р распался, социалистическая система
п о т е р п е л а поражение. «Несмотря на все напыщенные высокопарные и
к р а с и в ы е лозунги, Советский Союз был по своей сути колониальной
держ авой
и
стал
жертвой
бесславного
коммунистического
эксп ер и м ен та» 1

Как
отметил
И.А.Каримов,
«Достигнув
государственной
независимости мы выбрали свой путь суверенитета и развития, а это
н а д е ж н ы й путь для Узбекистана»." Наша республика последовательно,
с п о к о й н о и уверенно прошла первый, самый трудный и чреватый
О п ас н о ст я м и отрезок пути к независимости.
Узбекистан, как уже отмечалось выше, принял первым из республик
тогда еще существовавшего СССР, президентскую форму правления,
создав этим объективную основу для внедрения демократических
преобразований в стране. Институт президентства в Узбекистане с марта
1990г. по август 1991г. функционировал параллельно с президентством
С С С Р при открытом противостоянии. Политические акции и указы
Президента Республики способствовали росту авторитета и популярности
И.А.Каримова среди граждан Узбекистана. Институт президентства в
Узбекистане, возникший в борьбе между Союзом С СР и его субъектами,
' СТйл приобретать все более выраженный характер государственного
ИЙститута. тяготеющего к классической форме президентской республики.
Важный шаг на пути к независимости был продемонстрирован народом
Узбекистан еще 17 марта 1991г., когда проводился референдум по вопросу
0 сохранении СССР. В Узбекистане, единственной из тогда еще
Существующих
союзных
республик,
голосование
одновременно
Приводилось и по второму бюллетеню, формулировка которого была:
«ОйЬбряете ли вы принятую Верховным Советом Республики Узбекистан
НЙЙвисимость республики?», что на нет сводило содержание первого
бюллетеня «Поддерживаете ли вы сохранение СССР?». Основываясь на
результатах этого всенародного голосования, политическое руководство
рё£публики во главе с И.А.Каримовым сразу отмежевалось от
м
1 И.Каримов Довести до конца начатое дел о. Т .] 996.Собр. соч. Т. 2.с. 294.
’ И.Каримов. Узбекистан —государство с великим будущим. Т. 1996. Собр соч. Т. 1.с, 103.
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предпринятой Г К Ч П попытки государственного переворота и в августе
1991 г., задолго до подписания в декабре того же года Беловежских
соглашений, провозгласило государственную независимость Республики.
Все эти события ярко выразили стремление узбекского народа к
независимости.
31 августа 1991г. началась новая эпоха современном истории
Узбекистана. В этом судьбоносном шаге воплотилась вековая мечта
народа - он стал хозяином своей судьбы, полноправным владельцем всех
природных богатств своей земли, всего производственного и научно
технического потенциала, созданного трудом поколений, достойным
наследником своей великой истории и культуры, продолжателем
замечательных гуманных традиций и обычаев своих велнких предков,
самостоятельным творцом своего процветающего будущего. Таким
образом, в Узбекистане, как
и во всем бывшем СССР, потерпела
поражение социалистическая система и утопическая идея построения
коммунизма. Определился новый, независимый курс развития республики.
«Независимость для нас, - указывает Президент Ислам Каримов, эго укрепление нашей государственности, строительство фундамента
нашего великого будущего, роста национального самосознания и
гордости, это достойное место среди народов мирового сообщества»1.
Днем рождения Независимого Государства
Верховный' Совет
Республики Узбекистан постановил считать 1 сентября и объявил его
всенародным праздником «Днем независимости Республики Узбекистан».
Этот праздник широко отмечается всем народом нашей страны.
Историческое волеизъявление народа о своей независимости было
окончательно подтверждено на состоявшемся 29 декабря 1991 г.
всенародном референдуме по вопросу: «О независимости и всенародных
выборах Президента Республики Узбекистан». В нем приняли участие 9
млн.898 тыс.707 человек, или 94,1% от общего числа граждан
Узбекистана, имеющих право голоса. В поддержку провозглашенной
Верховным
Советом
Республики
Узбекистан
государственной
независимости проголосовали 9 млн.718тыс.155 человек, что составляет
98,2% от принявших участие в голосовании. Против 1,7% и 0,1%
бюллетеней были признаны недействительными. Рассмотрев протоколы
окружных
избирательных
комиссий
Центральная,
избирательная
комиссия, на основании Закона Республики Узбекистан «О референдуме»
признала, что провозглашенная Верховным Советом государственная
независимость Республики Узбекистан получила всенародное одобрение.
На всей территории республики референдум прошел организованно, при
высокой активности граждан и в полном соответствии с законом, что
1И.Каримой. Цветы и песни независимости. Т. 1996, Собр.соч. Т .2. с 284.
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подтвердили также независимые наблюдатели от стран содружества и
наблюдатели из С Ш А , Турции, Малайзии и других государств.
111.
Как уже говорилось выше, 24 марта 1990 года Верховный Совет
республики принимает решение о введении в Узбекистане института
президентской власти для стабилизации экономического и политического
положения в стране. Дальнейшее развитие политических событий в стране
показало правильность этого решения. Однако с провозглашением
Верховным Советом независимости республики, встал вопрос о
■сенародном избрании первого Президента нового государства Суверенного Узбекистана. 18 ноября 1991 года Верховный Совет
респуб/шки издает Постановление «О назначении выборов Президента
Республики Узбекистан», регламентирующий действия Центральной
Избирательной Комиссии и условия проведения выборов. В частности,
был выработан и взят под контроль порядок сбора подписей в поддержку
выдвигаемых кандидатов в Президенты республики. Выборы Президента
Республики Узбекистан проходили на альтернативной основе. 22 ноября
1991 г. были рассмотрены представленные материалы и зарегистрированы
кандидатами в Президенты Республики Каримов И.А. от Народно
демократической
партии
Узбекистана
и Федерации
профсоюзов
Узбекистана, а также Салай Мадаминов (Мухаммад Солих) от
Демократической партии «Эрк». По итогам выборов состоявшихся 29
декабря 1991 г. на избирательных участках получили избирательные
бюллетени 9.915.181 человек или 94,3% имеющих право голоса. Приняли
участие в голосовании 9.900.958 человек или 94,2%. За кандидата в
Президенты И.А.Каримова проголосовали 8.514.136 избирателей или 86%
против 1.256.999 избирателей или 12,7%. За другого кандидата Сапая
Мадаминова проголосовали 1.220.474 избирателей или 12,3% против
8.550.661 избирателей или 86,4%, и 1,3% бюллетеней были признаны
недействительными. Избирательная комиссия, рассмотрев протоколы
окружных избирательных комиссий, приняла решение считать избранным
большинством на пост Президента Республики Узбекистан Ислама
Абдуганиевича Каримова.
Вполне закономерно возникает вопрос о большом разрыве в цифрах
отданных голосов. Ответ на него лежит в плоскости практической
деятельности кандидатов на пост Президента Республики Узбекистан.
Первый из них И.А.Каримов возглавил республику в сложный момент
развития ее экономики в период «перестройки», на должности первого
секретаря К П У з, показал себя как истинной патриот своей Родины.
Экономически грамотный, он не пошел на поводу у Центральной власти в
ее стремлении выйти из кризиса, сложившегося в экономике Союза, за
счет продажи природных ресурсов и увеличения объемов производства
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хлопка путем повышения плана его сбора в республике. «За тот
небольшой срок, который находился у власти И.А.Каримов республика
выбрала
собственную
политическую
и
экономическую
линию
взаимоотношений с Центром»' . И.А.Каримовым были приложены все
силы для улаживания межнациональных конфликтов, установления мира
на родной земле.
В
качестве
лидера
страны
И.А.Каримов
был
воспринят
исключительно одобрительно всеми: и народом, и партноменклатурой, и
оппозицией. Народом, потому что он уже давно ждал прихода честного,
умного, сильного руководителя государства. Партноменклатуру радовало
то, что Каримов не принадлежит ни одному из кланов. Оппозиция же не
имела сильного, яркого и объективного лидера.
За плечами И.А.Каримова были политические успехи, которые
принесли ему несомненный авторитет в стране. Он оказался вполне
подготовленным к тому, чтобы сразу овладеть ситуацией, и не поддаться
стихийным процессам, а начать управлять ими. Им был предпринят ряд
решительных шагов по укреплению власти, правоохранительных органов
и властных структур. При его личном участии были погашены
вспыхивающие в разных местах республики очаги напряженности и
конфликты. Во всех конфликтных случаях он говорил народу:
«Узбекистан не выдержит, не переживет второй Ферганы» и действовал
исключительно решительно и верно. Обдуманно н последовательно
И.А.Каримов начал работать по нейтрализации блокирования сил.
социальных факторов, которые могли бы дестабилизировать общество.
И. А.Каримов
очень
быстро
покончил
с
теми
высшими
должностными лицами, связанными с мафиозными структурами, которые
действительно угрожали общественному порядку в республике и вели
общество к расколу. Он не допустил заигрывания с националистами, с
националистической оппозицией, как это было в некоторых соседних
республиках, он не допустил «Узбекского «Шахидона» (площадь в
Душанбе, где начался разгул кровавого исламского национализма), смог
быстро привести в чувство крайних националистов - экстремистов,
которые пытались манипулировать национальным сознанием. Президент
Узбекистана первым из лидеров республик распадающейся советской
империи встал преградой на пути экзальтированного националпатриотизма, выступил против двухосной (свои и чужие) системы
мышления и поведения.
И.А.Каримов с первых дней руководства Узбекистаном видел, и
чувствовал глубину и силу кризиса и выработал единственно возможный
1Л.Левитим в сотрудничестве с Дональдом С.Карлайном. Ислам Каримов - президент нового
Узбекистана. Изд.Агротек. Вена, Австрия. 1995.. Изд.Узбекистан. 1996.С. 19.
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путь выхода из него. Он прекратил кровавый и бессмысленный
национальный конфликт в Оше, показал себя выдающимся мастером
компромисса. « В межнациональной бойне бессмысленно погибли сотни
узбеков и киргизов. Республику Киргизстан чудом удалось спасти от
второго Карабаха. Помогла четкая п о з и ц и я Президента Каримова»'.
Ислам Каримов ясно и твердо заявлял свою позицию народу
Узбекистана всему миру: «Революция как примитивно-варварская форма
социального прогресса в Узбекистане не приемлема ... Наш путь эволюция, постепенность, поэтапность реформ, оберегающие личность от
катаклизмов и потрясений, а не революция, для которой человек лишь
молекула в общественном организме)/ . И.А.Каримов определяет
дальновидную государственную политику: приоритет экономики над
политикой, комплекс социальных программ, защищающих народ, сильное
государство, обеспечивающее общественный порядок и общественную
дисциплину, мир в каждом доме, возможность исповедовать ислам или
иную религию, утверждать в повседневной жизни высокие нравственные
идеалы.
Вся деятельность и позиция И.А.Каримова были близки к народу, и
поэтому народ в своем подавляющем большинстве выступил за признание
его Президентом своей страны.
Другой кандидат начал свою политическую деятельность в
оппозиционном лагере - «национальных партиях» - вначале в
общественно-политическом движении «Бирлик» (Единство), затем в
Демократической партии «Эрк» (Воля), выступавших под красивыми и
правильными лозунгами - «против КП С С », «против диктата Центра», за
самостоятельность экономическую и политическую. Эти политические
движения на первых порах выступали за расширение гласности, за
активизацию
политических и социально-экономических реформ, за
возрождение духовных ценностей народа, традиций, обрядов, религии, но
методы, которыми они призывали осуществить этот переход, отдавали
порой «средневековым фанатизмом», например: «закрыть границы»,
«сделать упор в развитии экономики на собственные дехканские
хозяйства», «денонсировать все договора, заключенные ранее» и, наконец,
создать условия вынужденному выезду на историческую родину
некоренному населению Узбекистана. Такой подход в конце X X века
нельзя назвать цивилизованным и он не нашел поддержки у большинства
граждан республики.

1П рМ И Лет Киргизской Рссп ^ л ики Л.Акаев, Известия. 5 октября 1994 г.
' И,Керимов. Основные принципы общественно-политического и экономического развития Узбекистана.
Г.

Ообр.соч. Т.З.с.7.
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Впоследствии руководство этих движений и партий «Эрк»,
«Бирлик» встало на путь конфронтации й противодействия руководству
Республики Узбекистан, что угрожало гражданскому миру и согласию в
обществе, поэтому законодательно был определен порядок деятельности
политических, общественных движений и объединений. По нему
построение организационных структур этих движений и их действия не
допускались в творческих союзах, добровольных обществах, фондах, на
предприятиях, в органах государственной власти и управления, в системе
народного образования, Ради спокойствия и порядка в республике были
установлены новые
правила регистрации и функционирования
общественных движений ,и партий. После чего движение «Бирлик» и
партия «Эрк», не отвечавшие законодательству, прекратили свое
существование.
Строительство демократического государства, гарантирующего
своим гражданам современный уровень материальных и духовных благ дело не простое, не легкое, а в наших конкретных условиях сохранения
тяжелых
последствий
длительного
господства
командно
административной
системы
трудное
вдвойне.
Узбекистан,
располагающий огромными природными богатствами и благодатным
климатом, населенный трудолюбивыми и талантливыми людьми в
имперском по своей сути С С С Р был обречен на деформированное,
однобокое развитие народного хозяйства, был превращен, как уже
отмечалось, в сырьевой придаток других промышленных регионов, не
имел средств и возможностей обеспечить своему населению хотя бы
сносный уровень существования.
Молодое
государство
поставило
перед
собой
задачу,
последовательного преодоления всех трудностей на пути формирования
демократического общества и построение рыночной экономики с учетом
специфики Узбекистана.
Президент республики
Ислам
Каримов,
неуклонно следуя
Конституции Узбекистана, на протяжении всех лет руководства страной
твердо держит начатую им с первых дней независимости линию: «Я от
имени народа и правительства заявляю и твердо гарантирую: идя по пути
созидания правового, демократического государства, мы сохраним
и
будем всемерно укреплять то гражданское и межнациональное согласие,
свободу слова, мысли, совести, религий и убеждений, что является
основным гарантом реализации внутренних созидательных задач.
Представители более чем 100 наций и народностей, живущих в
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Узбекистане, могут спокойны за судьбы настоящих и будущих
поколений»1.
С
деятельностью
И.А.Каримова
граждане
нашей
страны
справедливо
связывают обретение
Узбекистаном
государственной
независимости,
'экономической
самостоятельности,
укрепление
безопасности страны и его растущего а вторите га в мировом сообществе.
Благодаря
принципиальной
позиции
Президента
Республики
последовательно и целеустремленно страна продвигается по пути
построения демократического правового и гражданского общества, в
котором обеспечиваются права граждан независимо от социального
положения и национальной принадлежности, сохранена стабильность,
гражданский мир и межнациональное согласие.
26 марта 1995 г. в соответствии с постановлением Олий Мажлиса
Республики Узбекистан состоялся всенародный референдум по вопросу о
продлении срока полномочий Президента Республики Узбекистан с 1997
до 2000 года. В нем приняли участие 11.245.028 человек или 99,3%
граждан, имеющих права голоса. На вопрос «Согласны ли Вы продлить
срок полномочий Президента Республики Узбекистан с 1997 до 2000
года?» положительный ответ . дали 11.199.415 человек- или 88,6%
принявших участие в голосовании. Таким образом, абсолютное
большинство граждан страны высказалось за продление срока полномочий
Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова до
2000 г., что свидетельствует о всенародном одобрении и поддержки
внутренней и внешней политики Президента, полном ему доверии всего
населения страны.
Вопросы для повторения н закрепления темы:
1.
2.
3.

4.

В чем заключались противоречия между Союзным Центром и
Узбекистаном?
Какие события свидетельствовали об активизации политической
жизни Республики в 1985-1990 гг.?
Что побудило политические власти Узбекистана ускорить переход
к политической самостоятельности и приобретения народом
независимости?
Раскройте политическую роль Президента И.А.Каримова в
становлении новой государственности и демократических реформ
страны.

1И.Каримов Пыстуиленис па церемонии подписании 1*сеп\ Сиикой Узбекистан Хельсинского
мключительного акта C B C F 26 февраля 1992 г. Народное слово. 28 ноября 1992 г.
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Тема 3. Геополитическое положение Республики Узбекистан,
административно-территориальное устройство и богатые
возможности.
План:
1. Геополитическое положение Узбекистана.
2. Атрибутика и символика Республики Узбекистан.
3. Геостратегический и природно-ресурсный потенциал Узбекистана.
Геополитика
понятие,
раскрывающее
взаимосвязь
географического (стратегического) положения государства с его внешним
и внутренним развитием, политических, социальных и других связей.
Таким
образом, расположение
Республики
Узбекистан
является
объективной основой для проведения собственной политики независимого
государства и вхождение в политические системы мирохозяйственных
связей. При исследовании истории нашей страны, при анализе социальных
и экономических процессов прошлого и настоящего необходимо
учитывать природные и географические факторы.
Узбекистан расположен в самом центре Азиатского региона и его
геополитическое положение таково, что во все времена Запад и Восток
соприкасались именно здесь. Испокон веков важнейший караванный путь,
связывающий Азию и Европу, пересекался на нашей земле. Великий
шелковый путь не ограничивался караванной торговлей, это был путь
передачи культурных и научных достижений. В нашем регионе сходились
пересекающиеся потоки информации, что способствовало расцвету
культуры, зодчества и наук.
С момента обретения независимости, республика проводит
активную самостоятельную внешнюю политику, направленную на
возрождение роли нашего государства в современном мире, исходя,
прежде всего, из его геополитического положения и природно-ресурсных
условий.
В различных высказываниях, интервью Президент Ислам Каримов
обращает внимание на геополитические, ресурсные предпосылки, а также
пространственные аспекты развития национальной экономики Республики
Узбекистан Находясь в центральной и северной частях центральной Азии,
наша страна граничит с Республикой Казахстан (2203 км), С Республикой
Туркменистан (1621 км), с Республикой Таджикистан (1161 км), с
Республикой Киргизия (1099 км) и Исламским государством Афганистан
(137 км). На северо-западе омываете^ Аральским морем (420 км). Общая
длина государственных границ составляет 6221 км. Площадь Республики -

34

447,4 тыс. км. Протяженность с запада на восток - 1425 км, с севера на юг
- 930 км. Узбекистан превосходит Великобританию, Швейцарию, Данию,
Австрию, Бельгию
вместе взятые. Большая часть республики
располагается в междуречье двух крупных рек Средней Азин - Амударьи
и Сырдарьи. Столица государства - город Ташкент (2,5 млн.жителей).
Административно-территориальное деление Республики Узбекистан
состоит из 12 вмлоятов, 163 туманов, 119 городов.1В состав Узбекистана
входит суверенная Республика Каракалпакстан, которая имеет свою
Конституцию, систему органов в государственной власти - Жукаргы
Кенгес, Совет Министров Республики и Верховный Суд Республики.
Узбекистан признает статус Республики Каракалпакстан и защищает ее
суверенитет. Взаимоотношения Узбекистана с Каракалпакстаном строятся
на основе договоров и соглашений заключаемых между обеими
республиками. Конституция и законы Узбекистана обязательны и на
территории Каракалпакстана.
Население Республики Узбекистан на 1.01.2000 г. составляло 24,6
м л н . человек, из них городское — 9.867 тыс. и сельское - 14735,4 тыс.
Основными факторами, влияющими
на социально-демографическое
положение в Узбекистане, является сильный институт семьи, как основы
общества, высокая деторождаемость (ежегодно в среднем около 600 тыс.
ч е л о в е к ), большой удельный вес сельского населения (60%), снижение
уровня смертности и рост продолжительности жизни. Удельный вес
Н йссления в трудоспособном возрасте к общей численности населения
о к о л о 45%. В Узбекистане высокий уровень брачности и один из самых
н и з к и х в мире уровень распада семей. Этнический состав населения
д о в о л ь н о многообразен, первое место по численности занимают узбеки
(17018693), затем идет русская диаспора (1355567) и далее представители
д р у г и х национальностей по убывающей. Всего в Узбекистане проживают
б о л е е 130 наций и народностей, имеются 15 религиозных конфессий" .
Общественно-политическое устройство Республики Узбекистан независимое, демократическое государство, строящее демократическое,
правовое,
гражданское общество. Основным законом Республики
Узбекистана является Конституция, принятая на X I сессии Верховного
Совета 10 декабря 1992 года.
Современная Конституция Республики Узбекистан является 4-ой по
счету с момента провозглашения в феврале 1925 г. Узбекской ССР. Первая
была принята в 1927 г., вторая - в 1937 г., третья - в 1978 г. В отличие от
трех предыдущих,
Конституция
Республики Узбекистан явилась
подлинным
народным
основным
законом,
действительно
' Республика Узбекистан. Энциклопедический справочник. Т.2001. с. 10-17.
Республика Узбекистан. Энциклопедический справочник. Т.2001..с 19,
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демократического, независимого государства и получила высокую оценку
международных правовых организаций, поскольку соответствует всем
демократическим цивилизованным правовым нормам.
Конституция Республики вобрала в себя «Всеобщую Декларацию
прав человека» (1948 г.) и иные международные законодательные акты в
этой области, а также святочтимые на узбекской земле традиции и
моральные законы Востока (отношения детей к родителям и родителей к
детям, уважительные отношения к старшим и т.д.) основная концепция,
изложенная в Конституции - это миролюбивая внешняя и внутренняя
политика, сильная правовая база и демократические принципы развития.
День принятия Конституции Республики Узбекистан - 10 декабря был
объявлен национальным праздником.
9
апреля 1993 г. на X II сессии Верховного Совета Каракалпакстана в
Нукусе была принята
Конституция
Республики
Каракалпакстан,
утвержден Государственный Герб Республики Каракалпакстан. День
принятия Конституции 9 апреля стал всенародным праздником.
С провозглашением государственной независимости в Республике
была проведена институциональная реформа власти, то есть смена
отжившей системы органов управления из союзного центра, на новую,
самостоятельную более отвечающую требованиям жизни и деятельности
независимого государства. Создана система государственных органов,
основанная на принципах разделения ветвей государственной власти на
исполнительную,
возглавляемую
Президентом
республики,
законодательную, возглавляемую парламентом Олий Мажлис, судебную,
возглавляемую
Верховным
Судом
Республики
Узбекистан
и
Конституционным судом Республики Узбекистан. Возрожден институт
хокимов, несущих ответственность за вверенный ему город, район,
область,
наделенные
широкими
полномочиями
и
призванные
осуществлять, помимо хозяйственных функций, взаимосвязь между
органами государственной власти и народом.
Высшим органом власти является Олий Мажлис. Высшим
исполнительным и распорядительным органом является Президент
Республики и возглавляемый им Кабинет Министров.
Местными органами власти являются Кенгаши народных депутатов,
возглавляемые хокимами и органы самоуправления - сходы граждан под
руководством аксакала (председателя).
Важное место в системе государственной власти занимают органы,
осуществляющие правосудие и надзор за точным и единообразным
исполнением законов. Правосудие осуществляется только судом в лице
Верховного суда Республики и Верховного суда Каракалпакстанской
Республики.
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II. Республика Узбекистан имеет свой государственный флаг, герб,

гимн.
Статья 5 Конституции Республики Узбекистан, закрепляя право
суверенного государства, дает представление о государственных
символах.1 Символы государства - эго форма выражения суверенитета,
говорящие о его политике, устремлениях и истории. К ним относятся —
флаг, герб, гимн.
18 ноября 1991 г. на V III сессии Верховный Совет Узбекистана
утвердил Государственный флаг республики. Четырехцветный
флаг
Узбекистана передает устремления и историческое наследие нашего
государства.
В истории человечества флаги, как символы государства, выглядели
по-разному. Это были и конский хвост, череп, шкура животного, цветная
материя и т.д. Со временем флаги приобрели вид полотен определенной
расцветки и с определенной символикой на них, причем каждый цвет и
каждый символ имел свое значение и следовательно, по ним можно было
судить о государстве, которому принадлежал этот флаг - его традициях,
политике, даже истории. Появилось понятие «национальные цвета». Ведь
каждому цвету в разных регионах соответствовало определенное значение.
Флаг выражал колорит своей нации, своего государства, его дух, то, что
оно есть и чем оно живет. На Востоке эквивалентом флагов служили
конские хвосты - бунчуки. В армии Амира Темура деление его войск
также отмечали бунчуки, имевшиеся у каждого темника (начальника
тумена), помогая держать строгую дисциплину и порядок в бою. Родовое
знамя Темура было небесно голубого цвета и развивалось
над его
резиденцией, где бы он ни находился.
Символика
Государственного флага Республики
Узбекистан
продолжает лучшие традиции, свойственные флагам могущественных
держав, существовавших на территории нашей страны, одновременно
отражает природные особенности республики, национальную историю и
культурную самобытность народа.
Ф л а г Республики Узбекистан:
Небесно-голубой цвет на флаге - символ голубого неба и чистой

воды, символ мира и спокойствия.
Лазурный цвет почитаем на Востоке, его избрал когда-то для своего
флага великий Амир Темур.

1Конституции Республики Узбекистан. Т. 1992. С т.5,
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Белый цвет - символ мира и чистоты. Молодое независимое
государство должно преодолеть на своем пути высокие перевалы. Белый
цвет на флаге означает доброе пожелание, чтобы путь был чист и светел.
Красные полосы - это жизненные силы, пульсирующие в каждом
живом существе, символ жизни, огромных незримых сил, мощи, скрытых
в государстве.
Зеленый цвет - олицетворение благодатной природы - матери,
давшей
жизнь
всему
сущему, дань уважения
ей,
выражения
благодарности. В настоящее время во всем мире ширится движение по
охране окружающей среды, символом которого является тоже зеленый
цвет.
Полумесяц - соответствует многовековой традиции Узбекистана.
Полумесяц и звезды - символ безоблачного неба, мира, столь ценимых и
оберегаемых народом Узбекистана.
Число 12 -- изначально считается знаком совершенства, поэтому на
нашем флаге 12 звезд.
Государственный флаг — символ нашего прошлого, настоящего и
будущего, выражение народных стремлений, чаяний и целей, воплощение
мудрости и могущества великих предков и вера в счастливое будущее и
будущее наших потомков.
Герб, как и флаг, тоже является символом государства, хотя имеет
свою специфику. Корни его происхождения уходят в глубину истории.
Герб представлял рисунок, состоящий из множества отдельных символов
- знаков, накладывающихся друг на друга. Каждый символ имел свое
значение, свой смысл. Даже изменение его цвета могло кардинально
изменить смысл самого герба. Первые гербы появились на монетах,
медалях, вырезались на печатях. В мусульманских странах, где
запрещалось изображение живых существ, изображали геометрические
фигуры, сочетания узоров. Свой герб - «тамга» - был и у Амира Темура. В
настоящий момент каждое государство имеет герб и гордится своим
символом государственности. Также были гербы у городов. Позже, из-за
своей выразительности, гербы стали обязательным символом любой
цивилизованной страны.
Смысловая нагрузка символов, изображенных на флаге и гербе, с
древних времен до наших дней раскрывает устремления, политику
государства, историю обладателей данных регалий. Государственный герб
является отличительным знаком, официальной эмблемой государства,
изображается на флагах, денежных знаках, печатях, официальных
документах.
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Герб Р есп уб ли ки У збекистан :

Содержание государственного герба было принято и утверждено 2
НДОЛЯ 1992г. на X сессии Верховным Советом Республики Узбекистан.

Государственный герб Республики Узбекистан является символом
Государственного суверенитета республики. Он представляет собой
Изображение восходящего солнца над горами, реками цветущей долиной,
Окруженными венком состоящим справа из колосьев пшеницы и слева из
1ГГОК хлопчатника с раскрытыми коробочками.
В верхней части герба находится восьмигранник, символизирующий
,)н ак
утверждения Республики, внутри - полумесяц со звездой.
Символизирующие древние традиции народа, а также мирное, безоблачное

небо.
В центре герба изображена мифическая птица Хумо с раскрытыми
Крыльями - символ счастья и свободолюбия. Наш великий предок Алишер
Навои характеризовал птицу Хумо как самое доброе из всех живых
су шесте.
Внизу на банте ленты венка, символизирующей Государственный
флаг Республики, надпись «Узбекистан».
Изображение солнца это пожелание, чтобы путь государства был
в с е г д а озарен ярким светом, чтобы государство наше не оказалось во
М раке войн и раздоров, чтобы нам всегда светила надежда. Одновременно
ОНО
указывает
на уникальные
природно-климатические условия
р е с п у б л и к и - ведь недаром Узбекистан называют «солнечным краем».
Колосья - символ хлеба насущного; стебли с раскрывшимися
коробочками хлопка - главное богатство нашей солнечной земли,
прославившее ее во всем мире. У збекистан - богатая и благодатная земля.
Колосья и коробочки хлопка, перевитые лентой государственного флага,
означают консолидацию народов, проживающих в республике, их дружбу
К взаимопонимание.
Герб в цветном изображении выглядит так: птица Хумо с е р е б р и с т о г о цвета; солнце, колосья, коробочки хлопка и надпись
«Узбекистан» - золотистого; ветки и листья хлопчатника, долины З ел е н о го ; горы - голубого; хлопок в коробочках - белого; полумесяц и
звезда золотистого; лента Государственного флага Республики
Узбекистан - трехцветная, восьмигранник голубой, обрамленный
зо л о т и ст о й каймой.
Одним из символов государства является гимн - поэтико
музыкальное произведение, прославляющее
отечество, государство,
исторические события, их героев.
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Смысл гимна его дух - это не просто музыка и текст, а настроение,
чувства и устремления народа. Гимн объединяет граждан страны,
воодушевляет их на подвиги во имя государства.
10
декабря 1992 г. на X I сессии Верховным Советом республики был
принят Гимн Республики Узбекистан. Его авторы А.Орипов и М.Бурханов.
Автор слов государственного гимна Узбекистана известный поэт
Абдулла Орипов - восхищается своим прекрасным краем, его
плодородной землей, «золотыми» долинами, богатейшим культурным
наследием, радуется подрастающему многообещающему поколению,
славит науку, знания, творческий настрой народа Узбекистана. Гимн
преисполнен патриотических чувств, горячей, беспредельной любви к
своей Родине. Музыка гимна очень торжественна и величава.
Государственным Гимн Республики Узбекистан
Слова Лбдуч.чы Орипопа
Музыка Му пипа Бурханова

С ер^уёш , хур улкам, элга бахт нажот,
Сен узинг дустларга йулдош мехрибон!
Яшнагай то абад илму фан, ижод,
Ш ухратинг порласин токи бор ж а^о н !
И сщ орат:

Олтин бу водийлар — жон Узбекистан,
Аждодлар мардона рухи сенга ёр!
Улуг халь> ^удрати жуш урган замон
Оламни ма^лиё айлаган диёр!
Барри кенг ^збекнинг учмас иймони,
Эркин, ёш авлодлар сенга зур ^анот!
Исти^лол машъали, тинчлик посбони,
Ха^севар она юрт, мангу бул обод!
Н ац о р ат:

Сер^уёш, з^ур улкам, элга бахт нажот,
С ен узинг дустларга йулдош мехрибон!
Яшнагай то абад илму фан, ижод,
Ш ухратинг порласин токи бор жахон!
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Го суд ар ственн ы й Г и м н Республики Узбекистан

Слова ЛпОухчы Оршюва
Музыка М утала Бурханова
ПеревоО на русский язык
Лхмеджана Алиханова

Солнечный, свободный мой край, давший народу счастье,
Освобождение!
Ты добр, любезен, спутник друзьям!
Пусть процветает наука, знания, источник созидания.
Сияет твоя слава пока существует Вселенная.
Припев:
Дорогой Узбекистан - эти золотые долины.
Мужественный дух предков, тебе друг!
В бурлящее время сила великого народа,
Страна, удивившая весь мир.
Негаснущая вера широкой души узбека,
Свободных, молодых поколений, тебе могучие крылья!
Маяк независимости, страна мира,
Правдолюбящая Родина, вечно процветай!
Припев:
Дорогой Узбекистан - эти золотые долины,
Мужественный дух предков, тебе друг!
В бурлящее время сила великого народа,
Страна, удивившая весь мир.

Глубокое уважение к Государственному гимну Республики
Узбекистан - патриотический долг каждого гражданина страны.
При публичном исполнении Государственного гимна и поднятии
Государственного флага все присутствующие, независимо от возраста,
Обшественного положения встают, мужчины снимают головной убор или
прикладывают к нему руку, чтобы выразить свое уважение к Республике и
се'
символам.
Когда
спортсмены
Узбекистана
побеждают
на
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ограничения, которые проистекают из экономико-географического и
геополитического положения Узбекистана.
На выбор путей и подходов в осуществлении экономических реформ
в Узбекистане определяющее влияние оказывает специфика природно
климатических условий (теплый климат и наличие воды позволяют
снимать по 3 урожая в год и поэтому естественно сложилась основная
отрасль в республике - сельское хозяйство).
В Узбекистане производится стратегически важный продукт хлопок, выращиваются зерновые культуры, развито овощеводство,
шелководство, каракулеводство и другое ценнейшее сельскохозяйственное
сырье в масштабах, необходимых не только для удовлетворения
собственных потребностей, но и для поставок в другие страны.
Республика обладает достаточным потенциалом, позволяющим
защитить политическую и экономическую независимость Республики.
Благоприятный климат, минерально-сырьевые ресурсы, большие запасы
стратегических материалов и сельскохозяйственного сырья выводят
Узбекистан в число богатейших стран региона и мира. Но прежде всего
природно-ресурсные предпосылки являются основными факторами
модернизации национальной хозяйственной системы. Положение из
доклада Президента на X I сессии Верховного Совета Республики
Узбекистан 10 декабря 1992 г., которое стало лозунгом - целью развития к
формирования всех направлений нашего общества - «Узбекистан государство с великим будущим» - имеет глубокое основание. Хотя
Узбекистан в настоящее время отстает по многим важным социальным и
экономическим показателям, и прежде всего по доходам на душу
населения от богатейших стран Европы, Америки и Японии, он обладает и
природными, и человеческими ресурсами, и в том числе, накопленными
столетиями духовными традициями для преодоления этого разрыва п
выхода в число наиболее развитых государств мира.
Узбекистан - страна богатых возможностей. Утверждать это
позволяет много факторов: расположение, ландшафт, климат, природные
ресурсы,
трудовой
и
интеллектуальный
потенциал
республики.
Географическое расположение на перекрестке древних караванных и
современных торговых и коммуникационных путей делает очень
выгодным геостратегическое положение страны с позиции налаживания
международных связей и перспектив
своего развития. Сегодня
Узбекистан, находясь в центре Средней Азии с ее автономными
энергетической и водными системами, во многих вопросах служит
связующим звеном и играет все более активную роль в развитии
отношений с зарубежными странами.
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Вопросы обеспеченности нашей страны природными ресурсами и их
размещения Президент освещал в таких своих работах, как «Узбекистан на
П ороге X X I века...» , «Узбекистан: свой путь обновления и прогресса», в
выступлениях на конференции по инвестиционным возможностям в сфере
д о б ы ч и и переработки полезных ископаемых 28 июня 1996 года, на
Торжественном открытии Бухарского нефтеперерабатывающего завода в
|Вгусте 1997 года, на десятой сессии Олий Мажлиса 25 декабря 1997 года
И Других трудах.
Недра нашего края богаты ценнейшими минерально-сырьевыми
ресурсами. Найдены практически все элементы известной периодической
системы Менделеева. «Это дает возможность для осуществления глубоких
структурных преобразований развития отраслей, которые обеспечат выход
республики на мировой рынок»1. «Узбекистан по праву гордится
Вогатством своих недр, - говорил Президент на конференции в Денвере 28
1(К>ня
1996г. Сегодня
выявлено более 2700 месторождений и
Перспективных
рудопроявлений различных полезных ископаемых,
Цслючающих около 100 видов минерального сырья. Из которых более 60
Р е используются в народном хозяйстве.
Разведано более 900 месторождений, в которых подтвержденные
рпасы оцениваются в 970 млрд.долларов С Ш А . Общий минеральноффьевой потенциал оценивается более чем в 3,3 триллиона долларов

США.
По ряду важных полезных ископаемых, таких как золото, уран, медь,
природный газ, вольфрам, калийные соли, фосфориты, каолины,
Узбекистан по подтвержденным запасам и перспективным рудам занимает
Кдущие места не только в С Н Г, но и во всем мире.
Так, по запасам золота Республика занимает четвертое место в мире,
^ п о уровню его добычи - седьмое место. По запасам меди - десятое одиннадцатое место, урана - седьмое-восьмое место»".
Около 60 процентов территории страны являются перспективными
|ЛЯ их добычи. Можно выделить пять основных нефтегазоносных
регионов: Устюртский, Бухаро-Хивинский, Юго-Западно-Гиссарский,
Цурхандарьинскип,
Ферганский.
Разведанные
запасы
покрывают
ютребность республики по природному газу более чем на 35, а нефти - на
jb лет. В 1992 году в Наманганской области открыто перспективное
Иингбулакское месторождение нефти, промышленная эксплуатация
ИУГорого
позволит
Узбекистану
полностью
обеспечивать
свои
Ютребности
в
нефтепродуктах.
Наиболее
крупные
газовые
И.Каримов. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. Т.: 1996.Собр.соч. Т. l.c.42.
И,Каримов Выступление на конференции по инвестиционным возможностям в сфере добычи и
Жреработки полезных ископаемых. 28 июня 1996 г. Т. 1997. Собр.соч.Т.5, с.39-40.
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месторождения расположены в Юго-Западно-Г иссарском и Бухаро
Хивинском нефтегазоносных регионах - это Шуртанская и Мубарекская
группы.
В настоящее время разведано 40 месторождений драгоценных
метаплов. Основные запасы золота сосредоточены в собственно
золоторудных месторождениях Центральных Кызылкумов.
К числу
мировых гигантов относится месторождение Мурунтау, самое крупное из
известных на Евроаазиатском континенте, с высоким содержанием золота
в руде, в последние годы выявлены и разведаны золоторудные
месторождения в Самаркандской и Ташкентской областях, обладающих
высокоразвитой инфраструктурой. Наряду с Мурунтау в Кызылкумах,
выявлены и изучаются новые месторождения Аджибугут, Булуткан,
Баппантау, Аристантау, Турбай и другие.
Республика располагает собственно серебряными месторождениями.
Это месторождения Высоковольтное, Окжетпес. Космоначи в Навоийскоп
области и Актепа в Наманганской области. Разведанные запасы урана
обеспечивают его добычу на 50-60 лет. Запасы руд цветных металлов в
основном сосредоточены в Алмалыкском рудном поле. Уникальным
является месторождение Кальмакыр, которое по добыче медно
молибденовых руд значительно превосходит зарубежные аналоги. Кроме
того, разведано перспективное медное месторождение Дальнее с
большими запасами меди, малибдена, золота, серебра, рения, теллура,
селена и серы. Свинцово-цинковые месторождения в основном
сосредоточены на месторождениях Учкулач в Джизакской области и
Хандиза в Сурхандарьинской области.
В республике выявлено наличие ресурсов стройматериалов, а также
химического сырья: 20 месторождений мрамора, 15 - гранита и габбро.
Республика богата фосфоритами. Прогнозная оценка запасов разведанных
мелкозернистых фосфоритов марокканского типа на Джерой
Сардаринском месторождение фосфоритов
составляет около 10П
млн.тонн. Кроме того, предварительно разведаны Каракатинское к
Северо-Джетыйтауское месторождения, которые также расположены н
Центральных Кызылкумах. В Узбекистане находятся крупнейшие
месторождения калийных солей — Тюбегатанское в Кашкадарьинскок
области и Ходжыканское в Сурхандарьинской области. Прогнозные
оценки выявленных 5 месторождений каменной соли - Ходжаиканского.
Тюбегатанского, Барсакельмесского, Байбичеканского и Аккалинского
составляют 90 млрд. тонн.
Существенной особенностью Узбекистана является уникальная
плодородность его земли, которая позволила превратить республику и
страну с мощным агропромышленным потенциалом. Благоприятные
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климатические условия, орошаемый характер земледелия исторически
создали
в
крае
хорошие
условия
для
развития
мощной
сельскохозяйственной ресурсной базы. Однако, ограниченность водных
ресурсов и полому, как считает наш Президент, «необходимо внедрение
рыночных механизмов в управление водными ресурсами»1. Предстоит
постепенный переход к платному водопользованию, но в то же время, при
многообразии форм землевладения и землепользования сама «земля не
может быть объектом купли-продажи так как земледелие в республике
iccno связано с орошением и водопользованием. Общая площадь
пахотных поливных земель нашей страны составляет 4 млн.300 тысяч
I ектаров».'
Узбекистан находится «в стратегическом центре полукольца, по
которому расположены богатейшие нефтегазоносные месторождения
11ерсндского залива, бассейна Каспийского моря и Таримского бассейна,
ю есть энсргоресурсов, которые в условиях всемирного энергетического
исфицита будут призванных играть в ближайшие годы определяющую
роль в будущем Евразии и в целом всего мира. Более того, мы являемся
частью региона, где имеются несовпадающие интересы России, Китая и
Индии, стран Востока и Запада. Фактически располагаясь на стыке этих
формирующихся, но потенциально очень мощных центров евразийских
сил, которые несомненно будут определять облик X X ! века, наша
территория, территория всего региона оудет также оставаться объектом
интересов таких мощных стран исламского мира, как Турция, Пакистан,
Иран ч Саудовская Аравия.
Для вхождения Узбекистана в глобальную экономическую систему
необходимо участие страны в интеграционных процессах, которые
происходят в мировой экономике, и прежде всего, укрепление
жономических связей в рамках Центрально-азиатского союза и стран
Г I I г.
Что же каезегеч интеграции внутри СНГ, то по мнению .Президента
республики «главным фактором развития содружеегя.а является создание
юны свободной торговли в рамках СНГ. открытие по мере возможности
экономических границ, то есть облегчение прохождения товаров и услуг
через таможни по транспортным путям»'. В то же время «для Узбекистана,
указывает Ислам Каримов, - однозначно неприемлемы Союзы или
Сообщества» подобно «Договору четырех (России. Казахстана, Киргизии,
Белоруссии)»; позже сюда подключился пятым и Таджикистан, и
«Договору двух (России и Белоруссии)».
1 И Каримов. Ра ши иие сельского хозяйства • источник благосостояния народа. I

199К. Собр. соч. 1.6.

. ЧМ-403.
11 Юримок. Там же с 401.
( П Г еще одно п р и н яти е идей Нс/пма Каримова Правд:.’-Востока.

<-! 7

апреля 1999 г

Наконец, есть и еще одно направление возможной интеграции
южное, в сторону Афганистана, Ирана, Пакистана, т.е. стран, входящих
вместе с Турцией, Центральноазиатскими государствами в ЭК О . В то же
время И.А.Каримов предостерегает о недопустимости политизации и
идеологизации деятельности Э К О , имея в виду опасность трансформации
зтой организации в военно-политическое образование. Президент не раз
говорил и писал также о необходимости поддерживать добрососедские,
мирные отношения с любой страной.
Узбекистан обладает развитой газотранспортной системой, которая
включает
в
себя
девять
магистральных
газопроводов
общей
протяженностью 12 тыс.км с выходом в единую систему газопроводов
с гран
С Н Г.
Строительство
в
перспективе
межгосударственных
магистральных газопроводов Туркменистан - Узбекистан - Казахстан Китай и Узбекистан - Афганистан - Пакистан может увеличить
экспортный потенциал нефтегазовой отрасли республики более чем в
восемь раз.
Проблемой
является
односторонняя
ориентация
ня
С'еиер
транспортных
коммуникаций.
Если
смотреть
с
географическисгратегической
стороны, то видно, что система коммуникаций
Центральной Азии развивалась неравномерно и ее структура значительно
разрушена. В то же время транспортная система страны практически
удовлетворяет внутренние потребности в перевозках. Республика имеет
самую высокую в Центральной Азии плотность сетей железных и
автомобильных дорог.
И все же «после распада ССС Р проблема внешних коммуникаций
для Узбекистана еще более обострилась в связи с тем, что теперь для
выхода к морским портам приходится пересекать территории нескольких
стран. Узбекистан оказался самым отдаленным от морских портов
государством, где кратчайший путь составляет около 3 гыс. километров,
что гораздо больше, чем где бы то ни было в мире. Выход один - строить
новые дороги и реконструировать действующие. Узбекистан принимает
участие
в реализации
программы ООН
«Расширение торговли
посредством развития сотрудничества в транзитных перевозках, в рамках
которой вырабатываются совместные шаги стран Центральной Азии в
области создания транзитных транспортных
коридоров, которые
обеспечат им выход к морским портам и способствуют возрождению
древней коммерческой магистрали - Великого шелкового пути»1.
Разрабатываются и строятся
крупнейшие проекты железно- и
автодорожного строительства: Теджен - Серахс - Мешхед, Андижан - Ош
1М.Керимов. Узбекистан на nopote X X I веки: угроча 6с {опасности, условия и щршпин прогресса. Т..
1998. Собр. соч. Тб. с.208.
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Иужештам - Кашгар, Термез - Герат - Кандагар - Карачи, Навои \'чкудук
Султапуиздат - Нукус. Гузар - Байсун - Кумкурган, гак как
ра 1витие коммуникаций является важнейшей задачей такой региональной
организации, как ЭКО . Намечается строительство новых аэропортов и
реконструкция телекоммуникационных сетей.
Выступая 10 мая 1098 i ода на международной конференции по
развитию транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия (Т Р А С Е К А )
Президент Узбекистана подчеркнул, что «реализация проекта не только
изры вает
исключительную
возможность
альтернативного,
более
устойчивого доступа стран, не имеющих выхода к морю, к
Iрансевропейским и трансазиа1скнм транспортным сетям, но и, сокращая
I ранспортное плечо, открывает новые перспективы в расширении
жспортных поставок, активизации взаимовыгодной внешнеторговой
деятельности стран-участниц проекта ... С продвижением проекта
Т Р А С Е К А мы тесно связываем и реализацию ряда других проектов ...
Транспортный маршрут, проходящий через города Ташкент - Андижан Ош - Кашгар . является частью исторически сложившегося Великого
Шелкового пути, обеспечивает наиболее короткий путь»1 , связывающий
Европу с обширным Тихоокеанским per ионом и регионам Юго-Восгочной
Азии.
Ислам
Каримов
особо
отмечает использовании
новейших
технологий в развитии телекоммуникационной связи. Примером тому
может служить присоединение телекоммуникационных систем стран членов Э К О к 'Грансазиатско-Европейекой
оптово - волоконной
кабельной системе.
Обладая вьи одным зкономическо-стратегпческим потенциалом,
Узбекистан создает реальные условия для формирования современной
развитой структуры экономики, способной обеспечить уже в ближайшие
голы устойчивое и прогрессивное развитие страны, высокий уровень
благосостояния се народа.
Подлинным богатством и достоянием Узбекистана является народ.
«Являясь высшей ценностью общества, народ сам в себе несет
огромную ценность, мощный потенциал, реализация которого служит
сильнейшем фактором развития и прогресса нашего общества»" .
Человеческий потенциал наиболее активный, наиболее созидательный
фактор, обеспечивающий динамичное продвижение страны но пути
реформ и коренных преобразований.

' М Каримов. Узбекистан ни пороге X X I века-уп хн а безопасности. условия и гарантии прогресса. Т.,
r>V,S. Собр. co'f. Гб. с.209
И Каримов. Узбекистан ш пороге X X I «сна; угроза осзона сипе ж , условия и гарантии прогресса Т.,
I'WX Собр. соч. ТО. с. Ю4.
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В свою очередь, сила и влияния этог о фактора определяется высокой
духовностью, уровнем экономического и социального развития общества,
образованности, а так же профессионально-квалификационной структурой
занятости населения и многими другими условиями.
«Сегодня республика обладает мощным трудовым потенциалом.
Трудовые ресурсы составляют почти 50 процентов всего населения и
ежегодно прирастают на 210-220 тыс. человек»1 .
Особенность трудового потенциала Узбекистана - его возрастная и
профессиональная структура. Средний возраст населения Узбекистана
равен 24 года, что позволяет в X X I веке иметь структуру трудовых
ресурсов, в которой будут преобладать лица, отличающиеся высокой
трудовой активностью и профессиональной подготовкой.
Сегодня одной из актуальных проблем, решаемых в республике,
является не только обеспечение всех желающих работой, но и создание
необходимых условий для формирования оптимальной, социально
ориентированной трудозанятости, предоставление каждому гражданину
республики реальную возможность свободного выбора вида и формы
трудовой деятельности.
«Характерной особенностью трудового потенциала Узбекистана
является его высокий образовательный уровень. В республике полностью
решена проблема всеобщей грамотности. Уровень составляет 99,06
процента, что ставит республику в один ряд с экономически развитыми
странами с высоким уровнем развития человеческого потенциала»" .
Высоким
является
уровень
общего
и
профессионального
образования трудовых
ресурсов.
В
республике законодательного
закреплено обязательное общее среднее образование, получить которое
можно через широкую сеть общеобразовательных школ, лицеев, гимназий,
средних профессиональных учебных заведений и бизнес-школ.
Каждый четвертый, занятый в сфере материального производства и
услуг, имеет высшее и среднее специальное образование. То есть сегодня
по образовательному уровню республика по праву относится v
высокообразованным странам.
Это стало возможным благодаря развитию широкой сети высших и
средних специапьных учебных заведений, осуществлению
реформы
системы образования. В современной в республике создана разветвленная
сеть учебных заведений - 62 высших учебных заведений, в их числе 17
университетов, где обучается
166 тыс. студентов, 224 средних
специальных учебных заведений, из которых 75 колледжей’ .
1 И.Каримов. Узбекистан на пороге X X I иска, угроза безопасности, условия и гарантии прогресса. Т.,
1998, Собр. соч. Тб с .!95.
Республика Узбекистан Энциклопедический справочник. Т.. 2000. с 329.
’ Республика Узбекистан. Энциклопедический справочник Т. 2G01. с.328-329.
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Для дальнейшего углубления образования образован Фонд
Президента Республики Узбекистан «Умид» по поддержке обучения
одаренной молодежи за рубежом, который открывает возможность за счет
выделенного гранта получить образование по многим специальностям в
самых престижных университетах С Ш А , Англии, Франции, Германии и
Японии.
Расширяется подготовка специалистов по отраслям знаний,
связанных с рыночными отношениями, с передовыми методами
хозяйствования,
научно-техническим
развитием
производства
и
внешнеэкономической
деятельностью.
В
настоящее
время
в
специализированных высших и средних учебных заведениях обучаются и
приобретают квалификацию свыше 360 тыс. студентов1 .
Большое
внимание
уделяется
приобщению
молодежи
к
сокровищницам мировой науки п знаний, существенно укрепились связи
учебных заведений республики с зарубежными учебными центрами.
В Узбекистане все направлено на создание передового кадрового
потенциала, его высокого трудового и интеллектуального уровня,
благодаря которому будут проведены демократические и экономические
реформы.
«Узбекистан располагает всем необходимым для перехода к
современной модели инновационного типа развития, основанной на
расширенном
и эффективном
использовании созданного научно
технического потенциала, широком внедрении в практику достижений
фундаментальной
и прикладной
науки,
наукоемких технологий,
увеличении числа высококвалифицированных, одаренных научных
кадров. Это служит необходимым условием и прочной базой для прорыва
страны в разряд экономически и индустриально развитых стран мира»' .
Вопросы для повторения и закрепления темы:
1. Что по Конституции Республики Узбекистан относится к символике
страны?
2. Раскройте геополитическое положение Узбекистана.
3. Какие высшие награды учреждены в Республике Узбекистан и какое
воспитательное значение они имеют?
4. Назовите
каким
природно-ресурсным потенциалом обладает
Узбекистан.

1 Гам же с 329.
П Каримов. Узбекистан на пороге X X I века: угрозы безопасности, условия и гарантии
про! рссса_Собр.сом. Т. 1998 Т.6, с. 199.
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Т ем я 4. У зб ек и ста н : свой п у т ь обновления и прогресса.
П лан:
1. Стратегия развития Узбекистана, определенная Президентом в
работе «Узбекистан: свой путь обновления и прогресса». Условия и
предпосылки своего пути развития.
2. Построение социально ориентированной рыночной экономики в
Узбекистане.
3. Духовно-нравственная основа развития независимого Узбекистана.
Глубокие перемены произошли в истории Узбекистана, начиная с 3i
августа 1991 г. Было реализовано неотъемлемое право узбекского народа право на самоопределение. Республика мирным, парламентским путем
обрела реальную государственную независимость.
Ж и зн ь подтвердила правильность выбранного пути. У ж е в первые
годы независимости Республике удалось добиться многого того, что не
было осуществлено за столетия. Народ Узбекистана стал подлинным
хозяином огромного богатства, каким обладает наш край. Стало реально
возможным
обустроить республику, исходя из ее национальных
интересов, на основе всемирного учета сложившегося уклада жизни,
традиций, обычаев и навыков народа.
Находясь на историческом перекрестке, перед государством стала
задача разработать собственный путь национально-государственного,
социально-экономического
и
духовно-нравственного
обновления
республики, конечной
целью которой является «построение сильного
демократического правового государства и гражданского общества с
устойчивой рыночной экономикой, открытой внешней политикой1. Этому
была посвящена фундаментальная теоретическая работа Президента
страны И.А.Каримова «Узбекистан: свой путь обновленки и прогрессагде была определена собственная стратегия и тактика решения основные
задач построения подлинно народного государства и демократического
общества. Данный труд явился важной теоретической разработкой
реформирования и становления нового Узбекского государства и внес
огромный вклад в мировую практику строительства демократического
общества. Он стал программой строительства демократического общества
в Узбекистане с принципиально новой основой и собственными
решениями по реализации намеченных целей.
Мировая
практика
свидетельствует,
государственности, национальное и социальное

что

обретение

освобождение дается не

( И.Каримов. Узбекистан, свой путь обновления и прогресса 1' 1906. Coop соч Т. I с.39.

и-1 ко и не просто. И каждое государство старается выработать свой путь
т и т л , cdoiu модслр создпппл по в 01-0 общества.

Собственный путь обновления и социального прогресса ■- это
>полный процесс, охватывающий всю сферу общественной жизни
нчлтарства: экономическую, политическую, духовно-культурную и т.д. и
предопределяется социально-экономической и политической ситуацией,
| полившимися
отношениями
между людьми, их мировоззрением,
р ент мознымп
убеждениями,
национальной
психологией,
нормами
попечения. В мире имеются различные варианты общественного развития,
пример
тому:
Англосакская,
Шведская,
Турецкая.
Европейская,
К )жнокорейская, Латиноамериканская, Японская и другие. Есть опыт у
м\с\льманских индустриально развитых стран.
Узбекистан взял на вооружение все лучшее и прогрессивное, что
oi.ijiu накоплено в процессе развития других государств и применил этот
ощ.тг к местным условиям.
По
мерс
строительства
нового
государства
возникает
необходимость конкретизации поставленных задач и поэтому Президент
I |р;\ны, придерживаясь разработанной основной стратегии собственного
мути развития, в последующих работах и выступлениях продолжает более
м чубленно и обстоятельно вносить дополнения, уточнения в решение
|юз|1 пкающих насущных проблем.
В первой части работы «Узбекистан свои путь обновления и
прогресса»
научно
обосновывается
концепция
собственного
демократического пути развития Узбекистана и определяются его условия
и предпосылки. Ислам Каримов подчеркивает принципиальную позицию
республики в выборе своего пути социально-экономическою и политикоправовою становления.
Исходя из сложившейся социальной действительности, главным
' мыслом избранного пути является переход к цивилизованному развитию
чюлюционным путем без скачков, трагических последствий и социальных
потрясений, «убедив самих людей в необходимости обновления и
преобразования общ ества»1.
Важнейш им
условием достижения
подлинной
независимости
'пишется всесторонний учет национально-исторического уклада жизни
населения, образа его мышления, сохранения традиций и обычаев.
Народу
Узбекистана
исторически
присущи
коллективистские
начала, корнями уходящие в традиционно общинный уклад жизни.
11ормой межличностных отношений является почитание старших, забота о
' гмье и детях, толерантность, открытость, доброжелательное отношение к
нодям независимо от национальности и религиозных убеждений, чувство
I I К.фимов. Узбекистан: соой пун, обновления й rtporpeceo. Т 1996. Собр.соч. Г. I . с.40.
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Тем а 4. У зб е к и с та н : свой п у т ь обновления и прогресса.

План:
1. Стратегия

развития

Узбекистана,

определенная

Президентом

в

работе «Узбекистан: свой путь обновления и прогресса». Условия и
предпосылки своего пути развития.
2. Построение социально ориентированной рыночной экономики в
Узбекистане.
3. Духовно-нравственная основа развития независимого Узбекистана.
Глубокие перемены произошли в истории Узбекистана, начиная с 3 I
августа 1991 г. Было реализовано неотъемлемое право узбекского народа право на самоопределение. Республика мирным, парламентским путем
обрела реальную государственную независимость.
Ж изнь подтвердила правильность выбранного пути. У ж е в первые
годы независимости Республике удалось добиться многого того, что не
было осуществлено за столетия. Народ Узбекистана стал подлинным
хозяином огромного богатства, каким обладает наш край. Стало реально
возможным
обустроить республику, исходя из ее национальных
интересов, на основе всемирного учета сложившегося уклада жизни,
традиций, обычаев и навыков народа.
Находясь на историческом перекрестке, перед государством стала
задача разработать собственный путь национально-государственного,
социально-экономического
и
духовно-нравственного
обновления
республики, конечной

целью которой является «построение сильного

демократического правового государства и гражданского общества с
устойчивой рыночной экономикой, открытой внешней политикой1. Этому
была посвящена фундаментальная теоретическая работа Президент;!
страны И.А.Каримова «Узбекистан: свой путь обновления и прогресса);
где была определена собственная стратегия и тактика решения основных
задач построения подлинно народного государства и демократического
общества. Данный труд явился важной теоретической разработкой
реформирования и становления нового Узбекского государства и внес
огромный вклад в мировую практику строительства демократического
общества. Он стал программой строительства демократического общества
в Узбекистане с принципиально новой основой и собственными
решениями по реализации намеченных целей.
Мировая
практика
свидетельствует,
что
обретение
государственности, национальное и социальное

освобождение дается не

1 И .Кар и м о в. У ю екистлн; свой п уть обновления и прогресса Т. 1996, Соор.соч Т. i, с.39.
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iic iko и не просто. И каждое государство старается выработать свой путь
)Н| 1П1ГГИ71, CDOIO МОДСЛУ создпппл нового общества.
Собственный путь обновления и социального прогресса ■- это
| можпын процесс, охватывающий всю сферу общественной жизни

Iисуяарства: экономическую, политическую, духовно-культурную и т.д. и
предопределяется социально-экономической и политической ситуацией,
множившимися
отношениями
между людьми, их мировоззрением,
реши иозными
убеждениями,
национальной
психологией,
нормами
поведения. В мире имеются различные варианты общественного развития,
пример
тому;
Англосакская,
Шведская,
Турецкая,
Европейская.
Ю жнокорейская, Латиноамериканская, Японская и другие. Есть опыт у
мусульманских индустриально развитых стран.
Узбекистан взял на вооружение все лучшее и прогрессивное, что
ныло накоплено в процессе развития других государств и применил этот
опыт к местным условиям.
По
мере
строительства
нового
государства
возникает
необходимость конкретизации поставленных задач и поэтому Президент
iдраны, придерживаясь разработанной основной стратегии собственного
пути развития, в последующих работах и выступлениях продолжает более
м лубленно и обстоятельно вносить дополнения, уточнения в решение
возникающих насущных проблем.
В первой части работы «Узбекистан свой путь обновления и
прогресса»
научно
обосновывается
концепция
собственного
чемократичеекого пути развития Узбекистана и определяются его условия
и предпосылки. Ислам Каримов подчеркивает принципиальную позицию
республики в выборе своего пути социально-экономического и политико
правового становления.
Исходя из сложившейся социальной действительности, главным
смыслом избранного пути является переход к цивилизованному развитию
чюлюционным путем без скачков, трагических последствий и социальных
потрясений, «убедив самих людей в необходимости обновления и
1 1 реобразования общ ества»1.
Важнейш им
условием
достижения
подлинной
независимости
чнпяется всесторонний учет национально-исторического уклада жизни
населения, образа его мышления, сохранения традиций и обычаев.
Народу
Узбекистана
исторически
присуши
коллективистские
начала, корнями уходящие в традиционно общинный уклад жизни.
Нормой межличностных отношений является почитание старших, забота о
I i-Mi.e и детях, толерантность, открытость, доброжелательное отношение к
чюдям независимо от национальности и религиозных убеждений, чувство
II К.фимов. Узбекистан, сбой путь об*<оя!1сния й rtpcn^pecoa Т. 1996. Соор.соч. Г I с.40.
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сострадания к чужой беде и взаимопомощи. Характерные черты народа
Узбекистана — любовь к своей земле. Родине, законопослушание,
трудолюбие, уважительное отношение к учителям, просветителям.
Отличительной особенностью республики, как отмечает Президент,
является специфическая демографическая ситуация. Для государства
характерен ежегодный высокий темп прироста (в среднем 2 % ) населения и
интенсивный приток трудовых ресурсов, о чем уже говорилось выше.
Более
половины
населения
проживает в сельской
местности
и
преимущественно ориентированно на занятие аграрным трудом.
И это мощный резерв эффективного использования трудового
потенциала кроется в структурном перераспределении занятого населения,

вовлечении его в новые прогрессивные отрасли и сферы деятельности.
Отличительной
чертой
Узбекистана
является
его
многонациональный состав. На территории республики проживают более
ста наций и народностей, имеющих свою культуру и традиции. И как
отмечает И.Карпмов «национально-культурное многообразие Узбекистана
в тесном сочетании в ростом национального самосознания и духовного
возрождения станет мощным импульсом обновления общества и условием
для интеграции в мировое сообщ ество»1.
Важнейш им фактором в выборе путей и подходов в осуществлении
реформ является геостратегическое положение Республики Узбекистан,
как уж е отмечалось, является местом, где сходились древнейшие торговые
пути, проходил знаменитый Ш елковый путь. Страна расположена в центре
Средней Азии и является в силу исторических условий связующим
энергетическим,
водным,
транспортным
и
т.п.
звеном
между
государствами, играет активную роль в развитии связей с зарубежными
государствами.
При решении задач собственного пути развития Президент обращает
внимание на специфику природно-климатических условий, так как
экономика страны базируется в основном на аграрном производстве.
Ведущая роль в народном хозяйстве принадлежит хлопководству.
Узбекистан
среди
центрально-азиатских
государств
основной
производитель и поставщик этого важнейшего стратегического сырья.
Климатические условия страны позволяют развивать производство
плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции не только для
своих нужд, но и для поставок в другие страны.
Узбекистан, как подчеркивает И.А.Каримов, обладает достаточным
природно-ресурсным
потенциалом,
позволяющим
утвердить
политическую и экономическую независимость, так как недра страны
богаты

ценнейшими

минерально-сырьевыми

запасами

и

1 И.Каримов Уюекистан: свой путь обновления и прогресса Т 1996. Собр.соч. Т I. с. 41.
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это

дает

\ иеренность
в успешном осуществлении масштабных экономических
преобразовании, которые обеспечат республике достойное положение на
мировом рынке.
С обретением независимости у народа Узбекистана появилось
• Iремление к самостоятельности в определении своей судьбы, желание
хозяином
своей
страны,
обострилось
чувство
<1 .1 1 1 , подлинным
| оипальной справедливости.
Однако, как отмечает Ислам Каримов, необходимо учитывать и
\ронснъ общественного сознания, который достался нам в наследство от
прежней
тоталитарной
командно-бюрократической
системы
и
характеризующийся
отчужденностью
человека
от
собственности,
"I ки ками иждивенческой психологии, стереотипами мышления.
Исходя из с л о ж и в ш и х с я в стране основных условий и предпосылок
Президент республики определил основные стратегические направления
мнуIремней и внешней политики, конечной целью которой является
ткчр о ен и е в Узбекистане подлинно демократического общества.
Президент твердо заявляет: «Узбекистан - государство великого
"Унущего. Это суверенное, демократическое, правовое государство. Это
мчударство, основанное на принципах гуманизма, обеспечивающее права
|| свободы граждан, независимо от национальности, вероисповедания,
шшального положения и политических убеждений»1.
Узбекистан
общество
демократии
и
справедливости гв
поил 1 и ческой сфере, это прежде всего проявляется в том, что:
I Политическое и государственное устройство обновленного общества
ы рантирую т
человеку свободный выбор форм его политического,
жономического и социального бытия.
' Парод
имеет
возможность
осуществлять
свою
власть
как
непосредственно, гак и через своих представителей.
И государственном управлении утверждается четкое разделение
и пастей
на
законодательную,
исполнительную,
судебную.
( )(>еепечивается разграничение функций республиканской и местной
ипасги.
Осуществляется
крепкая
президентская
власть,

|

ооеспечивающая реализацию законов, защиту прав и свобод граждан и
проведение в жизнь политических и экономических реформ.
• Провозглашается равенство всех граждан
перед законом и его
верховенство.
■ V i-ганавливается равноправие граждан Узбекистана. Гражданином
о р а н ы может стать каждый, независимо от национальности и
ич-ждений. Узбекистан призван стать кульгурным и духовным центром
всех узбеков, где бы они не проживали.
И )

1|'мм(>1)

Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. Т. 1996. Собр соч T .I. с.43
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6. Обеспечивается защита интересов и прав национальных меньшинств.
7. Формируется многообразие политических институтов, идеологий и
мнений, при соблюдении принципов нравственности и гуманизма,
уважения традиций и обычаев, верований, языка и культуры всех
народов, проживающих на территории республики.
8. Утверждается многопартийность на основе Конституции.
Развивая в дальнейшем это направление политического развития
общества, Ислам Каримов в последующих работах, и в частности
«Узбекистан, устремленный в X X I век» конкретизировал эту задачу п
определил ее как приоритетную: либерализация в политической сфере и
либерализация в области государственного строительства и формирования
гражданского общества.
Решение этой задачи прежде всего, приведет к активизации
политической деятельности населения, формированию в обществе
гармонии интересов граждан.
Воплотит
главный
принцип демократии
«права
выбора,
свободного волеизъявления людей, права граждан на реализацию и защигу
I
своих интересов» .
Обеспечит «дальнейшее укрепление принципа разделения всех
ветвей власти и создаст условия для постепенной передачи функций
власти
неправительственным и общественным организациям, органам
самоуправления»- .
Намеченные
направления
собственного
пути
развития
в
экономической сфере, прежде всего, предусматривают:
1. создание
мощной,
устойчивой
динамично
развивающейся
экономики;
2. поэтапное формирование социально ориентированной рыночной
экономики,
предоставление
свободы
предпринимательству,
искоренение психологии иждивенчества;
3. обязательная
государственная
защита
прав
собственника,
равноправие всех форм собственности: коллективной (ширкатной),
государственной, частной и др.;
4. децентрализацию и демонополизацию экономики; государство не
должно вмешиваться в хозяйственную деятельность субъектов и
осуществлять воздействие на экономические процессы через
экономические рычаги;
5. создание необходимых условий для реализации конституционного
права на труд и отдых, проведения сильной социальной защиты;
6. обеспечение государственной охраны окружающей среды.
1И.Каримов. Узбекистан, устремленный в X X I век. Т. 1999. Собр.соч. 1.7. с.351.
И.Каримов. Узбекистан, устремленный в X X I век. Т. 1999 С'обр.соч. Т .7. с.351
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Этом у важному стратегическому направлению Президент постоянно
уделяет внимание почти во всех выступлениях и работах, развивает,
дополняет, конкретизирует задачи тгой сферы, увязывает их с насущными
потребностями времени.
Определяя либерализацию экономической сферы как приоритетной
и современных условиях, И.А.Карим ов акцентирует внимание прежде
всего на ограничение регулирующей роли государства, расширение
жономических свобод хозяйствующих субъектов, укреплении роли и прав
собственника, формирование многоукладной экономики, где ведущую
роль будет играть частная собственность, подчеркивает необходимость
формирования реальной конкурентной среды.
Важнейш ие дальнейшие преобразования намечает Президент в
сфере экономики. Это проведение политики структурной перестройки
промышленности, переориентация от сырьевой направленности на
создание производств с законченным технологическим циклом и выпуск
конкурентоспособной на мировом рынке продукции.
Ислам
Каримов
постоянно
уделяет
внимание дальнейшему
совершенствованию экономической политики. Так, в работах «По пути
углубления экономических реформ», «Узбекистан - собственная модель
перехода на рыночные отношения», «О приоритетах экономической
политики Узбекистана» и г.д. углубляются и конкретизируются задачи
экономических реформ.
Важное направление в утверждении своего собственного пути
развития - это преобразования в социальной и духовной сферах, которые
должны прежде всего базироваться на;
1. утверждении
идеи
гуманизма.
Узбекистан
последовательно
утверждает нормы свободы и достоинства личности, закрепленные
во Всеобщей Декларации нрав человека, принятой Организацией
Объединенных Наций (1948 г.);
2. возрождении духовности и нравственности узбекского народа,
сохранении
памятников
истории,
произведений
искусства,
приумножении современных культурных ценностей;
3. развитии
узбекского
языка
и
полной
реализации
его
государственного статуса, при взаимном уважении национальных
языков других народов, проживающих в республике;
4. признании свободы мнений, совести и религии;
5. обеспечении
социальной
защиты
наиболее уязвимых
слоев
населения, гарантии сохранения гражданского согласия и мира;
6. организации
общедоступного
качественного
медицинского
обслуживания;

7. предоставлении равных прав на получение образования, выбор,t
профессии
на
основе
ноной
демократической
концепции
образования;
8. создании условии для развития всех видов творчества, р а с к р ы т»
талантов, защиты интеллектуалыгой собственности.
Исходя из этого стратегического направления, государственная ноли гика г.
социальной и духовной сфере продолжает развиваться. В течение
последних лег был принят ряд законов, указов, программ, направленных
на реализацию поставленных целей. Это прежде всего приведение
правовой базы к соответствию с нормами Всеобщей Декларации прав
человека, принятие Национальной программы подготовки кадров, законов
о свободе совести, различных указов и постановлений о социальных
гарантиях и социальной защите населения и т.д.
«К л ю ч к достижению такого политического, государственного и
конституционного устройства лежит в обеспечении гражданского мира п
межнационального согласия, утверждение законности и правопорядка»'
Правовой
гарантией
этого
служит
Конституция
независимого
Узбекистана.
Важной сферой деятельности независимого государства является
выработка собственного пути вхождения
в мировое сообщество,
проведение самостоятельной внешней политики, возможность определять
самим направления гг приоритеты межгосударственных отношений. П
своей книге И.А.Каримов разрабатывает принципы внешней политики
независимого Узбекистана, которые отражают национальные интересы и
утверждают равноправное сотрудничество с другими странами.
Осуществление активной многосторонней внешней
политики,
отвечающей национальным интересам республики - необходимое условие
п важнейшее средство укрепления суверенитета нашего государства,
преодоления экономических трудностей и улучш ения жизни народа.
Во главу угла внешней политики Узбекистана, в определении
направлений
ее
осуществления
положены
следующие
основные
принципы:
1. всемерный учет взаимных интересов при
национально-государственных интересов;

верховенстве

своих

2. Узбекистан выступает на международной арене за укрепление мира
и безопасности, за урегулирование конфликтов мирным путем;
3. внешняя политика республики строится на принципах равноправия
и взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела других
стран;

! М.Каримоп. Узоскис'ипг. иной муть ооповл^иия и прогрссси. Т. 19 % . ( ’обр.соч. Т I. с J .4

4. У збекистап вне ’.зависимости от идеологических воззрений будет
способствовать установлению отношении со всеми миролюбивыми
государе гвамн;
5. Узбекистан признает приоритет норм международного права перед
в ну тр и I осу дарсд венными;
(>. Узбекистан выступает за установление п развитие многосторонних и
двухсторонних связен на принципах полного доверия, за углубление
сотрудничества в рамках международных организаций.
«Одним из приоритетных направлений нашей внешней политики, оказывает И .А.Каримов, - является развитие прямых и многосторонних
о 1 потений со странами, образующими Содружество Независимых
Государств. У збекистан поддержал идею Содружества, вошел в состав его
>чредителеп, твердо стоит за его укрепление и развитие на основе
равноправия всех участн иков»1.
В рамках С Н Г можно быстрее добиться своей цели, а именно подлинной независимости. Участие Узбекистана в С Н Г предопределено
как объективными, гак и субъективными факторами.
'Это
прежде
всего
совместная
прошлая
история,
прежнее
геополитическое единство и поэтому разрыв отношении и связей приведет
к дестабилизации не только в самих республиках, по и в международном
пиане. Так как экономика прежде развивалась в рамках общесоюзного
жономичсского
пространства,
то
раскол
этих
отношений
без
соответствующего
восполнения
мирохозяйственных
связей
чреват
\ чулшением жоиомпческого положения и приведет во всех республиках к
обострению социальных проблем.
Во всех государствах С Н Г проживает многонациональный состав
населения, имеющий тесные родственные связи в масштабах б ы вш ею
Союза, поэтому открытость границ и тесное сотрудничество служит
условием обеспечения гражданскою и многонационального согласия в
V юекистане,
что будет способствовать общественно-политической
с табильности.
Жизненная практика подтвердила правильность стратегии внешней
политики, за счет активного сотрудничества Узбекистана с другими
i уверенными государствами в рамках содружества обеспечивается
координация национальной обороны, установление взаимовыгодных
юргово- экономических, научно-технических и культурных связей.
Однако постоянно требуется обновление и совершенствование
чеигельностн С Н Г и Узбекистан в этом играет ведущую роль.
Клю чевы м вопросом во взаимоотношениях Узбекистана со странами
С Н Г является развитие п укрепление равноправных связей с Россией и
И Каримов. Учлккиеган. свой путь обновления и прогресс;). Т. 1096, (Люр.соч, П . с.<18,
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опора на ее потенциал. Об л о м вновь было отмечено во время встречи
Президентов Российской
Федерации
и Республики
Узбекистан
в
Самарканде в августе 2003 г.'.
Заключение
Договора
о дружбе
и сотрудничестве
между
Узбекистаном и Российской Федерацией, различные встречи и контакты
служат мощными основами политических, экономических и культурных
связей.
Важ ны м приоритетом внешней политики Узбекистана является
укрепление братских отношений с республиками Центральной Азии и
Казахстаном. Это определяется не только общими границами, а прежде
всего общей историей, религией, близостью национальных культур, языка,
обычаями и традициями. Взаимосвязаны мы и экономикой. Особое
значение для наших государств имеет реализация совместных мер по
преодолению
экологической
катастрофы
в
Прнаралье,
спасению
Аральского моря и т.д.
С установлением государственного суверенитета у Узбекистана
установились связи и развивается сотрудничество во всех областях с
близкими по духу, вероисповеданию, и традициям странами азиатскомусульманской цивилизации, в первую очередь, со странами АзиатскоТихоокеанского региона.
О пы т Турции, по реформированию экономики, достижению
гармоничных
отношений
между
государством
и
религией,
осуществленные в сходных условиях, представляют большой интерес при
определении собственного пути социально-экономического развития и
государственно-правового строительства нашей страны. Сотрудничество
Узбекистана и Турции исходит из взаимной заинтересованности и
всемерно расширяется.
Узбекистан
стремится
к
углублению
взаимоотношений
на
многосторонней основе и с другими мусульманскими государствами:
Саудовской Аравией. Ираном, Пакистаном. Строится Трансазиатская
магистраль, которая откроет Узбекистану выход к мировому океану.
Развиваются отношения Узбекистана с Китаем и Индией, где возможно
построить

отношения

на

клиринговой

основе

без

привлечения

конвертируемо й вал юты.
Установились равноправные отношения Узбекистана с новыми
индустриальными странами Ю го-Восточной Азии.
Наладилось
равноправное
сотрудничество
с
экономически
развитыми государствами С Ш А . Германией, Испанией, Францией,
Италией и другими государствами. Это открыло нам дорогу к
современным
технологиям,
инвестициям
в
базовые
отрасли
1В с греча президентов. Народное слово. 7 гни \ с га 2003 г.

Г>0

промышленности нашей страны, содействию в подготовке
панковской сфере, налаживанию информационных сетей.

кадров

и

Узбекистан стремится сохранить налаженные связи со странами
Ноет очной Квропы. Па ключевом месте во внешней политике Узбекистана
находятся экономические факторы. Ro внешнеторговых, экономических,
научных и культурных связях приоритет отдается:
- \ креплению и развитию экспортного потенциала
развитию импортозамещающих производств;

республики,

- либерализации внешнеэкономической деятельности, введению более
льготного порядка экспорта и импорта товаров;
-

стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности
предприятии в сфере экспертного производства путем создания
льготного административного и налогового режима;
- созданию необходимых условий для широкого привлечения в
экономику республики иностранных инвестиций;
- первоочередному использованию кредитов и валютных средств на
закупку
продуктов
питания, медикаментов, технологического
оборудования;
- созданию
законодательных
основ,
регламентирующих
в пе ш и еэ к о иом и ч ес ку ю деятел ьн ость;
подготовке квалифицированных кадров для дипломатической,
внешнеэкономической, банковской сфер;
проведению организационных мероприятий но вступлению в
международные
экономические
и
финансовые
организации
(Международный
валютный
фонд,
Международный
банк
реконструкции и развития, Азиатский банк развития);
- созданию инфраструктуры внешнеэкономической деятельности;
- налаживанию собственной системы патентно-лицензионной работы
и т.д.
Реализация этих направлений, как отмечает И.Л.Каримов в своей
работе, «позволит создать экономические и организационно-правовые
предпосылки для широкого интегрирования экономики Узбекистана в
мировое экономическое сообщество»1.
II.
Для становления независимости важнейшими и решающими
условиями является осуществление процессов глубокого реформирования
жономическон жизни страны. Построение социально ориентированной
рыночной
экономики
является
стержнем
внутренней
политики
независимого Узбекистана.

(I Клримоп. Узбекистан. свой пун. обновления и npoipcccn. Г. 19%. Собр.иоч.Т. I . с.59.
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«Самостоятельная жономнческая политика, отвечающая интересам
народа, неотъемлемое условие независимого развития Узбекистана»1 , отмечает наш Президент в своей книге. Главная задача внутренней
политики - построение рыночной экономики, ориентированной на
интересы человека, с сильным
механизмом мотивации труда и
государственной
защиты
наиболее
социально
уязвимых
слоев
населения»- .
Исторический опыт показывает, что современному л а п у развития
мирового сообщества наиболее соответствуют рыночные механизмы.
Только рынок способен раскрыть творческий и трудовой потенциал
народа,
поможет
преодолеть
стереотип
иждивенчества,
позволит
переломить диктат производителя и подчинит производство интересам
потребителя. Рынок сознает сильные побудительные мотивы экономно
хозяйствовать, снижать затраты, быть восприимчивым к нововведениям.
Но рынку сопутствуют, особенно на стадии его становления, затяжные и
глубокие
экономические
кризисы,
рост
безработицы,
инфляция,
банкротство предприятий, резкое расслоение населения по уровню его
материального достатка, активизация
противоправных действии и
преступности. Но надо уметь найти способы их решения и нейтрализован,
негативные процессы, что и делает активно наше государство во главе с
Президентом.
Узбекская модель перехода к рынку вобрала все лучшее, что
накоплено мировым опытом и теми странами, что прошли сложный путь
обновления и преобразования.
Переход к рынку неизбежен. Но в то время рынок не самоцель, а
метод, средство формирования новых ценностей, достижения качественно
иного
уровня
благосостояния
людей.
Узбекистан
имеет
ряд
специфических особенностей, обуславливающих свой путь перехода к
рынку. Учиты вая их Ислам Каримов разрабатывает основные принципы
экономической политики нашей республики:
1. поэтапный переход к рынку, так как построение общества с
развитыми
рыночными
отношениями
длительный,
сложный
процесс, а «шоковая терапия» для нашего государства неприемлема
и опасна;
2. экономика должна быть независима от политики. Экономика может
содействовать достижению лишь одной политической цели становлению независимого демократического государства;

1 T пм же. с, 59.
Т ам ж е. с.60.

3. внедрению рыночных механизмов должны предшествовать меры по
социальной защите людей. Это должно достигаться за счет
перераспределения национального дохода;
4. обязательное гармоничное сочетание интересов каждого человека,
предприятия, регионов и государства в целом;
5. государство

должно

отказа и,ея

оч

прямою

вмешательства

в

хогяПствснную деятельность. За государством сохраняйся лишь
экономические рычаги и стимулы (создание льготных условии для
привлечения инвестиций в приоритетные отрасли хозяйства, прямое
направление централизованных средств в строительство новых
перспективных производств). В ведении государства останутся
базовые и стратегические отрасли народного хозяйства - топливная
и
газовая
промышленность,
'электроэнергетика,
дороги,
железнодорожный, воздушный, трубопроводный транспорт, связь,
система подои газоснабжения, строительство и женлуатация
и рр и га и ио и и ы х с оо ру ж ен и й;
6. предоставление всем гражданам и юридическим лицам республики
равных
возможностей
для
развития
предприимчивости
и
предпринимательства. Для этого государством проводится активная,
антимонопольная политика, развиваются механизмы мотивации
труда.
Приоритетное развитие в Республике отведено сельскому хозяйству
п связанным с ним отраслям
промышленной переработки. Это
определяющее звено во всей стратегии перехода Узбекистана к рынку.
Так как сегодня 6 0 % населения проживает в сельской местности и
свыше 4 5 % национального дохода
производится сегодня сельским
хозяйством, оно является основой жизнеобеспечения республики, базой
для
развития
ведущих
отраслей
промышленности
и важнейшим
источником экспортных ресурсов п валютных поступлений.
Собственность на землю на современном этане
сохраняется за
государством. То же относится и к оросительной системе.
Колхозы должны быть реорганизованы в крупные кооперативные
хозяйства, основу которых будут составлять дехканские (фермерские)
ширкатные хозяйства, малые предприятия, небольшие кооперативы,
подрядные и арендные, семенные коллективы.
Проводится линия но
передаче земель, высвобождающихся из-под посевов хлопчатника и
других сельскохозяйственных культур, и которые не дают должного
гффекта под организацию шнркатных дехканских хозяйств.

Средний размер приусадебных участков превысил 20 соток.
Основа аграрной политики
- отказ государства от прямого
регламентирования
сельскохозяйственного
производства.
Из

экономических рычагов государственного регулирования сохраняются:
установление
справедливых
закупочных
цен
на
продукцию
для
государственных нужд, снижение налогов, целевые дотации. Оказывается
содействие становлению и последовательном) развитию структуры рынка.
Одной из первостепенных задач, отмечаем И.А.Карим ов, является
формирование правовой основы, обеспечивающей надежные гарантии
прав предпринимателей, что и было достигнуто за минувшие 14 лет
независимости.
Удалось
укрепить
банковско-кредитную
систему,
биржевую деятельность, активизировать деятельность страховых и
аудиторских служб, юридических и консалтинговых организаций.
Сыло намечено - налоговая служба дотжна стать не столько узко
фискальным органом, сколько содействовать предпринимателям
в
организации их финансовой деятельности, соблюдения финансовой
дисциплины и в этом направлении много уже достигнуто.
Важ н ую роль в формировании многоукладной экономики, отмечал
Президент,
должны
сыграть
разгосударствление
и
приватизация
государственного имущества и это проводилось поэтапно под контролем
государства.
Приватизации прежде всего подлежали убы точные предприятия,
жилищный фонд, сфера бытового обслуживания, торговли, общественного
питания.
Процесс разгосударствления предприятий в других областях
осуществлялся
на
принципах
аренды,
акционирования,
перехода
предприятий в коллективную форму собственности. Важ но учесть,
указывал Ислам Каримов, не имея подготовленных кадров менеджеров,
предпринимателей, хорошо знающих превратности рыночной экономики,
разбирающихся
в вопросах маркетинга, менеджмента, финансов и
кредита, нельзя бездумно проводить разгосударствление, отдавать в
неквалифицированные руки предприятия, ставить их под угрозу краха.
Хорошо продуманная дальновидная политика реформирования
экономики принесла положительные результаты.
Главное
была
достигнута
стабилизация
эко н о м и ки .
Эго
закономерный и неизбежный этап на пути формирования рынка в
Узбекистане. Для ее обеспечения государством была проведена жесткая
финансовая политика, направленная на сведение к минимуму дефицита
бюджета республики. Бюджетному ассигнованию подлежали лиш ь самые
неотложные государственные и социальные нужды.
Задача
налоговой
политики
решалась,
с
одной
стороны,
обеспечением устойчивой мобилизации доходов бюджета, а с другой,
стимулированием предприятий в наращивании производства необходимой
для республики продукции.

6.1

Проводилось укрепление кредитно-банковской системы, денежного
обращения, упорядочение валютных отношений. Кредиты давались под
мюличение
производства
товаров
народного
потребления,
i фойматериалов, сельскохозяйственной продукции.
Была
проведена
подготовительная
работа
национальной валюты.

по

введению

Не допущен обвальный спад производства, предупреждена массовая
оезработица.
При общем курсе на либерализацию цен осталось государственное
регулирование цен на узкий круг особо важных видов товаров.
Государством были проведены действенные антиинфляционные
меры, создана надежная зашита социально-уязвимых слоев населения.
Стратегическим приоритетом внутренней политики республики
определилось
решительное
преодоление
однобокой
сырьевой
направленности экономики Узбекистана.
Разработаны
меры
по
структурной
перестройке
экономики
республики, которые подчинены решению следующих задач:
1. обеспечению населения продуктами питания, товарами массового
спроса;
2. ослаблению зависимости собственного производства от импорта
сырья, топлива, комплектующих изделий, оборудования, а также
готовой продукции, которую республика способна производить
сама;
обеспечению занятости населения;
4. повышению степени завершенности технологического цикла с
ориентацией на выпуск конкурентоспособной готовой продукции;
5. внедрению передовых технологий;
6. перепрофилированию сельскохозяйственного машиностроения на
выпуск техники и средств малой механизации;
7. наращиванию экспортного потенциала республики, укреплению ее
валютной платежеспособности.
Независимость Узбекистан, как отмечал И.А.Каримов, немыслима
без
наличия
собственного
высококвалифицированного
кадрового
комплекса. В стране решается задача единой непрерывной национальной
системы образования, включающей не только образование и воспитание,
но и профессиональную ориентировку, подготовку, переподготовку и
повышение квалификации кадров.
Осуществление намеченного в работе И.А.Каримова комплекса мер
но
переходу
республики
к
цивилизованному
рынку,
показало
правильность выбранного пути обновления.
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Собственный

путь

развития

привел

Узбекистан

к

позитивным

качественным изменениям и социально-экономическом развитии, создал
надежные
гарантии
экономической,
политической
и
духовном
независимости Узбекистана.
III.
Пи одно общества не может достичь прогресса без развити
укрепления духовного потенциала, духовных и нравственных ценностей is
сознании людей.
С первых дней независимости
Узбекистана государственной
политикой явилось возрождение огромного духовного
и культурного
наследия, которое в течение веков создавалось народом. Собственный
путь обновления, как отмечает И.Л.Карим ов в своей книге, исходит из
духовно-нравственных
устоев,
которые
являются
фундаментом
становления независимого Узбекистана. Он определяет основные, базовые
установки духовного развития страны. «Приверженность государства
общечеловеческим
ценностям,
гуманизму, укрепление
и развитие
духовного наследия нашего парода, свободная самореализация народом
своего потенциала, патриотизм».1
Укрепление и развитие духовности народа - важнейшая забота
государства и общества в Узбекистане. История нашего народа богата
славными именами: Беруии, Аль Хорезми. Ион Снно, Имам А л ь Бухари,
А т Термези, Ахмад Яссави, Улугбек. Навои. Великие имена национальных
предков народов и их судьба сегодня стали как никогда близкими для
граждан республики. Духовность - энергия человека, парода, общества,
государства.
Особое внимание государст вом уделено возрождению самобытности
национальной
культуры. Вместе с тем возрождение национального
самосознания связано с идеалами мировой гуманистической культуры и
общечеловеческим ценностям, традициями нашего многонационального
общества.
Намеченная в книге линия по духовному обновлению общества была
продолжена и в последующих работах И.А.Каримова, посвящ енны■
разработке
идеологии
национальной
независимости
Узбекистана,
духовному возрождению, патриотическому воспитанию.
Лю бовь к Узбекистану, к его земле, природе, населяющим его
людям, стремление глубже познать историю, культуру, традиции края,
гордость за мощь и достижения республики, боль и сопереживание г,
испытаниях выпавших на долю нашего народа, являются важнейшей
консолидирующей основой узбекского многонационального общества.
Национальное чувство для человека естественно. Без воспитания
любви гг уважения к своему народу, его традициям, языку, культуре,
1 И Киримои. Узбекистан: спой путь обмоилепия и прогресса. Г 1с>% Собр.соч.Т 1. с. 74.
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религии невозможно
1’одины.

воспитать

настоящего человека,

патриота своей

Патриотизм, гражданское единство, межнациональное согласие вот- та почва, на которой сгроигся независимое государство Узбекистан.
■(Патриотизм
та путеводная звезда, падежный компас, который
оказывает путь преобразования, не даст отклониться от намеченной
пели»1.
Именно
это
позволит
преодолеть
трудности
на
пути
преобразования общества и прийти к взаимопониманию и сотрудничеству.
Надежные
правовые
гарантии
нового общества
утверждает
Конституция независимого Узбекистана.
Историческое значение теоретических взглядов на формирование
собственной
модели
становления
демократического
общества,
тл о ж е н п ы х в работе И.А.Каримова «Узбекистан: свой путь обновления и
прогресса», имеет огромное значение не только для пашей страны, по и
тля мирового сообщества, так как жизнь убедительно показала
правильност ь избранного республикой собственною пути.
Успехи
Узбекистана, его экономическое развитие, мир и
стабильность в стране - все это достигнуто благодаря верной стратегии,
правильно выбранных приоритетов развития.
Этим мы демонстрируем мировому сообщес 1 ву как можно в
сложной
экономической.
социальной
и
политической
ситуации
переходного периода в кратчайший срок успешно решать политику
обновления Узбекистана и утверждать прогресс общества. ((Главная
стратегическая задача остается неизменной, - подчеркивает Ислам
Каримов, - не копируя слепо опыт и модель развитых стран, добиться
чостпгнутого ими уровня и качества жизни, обеспечить демократическое
развитие страны, где гарантируются все права и свободы, благополучие и
достойная
жизнь
для
каждою
человека,
независимо
от
его
национальности, веры и убеждений. При этом сохранить верность нашим
истинным национальным традициям, нашем священной вере, нашим
национальным ценностям»'.

Вопросы тля повторения п закрепления темы:
1.

В чем заключается историческая значимость работы И.А.Каримова

2.

«Узбекистан: свой пу п, обновления и прогресса»?
Какие основные направления демократических
определены в данной работе?

преобразования

II Каримов. У (пскис г;мс с кой путь оиконлеиия и npoi ресса. Г. 19% , Собр соч. Т .). с. 80.
II Каримов. Наши иыешая цел). -независимость и про цистамие Родины, с itобола и благополучие народи.
I '2000. Собр.соч. Г.8. е.323.
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3.
4.

Чем определяется ((собственная стратегия» развития Узбекистана?
Какие
намечаются
меры
по
строительству
справедливого,
демократического общества в Узбекистане?
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
П О С Т Р О Е Н И Е П Р А В О В О Г О ГО С У Д А РС Т ВА ,
Д ЕМ О К РА Т И Ч Е С К О ГО О Б Щ ЕС Т В А - ГЛ А ВН О Е Н А П РА ВЛ ЕН И Е
РА ЗВИ ТИ Я Н ЕЗА ВИ С И М О ГО У ЗБЕКИ С Т А Н А

Тема 5. Формирование нового политического устройства
демократического государства Узбекистан
План:
1. Институциональные преобразования политической системы страны.
Сущ ность Президентского правления Республики Узбекистан.
2. Олий Мажлис - высший орган власти.
3. Исполнительная власть в независимом Узбекистане. Местные
органы власти и их роль в управлении страной.
4. Судебная власть в республике, ее обязанности и полномочия.
I. Политическая система общества - это совокупность общественных
институтов, в рамках которых проходит политическая жизнь общества и
осуществляется государственная власть.
Основными элементами политической системы демократического
общества являются государство и его институты власти, сформированные
народом, политические партии, отражающие и отстаивающие интересы
граждан во властных структурах, а также общественные организации,
которые характеризуют степень сопричастности общественности к
управлению и подконтрольности власти.
Узбекистан, добившись независимости, с первых дней начал
разрабатывать и реализовывать институциональное реформирование
политической системы общества независимого государства. Президент
И.А.Каримов в программных выступлениях на сессиях Олий Мажлиса и в
своих теоретических работах четко и аргументировано сформулировал
основные задачи, стоящие перед государством по реорганизации бывшей
политической системы
общества. Э то
прежде всего построение
национальной государственности на основе разделения власти на
законодательную, исполнительную, судебную.
Формирование политической системы — процесс сложный и
длительный, сопряженный с преодолением многих трудностей.
При разработке теории
государственности
и выбора форм
государственных

институтов,

правительство

1.9

во

главе

с

Президентом

учитывало те исгорпчсскис особенности, которые предшествовали новому
об Iцест ву.
Сов етс кое
госу дарств о,
декл ар и ров ав иj с ес я
ка к
демократическое и общенародное, на деле создало антидемократическую,
чнновничьечтюрократическую политическую систему. Сформированный
ею властный и исполнительный аппарат оказался отчужденным от
народных масс, его интересов, а в республиках
и от национальных
особенностей и потребностей. Исполнительный аппарат не был в
реальности олицетворением подлинных национальных интересов, а в
большей степени был институтом
власти, сосредоточенным Fra
собственных проблемах, в первую очередь, получения неограниченных
и ол и ом оч ий и ир и в 1 1л еги й . Из-за тотал итар н о й пр ирод ы д ея гел ь i ю ст ь
исполнительного аппарата была практически не подконтрольна ни другим
институтам политической системы, ни общественному мнению, ни суду.
Поэтому такой централизованный государственный аппарат не мог
эффективно служ ить интересам и потребностям народа.
Незаш геи ады й У збекнетан, форлн i руя новую иолитич ес кую си сте м у ,
на передний план выдвинул взаимоотношение между личностью и
государством, где эти элементы политической конструкции органически
связаны взаимными правами и обязанностями. При этом государство
с оздает и предо ст авj i я ст к аж до му те условия, в к ого р ы х л и ч и о ст ь находит
способы удовлетворить свои потребности, реализовать свои природные
особенности.
Строите л ь ст во д емок рати ч ес ко го го су дарств а У зб ек и ст а н и ач ал о с ь с
п оел едо в are ль \iо го ф о рм и ро ва н и я ста бил ь и он и o .j fит и ч ес кой с и сте м ы . А
это задача не только теоретическая, но и практическая. Неоценима в этом
отношении
деятельность
Президента
Республики
Узбекистан
И.А.Каримова, делающего все необходимое для становления и укрепления
пол ип 1 чес ко й с нстем ы , кчл о ра я соответствует i jе за вис и м ому пути на ш е jо
развития.
«Потребовалось
кардинальное
обновление
политической
системы общества, структур государственных органов, разграничение
полномочий и функций республиканской и местной власти»f .
Государство
не
может
стать
подлинно
независимым
>;
демократическим, если конституционно не будут закреплены его устои и
нравственные ценности, не определены политическая система и главные
н ап ра вл ей ия л еятел ь н ос ги ор га нов го суд арстве и ио й вл асти , у и р а вл е и и я
суда и прокуратуры.
Поэтому огромным политическим событием в жизни нашей страны,
важнейшим первым шагом в процессе становления нового политического
устройства стало принятие в декабре 1992 г. Конституции Республики
Узбекистан. В ней закреплены принципы государственности, права и
1 И.Каримоп. Узбекистан: спой пучь обнон/к’мия и прогресса. Т. 1996. Coop.соч.Т. 1. с,4 А.
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свободы граждан, экономические основы п стратегические направления
ра шития общества.
По Конституции создается принципиально отличная от прежней
|о |а л та р н о й системы политическая система демократического общества.
I 1 с органы государственной власти сформированы «на принципе
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную».1
Каждая из ветвей власти в сфере своих полномочий действует
симостоя сельпо, независимо, в то же время тесно взаимодействуя друг с
чругом. Это служит гарантией от чрезмерной концентрации власти и
четкому распределению
компетенции, полномочий и ответственности
каждой из них перед народом и законом.
Пройденный Узбекистаном самостоятельный путь показывает, что
'ын первого, самого трудного пана реформирования политической
системы были характерны трудности и сложности в становлении новой
Iоеударетиенности. Успешно преодолев их за голы независимости в
а р ан е сформировалась новая структура власти, возникли совершенно
новые компоненты политической системы. «Законодательно закреплено
разделение ветвей власти. Н каждой из них
на правовой основе
установлены
подлинно
демокрашческие
нормы
и
процедуры,
исключающие рецидивы авторитаризма и тоталитаризма.
Органы
исполнительной власти лиш ены планово-распределительных функций, и
исе больше выполняют роль координатора экономической политики»" .
Народ Узбекистана стал подлинным источником государственной
илаети и осуществляет ее как непосредственно, так и через своих
представителей в депутатском корпусе.
В
мире
сущ ествую т
различные
формы
демократического
\ правления: президентская, парламентская, смешанная.
В
развивающейся
новой
политической
системе
отразилась
•онременная и эффективная система государственного управления.
Стержнем которой является президентская форма правления. Узбекистан
по многим сложившимся историческим причинам является президентской
республикой. К парламентским относятся, например: Германия, Италия,
Индия. В президентских республиках, нанример: С Ш А , Россия, Франция,
1,гипет
и
Узбекистан.
главу
государства
выбирают
всеобщим
голосованием. При этом возможны варианты; в С Ш А (на родине
ирешдентской формы правления) сначала выбирают выборщиков в
каждом штате, а те уже президента. В Узбекистане Президент выбирается

Конституция l\xtp>6.т к и y-jffcKKCiini. Т. ИКК? Ст. И
II Каримов, Важнейшие ih /u v w углубления лемокр;п ическич реформ mi современном плие. Т 1997,
и(||1 соч. Т .5. о. К В- К М .
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прямым всеобщим голосованием, в результате всеобщих выборов на
альтернативной основе сроком на пять лег.
Пост Президента Республики, впервые введенный в истории
Узбекистана
занимает
центральное
место
в
системе
органон
ю су дарственной власти.
Президентская властная вертикаль, в которой сконцентрированы
полномочия Президента как главы государства и главы исполнительном
власти, стала несущей конструкцией
в здании новой узбекской
государственности, став гарантом стабильности общества и успеш ною
продвижения

Узб скп скш а

по

пути

реформ.

В

новых

исторических

условиях, - указывает
Ислам
Каримов. - «необходима сильная
президентская власть, способная претворить в жизнь законы, защитить
гражданские

права

п

свободы,

осущ ествить

политические

и

жономические реформы»1 .
В X I X главе Конституции страны определяются в полном объеме
высокие полномочия Президента Республики Узбекистан. Вот некоторые
положения: «Президент является главой государства и исполнительной
власти Республики Узбекистан. Одновременно он является Председателем
Каб 1 1 нета М и н и строп.
Президент Республики Узбекистана выступает гарантом соблюдения
нрав н свобод граждан. Конст итуции и законов Республики Узбекистан;
- формирует аппарат исполнительной власти и руководит им.
обеспечивает взаимодействие высших органов власти и управления
республики, образует и упраздняет министерства, государственные
комитеты и другие органы гое\ дарственного управления республики
с последующим внесением указов по этим вопросам на утверждении
-

-

Олий Мажлиса;
представляет
Олий
М ажлису
кандидатуры
на
должности
председателя п членов Конституционного, Верховного и высш ею
хоз я й ст ве н н о го су до в;
назначает и освобождает or должности премьер-министра гг ею

заместителей, членов Кабинета Министров Республики Узбекистан,
Генерального прокурора и его заместителей, судей вилоятов
туманов, городских и хозяйственных судов, хокпмов областей и
города
Ташкента
с
последующим
их
утверждением
соответствующими Советами народных депутатов;
- Президент представляет страну в международных отношениях,
заключает договоры гг соглашения с иностранными государствами,
аккредитует и принимает послов;

1М.Каримой. J i } н> к ле5;>ннснмп<_ти, проблемы и ллппы. Г. ! (>%.собр соч. Т. 1. с. I V
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Президент
является
Верховным
главнокомандующим
Вооруженными Силами Республики;
Президент1 подписывает иконы, издает указы, постановления н
распоряжения;
нпчность президента неприкосновенна и охраняемся законом»1 .
И.Л.Каримов
был избран на альтернативной основе Первым
П ретдептом Республики Узбекистан в 1901 г., зачем в 1995 г. но итогам
Референдума е т первый срок был продлен до 2000 года. В январе 2000
•*>'i,i в соперничестве с кандидатом от Н Д П У А.Джалаловым он
>>тержкваеI убедительную победу, чго даег полное право утверждаи,
н ом пичсскую поп\дярноечь И.А.Каримова, верность его идеалам народа
и
правильность
им
выбранного
курса.
Новым
убедительным
ии'инерждением тому явились итоги социологического исследования,
проведенного Центром изучения общественного
мнения «Ижтимоий
||рикр». Опрос наглядно покатал, что. так же как и в прошлые юды,
неизмеримо высоким, устойчивым остается уровень уважения и доверия
■мсонения к Президенту страны. Ислам Каримов по-прежнему является
неоспоримым лидером, имеющим широкую общественную поддержку-. .
Именно президеыская деятельность
И.А.Каримова стала основой
| моильности гражданского и межнационального согласия. Президент
Республики Узбекистан является главным инициатором политических,
'миюмпчееких реформ, направленных на построение демократического
правового общества.
Огромная заслхаа Президента И.А.Каримова, прежде всего в том,
•ип он определил главные задачи развития Узбекистана, и при пом,
ш.фаоотал научную концепцию «свой, собственный путь реформ».
Определяя стратегию формирование современного цивилизованною
| 'ч ударства, нм был взят с самого начала курс на эволюционный,
пинанный
переход, а не па совершение «революции
сверху».
II А,Каримов сформулировал национальную цель
создание общества
в'мокрагической и социальной справедливости, светского, правового
пчударства. Узбекский народ глубоко благодарен своему президенту, что
он уберег ело от шоковых ка 1 аклнзмов, обеспечил стабильность в стране,
opi анпзовал социальную защищенность малоимущим сдоям населения.
Можно с уверенностью констатировать, что народ поддержал и
поддерживает стремление и усилия Президента упрочить политическую и
жономпческую
стабильность
общенационального
государства,
построение правового н развитого гражданского общества. Именно с
Прсшдентом граждане Узбекистана связывают перспективу дальнейшего

11

I -.in И уцня Рссп\илики VjOcKHcran. Г. 1992. (.'т.89-97
4 ннкисган: 12.net пептиеимое i и» Народное слово. 31 августа 2003 г.
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развития, благополучия страны, п о л о м у сам парод Узбекистана стич
инициатором изменения срока полномочий Президента до семи лет. I I "
этому вопросу 27 января 2002 года был проведен всенародный
референдум, где за изменение конституционного срока полномочии
Президента Республики Узбекистан с пятилетнего на семилстнии
проголосовало l)|,7 S процента граждан страны1.
Изменение
конституционного
срока
полномочий
Президент!
обуславливается еще и тем. что по сущ ествующ ему законодательств}
почти одновременно заканчиваются срок полномочий Президента и Олин
Мажлиса. Поэтому, чтобы не возникло временное безвластие в ироцеси
новых выборов, сроки их полномочии необходимо определить в разно*
время.
Прежде
всего
изменение
срока
полномочий
Президент!
направленно на будущее и нацелено на создание прочною фундамента для
эффективного функционирования института Президентства в нашем
стране.
«Практическая

значимость

и

прогрессивность

этого

решения

проявляется еще и в том, что. во-первых, институт Президентства и
Узбекистане,
тяготеющий
к
классической
форме
президентском
республики, полностью совпадает с интересами и менталитетом нашею
народа; во-вторых, мы должны брать в расчет то, что в странах, близких
нам по своему менталитету, установленный срок полномочии Президент!
составляет 7 лет. и это полностью оправдало себя на практике; в-третьих
это будет разумным сроком, позволяющим Президенту эффективно и
достойно возглавлять государство; в-четвертых, это служит гарантом
стабильности и общенационального согласия и в конечном m od'
обеспечит последовательное и успешное осуществление реформ; в-пятых,
устраняет диспропорцию и диссонанс, возникающие в результата
одновременного окончания
срока
полномочий
'законодательной
и

исполнительной ветвей власти".
II.
Формирование
демократической
политической
систе
напрямую связано с государственными институтами, функционирующими
на
принципах
представительного
парламентаризма.
Ибо
понят
«демократия» граждане связывают со своей реальной возможностью
участвовать в управление государством, и через своих представителей и
парламенте влия ть на законотворческий процесс в своих интересах.
Парламент, как институ т государства, прошел длительную историю,
каждая

страна

но

1

своему

решает

вопросы

устройства

1

1 Информация Центральной и <жр;иел >пой комиссии об иима\ референдума Республики Узбекистан
про «еденного 27 янпаря .1002 i ода. Вечерний Таш ксш . 4 февраля 200? i.
' M ,IJ \ стимбпеи П о п ы н л а п разлития государственное! и. Народное с л о ю . 23 янпаря 2002 г
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функционирования парламента, но в то же время для всех форм
парламента есть общий признак «народовластие».
В переходный период становление парламента проходит непросто.
Но многих государствах постсоветского пространства судьба парламента
была драматична ( Россия, Белоруссия, Украина. Казахстан).
«Формирование высшего законодательного органа Узбекистана
имеет свои специфические особенности, обусловленные историческим
прошлым: неоднократной сменой моделей организации государственной
власти и Узбекистане па протяжении X X века, а также принципиальным
отрицанием
совместимости
парламентаризма
с
принципами
представительства в советскую эпоху»1. Избранная форма строительства в
Узбекистане парламентской государственности представляет новый тип
политического устройства, состоящего из синтеза мирового, национально
историческою и специфическою, свойственного менталитету нашего
народа.
В становлении демократической законодательной власти страны
огромная роль принадлежит И.Л.Каримову
основателю государственной
независимое пт Узбекистана. С первых дней образования Олий Мажлиса
Президент лично уделял большое внимание становлению и развитию
парламента нового типа, постоянно заботился о том. чтобы высший орган
законодательной власти страны занял достойное место в структуре новой
государственности независимого Узбекистана.
Становление современной законодательной власти в Республике
имеет свою предысторию. Верховный Совет, избранный в феврале 1990 г.
и проработавший до декабря 1904 г., заложил основу парламентаризма,
утвердил
национальную
государственность,
выстроил
поэтапный,
жолюциопнып путь государства к цивилизованному рынку. Им было
принято в переходный период более 200 законов и свыше 500
постановлений", подготовивших почву для принципиально
нового
законодательного органа. Его деятельность получила высокую опенку
нашего Президента.
«Вез всякою преувеличения, первый Верховный Совет, избранный
по воле народа и уполномоченный им, - отмечал Ислам Каримов, галожнл основу для исторического поворота в жизни нашего государства и
общества,
построил фундамент государственной независимости
и
управлял этими процессами»’.
Исторической вехой является избрание 25 декабря 1994 года Олий
Мажлиса. Узбекистан впервые в истории приобрел представительный

) Халилом Ныеший tактюдательный орпш Республики Учбекиоан. Т .2001. с.7 260.
Р.Жумаев. 1bvm t ическая систем» Республики Учбекисган: становление и р а т и н е . 1. 1996 с .80.
11Каримов Д о в е с ж ; io кгаща начатое дело 1. 1996 Т.2. е.292-2.93.
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орган власти, который в отличие от прежнего Верховного Совета
сформирован на многопартнйной, многомандатной основе. Олин МажлисРеспублики Узбекистан первого созыва был образован в результате
первых свободных, демократических выборов
на базе ш ирокою
представительства от партий, общественный движений и социальных
групп.
В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан Олин
М ажлис является высш им государственным представительным органом,
осуществляющим законодательную власть. Конституция Республики
Узбекистан и принятый на ее основе Конституционный Закон «О б Олий
М ажлисе Республики Узбекистан» четко определяют полномочии и
ответственность
парламента, гарантируют укрепление основ нашей
государственности. Все граждане Узбекистана, достигшие 18-летнего
возраста,
независимо
от
национальности,
родного
языка,
пола,
вероисповедания могут участвовать в выборах депутатов Олпй М ажлиса, а
достигшие 25-летнего возраста - могут быть выдвинуты гг избраны в Олин
Мажлис.
Вместе с тем, в Законе «О выборах в Олнй М аж лис» оговорено, что
граждане, имеющие не снятую судимость, лица, которые последние пять
лет со дня назначения выборов постоянно не прожитии! на территории
Узбекистана, а также профессиональные религиозные служащ ие не
подлежат регистрации кандидатами в депутаты.
В целях реализации на практике п р и ш и та разделения властей
установлено, что члены правительства, судьи, должностные липа органов
прокуратуры, руководители министерств, ведомств и их заместители,
должностные лица исполнительных органов власти не могут быть
депутатами Олий Мажлиса.
Немаловажное значение в организации деятельности парламента
имеет Закон «О статусе депутатов в Республике Узбекистан». Этот
законодательный акт закрепляет важнейшие полномочия депутата Олий
Мажлиса, определяет е ю взаимоотношение с политическими партиями и
местными представительными органами власти, права и обязанности к
парламенте и в избирательном округе. Документ определяет также праве
депутатов на объединение в официальные фракции, блоки и депутатские
труппы, гарантирует защиту прав, чести и достоинства депутата.
В
целях
эффективной
реализации
статьи
86 Конституции
Республики Узбекистан принято положение о комитетах и комиссиях
Олий Мажлиса, в котором определены принципы формирования
комитетов

и

комиссий,

их

полномочия,

законопроектов п другие вопросы.
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порядок

рассмотрения

Па основе вышеупомянутых законодательных актов строится работа
парламента,
определяется
его структура,
статус, компетенция
и
полномочия парламентских комитетов, групп и фракций.
11арламент до декабря 2004 г. являлся однопалатным, состоял из 250
тсмугатов, которые избирались по территриальным одномандатным
округам сроком на 5 лет. В составе депутатского корпуса второю созыва
оыли представители 15 национальностей, каждый седьмой депутат имел
\чепую степень или звание. 18 депутатов являлись академиками и
юкюрамн наук, среди две трети депутаты - это люди в возрасте от 30 до
м) лет1.
В парламенте образовались 4 официальных партийных фракций и I
0 ток депутатов.
Партийные фракции п блок, обладая равными правами, организуют
смою деятельность самостоятельно н только после регистрации Олий
Мажлисом. Они предварительно обсуждают проекты законов и других
чокументов, вносимых на рассмотрение парламента, разрабатывают
предложения по совершенствованию отдельных статей или положений
ыконопроектоп
и
представляют'
их
в
качестве
предложений,
1оо!ветствуто 1 Цпм комитетам Олин Мажлиса. Руководство деятельностью
иарпамента осуществляет Председатель Олий Мажлиса и четыре его
ммсстителя. Одним из заместителей Председателя Олий Мажлиса
чканегся представитель Республики Каракалпакстан, в настоящее время
чо Председатель Ж окаргы Кенгеса (парламента) Каракалнакстана. Для
opiam naiuni работы Олий Мажлиса и осуществления других полномочий,
предусмотренных законодательством, образован Совет (Кенгаш ) Олий
Мажлиса, в состав которого входят по должности Председатель Олий
Мажлиса,
ею
заместители,
представители
комитетов,
комиссии, партийных фракций и блока депутатов.

Мандатной

В парламенте, наряду с Мандатной комиссией, из числа депутатов
р аотали
12 комитетов. Эго комитет но бюджету, банковским и
финансовым вопросам: комитет по экономическим реформам п развитию
предпринимательства; комитет но законодательству и судебно-правовым
"опросам; комитет по международным делам п межпарламентским связям:
комитет по вопросам науки, образования, культуры и спорта; комитет по
промышленности, энергетике, транспорту, связи и обслуживанию
населения; комитет по аграрным, водохозяйственным вопросам и
продовольствию; комитет по труду и социальной защите населения;
комитет по вопросам окружающей среды н охраны природы; комитет по
| фонтельству и жилищно-коммунальному хозяйству; комитет по печати н
информации; комитет по вопросам обороны и безопасности.
* Хрипов. Вы сш ий чакоиодлтельный орпш Республики Узбекистан. Т. ?001. с. 138.
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Из числа депутатов избран Уполномоченный Олий М ажлиса но
правам человека (Омбулсман), при котором образована на общественных
началах комиссия по соблюдению конституционных прав и свобод
граждан Республики Узбекистан.
Компетенция
парламента,
его
исключительные
полномочия
определены в ст.76 Конституции Республики Узбекистан. В соответствии
с тгай статьей Олин М аж лис принимает Конституцию и Законы, вносит в
них изменения и дополнения, определяет основные направления
внутренней и внешней политики государства, принимает стратегические
государственные программы, определяет систему и полномочия органов
законодательной, исполнительной и судебной властей.
К компетенции Олий М ажлиса относятся также вопросы принятия в
состав республики новых государственных образовании, утверждения о
выходе
из
состава
республики
Узбекистан,
административнотерриториального устройства, образования, упразднении, переименования
районов, городов, областей и изменения их границ.
Олий М ажлис законодательно регулирует таможенное, валютное и
кредитное дело, принимает, по представлению Кабинета Министров,
бю джет республики, осуществляет контроль за его исполнением,
устанавливает налоги и другие обязательные платежи.
К полномочиям парламента относятся назначайте выборов в Олнй
М ажлис и местные представительные органы власти, назначение даты
выборов Президента Республики Узбекистан. Олнй М ажлис избирает
Конституционный суд, Верховный суд и Вы сш и й хозяйственный суд,
утверждает Указы
Президента Республики
Узбекистан, учреждает
государственные награды и звания, а также имеет другие полномочия,
предусмотренные Конституцией.
Полномочия
Совета
(Кенгаш а)
Олнй
Мажлиса
определены
Конституционным Законом «О б Олий Мажлисе Республики Узбекистан»
В соответствии со ст. 17 этого Закона Сове г (Ксн гаш ) Олий М ажлиса
осуществляет подготовку сессий парламента, координирует деятельность
комитетов и комиссий, заслушивает их сообщения о проводимой работе,
организует планирование законопроектной работы, рассматривает и
другие вопросы, связанные с работой Олий Мажлиса.
Основные полномочия комитетов и комиссий определены в статье
23 Конституционного Закона «О б Олий М ажлисе Республики Узбекистан»
и в положении о комитетах и комиссиях. В соответствии с этими актами
комитеты и комиссии Олий Мажлиса, наряду с другим» его органами,
обеспечивают
постоянный
и эффективный характер деятельности
парламента.

Мандатная
комиссия
проверяет
полномочия
депутатов
и
придетавляет на рассмотрение Олнй Мажлиса предложения о признании
н\ полномочии. По поручению Один Мажлиса или его Председателя
I отопит
заключения
неприкосновенностью.

по
вопросам.
отзывом
или

снизанным
досрочным

с

депутатской
прекращением

нотпомочмн депутата. нарушением депутатской этики.
Комитеты Олин М ажлиса непосредственно участвую т в разработке
итонопроектов и докладывают о них па сессиях
Олин Мажлиса,
ни ц отавливают
вопросы,
связанные
с
совершенствованием
ымнюдатсльства.
В
необходимых
случаях
ымшопроектов, запрашивают но

организуют
ним мнение

научную
Кабинета

экспертизу
Министров.

<но ткете твующпх министров и ведомств, ученых и специалистов.
Комитеты
Олин
Мажлиса
в
предварительном
порядке
рассматривав!! проекты бюджета республики, отчеты о его исполнении,
проекты стратегических государственных программ и готовят по ним свои
вклю чения.
По поручению Олин М ажлиса или е ю руководства коми теня в
порядке контроля осуществляют изучение исполнения принятых законов и
иных решений парламента, а также ход реализации предложений,
кр тн ч е ск и х замечании п запросов депутатов. Так, «Олин Мажлис первого
п н м ва принял 10 кодексов, 2 национальные программы, 138 «конов, 468
постановлении. инее 2 )6 изменений и дополнений в действующие
ыконодательные акты. Активно включился в законодательный процесс
тепутатскнй сослав второго созыва, только в 2000 году в первый год своей
тея|ельноегн принял 23 закона. 113 постановлений, внес изменения и
шполнения в 59 законодательных акта, в том числе и 7 кодексов»1.
При Олнй Мажлисе создан институт мониторинга действующего
ммшодательства, призванный следить за тем. чтобы принимаемые законы
не противоречили друг другу, а также за их актуальностью, соответствии
реформ происходящим изменениям в обществе.
Сегодня парламент Узбекистана решает серьезную задачу по
чшержденшо в нашем обществе принципов верховенства закона,
дальнейшему развитию правовом базы для углубления экономических и
потитичееких реформ, защите прав и интересов граждан, прочного
порядка и дисциплины, обеспечению прав любого гражданина независимо
его расовой, национальной, религиозной, языковой принадлежности.
Принимаемые Олий Мажлисом законы способствуют скорейшей
i таоилизаиии экономики, свободе предпринимательства, защите прав и
■иоиод человека, повышению авторитета независимого Узбекистана па
hi
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международной арене. Олий М аж лис стоит в о главе всех процессов
обновления в социально-политической, духовной н культурной жични
страны,

создания

законодательной

базы

реформ

и

последовательной

реализации этих задач.
Олий М ажлис республики работает в тесном контакте с народом, е ю
негосударственными организациями различных направлений. В стенах
парламента Узбекистана регулярно проводятся семинары программы
«Европа
Эйд», в рамках которой уже не первый гол идет реализация
проекта «Содействие развитию процесса демократизации в Узбекистане».
В ходе формирования политической системы определены основные
принципы
развития
новой
системы
законодательства.
Создание
законодательной базы стадо ядром реформ во всех сферах жизни
общества, ведь в правовом государстве именно закон является главным
средством в руках государства в управлении процессом общественного
развития. Работа но формированию законодательного каркаса реформ
была сопряжена с рядом объективных сложностей:
Во-первых, законотворческая
деятельность
R прошлом была
прерогативой нейтральных органов, в связи е этим на первых этапах
республика столкнулась с дефицитом опыта законотворчества н зрелых
юридических кадров;
Во-вторых, законодательство

страны

должно

было

строится

на

совершенно иной, нежели ранее основе, ставить и обеспечивать
абсолютно иные цели. Парламент страны должен реализовать идею
государственной независимости
обеспечить построение правовою
общества и создание рыночной экономики:
В-гретьп.х, новые законы должны были воплотить, с одной стороны,
лучш ие
традиции
национальной
государственности, с
другой
соответствовать передовым идеям, современной практике, мировому
цивилизованному уровню;
В-четвертых, предстояло создать политические, экономические
условия обеспечения верховенства закона, возродить его утраченный
авторитет, воспитать уважение граждан, должностных лиц к закону. В
условиях царствовавшего ранее и в особенности в переходный период,
правового нигилизма эта задача оказалась одной из наиболее сложных.
С учетом этих условий и трудностей в Олий М ажлисе Республики
Узбекистан
определилась
законодательная
политика.
основными
направлениями ее являются:
1)
последовательная
реализация
принципа
разделения
властен,
формирование сильной политической, судебной, законодательной
власти;

ко

'I

укрепление
легитимной
иранской
деятельности.
Парламент страны в своей деятельности

основы

законотворческой

руководствуется основными

принципами народовластия: верховенство Конституции и законов,
социальной справедливости, приоритета прав человека и гражданина,
приоритета интересов общества, взаимной обязанностью государства и
|ра,кданнна. приоритета
00 ичат ел ьств республики.

международного

нрава

и

международных

Ьолыпая законотворческая деятельность Олий Мажлиса имела и
свои сложности: принимаемые законы, особенно в начале становления,
нередко
носили декларативный
характер
правовых
установок
и
принципов. Ряд законов были аморфны, не имели прямою действия,
проблема ота объясняется тем, что базовые принципы находились на
папин разработки, а фундаментальные институциональные основы еще
отсутствовали. Со временем это было сделано, с 1994-1997 гг. были
приняты Гражданский Уголовный, Трудовой Кодексы п т.д.
Другая сторона сложности связана е тем, что ведомственное
нормотворчество еще занимает значительное место в действующем
uiKoiюдательстве и :по ведет к «размыванию», либо даже к противоречию
принятых законов. Государство всячески пытается противодействовать
ному
процессу,
но
административно-бюрократические
методы,
1клады вавшиеея десятилетиями, не уходят
в одночасье. Позгому
Президент
республики
И.Л.Каримов,
говоря
об
углублении
н
либерализации
процессов
государственного
строительства,
особое
внимание уделил совершенствованию деятельности Олий Мажлиса но
поразу и подобию развитых демократических стран и наметил основное
направление н решении проблем: «опять же решение кадровых вопросов:
на ключевых, решающих участках зтой системы должны работать
современно мыслящие, профессионально подготовленные кадры, глубоко
преданные интересам своего народа, своей Родины.
Надо всемерно усилить общественный контроль и прежде всего,
избираемых и представительных органов, иначе говоря, народных
тснутатов,
наделенных
необходимыми
полномочиями
над
исполнительном властью. Каждый депутат п руководитель должен
систематически держать отчет перед своими избирателями»'.
Общественно-политическая

атмосфера,

царящая

к

стране,

как

ннко 1 Да ярко продемонстрировала возросшую за i оды независимости
политическую
зрелость
нашего
общества.
результаты
прочного
\|верждения демократических принципов, выразившихся в свободной
реализации
многонациональным
народом
Узбекистана
своих
II
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консгi-nуциониых прав
opi апы.
Вы боры

в

Олий

т б н р а ч ь и б ьп ь избранным в представительные
М ажлис

второго

созыва

в

декабре

1999г.

подтвердили то, что в Республике сложилась такая политическая система,
которая
способствовала
высокому
росту
социальной
акт пвностп
избирателей.
В
стране
сформировались
политические
партии
общественные движения со своим электоратом. Так. в Олий М ажлис
второго созыва были зарегистрированы фракция Социал-демократической
партии «Адолат», объединяющая 11 депутатов, фракция Демократической
партии «М нллнй тикланиш » - 10 депутатов, фракция «Фидокорлар» - 53
депутата, фракция Народно-демократической партии Узбекистана - 49
депутатов, блок депутатов от инициативных групп избирателей - 16
денут атов1.
Вы боры Олий М аж лис второго созыва показали высокий уровень
политической активности народа, продемонстрировали желание людей
развивать и дальше углублять курс проводимых в стране реформ по
демократизации, обновлению общества.
Сформированный парламент страны второго созыва, используя
накопленный
законодательный
материал,
опыт
законотворчества,
выполнял

программу

дальнейшего

развития

демократического

Узбекистана на основе:
а) обеспечения правовых основ и механизмов соблюдения
человека;
б) законодательного обеспечения судебно-правовой реформы;
в)

формирования

развития

правовых

основ

новой

прав

системы

экономических отношений.
Динамичные
изменения
в
социально-экономической
жизни
общества, рост политического и духовного сознания людей вызвали
объективную
необходимость изменения структуры н деятельности
парламента. Исходя из этого. Президент страны выступил с предложением
о переходе на систему профессионального, постоянно действующего
двухпалатного парламента на выборах, которые будут проводиться в 2004
году, создать двухпалатный парламент. Нижняя палата будет избрана из
представителей Олий М ажлиса, представителей партии и независимых
депутатов. Политические партии и собрания общественности выдвинут в
нес своих представителей, которые будут работать в парламенте на
постоянной основе. В новом парламенте будут работать депутаты
специалисты, то есть это будет профессиональный парламент. Верхнюю
палату будут составлять представители депутатов из областей, городов.

1 '). Халилов. Высший за ко подо тельный и р т» Республики Узбекистан. Т. 2001. с. 129.
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районов, избранных к местные Советы, которые будут защищать интересы
1 моих pet ионов.
'.)та обновленная структура ласт начало новому

тгапу развития

национальной i осу дарственное ги, окажет влияние на дальнейшее разн ите
тсмократин,
совершенствование
механизмов
государственно! о
управления н в конечном итоге на успех реформирования, обновления и
чткр а яп за ц н »
общественно-политическом
жизни
Узбекистана.
На
фстьен сессии Олин Мажлиса было принято историческое решение о
проведении в стране референдума по вопросу о создании двухпалатною
парламента. Данное предложение широко обсуждалось гражданами
Республики на проведенном 27 января 2002 г. референдуме. 03.65
п р о п е та граждан проголосовало за избрание в следующем созыве
зиулпалат hoi о парламента1. Это историческое решение приведет к тому,
чю
формирование
депутатского
корпуса
будет
из
числа
высококомпетентных специалистов.
При создании законов дальнейшего развития нашего общества
фсбуютея с п е ц и а л и ст, которые глубоко разбираются в политике, в
общественных явлениях, хорошо знающие жизнь. Вот такие опытные и
таю щ и е профессионалы и буд\ г представлять парламент.
Профессиональный парламент имеет важное значение и для
формирования правового государства, так как разработка законов
переносится
от
ведомств
к парламенту.
Упгм будет устранена
но(можпостI. приоритетного закрепления в законах интересов ведомств
над общенациональными интересами.
С другой стороны, профессиональный парламент оградит от
случайных, некомпетентных дин. так как депутатство у-«е не будет
почетным

званием

и

дополнительным

источником

привилегии

Формирование двухпалатного парламента будет также способавовать
развитию
политического
плюрализма,
активизирует
деятельность
политических партии. Все чти данные политической действительности
ош лчают, что страна поднялась на более высокий уровень демократия я
ыаповлеппя правового государства и гражданского общества.
Целевые
задачи формирования
двухпалатного парламента
V гбекиетдна ото:
с о з д а н и е С И С Т ЕМ Ы С Д ЕР Ж ЕК И П РО ТИ ВО ВЕСО В,
Н ЕО БХО Д И М О Й ДЛЯ Э Ф Ф Е К Т И В Н О Г О О С У Щ ЕС Т В Л ЕН И Я
П А РЛ А М ЕН ТО М СВО И Х ПОЛНОМ ОЧИЙ, П РИ Н ЯТИ Я
О БО СН О ВАН Н Ы Х И ВЗВЕШ ЕН Н Ы Х РЕШ ЕН И Й ;

Информации Цагфя.чмюй и^ирл'юмшн комиссии i>
v>htosun референдума lVei*yo'.iiHKii У
и|нх’.е'дсмщн
января 200-7 годи. Иечерпий Тпжксш. Афеврмчя ИН\? г.
КЗ

существенное
парламен га:
достижение

повышение

качества

сбалансированноетн

законотворческой

рабо 1 1

oouiei осу дарственных

региональных интересов, учиты вая, что Сенат.
представляющий
основном местные Кенгешн. будет представлять регионы и выполниi
представительские функции;
расширение масштабов
ш и р окою
участия
населения
общественной п политической жизни страны.
В конце
2004 - начале 2005 года народ Узбекистана

сы

очевидцем важных политических событий. Выборы, впервые прошедшг
в двухпалатный парламент, без всякого преувеличения, заняли особе
знаменательное место в современной истории Узбекистана.
Состоявшиеся
выборы прошли
в полном соответствии
Конституцией

Республики

Узбекистан

и

избирательными

законам

страны, а также е соблюдением требований международных норм
правил, в обстановке открытости и политической толерантности. Бы i
избраны
депутаты
Законодательной палаты и члены Сената. I
законодательную
палату
было выбрано 120 депутатов
из 4S
претендентов. О т политических партий выдвигалось 4.35 кандидатов п
инициативных трупп 54 кандидата.
В Сенат были выбраны депутаты из числа депутатов местных
городских советов. Бы ло выбрано 84 депутата и 16 депутатов в Cein
назначил Президент еграны.
В процессе проведения выборок наш народ продемонстрирог..>
активность, возросшую политическую и гражданскую зрелость.
На первом заседании Законодательной палаты, состоявшемся
января 2005 года, были избраны Спикер Законодательной палаты, о
заместители
и
председатели
комитетов,
а также
созданы
зарегистрированы
партий:

в

установленном

ЛДПУ

-

11ДПУ
Фидокорлар
Миллим тикланиш

порядке

фракции

политичееи

41 депутатов;
28 депутатов
IS депутатов
i I депутаток

10 депутатов
Адолат
14 депу тат о в
Инициативная i руина Средний возраст
депутатов 30-35 лет, среди них ю риа
экономисты, ученые, предприниматели, педагоги.
На первом заседании Сенат а Олий Мажлиса Республики Учбекнсь
состоявшемся

27 января 2005 года, был избран

si

председатель

Сенам

его заместитель. Также были образованы комитеты Сената и избраны их
председатели.
Таким
образом,
27
января
2005
года
было
завершено
формирование двум палатного парламента. Созданы Законодательная
палата и Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, которые начали
спою деятельность.
На первом заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Президент И.А.Каримов выступил с речью
I ('Парламент - зеркало жизни общества»), В своей речи Президент
обратил внимание на вопросы, связанные с долгом и ответственностью
депутатов в принятии решений; основной задачей избранных народом
депутатов
является
разработка законов, их реализация с учетом
соблюдения верховенства закона.
При этом необходимо, чтобы каждый депутат активно участвовал
в дискуссиях и свободно выражал свое мнение.
Депутаты должны гордиться этим высоким званием и оправдать
доверие, оказанное народом.
28
января
2005
г.
состоялось
совместное
заседание
Законодательной
палаты
п Сената
Олий М ажлиса Республики
Узбекистан, где был утвержден Премьер-министр страны.
На заседании
выступил Президент И.А Каримов с докладом;
('Наша главная цель - демократизация
и обновление общества,
реформирование и модернизация страны». В нем определена важнейшая
■плача в сфере государственного строительства и управления - усиление
роли
и влияния
законодательной власти
Парламента страны и
поставлены задачи достижения более сбалансированного и устойчивого
равновесия между законодательной, исполнительной и судебной ветвями
ипасти.
Подчеркнута
необходимость
расширение
полномочий
Законодательной
палаты
и передачи части полномочий Президента
керхней палате парлам ента-С енату и Правительству.
Подведя
итоги
деятельности
Олий
Мажлиса,
можно
констатировать, что современный
парламент представляет собой
принципиально новую
модель в истории высшего законодательного
органа Узбекистана.
Сопоставляя порядок формирования и структуру Олий Мажлиса
Республики, организацию его работы, законодательную
функцию
и
другие полномочия
с аналогичными характеристиками парламентов
других стран, следует отметить, что Олий Мажлис является уникальным
органом и соответствует высоким демократическим требованиям.
Вы соко оценивая
работу
Парламента
страны, Президент
подчеркнул:

к?

«Деятельность Олий Мажлиса, осуществленные им мероприятия
для повышения авторитета нашей страны на международной арене, я
считаю

свидетельством

формируется

того,

что,

парламентаризм,

государствам»1.
III.
Значительные

прежде

всего,

свойственный

изменения

в

в

Узбекистане

демократическим

политической

системе

в

государственного строительства произошли в органах исполнительной
власти.
Прежняя
система
характеризовалась
многозвенностью
и
многоступенчатостью. В период существования С С С Р на территории
республики, без подчинения местным органам власти, господствовали 2.*
союзных н 17 союзно-республиканских министерств и ведомств, которые
держали в сфере своего воздействия и влияния наиболее ведущие области
политики, экономики, воспитания-. Обладая на территории региона
значительной частью собственности республики, ее национального
богатства, они осуществляли свой политический и экономический диктат.
По сути дела эти органы представляли в Узбекистане централизованную
государственную власть, лишая республиканские структуры власти
многих прав и функций управления.
Значительная часть
министерств п ведомств реорганизованы в
государственные
ассоциации,
корпорации
и
концерны.
Другие
государственные подразделения были преобразованы в компании со
статусом самостоятельных, независимых.
Созданная система органов исполнительной власти коренным
образом отличается от прежних: она лишена планово-распределительных
функций и выполняет роль координатора и регулятора экономической
политики.
Новое качество государства вызвало к жизни объективную
потребность в формировании организационных атрибутов, неизбежных
для независимой республики - эго ранее не существовавшие органы:
Министерство
обороны.
Служба
Национальной
Безопасности.
Государственное Налоговое Управление, Центральный банк, Комитет по
делам Росимущ ества и т.д.
Структура исполнительной власти состоит из Кабинета Министров,
который формируется Президентом Республики и утверждается Олий
Мажлисом. В состав Кабинета Министров входит по должности глава
правительства
Республики
Каракалпакстап.
Кабинета
Министров
обеспечивает руководство эффективным функционированием экономики,
социальной и духовной сферой, исполнением законов, иных решений
Олий Мажлиса, указов постановлений и распоряжений Президента. В
1 И.Каримов. Свобода Родимы - великое счастье, Т.. 2000 Т. 8. с.60.
" Доклад о человеческом развитии. Узбекистан. Т 1997. с. 19.
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хо

соответствии с действующим законодательством издает постановления и
распоряжения, обязательные
к исполнению
на всей территории
республики
всеми
органами,
предприятиями,
учреждениями,
ор ганизаци я м и, должк остны ми л и нам и и граждан ам и 1 .
,Х)пы т преобразований в республике показал, что на переходном
папе при становлении собственной государственности необходима
сольная исполнительная власть, поддерживающая правопорядок и
стабильность. Без нее не могут нормально действовать социальные и
•кономические
законы,
нарушаются
элементарные
принципы
цивилизованного, правового человеческого общежития, искажаются
правила взаимоотношения личности и государства. ;Пез сильной
исполнительной власти под угрозой могут оказаться решения, принятые
ниже самым демократическим путем. Это требует укрепления и развития
президентской власти, обеспечивающей реализацию законодательных
решении, защиту прав и свобод граждан, проведение в жизнь
поли гическнх и экономических реформ».2
Приоритеты

в

государственном

строительстве

определяются

в

i оответствии с выработанной доктриной демократизации власти и
управления, принципами рыночных отношений, разумного сочетания
централизма и демократизации.
Одним из важных шагов в формировании сильной власти стали
мероприятия по преобразованию местных органов управления, которые в
новых условиях создали возможности усиления роли и укрепления
авторитета местных органов самоуправления граждан через передачу
части своих властных полномочий и функций. Как отмечает И.Л.Каримов
и республике «создана новая система местных органов государственной
власти, сердцевину которой составляет институт хокимов, в котором
объединены функции руководителя исполнительной и представительной
«ласти на местах»"1.
Возрождение институ та хокимов - это продолжение национальных
фадиций. С древнейших времен для узбеков правитель представлялся как
гарант спокойствия и благополучия, как «щит народу и стране»'. На
протяжении ьеков степень уважения, почтения и доверия к власти была
прямо пропорциональна отношению народа к хокимам и правителям.
Ьолее всего ценился сильный, но справедливый владыка, который
«охраняет и благоустраивает население» и выступает как «правосудия
щ ит»5. Поэтому
Г г и > '"
II f
...

восстановление

института

хокимов

б

общественном

:: Энциклопедический справочник-. Т 2001. с 199.
. л' саой путь обновления и прогресса. Г. 1996. Собр.соч. Т. I. с.44.

' I i Клримов, V у с : - с гдн. устрем ленный в X X I век. Т. 1908 Собр.соч. Г 6. с .! 28
1Алишер Навоч, Собр.соч.в 10 томах. Т. 1970. T 7. с.32.
5ям же. с.34
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сознан и и не воспринимается как возвращение к тоталитаризму и
диктатуре. Наоборот, в нем прежде всего, видится возврат к правопорядка
и законности, дисциплине и за ко но послушанию.
Представительными органами власти в областях, районах и городах
являются Советы народных депутатов, возглавляемые хокимами, которые
исходя из интересов государства и граждан решают вопросы относящиеся
к их компетенции.
Решение
вышестоящих
органов,
принятые
в
пределах
представленной
им
компетенции,
обязательны
для
исполнения
нижестоящими органами. Срок полномочий Советов народных депутатеи
и хокимов —5 лет.
Представительную и исполнительную власть на соответствую щеп
территории возглавляет хоким области, района и города.
Хоким области и города Ташкента назначается и освобождается oi
должности Президентом и утверждается соответствующим Советом
народных депутатов1.
В сравнении с ранее существовавшими исполкомами хокимиязм
более самостоятельны в своих действиях, имеют возможность гибк<>
осуществлять свои полномочия, работники аппарата хоким иятов выи в
квалифицированны, образованны, профессиональны.
Между тем, сегодня очевидно, что создание центральных органов л
их структурных подразделений само по себе автоматически не снимаем
всех проблем в их взаимоотношениях с представительными и властными
системами. Это связано с тем, что в их деятельности пока еще и
значительной степени сохраняются административные и командны^
методы, вмешательство в хозяйственную деятельность субъектов
игнорирование интересов местных органов власти.
Департизация
центральных
органов
управления
снял,
идеологическую зависимость от партийной монополии, но еще iu
устранены окончательно ее последствия.
Политическая плюрализация характерна для аппарата управления и
кадровых работников, и предстоит длительная работа, чтобы преодолен
существующие групповые, клановые, местнические интересы, которьк
противоположны государственным, общенациональным интересам.
Мировая
практика показывает, что государству необходим
механизм, который регулирует отношения между центральной и местнои
властями, обеспечивая оптимальное сочетание интересов центра \
местного населения. У государства есть функции, где неизбежп;
централизация
власти
(законодательство,
осуществление
едини i
социально-экономической политики, налоговая, оборонная, экологи чес ка
1 Конституция Республики Уюскисчап. Г. 1992. Сч.99. 10 L 102.
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н i.л.К однако, нейтрализация должна осуществляться в разумных
пределах, ибо чрезмерная цеп i рализания (как это было при командноiriMimHcipiiTHBHon системе) приводит к губительным для демократии
постелетвиям. Процессы укрепления централизма и самостоятельности
ми юных звеньев через децентрализацию
это как бы дне стороны одной
чгталн.
Чтобы
предотврати 1 ь чрезмерную централизацию,
нужен
iviii i венный механизм, включающий целостную сие тему политических.
1 к1 1 1 юмических и правовых гарантий.
К политическим следует отнести строгое соблюдение принципов
ришелення
властей, углубление процессов демократизации жизни
оошеегва. развитие самоуправления, расширение полномочий местных
и|>| анов власти.
Экономические
тарант ии
включают
законодательное
разнообразных
форм
собственности:
частной,

s терждепие

кооперативной, муниципальной.
Необходима правовая защита

деятельности

местных

органов

I пмпуправдепия, негосударственных организаций. Должны быть н
питаю тся экономические гарантии, обеспечивающие активное внедрение
рыночных отношений па м е с т о м уровне, гак например, упрощение
I неюмы регистрации предпринимательства. К числу правовых гарантий
« Iп о е т с я соблюдение принципа верховенства закона.
Полномочия центральной власти — это обеспечение единой
нплшпчеекой и экономической жизни государства, а полномочия местных
щнанов - эффективное решение местных проблем, но в русле
'мнмепациопальноп политики в области экономического и социального
р.минтия, охраны природных ресурсов и окружающей среды.
Органы власти на местах решают вопросы экономического,
t опивльного и культурного развития, формируют местный бюджет,
и п тавли ваю т сборы, местные налоги, а также обеспечивают законность,
мршмжорядок и безопасность граждан. Однако, если на государственном
spoitne законодательная и исполнительная влаегп разделен!,i достаточно
iriKo, го довольно сложно определить и разграничить функции
представительной н исполнительной власти па региональном уровне.
Одна из важнейших сторон деятельности местных органов
.«ц-уцарственной власти и новых условиях -усиление роли и укрепление
иморитега местных органов самоуправления граждан через передачу им
моих властных полномочий и функций.
«Сюда входит и поэтапное повышение полномочий местных
1 онеров народных депутатов и .хокимов, органов самоуправления граждан
I прежде всею махаллиискмх структур, а также общественных структур»'.
I I I .црнмин Ж и ть м бо кш и luijxvio. 1. 2000. CoSyi.eo'C Т.К. с З !2 .
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[5 концепции государственного строительства определен правом >
■
•
статус низовых звеньев административно-территориального деления i
превращение
махаллей,
советов
аксакалов
и других
первичныобразований

из

общественных

форм

самоуправления

в

элем ет

государственной с i руктуры.
Органами самоуправления в поселках, кишлаках, аулах, а также i
махаллях городов, являются сходы граждан, избирающие на 2.5 го i
председателя (аксакалов) и его советников1.
Особое
место
в общественном
самоуправлении
граждан i
Узбекистане принадлежит институту махалля. который идет из глубок.•>
древности. В историческом и современном понимании он выступает к.и
общест венное образование, субъекты которого взаимосвязаны е д и н а ком
места проживания, традиции, обычаев, формами общения, нравовгг
хозяйственных и семейных отношений. Именно и махалле издревле. *
одной стороны, определялись, утверждались и регулировались правила i
нормы человеческого общежития, создавались системы идеологически'
мировоззренческих взглядов, формировалось общественное мнение, а '
другой стороны, через махаллго осуществлялась непосредст венная сви .
между государством и семьей, религиозными конфессиями, контро п
исполнения решении государственной власти, контакты с организациям!
культуры и образования, правопорядка и т.д.
На протяжении длительного историческою периода н н е н г т
махалля оставался дополнительной и вспомогательной структурой i
системе
местного
и
государственного
управления.
Между
н'
махаллинские
общественные
образования
в
период
обострепи.
экономический,
политической
и
социальной
напряженное 1 1
поддерживали
государственную политику, обеспечивали на свои
территориях дисциплину и порядок. Поэтому придание нм официальног
статуса в современных условиях исходило из того, что махалля давш
является
самостоятельным
органом
и
способна
выполнят
государственные функции. Выделение махалли в официальный субъек
является важным и верным шагом в создании сильной исполнительно!
власти,
гибкой
и разумной
политикой
перехода
к подлинны'
демократическим формам народовластия.
С обретением независимости Узбекистаном, махалля получил,
второе рождение, по инициативе президента республики был созла
самостоятельный фонд «Махалляъ. Его главная задача
упрочение
наполнение новым дыханием старого понятия: «функции махалли
современных условиях должны быть наполнены новым содержанием.

1К о fici и1гу ция Pec tivoji и ки У чос кисч а н. I

19У2. с г.У8, 99. 101. 102 . ! 05
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махалля должна стать действенной поддержкой в осуществлении
■мшомпческих и демократических преобразований»1.
Махаллинские комитеты, более чем какие-либо государственные
органы, способны эффективно регулировать проблемы защиты интересов
и прав жителей. Сегодня махаллинские комитеты оказывают содействие в
рашнтии малого предпринимательства и бизнеса, создают общественные
фонды помощи и милосердия, оказывают материальную поддержку
малоимущим и нуждающимся, проводят большую воспитательную,
ivnobhvto. культурную работу.
В республике в настоящее время насчитывается более 111780 тысяч
мачаллпнских комитетов, которые практически объединяют свыше 86%
иссго населения-.
На Востоке махалля была и будет олицетворением понятпй «дом»,
"Родина».
Институт махалли - это уникальное явление узбекской нации и ее
тсйетвеиность признает мировая общественность. «Махалля - это
реальная общественная поддержка демократических и рыночных реформ
снизу, это один из путей постепенной реприватизации власти»’.
Такое устройство, когда в решении вопросов общественной жизни
наряду с органами государственной власти и управления все большую
роль играют общественные объединения
граждан, является основой
с отопления нового политического устройства, высшей ступенью развития
демократии.
IV .
За прошедшие годы независимости в Узбекистане немало
i тслано па пути становления судебной власти. В результате больших и
целенаправленных усилий по правовому реформ и рован ню, на основе
поножения Основного Закона сформирована судебная система республики
как самостоятельная и независимая от законодательной и исполнительной
ниасти.
lie высший долг - обеспечение неукоснительного соблюдения
ыконов и исполнение этих законов гражданами. Образованная судебная
1 пстема Узбекистана направлена на обеспечение справедливости
к>дебных решений. Создано уголовное законодательство, базирующееся
на общечеловеческих ценностях и общепризнанных
международных
правовых стандартах. В его основу положены принципы законности,
демократизма,
гуманизма,
справедливости,
неотвратимости
in ветственности.

И Клримов. У-збеки^тап ма пороге >;\1 века: vipojM беюмзспосж. условия и i прашии прогресса. Г.
|ЧчН Сп бр .соч. Г б .

0. 128 .

IVi муслин;! У jPoKHCiiui. i ni ию Iоi ]еди*(сс к ий е пр;iв о*ш v*к". 1* 2001. с.2М.
Л И* ритчи У з б е к и с т а н а исюримсекоч повороте. М.: й ж ри ус 2001. с.320.

VI

В

независимом

Узбекистане

сформированы

новые

структуры

судебной власти, расширена компетенция суда.
Судебная система, как определено в Основном законе Республики
Узбекистан, состоит из
Конституционного,
Верховного.
Вы сш ею
хозяйственного судов. Верховного суда Республики Каракалшакстап
Хозяйственного
суда
Республики
Каракалпакетан,
областных
Ташкентского городского, районных, городских и хозяйственных судов
Конституционный суд рассматривает дела о конституционности актов
законодательной и исполнительной власти.
Верховный суд является высш им органом судебной власти в сфере
гражданского,

уголовного

п

административного

судопроизводства.

Принимаемые им акты являются окончательными и обязательны для
исполнения на всей территории республики.
Судьи Верховного и высшего хозяйственною судов избираются п
освобождаются от должности Олнй Мажлисом по представлении!
11резидепта Республики Узбекистан.
Разрешение возникающих в экономике и в процессе управления
хозяйством
споров
между
предприятиями,
учреждениями
п
организациями, основанными на различных формах собственности, а
также
между
предпринимателями,
осуществляются
Вы сш им
Хозяйст венным судом и хозяйственными судами.1
Судьи
независимы,
подчиняются только закону, какое-либо
вмешательство в деятельность сулей по отправлению правосудия
недопустимо и влечет ответственность по закону. Неприкосновенность
судей гарантируется законом.
11рсдссдатели и члены Верховною Суда и высшего хозяйственного
суда не могут быть депутатами Олий М ажлиса Республики Узбекистан
Судьи, в том числе, районные, не могут состоять членами политических
партий п движений и занимать какую-либо другую оплачиваемую
должность. До истечения срока полномочий судья может быть освобожден
от должности лишь на основании, указанным в законе. Разбирательство
дел во всех судах открытое. Слушание дел на закрытом
заседании
допускается лишь в случае, установленном законом. А кты судебной
власти обязательны для всех государственных органов, общественных
объединений, предприятий, учреждений, организации, должностных лиц и
граждан.
Судопроизводство
в
республике
ведется
на
узбекском,
каракалпакском языках и на языке большинства населения данной
местности. Участвую щ им в деле лицам, не владеющим языком, на
котором

ведется

судопроизводство,

обеспечивается

1Конституция Республики Учоекиспш. ’Г. 199.7. сч. 107-1 1I

право

полной

ошакомления с материалами дела, участие в судебных действиях через
переводчика и право выступать в суде на родном языке1.
Обвиняемому обеспечивается право на защиту. Право
на
профессиональную юридическую помощь гарантируется на любой стадии
следствия и судопроизводства. Для оказания юридической помощи
|ражданам, предприятиям, учреждениям и организациям действует
адвокатура.
Организация
и
порядок
деятельности
адвокатуры
определяется законом.
Задача

реформы

судебной

власти

встала уже

в самом

начале

обретения Узбекистаном независимое™, так как в советский период, вопервых, суды представляли собой жестко централизованную, глубоко
идеологизированную систему и в таком виде они не могли обеспечить
•ффектнвность реформ Узбекистана.
Во-вторых, определив целью
государственного развития построение правового общества, необходимо
было представить суду статус самостоятельной ветви власти (чего не было
мри С С С Р ). В-третыгх. в сложных условиях переходного периода
организованная и профессиональная судебная система стала одним из
иажнейших факторов успешного осуществления реформ в экономической,
политической и социальных сферах жизни.
Первый этап реформ в Узбекистане (1991-1992) развивался в
усновнях всеобщего хаоса и правового беспредела, царившего на
нос ( советском пространстве, поэтому главным на этом этапе в судебно
правовой реформе были:
1. реорганизация органов юстиции из
республиканских в государственные структуры, департизация их и
оосспечение законности и правопорядка в стране; 2. проведение кадровой
мопптики, подбор кадров , соответствующих новым требованиям времени;
I укрепление материально-технической и информационной базы судов,
\соление социальной защиты работников правоохранительной системы; 4.
усиление и ужесточение ответственности за отдельные общественноопасные деяния и нарушение общественного порядка.
Все это позволило обеспечить законность и правопорядок в
i пожный переходный период в жизни страны.
Содержанием следующего этапа в становлении судебно-правовой
системы стала работа по формированию ее правовых и законодательных
основ. Создание такой правовой базы, которая бы соответствовала
мировым стандартам, основополагающим принципам демократического
о1чпества и обеспечивала эффективную защиту прав человека.
За годы независимости важной составляющей судебной реформы
ii.m> принятие законодательных актов, образующих материальное,
процессуальное право, которым суды руководствуются при разрешении
bum инуция Республики Узбекистан. Т. 1992 ст.. i 15.
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тех или иных споров, произошли перемены и в районных, городски»
судах: введены суды по административным делам, учреждены и
демократизированы военные суды. Значительными актами явилим
принятия законом Уго ловно ю права (22.09.94), Гражданского прат
(21.12.95
и
29.08.96),
Трудового
кодекса
(21.12.95),
Уголовим
процессуального кодекса (22.09.94), Воздушного кодекса (07.05.'» ч
Хозяйственно-процессуального
кодекса
(02.09.93),
Кодекса
ш
административной ответственности (27.03.94) и т.д.
В апреле 1998 г. Кенгаш Олий М аж лиса Республики У зб еки о л '
своим постановлением утвердил «Программу дальнейшего р а зви т,
судебной реформы», которая должна обеспечить:

1. последовательна

расширение сферы судебной защиты. Любой спор правового поря, и
должен бы ть разрешен в суде, хотя еще сохранена сфера разрешенп>
споров
в
административном
порядке;
2.
условие
подлинна
самостоятельности в ходе судебного процесса; 3. дифференциацию i
индивидуализацию при установлении наказания. Наказание дол ли
определяться с учетом не только тяжести преступления, но и стегит
деградации преступника и других индивидуальных характерна и<
уголовного дела; 4. разработку правовых механизмов защиты основнм'
прав человека на всех стадиях уголовного процесса; 5. разрабои
правовых
механизмов,
обеспечивающих
реализацию
приш ит
независимости судей и суда в целом.
Оценивая большую проводимую работу судебно-правовой систсип
независимого
Узбекистана,
Президент отметил
о
необходимое
углубления
судебно-правовой
реформы,
которая
бы
полное in
соответствовала демократической политической системе республики,
прежде всего, обеспечение подлинной независимости и самостоятельнее
судей, выносящих свое решение.
«Важнейш ей задачей остается обеспечение не на словах, а на .к >
■
независимости
и действенности судебно-правовой системы. Где и
обеспечивается
независимость
судей, там нарушается, как правп i.
закон, там нет и не может быть справедливости»1.
Требует особого внимания и обеспечение доступа к правосудш
упрощение предварительных процедур принятия исковых заявлений и
жалоб граждан, порядка их рассмотрения. «Сегодня суд рассматриваем
как карательный орган, а он должен стоять на защите интересов праи
свобод каждого гражданина. Только тогда он станет полноцешн
самостоятельной ветвью
власти»". Встала необходимость обеспечи

' И.Каримов. Основные направления дальнейшего углубления демократических преобразований и
формирования основ гражданского общества в Узбекистане, Т., Узбекисгон. 2002, с. 62-63.
” 11 Каримов. Узбекистан, устремленный в X X I век. Т 1909. Собр.соч Т 7. с.360.
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|Имныюе равенство обвинения и защиты в судебном процессе и в лих
lit*||их повысить статус адвокатуры. В ходе проведения судебной реформы
иилно осуществить специализацию судей, рассматривающих уголовные и
Iци/кданскис дела. Это, повысит качество и оперативность осуществления
правосудия, по что более важно
обеспечит справедливость принятия
г\небных решении.
/(ля становления правовою
государства необходимо, чтобы
•ри«клане были законопослушными, а дня этого судебная реформа
нрсдподатаст широкую реализацию программы мер по повышению уровня
ираиоаннапия и правовой культуры граждан, особенно молодежи, с тем,
чннн .1 каждый гражданин нашей страны знал свои права и умел их
т е гаивать.
Дальнейшее утл\блсппе демократических преобразований в стране,
|Н'п шпация правовой реформы будут способствовать обеспечению
ымнпюстп и социальной справедливости, что выработает у граждан
ишошепне к суду как органу, стоящему па защите пх прав, чести,
/1 т лопнетва и -законных интересов.
Таким
обратом,
анализ
деятельности
национальной
I пел дарственное ти в условиях реформирования политической системы
и отоляет утверждать, что в Узбекистане созданы самостоятельные и
нстависимые вензи власти, что является по существу фундаментом
Ш'мократического
устройства
страны,
а
также начался
процесс
Поспелова-тельного развития политического строя, что выражается в
I ииювленпп «саморегулирующегося»
государства, где все составные
чист
политической
системы
через
взаимодействие становятся
противовесом друг другу и где пн один орган власти не может- быть
гиоооден от контроля.
Современное
политическое
устройство
нашего
государства
иимиегствует
общепризнанным нормам международного права и
мент алитсту узбекского парода. Оно стало гарант ом гражданского мпра и
межнационального согласия в стране.

Вопросы для повторения и скреплении т емы:
I.

Чем характеризуется новая политическая система независимого

v
I.

Узбекпста па?
В чем заключается реформа управления и власти в Республике
У збекпетан?
Права и обязанности Президента Республики У збекистан?
Какие функции выполняет Олий Мажлис?

5.

Чем
характеризуется
Узбекистан?

исполнительная

власть

Республики

6.
7.

В чем заключается реформа судебной влас ти в ш ране?
Покажите деятельность местных органов власти и их значение г.
демократизации общее! на.

Тема 6. Демократические преобра шинник - основа обнопленпи
обществ».
План:
1. Сущ ность демократии, ее основные
«восточной модели демократии».

принципы

и

специфик.!

2. Формирование демократических институтов в Узбекистане.
3. Конституция Республики Узбекистан - гарантия демократическипреобразований в Узбекистане.
4. Демократизация средств массовой информации.

1.
Народ Узбекистана сделал свой выбор в пользу демократичес
общества. ( ' первых дней независимости, перед страной стал вопрос: какс
государство мы строим? Каким оно должно бы ть? Какова его роль г
формировании нового демократического общества? О тветы на m
вопросы
дал
Президент:
«М ы
создаем
свободное
правели и
демократическое государство»1. Развитие демократии и утверждена'
демократии
является
конечным
итогом
в
совершенствован]!
государственного устройства республики.
Идея построения независимою государства с великим будущим. >
котором будут обеспечены все гражданские права и свободы лпчноеп
мир и благосостояние, возможности для гармоничного развития i
совершенствовании, выступаю т главными
демократического общест ва в Узбекистане.

факторами

в

становлеип

И поэтому с первых шагов независимости перед страной бы i
поставлена задача
проведение демократической реформы, которi
сочетала Сна мировой опыт демократических успехов и своеобразв
узбекскою парода, сто историческою прошлого, менталитет, традиции
национальную психологию. Для того, чтобы понять сущ ность д ем ократ
необходимо уяснить: что же такое демократия?
Демократия - это способ функционирования политической cucivm i
общества, оспованной на признании народа в качестве главного источит
1 М .Кар и м о и O o m e cm v дем ократии в ы с и к у т i[p;n;oijyro i^y.n/ispv. Т . 1998. I
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6

с.2?>

miiii ni, на его праве учает воват i,
в решении ооществеппых и
ниу дарственных дел и наделении граждан широким кругом нрав и
<мипод.
Демократия, по словам Авраама Линкольна, «народное правление,
т \ ществляемое народом и для народа»1 .
Мировая практика при всем многообразии конкретно-исторических
фирм д ем окр ати выкристаллизовала основные, сущностные черты
и'мокра I ии:
1. Признание и гарантированное осуществление народовластия,
I уииреннтет народа. Признание народа источником власти, которое
иыражается в том, что именно народу принадлежи! учредительная,
конеппуциопная

власть

в

государстве,

что

он

выбирает

своих

нрелставн гелей во власть и может периодически переизбирать их.
2. Политическое равноправие граждан. Демократия предоставляет
питательное и збирательное право каждому гражданину.
3. Законодательное закрепление н гарантированное осуществление
нгмивных прав и свобод человека и гражданина.
4. Верховенство права и закона, равенство всех перед законом и его
обязательность для всех (Алексис Токвиль определил «для демократии
мфактерно правления закона, а не правление личности»)- .
5. Разделение, независимость. равновесие ветвей государственной
ммпсin - законодательной, исполнительной и судебной.
6. Политический плюрализм, включая многопартийность.
7. Свобода организации и деятельности оппозиции.
8. Идеологическая свобода н идеологическое мпоюобразне (что
м тачает
обеспечение
свободы
агитации,
пропаганды,
гласности,
не щвиеимости средств массовой информации).
0.
Широкое и реальное участие граждан в осуществлении
ннпит ическоп власти. Степень влияния граждан на политику, на
m уществление
политической
власти.
Уровень
подконтрольности
политики госу дарственной власти народу, как один из важнейших
ни ни ка торов существования демократии.
10. Децентрализация государственном власли и развитие местного
\нравлепня. ')то позволяет о б е с п е ч т ь вертикальное разделение властей и
предотвратить монополизацию политической власти вверху.
11. Крайне узкое, строго ограниченное законом, применение
*гг|ких способов п методов осуществления политической власти против
•ч Iрых социально-политических конфликтов, массового
ымнюдательства, разгула преступности п коррупции.
\ к ич.ф I . Демократия I*. мпо1 ocol'kikmun оощес I r ;i\ М. 1907 с [11
\ f С м и т.. Демократия в Америке М . (992. с. 187.
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нарушения

12.
Принятие политических решений большинством при у к а ж е
интересов и нрав меньшинства.
Рассмотренные
выше
общие
признаки
демократии
мог
воплощаться в реальность при условиях демократического режим
который характеризуется: !. наличием системы контроля со сторон
гражданского общества за деятельностью государственных органов
государственною аппарата; 2. отсутствием системы
п р ивнлет
связанных с обладанием власти; 3. организацией возможностей и услог.г
дли своевременного и полного политического информирования граждан
4. наличием
упрошенной процедуры отзыва депутатов и слип
ч и н о в н и к о в ; 5. гарантия признания права на критику властей и ее дюбь,
представителей; 6. право и возможность граждан самостоятелен
принимать решения по политическим вопросам н выступать п р о т
действия власти, если они действительно не удовлетворяют их интересы
Историей многократно доказано, что демократия невозможна m
громадного общественного опыта, внутреннею
воспитания граждан
общественного демократического
сознания, бет соответствую т! i
нравственной и духовной основы.
Демократия весела выражала и выражает стремление человечества >
свободе и самоуправлению.
Следует отметить, что демократия
ото п о с тя п п ы н и медленнии
процесс, который нельзя инициировать извне. !лт> поддержка со сторот
государства
позволит
сфокусировать
внимание
на
укреплении
демократических институтов, среди которых
свободные н справедлив!,!
выборы, политические партии, независимая от властных струк!\]
судебная система, объективность и профессионализм в деятельное и
средств массовой информации и ряд других, связанных с соблюдением
прав человека. В дальнейшей демократизации нуждается и деятельноеп
международных организаций.
Кстестиспно, чго понятие формы и степени свободы, формы и
степени самоуправления различны в различные времена и у разню
народов. То, что приемлемо для одного парода, может оказатьо
бесполе зным и даже разрушительным для другого народа, автоматическо
перенесение демократических «моделей» извне, простое копировать
даже передового опыта в новых условиях не может быть продуктивным i
дать положительный результат.
Иден демократии декларируются практически во всех конспггуцня\
развитых стран, называющих себя демократическими. 11о не многие m
них добились создания по-настоящему демократического общества.
Историческая практика показывает
демократия достигается
обществом в результате сложных длительных усилий, кропотливого труда
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II
материальной
и
духовной
сферах.
Поэтому
необходимость
-•и'мократических
преобразований
и
формирование
новых
'К'мократических институтов должна быть осознана обществом, стать
внутренней
необходимостью.
Президент
Республики
Узбекистан
II Л.Каримов подчеркивает: «Процесс демократизации развивается по
HIHHM собственным объективным законам. Их следует познать, ими
(тк-дует руководствоваться»1. Демократия в каждой стране имеет свое
ниц», хотя при этом сущ ествую т общие законы демократии. « М ы крепко
опираемся на общие принципы демократии. В то же самое время в
Ж'мокрагизации общества мы должны учитывать менталитет нашего
порода, своеобразие национального мыш ления».'
Одна из важнейших черт характера узбеков
их постепенность,

я (исшенность, отрицательное отношение к разного рода суетливым делам
и поступкам. Этому предшествует глубокая история. Древние узбекские
мыслители подчеркивали эту особенность нашего народа. Аль Фароби
писал: «Умеренные средние действия, соизмеряемые с сопутствующими
усновиями и средой, при всех прочих обстоятельствах более полезны для
.■интпжения счастья».Учены й А.Беруни по этому поводу говорил:
"< обытия на населенной части земли совершаются либо сразу, либо
Последовательно. Для
нас лучше,
если они будут совершаться
последовательно». Великий энциклопедист Ибн Сина отмечал: «От одного
кичсства к другому качеству можно перейти одним толчком и можно
пгрейти постепенно. Для людей постепенный ход приемлемей»’ .
Исходя
из
философского
анализа
особенности
народного
менталитета, И.А.Каримов так определяет ход истории современного
V юскистана: «Характерной особенностью процесса демократизации в
н аовиях Востока является его последовательность и постепенность»4 и
но ному преобразования Узбекистана будут совершат ься только путем
нонапного реформирования общества.
Тактика реформирования государства строится на учете традиций,
умелом использовании наряду с последовательными утверждениями
иоиых начал с более спокойным течением реформ, ведущих к
нтойчивости общества в эпоху радикальных преобразований.
Слишком быстрые перемены оказались бы в противоречии с
ним росами социального согласия и явились тормозом широкомасштабного
преобразования всех сторон жизни республики.
II Керимов. Основные принципы обществен но-политического и экономического развития Узбекистана
< |Ч'К. Собр.соч. Т З.с.7.
II Керимов. Обществу демократии высокую правовую к) ль туру. Т. 1998. Собр.соч. Г.6 с.26.
И ЧЬминов Выдающиеся мыслители Средней Азии. М. 1966. с 73-95.
11 Керимов Основные принципы общественно-политического и экономического развития Узбекистана
Собр.соч. Т.З с.7
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Западное общество в основном организуется по законам делоноь
аспекта, предусматривающего сугубо личностное действие и су вереи и и >
ЛИЧНОСТИ.

В восточном менталитете выступает приоритет коммунальное i и
Здесь решающая роль объединения людей в масштабе страны государством. Отсюда особое отношение на Востоке к государству и i
власти.
Если на Западе отношение к власти подчиненно формальной логик,
то на Востоке отношение к власти наполнено особым смыслом, особы"
чувством и пиететом. Восточном у менталитету по отношению к влас и,
характерен «Этагический патернализм» (этатизм — государство, pate»
отец (лат.).
Что касается «патернализма», свойственного миропонимании
узбекского народа, - это исходит из того, что исторически нарс.
воспринимал государство как больш ую единую семью и поэтому доверя
и наделял правителя отеческими правами организовывать и управляп
обществом. Именно правитель несет ответственность за благополучие и
достаток своих подданных.
В традициях нашего народа уважительное отношение и дал,

почтение к представительной власти, к должностным лицам государств;!
как правило, не из-за страха, а потому, что люди привыкли искрепи.
верить в то, что власть призвана заботиться о них в силу каких-то вькдшь
начал, в том числе и религиозного свойства. Но, если власть, или о
представители не оправдывают'доверие людей, уважение и почтение i
власти
сменяются
глубоким
презрением.
Граждане
Узбекистан,
привержены традиционному взгляду на власть и ее социальную роль.
Нарушение традиции вообше дорого обходится любому обшегтк;
традиции общения народа и власти - особенно.
Формируя свою государственность, необходимо вернуться к истока •
народной культуры, воспринять и развить все лучш ее, что есть i

богатейшем историческом прошлом.
«Именно в сочетание национальных традиционных ценностей >
ценностями современного демократического общества - залог пашет
будущего процветания, залог интеграции нашего общества в мирово
сообщество»' ,
Демократические
институты
должны
отражать
менталип
узбекского народа, особенности его политической культуры. Известно, <гь
западный образец демократии, основанный на многовековой фор»института
частной
собственности,
множественных
исторически' И.Керимов. Узбекистан нп пороге X X I века: у>розы безопасности, условия и гарантии прогресса. Т.
1998, Собр.соч. 1.6. с. 124.
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коалиций, религиозно-политических движений и массовых народных
иисгуплений, сформировал философию индивидуализма и высокую
i к-пень политизации масс.
«Восток

же

предполагает

демократию,

основанную

на

идее

коллективизма, патернализма, приоритете общественного мнения»1 . Вот
Ии пому
необходимо
учиты вать
сложившиеся
национальные
демократические традиции.
Узбекскому национальному характеру от века присущ коллективизм,
но он ничего не имеет общего с советским коллективизмом, который
искусственно культивировался, насильственно внедрялся. Коллективизм
у|йекского народа проявляется на всех уровнях и во всех сферах. Он
чирактеризуется
чувством
солидарности
на основе
равенства
и
тираведливости. сопричастностью к общему делу, вовлеченностью своим
||>удом и средствами в помощь другим, отзывчивостью и неравнодушием
к людям. Именно поэтому в менталитете узбекского народа родилась и
|1й шпвалась такая форма общественного взаимодействия и коллективного
ipy/ia, как хашар. Столетия при помощи хашара народ выполняет большие
пбтественные дела, строит дома, мосты, дороги, оросительную систему и
I д. Именно в коллективе формируется общественное мнение по вопросам
тш итики, порядка, экономики, которое является регулятором жизни
иОщества.
В

Узбекистане издревле существовали традиции общественного
через
махалли,
сельские
сходы.
Традиции
i ямоуправления - часть образа жизни узбекского народа. Данные
национальные
характерные
особенности
органично
сочетаются
с
принципами демократии.
Но в то же время коллегиальность мышления и действий узбекского
ннрода сочетается с индивидуализмом. Узбекам свойственен прагматизм и
•нннвная личностная позиция, а не созерцательная жизненная ориентация.
Интерес к материальной стороне жизни не представляет для них
исчерпывающей жизненной ценности, хотя в достаточной мере определяет
1 «моуправления

челн и содержание деятельности.
Узбекский народ способен терпеть лишения, трудности в надежде на
и нсх
в будущем.
Для
узбекского
народа характерна
высокая
■||моорганизованность и ответственность.
«Демократический процесс в стране развивается под воздействием
'«Mix черт узбекского народа, как законопослушание, приоритет
Моральных, духовных начал в политических отношениях» .

И Кпримов. Основные принципы ofutiuci венно-политического и экономического развития Узбекистан.
■Wh Собр.соч. Т.З.с.8.
* *¥ же. с.7.
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Все эти особенности узбекского национального характера - весом;п
гарантия того, что страна успешно справится с реформами и не только in
уровне фраз, доктрин и декларации, но и на практике.
Возрождение национальных народных черт - это далеко m
реставрация архаики и фольклорного бытия. Речь идет о менталитете, >
стиле жизни, о специфике общественных отношений в политических
экономических и, особенно, в социальных взаимодействиях.
II.
Следует особо выделить роль И ,А.Каримова

в

реализац

основной цели нашего государства - построение демократическое
общества. Именно он в своих выступлениях и многочисленных работах
разрабатывает стратегию демократических реформ. «Государство, которое
мы строим, - подчеркивает Президент, - должно гармонично сочетай
общепризнанные черты демократии с коренными нравственными устоями
и потребностями народа, чтобы основные принципы демократии могли
работать на нашей почве». Необходимо «утверждение принцишн
подлинной демократии, соответствующей опыту
народной жизни
национальным и культурным традициям, интересам всех социальных
групп слоев населения»”. У ж е на I сессии Олий Мажлиса, определяя
основные
принципы
общественно-политического
развития
страны
Президент выделил главные аспекты демократических преобразований i
Узбекистане:
1. Реформирование общественной жизни на основе национальнытрадиций и умелого сочетания их с новыми началами.
2. Демократизация общественного бытия на основе соответствии
уровня сознания людей уровню и интенсивности демократических
реформ.
3. Демократические институты должны отражать менталитет народа.
4. Красной нитью демократических реформ должна являться идс«
справедливости.
5. Формирование гражданского общества.J
За четырнадцать лет, прошедшие со дня обретения независимости
страны, произошли коренные преобразования в демократизации общести;|
в создании демократических институтов:
- утвердились основы демократии, принята Конституция Республик!'
Узбекистан, которая отвечает всем требованиям демократии;
- сформирована правовая база государства;
1«Узбекистан: свой путь обновления и прогресса», «Узбекистан - государство с великим будущим».
«Ос но иные принципы общественно-политического и ч коном ичес кого развития» «Важнейшие задачи
углублении демократических реформ на современном ,>гапе», «Узбекистан на пороге X X I века-угрозы
безопасности, уело пил и гарантии прогресса», «Узбекистан, устремленный в X X ! век» и т.д.
И.Каримов. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. Т. 1996. Собр.соч..Т. I.e.44.
И.Каримов. Основные принципы общественно-политического и экономического развития Узбекистан,*
Т. 1996. Собр.соч. .T..VC.7-9.
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-реализован конституционный принцип разделения властей;
-создана
демократическая
представительная
власть
Ш1 ы е р нат и в н о й основе;
- сложилась мпогоиартииная система;
созданы
псе
условия
для
дальнейшего
реформирования общества.

на

политического

В
последующих
лекциях
мы
более
подробно рассмотрим
тостигнутые характеристики демократических основ. В этой лекции
рпскрываются основные демократические принципы государственной
политики Республики Узбекистан и их реализация в общественной
"П актике.
При анализе самой демократии или ее связей с другими
общественными явлениями, государство и лично Президент Ислам
Каримов исходят из того, что демократия - не готовым продукт или само
по себе образующееся явление, а это сложный многосторонний и
многоступенча тый процесс. Переход с одной достиг ну гоп ступени на
.тругую идет не автономно, а сообразно такому же переходу в экономике
о р ан ы и сознании народа.
История свидетельствует, что демократические принципы не могул
инедряться моментально в жизнь общества в полном объеме. Демократия
ipc-бует определенной подготовленности как общества, так и его граждан.
1чч этой подготовленности она не более чем миф или декларация.
Поэтому
важным
условием
демократизации,
как
отмечает
II.А.Каримов, является «оптимальное сочетание и соответствие уровня
пмнания
люден
уровню
и
интенсивности
демократических
преобразований. Необходимость демократических преобразований и
формирования новых демократических институтов должна быть осознана
обществом»1.
Демократизация общественной жизни Узбекистана происходит в
условиях взаимодействия всех конструктивных политических сил с
сильной системой государственной власти. Это обеспечивает целостность
политической
системы
и
устойчивое
функционирование
как
институциональной,
так
и
иерархической
структуры
общества
(юеударсгво, местные органы самоуправления, общественные движения и
гл.).
Масштабная „демократизация
это не стихийный процесс. В
республике осуществляются
последовательные скоординированные
тгйствия государственных органов и общественных организаций
| и щанию правовых, идеологических, экономических условий.

по

И b.ifwvoe Осногшыс принципы iлннес\jvnmi •-н<^ш м чс..кип* и жсиюмичсчзкош рачЕШ ия Ук>скисг;та.

I vm Cnop.uvi. r.:u\7.
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Р ш в и ш с демократии в стране осуществляется с учетом сложной а
противоречивой социально-экономической ситуации в регионе, а гакже
интересов ее граждан. Исходя и ; этого, решается двуединая задача: во
первых,
создание
мощной
государственности,
укрепляющая
независимость республики,
рыночным отношениям.

во-вторых,

переход

к

цивилизованным

Демократия способна успеш но развиваться только па благоприя тном
экономической основе. Ведь, не обладая полной экономической свободой
человек чувствует себя закабаленным, зависимым.
Глубинная суть демократизации экономики -т н о создание условии
для становления класса собственников, предпринимателей, воспитание
чувства пегннного хозяина у народа. «Эффективное решение социально
экономических проблем создает материальные гарантии реализации прав
человека»1.
Стремление к справедливости - характерная черта менталитет.!
узбекского народа. Идея высш ей справедливости провозглашается в
исламе,
отражена
в
традициях,
положениях.
определявших
государственное устройство в прошлом и являлась обязательным
требованием к должностным лицам власти.
Вез учета этой национальной особенности нельзя построим,
демократическое,
сильное
i осу д ар а по
и
настоящем.
«Идея
справедливости должна охватить все о б л а а н общественной ж изни»” ,
отмечает И.Д.Каримов, и но я ому идея справедливости сегодня является
отправной точкой и принятых законах, касающихся всех сторон жизни
граждан.
Именно
идеей
справедливое™
руководствуется
государство
проводя социальную политику. В трудный переходный период
лнм
всячески сдерживается расслоение общества, не допускается социальная
поляризация, ведущая к гражданскому противостоянию.
Одна
из
задач
построения
демократического
государства
Узбекистана заключается в том, чтобы создать правовой механизм,
обеспечивающий разумное социальное, имущественное равновесие и
обществе. Государство стремится создать равные стартовые условия для
всех людей, и возможности раскрыть н реализовать свои способности, а
через них удовлетворить свои потребности н интересы.
'Законы страны сегодня в значительной мере создают правовые
возможности
свободной
экономических сферах.

1 М.Клримон. ( А я п т и . ц - приицшц.!
Т. 1 4% . C o o p w i T.V L.t I.
" Гам же. с.Н.

u o jm cci

деятельности

человека

в

различных

кснно-иилинги'сксн о и 'жопомическою разкигия У -;ос кис и* на

НМ

11оложснпе человека в обществе определяется его желанием и
умением трудиться, профессионально расти, развиваться.
Государство создает условия социальной поддержки граждан,
шиможность получения ими образования, медицинского обслуживания,
крановой защиты чести и достоинства личное!и.
Основной направленностью демократизации общества является
конкретным человек, его потребности и интересы, его жизнь и
Чещен,иость, его психология, обычаи, его духовный мир. « В отношениях
••Ч1 "|овок - государство», - указывает наш Президент, - приоритет должен
принадлежать человеку»1. Этот тезис является основополагающим для
ф\пкнионпрования
государственных
и
общественных
структур
республики.
За годы независимости Узбекистана проделана значительная работа
но созданию институциональных основ обеспечения нрав и свобод
•пчтвека и гражданина.
Обеспечение прав человека реализуется
через систему как
ин> фпгосударствепных, так п международных средств прав п процедур,
| ираптирующих уважение и условия достойною существования личноеги.
II
ном
направлении
тсуд ар ство
постоянно
совершенствует
ыконодатедьстио, а также механизмы, обеспечивающие реализацию прав
четовска.
Начиная с 1991 i. в Узбекистане ратифицирована «Декларация нрав
н свобод человека» (О О П ), конституционно закреплен комплекс личных
мрак и свобод.
В разработанном и действующем законодательстве республики " 1акопы о политических
партиях», «О профсоюзах»
закреплены
попитичеекме права (раждан, предоставлены нм возможности участвовать
и
управлении
обществом,
организовать
свои
общественные
и
политические объединения. Гарантирована и свобода совести, которая
регламентирована
Законом
«О
свободе
совести
и
религиозных
opt аиизацпях». Хотя религия отделена от государства, она является
mi/кненшпм фактором духовного, общественного развития.
Одной из 1 лавных характеристик демократии является го, насколько
И’риимость
стала
свойством
человеческого
духа.
Демократия
предполагает наличие у большинства граждан такого свойства, как
н'рпнмость к д р ую м у мнению, другой культуре, традиции, религии,
оОразу жизни и т.д.

It l\ .IJJHMOH. O cili'm il.ic принципы ООЩССГПкЛШО'ПО.'Ш'ЖЧкХ'КШ'О и жо комического [чииития Учоскисшип.
I
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Чем

выше

уровень

культуры,

интеллектуальной

актишю. ••

чкономическоП самостоятельности, тем ниже уровень нсгерпнмп. >
противостояния.
Демократия будет развиваться сообразно тому, как иекрсип •
толерантность
о б н о ви тся
свойством
духа
общества.
Учбсм
государство одним из приоритетов демократического нреобра job.ни ■
ставит целью со;дапие общества социального согласия и гармони,
терпимости и уважения к менталитету людей, различающихся м> л .
собой
религиозными
убеждениями,
-этнической
и ри н ад леж тк ч >

материальным положением или политическими взглядами.
III.
Правовой
основой
демократических
реформ
янд
Конституция
Республики
Узбекистан,
которая
принята,
как
>
отмечалось. Верховным Советом страны 8 декабря 1902 года ни,
широкого всенародного обсуждения. В ней закреплены оеномп
демократические гарантии независимою
Узбекистана. К о н с т и т п ’
отражает волю, дух. общественное сознание и культуру народов с i р;п<«
Прежде всего, следует отметить ее приверженность общечеловечсочценное гам, приоритету международного права. В ней нет ограничении,
одной политической идеологии, противопоставления классов, д и к т а т
партий, пет и давящего господства государст ва над гражданами.
Конституция Республики Узбекистан вобрала в себя почти i
принципиальные положения «Всеобщ ей Декларации нрав челог.п
неприкосновенность жизни, личности и свободы человека.
При разработке Основного закона учитывался и отечественный гни
государственности, воплощен оиьп античной Согдианы и \ор с;«
государств Самаппдов, Хорезмшахов, Темура и Темуридов, псторпчеи
традиции узбекского народа.
Исходя из национальных устремлений, Конституция вобрала в
также прогрессивный опыт, накопленный самыми разными страна'.
Востока и Запада.
Узбекистан находился и находится на перекрестке вел ни
международных путей, соединяющих цивилизации Европы и Азин I
территории нашей страны проживало множество народов со с ь
историей и мировоззрением, что оказывало большое культурное влнап
на узбеков, [ice 'Я о является свидетельством как бы естественна
зарождения конституционного развития прав человека в конкрсп
историческом и этническом своеобразии.
Исламская цивилизация дополнила и обогатила миропоппмашузбекского народа о месте человека в обществе, его правах
обязанностях.
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Конституционная оснока демократии, нрав человека представляет
ИН'нн
неразрывное
единство
общечеловеческого
и национальноИ Ю чаре I венного.
V
юекпетан стремится обеспечить целеустремленное продвижение к
мАшенрн шапным мировым стандартам прав человека в соответствии с
(Нч.чип.ш потенциалом народа, его национальной культурой.
Опираясь на мировой конституционный опыт, конституционная
fcitniii спя Верховною Совета республики исходила in целостного
инннмапнн роли Основного 'Закона.
П отличие си предыдущих «советских» Конституций, в Основном
1як1Г|цРеспублики
Узбекистан
нет
засилья
евроцентристского
Ына и п уи и о н н о ю
регулирования.
По
еегь разумный
учет норм
||>.Ы. 1.111 СКОЮ общества, разделения властен, сдержек и противовесов
паи» т . присущих демократическим конституциям страны Запада.
Н Конституции отражается влияние духовных традиций ислама,
ниппмаппе государства как большой семьи, где лидер ответственен за
(iiiiKniiciBiie, достоинство н благополучие ее членов.
Конституция
Узбекистана
тго
творческое
единство
( hi S царственных, общественных, духовно-культурных потребностей в
рсссе, в ней заложен мировой опыт с устойчивым конституционным
(ймора пни нем.
Конституция Республики Узбекистан устанавливает следующее
I миненс | во ценностей: Личпост ь Общество - I Ъсударство.
Личность - свободная, сознательная, самостоятельная - составная
чиси. Iражданского общества.
I ражданское общество
еамоорганизованный народ
подлинный
«и ючпик и носитель всякой власти.
Государство
суверенное, демократическое, правовое
защитник
н тср е со в и прав личности п общества.
И преамбуле Основного Закона парод определяется полноправным
цмишном страны. Народовластие является атрибутом нашей Конституции,
t i*m Iермин «народовластие» прямо указывает на идею о власти народа.
I iim im образом, народовластие означает принадлежность всей власти
ипроду, который осуществляет ее как непосредственно, так и через
и транш ах им государственные органы. Эти формы демократии не
| чсин-г противопоставлять друг другу, так как ни одна из них не имеет
iipi'poiaiHBbl перед другой.
Непосредственная демократия - эго участие граждан в решении
м * 11 м.ч
вопросов
в
общественной
и
государственной
жизни
и»’посредственно пу тем голосования или в другой форме.

Представительная демократия

это участие i раждан в решепи

государственных дел через избранных ими представителей, i.e. депутанч
Первый раздел Конституции Республики Узбекистан
эго с т.. •
основных принципов конституционного строя, второй раздел
н
узбекский «Билль о правах». Закономерно, что рачдел о правах челог. 1 1
предваряет рачдел о государственной власти. Не государство дарует прас.
а гражданин сознательно н ответственно
неотчуждаемых прав, данных ему свободой.

пользуется

совокупности,

Естественные и неотчуждаемые права и свободы
это безусловны
прптя;ання на свободную самореализацию индивида в обществе г
государстве. Право гражданина на участие в выборах и сто право бьп
избранным образуют его правовой статуе как status aetivus. Поэтом
избирательное право гражданина может быть квалифицированно к.и
активное избирательное право, в котором реализуется его участие .
формировании государственной власти и местного самоуправления.
Выборы
важнейший
инструмент
волеизъявления
паро о
Проводимые в соответствии с законом и в установленные сроки, он
выявляют связь между волей народа и представительными органами.
«Все. граждане Республики Узбекистан обладаю г избирательны'
правом. Это право предоставляется
им независимо от иола, раа.
национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждении
личного и общественного положения»1 .
Вы боры
Президента, депутатов
Олий
Мажлиса,
о бласти '
районных и юродских Советов народных депута тов проводя гея на осно
всеобщего, равного и прямого избирательного права при м иг.
голосовании. Наиболее важные вопросы общественной и государственнш
жизни выносятся па референдум.
Ранное избирательное право означает, что каждый гражданин пмг :
один голос и все избиратели участвую т в выборах на равных основаниях
Депутаты
избираются
гражданами
непосредственно.
М еж ,
избирателями и кандидатами в депутаты нет посредников, выборщиков.
Каждому избирателю на выборах депутатов предоставляет,,
возможность свободно выразить свою волю, чтобы принятое им решен»,
осталось тайным.
Таким образом, наше законодательство предусматривает пяи
принципов избирательного права. Выборы должны быть: всеобщими
прямыми, свободными, равными, при чайном голосовании.
Гаранчия избирательных прав — одни из важных приннштч
демократии. Наше законодательство на всех стадиях избирательно!,
процесса - подготовке к выборам, проведении выборов п подведении и
’ Коне гитуции IV c m б.никп У iO c u ic u in Ч 19'Г? I . I r
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результатов
защищает и гбирательные права граждан. В случае
и.(рушения угих прав они подлежат судебной защите. Например, если в
процессе подготовки к выборам нарушены права избирателя (не
ммпочение в список избирателен и т.д.). то он может рассматриваться
| \ том по правилам гражданского процессуального законодательства как
.катоба на действия и решения, нарушающие нрава и свободы граждан.
Гели будет нарушена тайна голосования, совершен подло!
и шпратедьных документов, воспрепятствование путем насилия, угроз,
иомапа или подкупа свободному осуществлению (ражданами избирать
птп быть избранными депутатами, то в этом случае в отношении
«мжопимх лип наступает у головная ответственность, и такие дела будут
рассматриваться судами как преступления против конституционных прав
н свобод граждан.
И, наконец, если заинтересованное лицо не согласно с решением
Испфальноп избирательной комиссии об итогах выборов, то она может
пожаловать его в Верховном Суде Республики Узбекистан.
Третий раздел ставит целью возродить традиции гражданского
пощества, правовым образом оформить общественные объединения и
in ношения, обеспечив их реальное п здоровое развитие.
Конституция,
определяя
правовое
положение
гражданина,
предоставляет ему право на участие как индивидуально, так и совместно с
;tp\ гимн лицами в управлении делами общества и государства через
институты
самоуправления,
посредством
референдумов
и
|смократпческого формирования государственных органов. Граждане
имеют право осущ ествлять общественную активность в форме митингов.
I пораним и демонст раций. Им дано право свободно изъявлять свою волю,
реализовать и защищать свои интересы.
Каждый имеет право как отдельно, так и сообща с другими лицами
ппращат ься с заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные
юс> царственные органы, учреждения пли к народным представителям.
Важнейшее политическое право -тго право на объединение граждан
и политической и иной деятельности в сфере общественной жизни,
миияясь основополагающим условием существования демократического
т с у та р с тв а и гражданского общества.
Специфика конституционного закрепления свободы объединения
I раждан в Узбекистане заключается в следующем.
Во-первых, в статье 34 Конституции гарантируется право граждан
■чюьсдпняться в профессиональные союзы, политические партии п другие
поществепные объединения, участвовать в массовых движениях». Статья
'<( Конституции вносит еще
"ппщсственнмс объединения».

большую определенность в понятие
В
ней говорится: «Общественными

I!)')

объединениями в Республике Узбекистан признаются профессиональные
союзы, политические партии, общества ученых, женские организации
организации ветеранов и молодежи, творческие союзы, массовые
движения
и
иные
объединения
граждан,
зарегистрированные
г.
установленном законном порядке».
Право на объединения конкретизировано в Законах нашей страны
«Об общественных объединениях» от 15 февраля 1991 года, <,а >
професснонал|,пых союзах и гарантиях их деятельности» от 2 июля 190
года, «О политических партиях» от 26 декабря
1996 года, «о
негосударственных некоммерческих организациях» от 14 апреля 190года. Именно право па объединение лежит в основе свободно! ■
образования партии, многопартийности или политического плюрализм;:
'Это право относится к любому гражданину Узбекистана.
Конституционное право граждан на объединение включает в себч
следующие правомочия: создать на добровольной основе общественны!
объединения для защиты своих интересов п достижения общих целей
вступать в сущ ествующ ие общественные объединения; воздерживаться о
вступления
в них; беспрепятственно выходить из общественны'
объединений.
Определенная роль в формировании демократического обществ.i
отводится
в
Узбекистане
неправительственным,
некоммерческим
организациям, возможности, права и обязанности которых наиболее полип
отражены в упомянутом выш е законе. Хотя сфера приоритетны'
интересов этих организаций лежит в социальной плоскости, однакп
отстаивая общемировые идеалы демократии и укрепляя ее местные
основы, они призваны способствовать формированию демократически!"
мировоззрения в обществе, [J то же время в процессе их взаимоотношении
с другими субъектами социального действия создается база длт
становления
новой идеологии
с приоритетными установками
ни
общечеловеческие ценност п,
В
нашем
Конституции
содержится
огромный
творческий
нравственный потенциал. Он присутствует во всех без исключения о
нормах и положениях. И нам надо'эффективно использовать его.
Принципы
законности,
равенство
перед
законом,
нормы
определяющие демократические начала, нормы, содержащие социальные
политические права и свободы, обязанности гражданина перед обществом
государства перед гражданином содействуют утверждению высоки'
духовных ценностей, формированию национальной идеологии.
»
Конституция воспитывает молодежь в духе уважения к богатом'
культурному
наследию,
историческим
традициям
нашего
пароли
общечеловеческим ценное!ям, преданности идеалам демократии.

! )!'

Четвертый ратчел посвящен i осу дарственному и адмиппстративпо■ирри тр и альн о м у устройст ву.
Ксть самое гоя (ельная глава о Республике Кара кал паке ran.
Пятый раздел закрепляет основы государственной власти на
цжиппиах разделения властен, раскрывает структуру высших и местных
|Mmmn государства.
Ш естой
•лнемпуцию.
Структура

раздел

содержит

Конституции

порядок

Республики

внесения

изменений

в

Узбекистан

показывает

ее

•шравленность на достижение. но-нервых, гражданского мира, т.е.
^тонального и социальною согласия, во-вторых, свободы личности и
■ммюды выбора; в-третьих, политической стабильности; в-четвертых,
■чномического роста и благополучия; в-пятых, выполнения государством
чи||\ обязательств перед людьми.
Основной 'Закон ia л и годы показал себя стабильной Конституцией,
‘■ркнлпв устремления и чаяния парода на обеспечение достойной жизни,
•««лакского мира н согласия, признание человеческого достоинства,
'•им IV прав и свобод, верности идеалам демократии и социальной
•рипсдливост.
)го - самая демократичная
|<1 см 1 стана имели в своей истории.

Конституция,

которую

народы

Основной Закон Республики Узбекистан позволяет нам ощущать
а* частью своей великой Родины, делить с пей радости и тревоги,
•i'Iновать ответственность за ее судьбу, гордиться ее прошлым и
« юнщим. Конституция укрепляет веру в великое будущее нашего
S царства.
IV .
В
ходе
осуществления
Республикой
Узбекистан
чокрагичеекпх реформ действенным инструментов в формировании
шчо
мышления,
пробуждения
социальной активности
граждан
««мшится средства массовой информации.
Средства массовой информации (С М И )
что совокупность газет,
риалов,
издательств,
информационных
агентств,
радио
и
^'организаций,
которые
обеспечивают
удовлетворение
"|и||)маиионных интересов и потребностей массовой аудитории по
■■мм разнообразным вопросам, в том числе и социально-политическим.
' ■иглает их мощным каналом воспитания и воздействия на сознание и
мочение люден, а следовательно, на политическую и идеологическую
•ли. С М И сопровождают человека всю его жизнь и оказывают огромное
- *Ч'троннее влияние на него, и оттого, какие идеи и с помощью каких
■-м'мон они распространяются во многом зависит формирование
П»1М III,
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С
первых
martin
молодого
юсударетиа
реформирован!: ■
подверглась вся информационная структура и у т исрждснием д ем ократ:
в этом сфере стало принятие в 1992 г, Чакона «О средствах м а с с о в о й
информации».
В Конституции Республики Узбекистан выделяется сиециальп.п
статья,
определяющая
статус
СМИ,
обосновываются
обшп
демократические
оснопы
и
принципы
п,\
организации
н
функционирования в духе «Всеобщей декларации прав человека».
«Средства массовой
информации свободны
и действуют
i
соответствии
с
законом.
Они
нес\«г в установленном
поридг
ответственность за достоверность информации. 1{ензура не допускается»
Права печати регулируются Законами Республики Узбекистан <н ■
средствах массовой информации», «Об издательской деятельности», «'
гарантиях
и
свободе
доступа
к
информации»,
«О
зашнь
профессиональной деятельности журналиста», «О б авторском праве и
смежных правах», «О рекламе» и т.д.
Принятые законодательные акты обеспечивают свободу слова г
печати, создают условия для формирования
рынка информации
защищают чеегь и достоинство журналистов. В
1996 .г. созд.ш
общественно-политический фонд демократизации и поддержки срсдсп
массовой информации Узбекистана. В нем ставятся задачи повышена
активност и средств массовой информации, усиления их роли и значени i
как подлинных институтов демократии и свободы слова.
В условиях независимости действующие в Узбекистане С М И начали
постепенно перестраиваться, отражая те новые процессы, которые стал:
происходить в нашей жизни.
Созданы необходимые условия для повышения потенциала С М И
способные
обеспечить
подобающее
им
место
в
политическом
экономической
и
духовной
жизни
общества,
гарантированную
социальную и правовую защиту деятельности журналистов.
Конституцией гарантируется их свобода и независимости перс:
лицом политической и экономической власти.
Не случайно, сегодня С М И определяют как «четвертую власп
вслед за законодательной, исполнительной и судебной властями
Революция
в
средствах
информации,
массовое
распространена!
телевидения, расширила объем политической информации, сделала г
доступной и тем самым облегчила ее восприятие.
Политическое, духовное влияние ('М И огромно и осуществляется :
массовых масштабах. Они в эпоху реформирования становятся важньп<
фактором в демократизации общественного сознания, оказывают больше
1 К о н с т ш у ц и я Ре сп уб л и к и У зб еки стан. Т. 1092. Ст. Ь~1.
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нштействие на формирование общественного мнения, его отстаивание.
Г М И содействуют расширению возможностей реального участия самых
Широких слоен страны в политической и общественной жизни.
Ирстставляя различные

общественно-политические силы, они как бы

мни ротируют власч ь. давая ей соответствующие опенки и серьезно влияя
пн деятельное! ь и ноли гику власти. Особенно повышается их роль к
период избирательной компании.
И Республике Узбекистан за годы независимости создались условия
мин развития С М И и они стали разнообразными, подлинно свободными и
шмосгоятельпымн (по сравнению с советским периодом,
(и.нюнняли
социальный
заказ
одной
партии
и
мчпролпроиадись ею). В настоящее время С М И располагают
тчм ож ностям п
для
распространения
объективной,
информации.

когда они
полностью
широкими
правдивой

Создание
свободного
демократическою
информационного
пространства стало характерной особенностью независимого Узбекистана.
II Республике выходят в общей сложности около 720 печатных изданий.
Hi них 507 газет, 157 журналов. 4 информационных агентства и 51
ичц'радиостапция.1 Центральная
пресса
выходит
на
узбекском,
iit.UviiKCKOM, казахском, туркменском, русском, корейском, арабском,
iim ннйском языках. Например: общественно-политическая газета «Халк
I s т » - на утбекеком языке; «Народное слово» - па русском; «Нурла жой» на haiaxcKOM; «Овози точи к» - па таджикском; «Тхоний» - на корейском;
I ркин Каракалпакстан» - на каракалпакском; «Янги кун» - па русском,
* мюкском, казахском, киргизском, туркменском. Таким образом, мы
интим, что все нации, проживающие в Узбекистане, имею!' равные и
■ипнолные права выпускать газеты па родных языках.
Узбекское телевидение с первых дней обретения независимости
и те н и л о тематическую направленность и содержательность программ.
Передачи по государственному узбекскому телевидению идут по 5
м тш а м . В о всех областях республики имеются свои телевизионные
•IVIIIH, где освещаются местные новости и проблемы. Передаются
■
информационные
программы,
а
также
ряд
развлекательных
и
■цгнмщнстических
передач
О РТ
и
РТР.
Узбекпетапцы
смотрят
чтгинтение
Турции,
Индии.
Коммерческая
компания
«Камалак»
i '.ii ширяет возможности принятия телевидения различных стран Европы,
' пт. С Ш А .
Посредством
телевидения
осуществляется
информационное
ни т е л ь н о е
воздействие.
Органы
государства,
общественные
п|.гтипения, а также специально учрежденные для демократического
" •г**«|"С споио ,1(*ямми|м 2001
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просвещения
телевизионные
журналы,
альманахи
способствуй
формированию
гражданской
позиции, образованности. Постоянны
передачи, такие, например, как: капал «Узбекистоп» - «Человек и закон
«Парламентский

час»,

«Депутат»,

«В

мире

политики»,

материалы

информационно-аналитической программе «Ахборот»; канал «F-шдар
«Факт и обозрение», некоторые in выпусков «Давр-интервыо», «Д;н ]
информационно-аналитическая
npoi рамма
«11ойтахт»
пользую к
б ол ь ш о й по гiy л я рн ост ы о.
В передачах национального телевидения личность рассматрнвась
не только через призму общества и н о л т н к и , экономики п социальны
проблем, не только в качестве общественного явления, а раскрывается i-j
живой образ в конкретной жизненной правдивой обстановке. !
общественно-политических теле-радио программах зрители и слуш ан i
могут непосредственно участвовать в обсуждении проблем, иегюль
прямую телефонную связь.
Значительную часть программ узбекского телевидения составляй
информационно-аналитические, учебные передачи, направленные и
повышение экономических, политических знаний и правовой культу |ч
населения. Транслируются репортажи торжеств и праздников страт
юбилеев выдающихся государственных деятелей, поэтов, мыслители
исторических городов, фестивалей искусств и т.д. Эти крупные собыш
через спутниковую связь передаются во мпогпе государства Азин. К в р о т
Узбекистан
шанс имеет
прямые международные каналы
по
направлениям с выходом на 180 стран мира.1
В настоящее время технические возможности просветительною
воспитательного воздействия посредством радио неизмеримо возросп
Ныне ты сячи слушателей могут получать информацию как посредстти ■
сетевого, так и беспроволочного радиовещания множества станций, ерс i
которых: «Узбскпстон», «Молодежный канал», «Дуетлик», «Маигьал» i
др. Это обстоятельство превращает радиовещание в эффектики'
средство просвещения и воспитания.
12-тп

Радиовещание в республике ведется на 14 языках и транслируется
странах
мпра.
Языковая
п
содержательная
орпенгапг

радиовещания в достаточной мере отражает многонациональные ннтереи
населения.
В настоящее время среднесуточный объем республиканского ради
превышает 80 часов, без учета объема вещания радио вилоятов и ради
Республики Каракалпаке тан.
Популярны

циклы

-

музыкально-информационных

ггрограм\

«Окшом тулкинларнда» (На вечернем волне), «Сайёрамич садоси» (Э\
1И.Кудимов. ('вя )нсты чествую! ветсринов Нпродкое сюио. 9 мая 2002 (.
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пишем планеты), «С'убхидан»
проIраммы «Ахборот».

(Утр о)

и

др.

Оперативны

выпуски

Есть
специализированные передами, посвященные экономике
и раны ( Иктисодим иг алифбоси), сельскому хозяйству (Ки ш лок хаётп),
перилами для детей и юношества (Келажак гонги). Большое колимество
передам посвящено духовности и просветительству, популяризации
кут.гуриого наследия, национальных традиций, обрядов (Ваганнмнииг
iicji тарихи, 1’ухнят сабоклари) п т.д.
Есть передачи, например, «Парламентский час», « Б я jiiec клуб», в
которых
слушатели
могул
непосредственно
задавать
вопросы
представителям власти, специалистам, ученым но всем их волнующим
иопросам. Есть ратлекательно-просвегительские игровые передачи.
За последние годы в республике значительно улучш илось качество и
уровень
передач.
Различными
средствами
массовой
информации
проводится большая работа по защите демократических ценностей,
идеалов, но возрождению богатого духовного наследия узбекского народа.
Национальных традиций, осуществляется большая работа по освещению
шиш демократических реформ в политике, экономике. С М И широко
привлекают граждан, страны к обсуждению хода демократических реформ,
существующих проблем, трудностей в строительстве нового общества и
Путях их преодолении. Это способствует становлению национального
самосознания. достоинства личное тп. патриотизма, любви к Родине,
пробуждают социальную активность людей.
Большой позитивный заряд развитию прогресса демократизации
печати дал проведенный в Ташкенте по инициативе О В С Е семинар на
Н’му: «Средства массовой информации в условиях демократизации».
Вместе с тем процесс превращения С М И Узбекистана в реапьную
'■четвертую власть» идет пока сложно и медленно. Сказываются
иереотииы прошлого мышления, их преодоление сопровождается
Иольшнми трудностями.
Некоторые газеты и журналы отстают от жизни в деле оперативного
неиещения событий, всесторонней пропаганды характеров героев нашею
ирсмени на уровне того, чтобы они служили примером для молодежи. Ряд
•it it* I и жу рналов однообразны по форме и содержанию.
Крупная проблема н в росте профессионализма журналистов.
Журналистский корпус должны представлять люди политически зрелые,
честные, ответетнениые. самоотверженные, патриоты нашей Родины. К
| о/калению, еще не все наши журналисты в полной мере отвечают этим
качествам.
Предстоит еще многое сделать, чтобы создать независимые
и
умеренные в себе С М И , способные влиять па процесс демократизации в

стране, чтобы всецело отвечать чем высоким требованиям, кот ори
выдвигает перед ними наш Президент. «Именно средства массош■
информации должны стоять на защите демократических ценностей
идеалов нашего общества, вести активную работу но формирована'
политического, правового и эконом ическою сознания лю дей»1 . Важн<
принципиальное значение для повышения роли С М И республики
общественно-политической жизни с i раны н защите прав человека им.
указание И.Л.Каримова о том. что они «не должны ограничиваться лпш
освещением и отображением действительности, прежде всего, они доджи
быть защитниками интересов лю дей»' .
Подводя

итоги

пройденному

Узбекистаном

нуги

независимо!

развития, можно с уверенностью сказать, что в обществе заложен прочий
демократический фундамент:
1. Создана конституционная и правовая основы демократически!
государства, базирующаяся на принципах свободной рыночжп
экономики.
2.
3.
4.

Сложилась и действует система государственного управления 'i
основе принципа разделения властей.
Укрепляются демократические ценности в сознании н поступк;)
людей.
В обществе утверждают ся гражданский мир, стабильное и.
межнациональное согласие.

Вопросы для повторения и закреплении темы:
1. Назовите основные принципы демократии?
2. В чем сущность восточной модели демократии?
3. Назовите особенности национальною менталитете, отражающее
идеи демократии.
4. Какие осуществляются государством меры по строительств'
демократии в стране?
5. Покажите демократичность Конституции Республики Узбекистан.
6. Как проходит процесс демократизации С М И ?

1 11.Каримов. Узбекистан па пороге X X I века: угрозы безопасное!и. условия и кцхимии иро< рссса.
( обр.соч. Т. 1998. Т. 1. с 360-461.
М.Каримов. Работникам печати и средств массовой информации. Народное слово. 27 июня 2003 i

I 16

Тема 7. Формирование правового и г ражданскою общества - главное
направление колитических реформ в Республике Узбекистан
И ла»:
1. Понятие

«правового

государства»

п

ею

основные

черты.

Формирование правового государства в республике.
2. Сущ ность гражданского общества. Меры по пробуждению

и

формированию гражданских инициатив в Узбекистане.
1.
Начиная с первого дня независимости, с того самого момента как
приступили к возрождению национальной государственности, - указываем
И.Л.Каримов, - мы открыто провозгласили на весь мир нашн цели и
намерения:
построить
в
Узбекистане
правовое,
демократическое
государство и гражданское общ ество»1.
Процесс демократического реформирования общества ведет к
созданию правового государства, которое призвано быть г.а страже
интересов и потребностей людей, их прав и свобод.
Концепция «правового государства» рассматривалась мыслителями,
политологами
па протяжении длительного периода человеческого
ра (вития, были различные позиции но данному понятию, но уже сегодня
на основании теоретического анализа и практического опыта можно
определить основные признаки правового государства: I) верховенство
ыкона во всех сферах общественной жизни; 2) реальность права и свобод
пнчмости; 3) взаимная ответственность
государства и личности; 4)
разделение h ju ic h i на законодательную, исполнительную, судебную; 5)
наличие эффективных форм контроля и надзора за осуществлением
закона.
Правовое
государство
является
величайшим
достижением
цивилизации. Оно есть правовая форма осуществления государственного
суверенитета
народа.
Это
означает,
что
все
публично-властные
полномочия находятся у государства и его органов, а организация и
функционирование самой власти строится на правовых началах. Такое
мкчдаретво может базироваться только на утверждении закономерного
тмдействия нрава на государство.
Правление закона может быть атрибутом правового государства
'•ишь тогда, когда сами законы адекватны необходимому правопорядку.
Республика
Узбекистан
с
самого
своего
возникновения
провозгласила, что народ является «единственным источником власти»,
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что признается безусловное верховенство Конституции и законов, ч т о
ставит перед собой задачу построения демократического правовою
государства и гражданского общества на основе учета специфических
условий и социально ориентированной экономики.
Узбекистан определил основные пути формирования

правовою

государства:
1. Превращение закона в решающее средство управления всеми
сторонами жизни общества, для чего проводится работа по изменении'
соотношения закона с подзаконными актами в пользу первого.
2. Достижение такого состояния общества, при котором соблюдение
закона было бы выгодней его нарушения, что предполагает высоким
уровень правовой культуры населения, его правовую грамотность.
3. Превращение правоохранительных органов в рабочий механизм,
активно содействующий становлению правопорядка.
4.
Децентрализация
управления,
разграничение
функции
центральных структур власти и органов местного самоуправлении,
расширение компетенции последних.
Одной из первых задач, решаемых в республике по построении'
гражданского общества, явилось создание правовой базы, отвечающей
новому времени, новым целям. Из всех мировых ценностей самое великое
- «Человек» и на этой основе в Узбекистане строится рациональное
правовое решение взаимоотношений между гражданином, обществом и
государством.
Реализация этой задачи проходила в сложных условиях. Ведь
разрушив административно-командную системы управления и отменим
множество
прежних
запретов,
Узбекистану
было
необходимо
и
кратчайшие
сроки
создать
новое
правовое
поле,
достойное
демократического общества. Принятие Конституции Республики создано
правовой
фундамент независимости
Узбекистана.
На
ее основе
происходил процесс становления и развития демократического, правового,
общества.
Формирование правового государства в Узбекистане началось е
создания законов, отвечающих требованиям строящегося государства
Новые правовые принципы и решения легли в основу демократического
законодательства Республики.
Ж и т ь по праву — важнейшая задача реформирования Узбекистана.
Это является нелегкой задачей, ибо основанный на отрицании права, как
главного регулятора общественных отношений, правовой нигилизм был
заложен в фундамент советской системы. Сыграв крайне негативную роль
в период тоталитаризма и пустив глубокие корни в общественное
сознание, правовой нигилизм дает свои рецидивы и в настоящее время.

митяись серьезным
тормозом
на
нуги
формирования
правового
Iигударства, гражданского общества в нашей стране. Поэтому для
т щ а н и я последнего огромное значение имеет правовая грамотность.
Пиитическая
активность
граждан,
глубокое
осознание
ими
(Ц'мократических принципов.
Успех реформ во многом

зависит от уровня

правосознания

и

правовой культуры народа. «П ока каждый член общества не будет жать
! ион права и обязанности, пока они не станут для нею жизненном нормой,
*vv наши реформы, стремление к обновлению, все наши действия не дадут
мирных результатов»1, - отмечал Президент.
В сознании люден должно укрепиться убеждение, что культурным и
itnp.i юванным может считаться только тот, кто обладает правовыми
таииями и умеет их применять на практике.
«1 де
карт
закон
там
свобода»'
- говорил
великий
мч ^дарственный деятель Амир Гемур. Именно в этом смысле надо
понимать категории нрав и свобод личности, когда права и свободы
«ш наковы и равнозначны для всех.
Н решении задач но обеспечению прав и интересов человека,
формирования его правовой грамотности, была разработана и утверждена
ilium Мажлисом в августе 1997 г. «Национальная программа повышения
Бриттон культуры в обществе», в которой основными задачами ставились
совершенствование
системы
правового обучения
и правового
шч питания; достижение уважительного отношения к праву всеми
чи}царственными органами, должностными лицами и гражданами;
чииыптение правовой грамотности населения; обеспечение социальночрпиогюй активности граждан.
Государственная политика в области формирования и повышения
дчшоиой культуры опирается па принципы: приоритетности прав и
«инод человека; верховенства Конституции п законов; демократизма,
'Шпальной справедливости; научности, непрерывности; преемственности
•шсобщносги правового воспитания; доступное™ правовой информации;
(мнет ва и дифференцированного подхода к правовому воспитанию и
щ чпешению.
И июле 1997 I. выш ло постановление Кабинета Министров
|<н‘М 1 стана
«Об
организации
центра но пропаганде
правового
("ч ношения и обеспечению населения правовой литературой».
Уровень
правовой
культуры
демократического
общества
фпмсрпзустся наличием широкой сети общественных объединений,
•нток.

союзов,

ассоциаций,

органов

самоуправления

граждан
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социальной активностью этих гражданских структур в обеспечении пр.
конкретной личности и общества.
Важная роль в формировании правосознания и правовой культур!.:
Узбекистане

принадлежит

политическим

партиям,

профессиональны

союзам, молодежным н женским организациям. Они эффектпин
используют различные формы
правового обучения
и правовш
воспитания, вносят существенный вклад в усиление социально-правот
активности граждап.
Правильное
понимание

законов

способствует

поддержке

безусловному их соблюдению гражданами. При л о м в общее п
формируются общие взгляды и представления о государстве, о поря/п.
появляется консолидированное правовое мышление, что способетву
единству

и

руководством

сплоченности
Президента

народа.

Деятельность

И.А.Каримова

и

государства

общественных

н.

струкг

заложили основу нового правового мышления граждан страны,
сознании населения все больше утверждаются представления о праве, к.
о средстве реализации свободы, справедливости, равенства.
В правовом обществе граждане и государство взаимно связаны л]1
с другом правами и обязанностями. Г раждане не могут быть лишены и
ограничены в правах и свободах без решения суда. Вместе с н 1
реализация гражданами своих прав п свобод не должна протпворечп
законным интересам государства.
15 формирующейся политической системе Узбекистана ставится in
сделать взаимоотношения между индивидуумом и государством таким
чтобы та и другая стороны обладали как правами, так и обязанностям
Правоохранительные органы должны применять законы одинаково i
всем, без исключения. Одной из основополагающих задач, проводимой
нашей республике правовой реформы является обеспечение эффективп
защиты, в первую очередь судебной, законных прав и интересов челово
За годы независимости в Узбекистане сделано немало в этом направлен!'
Фундамент этой реформы заложен в Конституции, которая соответстт
не
только
менталитету'
народа,
но
и
общепринятым
норм
международного права. Основные отрасли права систематизированы
приняты Олий Мажлисом в виде Уголовного, Гражданского ripam
других кодексов. Началась судебная реформа, которая преднолш
установление
независимой
и
самостоятельной
судебной
вл;и
свойственной правовому государству. Ведь главный признак нравов
государства - эго возможность гражданина защитить свои интересы, пр
и свободы через свободный независимый суд. Реформы судебной с м о г
направлены прежде всего на обеспечение подлинной независимое!и

самостоятельности судей, выносящих свое решение. Только в этом случае
суд станет полноценной самостоятельной третьей ветвью власти.
Важ ны м
предложением И.Л.Каримова по судебной реформе
является необходимость специализации судей по гражданским, уголовным
челам,

что

приведет

к

улучш ению

качества

и

оперативности

осуществления правосудия. Т о 1 да гражданин будет рассматривать суд не
только как карательный орган, а будет обращаться в суд как орган,
который защитит сто права, свободы и интересы.
Становление правопорядка началось в молодом государстве с
первых сто шагов. Верховный Суд Республики Узбекистан в соответствии
с политикой нашего государства действовал на основе принципа
использования
всей
силы
закона
в отношении
организованных
преступных трупп, а также лиц, совершивших особо тяжкие преступления.
П результате была достигнута не только стабилизация криминогенной
обстановки,
но
и
сокращение
числа
совершаемых
подобных
преступлений. В республике их количество относительно численности
населения самое низкое среди стран содружества'. Вера в торжество
икон н ое™ и справедливости должна основываться на твердом убеждении
каждого, что никло не можег беззаконно нарушить закон, что любой
человек
вправе требовать
восстановления
нарушенного
права и
возмещения причиненного ему материального и морального ущерба. М ы
хотим построить справедливое демократическое общество и принцип
равенства перед законом н справедливость - отправная база строительства
правового государства «Нельзя
сверху спустить справедливость и
демократию в обществе, издавая разные указы и декреты. Для этого
необходимо одинаковое участие в этом процессе всех граждан и в первую
очередь, интеллигенции, различных политических партий, общественных
организации. Необходимы также энергичность и честность ответственных
работников»'.
Судебно-правовая реформа в Узбекистане осуществлялась поэтапно.
Первым этапом признано считать принятие S декабря 1992 г. Конституции
республики. Второй этап судебно-правовой реформы связан с принятием в
сентябре 1993 г. Закона Республики Узбекистан «О судах» н закончился к
концу 90-х годов. В результате завершилось создание правовой базы
судебной системы. Третий, современный этап ознаменован углублением
судебно-правовой
реформы,
дальнейшим
совершенствованием
деятельности
судов
и других
правоохранительных
органов, т.е.
либерализацией и широкой демократизацией судебно- правовой систем ы1.

V Курбаном. Гумм н и ш правосудия. Народ!кн: слово. 20 декабря 1999 г.
II К прим o r , Справедливость должна быть ос копой нашей деятельность. Г. 1999. Coop сом. Т7. с. -*Я.
М II (арифхода.;>
с в ( 'ила в с гiря ис.цликос г и Груд 2.8 апреля 2001 г.
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В республике идет интенсивный процесс либерализации уголовное
законодательства в соответствии с принципами гуманизма, справедливо!
и правового гражданского общества. В течение первой половины 2003 i
более 70 процентов обвиняемых не были заключены под стражу на стадiи
предварительного следствия. По результатам рассмотрения этих ;н
судами лишь в отношении 75 из более чем 22 с лишним тысяч лиц бы i
назначены наказания, связанные с лишением свободы. За последние ли
года в Узбекистане в результате практической реализации кур>
либерализации уголовного законодательства, инициатором которое
является Президент Ислам Каримов, значительно уменьшилось число лип
отбывающих срок наказания в соответствующих учреждениях, и н
сравнению со многими государствами С Н Г их число по отношению н
душу
населения
снизилось
в
2-3
раза.
Это
подтверждав и >
нижеследующими данными. Если в нашей республике в 2002 г. на !п
тысяч жителей приходился 191 заключенный в местах исполнена
наказания, то в Российской Федерации - 628, Белоруссии - 5s >
Казахстане - 522, Туркменистане - 489, на Украине -406 и т.д.1.
В
становлении
правового
государства
последовательным
проводниками правовых знаний и правовой культуры выступают средам
массовой информации. Они являются тем демократическим институте»
через который формируется общественное мнение и правовое сознажн
Ни для кого не секрет, что в странах с демократически развит!
общественностью, средства массовой информации называют четверни
властью.
Президент страны неоднократно подчеркивал, что «усиление рои
средств массовой информации, как института общественного контроля
исполнением законов и принятых законодательных актов»', являет
важной стороной формирования правового государства.
Построение демократического правового общества немыслимо иг
всенародных
выборов,
являющихся
эффективным
инструмент
легального обновления государственной власти. Избирательная система <
Узбекистане утвердилась на многопартийной основе и это свидетельаг
обеспечения и защиты прав граждан в обществе. В процессе выборн
особенно ярко проявляется широкий спектр мнений, настроение людей.
В
современных условиях формирование законодательной >
нормативной базы должно опережать сам процесс преобразования
реформирования в обществе. Именно этим определяется зрелое
правового общества. Говоря о совершенствовании правовой систем!
Республики Узбекистан Президент Ислам Каримов отметил: «Необходим
1 Р.Кадыров. По пути законности и справедливости. Народное слово. 6 августа 2003 г.
" И.Каримов Узбекистан, устремленный в X X I век. Т. 1998. Собр.соч.Т.7.с.360.
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критически оценить наши пробелы, наши слабые стороны, наши
недоработки в нашей законотворческой деятельности, придать ей
иольшувэ целенаправленность и последовательность»1.
II.
С правовым государством неразрывно связано существование
I раждаиекого общества. Понятие «гражданское общество» появилось в
X V II веке у философов 'Г.Гобсса, Дж.Локка, затем оно получило развитие
и X V III веке в работах Ж .Ж .Р у с с о , U1.Монтескье и других ученых. Эти
мыслители
отождествляли
с
гражданским
обществом
не
всякое
тсуд аретво, а лиш ь такое, которое выражает интересы граждан. Более
uiyooKoe изложение
взглядов на гражданское общество высказывает
I с гель, В качестве основополагающих принципов, на которых базируется
фажданское общество, он называет «личную свободу», «частную
собственность», «публичность», «всеобщую осведомленность», «свободно
формирующееся общественное мнение», «справедливые
и строгие
шк'оны»~. Государство и гражданское общество по Г егелю - это стороны
отпой медали, причем лицевой стороной является государство. Были и
дальнейшие развития определений понятия «гражданское общество». Но
при всех различиях трактования этого понятия есть общее, главное
■теиетвующее лицо гражданского общества
человек как личность, а не
как безликий народ, человек - главный участник общественного развития,
■шеи гражданского общества. Гражданское общество это общество, в
котором люди связаны и взаимодействуют между собой в качестве
не «авиенмых как друг от друга, так и от государства индивидов. В
качестве основополагающего условия существования как гражданского
оощества.
так и правового
выступает личность, се право на
самореализацию. Гражданское общество обеспечивает права человека, в
in время как государство права гражданина.
Выделяя значение гражданского общества не следует отделять его от
функционирования государства. Чем сильнее государство, тем крепче
цшжданское общество. Но надо понимать, подчеркивает Президент Ислам
Киримов, что сильное государство - это не означает чрезмерную
концентрацию властных функций и усиление госаппарата как органа
подавления и принуждения: «Сила государства в его способности
обеспечить условия для свободного функционирования демократических
институтов, реализации всего политического, социального потенциала
фаждан и общ ества»’.
О сновным приоритетом в стратегии
И Л.Каримов выделил либерализацию в

реформирования общества
области государственного

П К при чоп. У чоекиепш, усфемлепиый в X X I век. Т. 1998. Собр. соч. Т. 7. с ,353.
I I a l- п.. Гражданское о о т е с т о , ( ’овр.сам,
1934. Т .7 с. 111.
Н К. |>ичои. ! [л и высшая цель - независимое м. и процветание Годины, свобода и благополучие пароля.
* и м рю ч 'Г.8.С.326.
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строительства и формирования

гражданского общества: «О т сильного

государства к сильному гражданскому обществу». Именно таком подход
обеспечит возможность широкого участия самих граждан к управлении п
организации своей жизни и жизни всего общества,
соответствует принципам гражданского общества.
Определенный уровень гражданского общества

что

полностью

существовал

г.

Узбекистане с давненшпх времен. Оно выполняло функцию объединения
людей во имя тех или иных общественных пелен. Посредством
махаллннского
самоуправления,
различных
форм
общественной
деятельности - хашаров, взаимной помощи, соблюдения законов,
традиций и т.д. объединяло людей, укрепляло государство.
Имея традиции демократического развития, переход к демократии в
Узбекистане
заключается
«в
бережном
сохранении,
взращивании
всходящих вновь ростков гражданского общества. Традиционная культура
и черты нашего народа, его психология окажу тся наиболее благот ворными
факторами формирования
демократии, становления гражданского
общества в Республике Узбекистан1.
Важнейш им условием построения правового гражданского общества
является постоянное совершенствование политической системы, целью
которой является установления реальною народовластия, развитие
гражданских инициатив и превращение личности в подлинного хозяина во
всех сферах жизни страны, прежде всего политической.
Построение гражданского общества предполагает постепенную
передачу ряда полномочных функции от государства м ссш ы м органам
власти, общественным структурам и органам самоуправления граждан.
«Г ражданское общество. - отмечает наш Президент, - это социальное
пространство, где верховенствует закон, который не только противоречит,
ио и способствует саморазвитию человека, реализации интересов
личиостн, максимальному функционированию ее прав и свобод... свобода
и законопослушание действуют одновременно... Законы государства не
должны ущ емлять нрава человека и гражданина, но и законы должны
соблюдаться всеми беспрекословно»'.
Именно такой подход к развитию гражданского общества дает
максимальную свободу человеку - свободу жить наиболее полно в рамках
существующих законов, свободу организовывать жизнь самому, управлять
ею.
Важ н ы м аспектом гражданского общества является контроль народа,
общественности за деятельностью государства. В республике проводятся
1I I Кари,мои. n:i порою X X I века, угроча бечопасиос i и, условия и щрлптии прогресса. Г. 1998. Сопр.соч.
Т.<1.с.148
И.Клримоп. Узбекистан па порог е \Х1 пека угро’.ы бечоплспости. условия и га р а ти и npoipccca.
Т. 1998. Собр.соч. Т.6.с. 139-140..

\2 Х

p;i !лпчныс меры по пробуждению и формированию гражданского
Самосознания, гражданских инициатив, в частности, разработан Олин
Мажлисом «Гражданский кодекс», который внедряемся в жи:шь.
Гражданское
общество,
выступая
в
виде
определенного
общественного пространства и системы независимых институциональных,
межличностных отношений и возникающих в результате социальных
организации, призвано защитить нечаиисчм оаь человека, сохранить ему
иозможность оставаться самим собой.
В Республике Узбекистан плодотворно действуют различные
политические партии, общественные движения, махаллинские органы
самоуправления и т.д., которые выражают и защищают конкретные
общественные интересы. Особенность сложившейся ситуации в стране
состоит в том, что гражданское общество, вышедшее из недр
||/|министрат ивно-бюрократической системы, пока еще находится в стадии
развития и .характеризуется низкой социальной активностью нашего
населения. Старые стереотипы, пороки прошлой тоталитарной системы,
|дс все важные решения принимались наверху, а народ был простым
исполнителем, порой даже жертвой необдуманных решении, продолжает'
существовать. И силу этого государство выдвигает одним из приоритетов
своего
развития
либерализацию
к
области
государственного
строительства и формирования гражданского общества, усиление защиты
прав и свобод граждан.
М ож н о
выделить
следующие
направления
формирования
I ражданского общества в Узбекистане:
1.Создание экономического фундамента на основе многообразных
форм собс твенности и социально-ориентированной рыночной экономики.
2.Формирование нового гппа государственности, базирующейся на
приоритете права, способного к социальному партнерству с реально
сножившсйся социальной структурой
разных социальных групп, слоев
общества и их интересов.
3.Создание реального плюрализма в обществе. Этом у способствует
существование многопартийности, а также появление самоуправляющихся
структур, ассоциаций, неформальных гражданских движений и инициатив.
4.11реодоленне
традиционной
конфронтации
гражданской
н
политическом
структуры, т.с.
стабилизации
общества на основе
I рижданского мира с соблюдением конституционных гарантий.
В Узбекистане создаются все условия для широкого участия самих
| раж-дан в управлении и организации своей жизни и жизни общества. В
республике
проделана
значительная
работа
по
строительству
институциональных
I раждапина.

основ

обеспечения
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Узбекистан присоединился к основным документам О О Н по правам
человека. В марте 1992 г. Президент И.А.Карим ов в Хельсинки подписа
документы по О Б С Е . Впервые в Центр но правам человека О О Н
представлен Национальный доклад Узбекистан но правам человека. <
сентября
1996
г. реализуются
программы
ООН
по
поддержи
демократизации прав человека и системы управления. В о ране действуй"
постоянные представительства О О Н , О ЬС 'Е и других авторитетны
мсжд> народных организаций. Институциональные основы обеспечен»-!
нрав человека
представляют систему
внутри
государственных п
международных средств права и процедуры, гарантирующие уважение г
условия
достойного
существования
личности.
Наиболее
важны*
направления деятельности государства в этой области:
Создание
законодательства,
отвечающего
международны''
общепринятым принципам, положениям и нормам о правах человека,
также механизмов, институтов, обеспечивающих его реализацию.
Обеспечение вовлеченности Узбекистана в систему международны
обязательств и механизмов в области прав человека.
Одним из первых законодательных актов независимого Узбекистан,
явилось постановление Верховною Совета республики «О ратификации
Декларации прав и свобод человека». Таким образом, уже в самом нача i
своего существования молодое государство однозначно определило, что i
системе «государство - человек - общество» приоритет принадлежи
человеку, что его интересы, жизнь, свобода, честь и другие неотъемлемы'
права являются высшей ценностью и основой общественного развития.
'Тто положение получило детальное развитие в националы'»'
законодательстве и Конституции Узбекистана. В ней закреплен компле!..
личных
прав
и
свобод:
право
па
жизнь,
свободу,
личн\н
неприкосновенность, на защиту от посягательств на честь, право ю
свободное передвижение по территории республики, въезд и выезд из ни
право на свободу мнения, слова и убеждений, получение информации
Свобода совести гарантируется для всех граждан.
Осуществление основных свобод и прав человека представлж
сложный и динамичный процесс, который предполагает дальнеппн
совершенствование законов и нормативных актов.
Максимальная
открытость
информации
и
ее
свободно,
распространение является необходимым условием обеспечения прав
свобод личности.
Активное
и сознательное участие
граждан i
общественной жизни возможно только, где свобода информант
гарантирована законом. В принятых Законах Республики Узбекистан ы
средствах массовой информации» ( 1997)г. «О гарантиях и свободе доступ
к информации» (1997), «О защите профессиональной деятельное!

журналиста» (1997) и т.д. определяется, что каждый имеет право искать,
получать и распространять лю бую информацию, ча исключением
направленном против сущ ествующ его конституционного строя и других
шраничений. предусмотренных законом.
В обществе развивается лффеклпвная снсзема в области обеспечения
нрав человека. В октябре 1996 г. Указом Президента V'юекистана создан
Национальный
Центр
республики
по
правам
человека.
Это
I псу дарственная
органи зацня,
координирующая
правозащитную
леятелыюегь в стране па основе Конституции и «Международного билля о
правах человека». Основная цель Центра - разработка и внедрение
программы действий в области прав человека
многофункциональной
системы
защиты
прав
и свобод
путем
комплексного
решения
первоочередных задач:
!.
2.
'.
4.

Совершенствование законодательства в области прав человека;
Оказание правовой номоши и судебная защита прав человека;
Создание системы несудебпоп защиты прав человека;
Выработка стратегии защилы прав отлельных категорий лиц, прежде
всего, социально уязвимых слоев населения, людей, проживающих в
зонах
'жологнческо! о
бедствия,
верующих,
представителей
различных конфессии, людей, находящихся в местах лишения
свободы, военнослужащих.
5. Р а з в и т е конструктивных форм деятельности неправительственных
правозащитных организаций.
(>. Обеспечение свободы информации как гарантии соблюдения нрав
человека.
7. Организация многоцелевой системы образования в области прав
человека - от сугубо профессиональных курсов до популярных
информационно-просветительных программ.
X. Формирование путей интеграции в мировое сообщество иа основе
развития института прав и свобод в Республике Узбекистан.
Свидетельством лого, что наша страна идет к демократизации
мп-ЛЛинной,
а
не
декларированной
свидетельствует
«создание
институциональных етруклур. обеспечивающих мониторинг и контроль за
пюлюдением прав человека»1 .
при

В Узбекистане на I сессии Олий Мажлиса в феврале 199,‘i г. создан
парламепле пнелитул
Уполномоченного
по правам
человека

(Омбудсман) в целях усиления гарантий соблюдения Конституционных
нрав н свобод граждан республики.

U К.цмиюн Мыслип> и р абокпь ио-попому -требование нречени. Г IW 7 . Собр.соч. Г.5.с. 1М
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Деятельность Омбудсмана регулируется Законом Узбекистана «о..
уполномоченном Олий М ажлиса по правам человека (Омбудсмап)
принятым в апреле 1007 г.
Впервые в истории статус «Омбудсмап» был закреплен в 1800 г. i
Швеции в процессе возникновения первых Конституций и необходпмосш
установления парламентского контроля за их соблюдением органами
власти и управления, а также судьями. Само понятие «Омоудсмаю
(означало силу или авторитет) ото лицо, которое является посредником
пли представителем других лиц. «Омбудеман» понимается как достойжн
доверия независимое лицо, уполномоченное парламентом на охрану пр;и
граждан
и
контроль
и форме
обширного
надзора
за
всеми
государственными органами и их представителями. В настоящее времч
существует около 100 Омбудсманов в различных странах.
Омбудеман is Узбекистане обладает широким правовым статусом
его деятельность охватывает важнейш ую сферу общественных от ношении
касающихся государства и гражданина, общества и личности. 11.t
Уполномоченного
возложены
воспитательные
и
просветительски
функции. Он наряду с другими государственными структурами по правим
человека способствует пониманию необходимости соблюдения и 'зашиты
прав человека, представляет обществу всестороннюю информацию i
правах
человека,
гарантиях
и
обязанностях,
установлении'
законодательством Узбекистана и нормами международного права в этом
сфере.
Уполномоченный - беспристрастный и i у манный -защитник праг
граждан: он рассматривает и расследует жалобы о нарушении Иран
человека, предлагает меры по устранению нарушений, допущешп.о
организациями и должностными лицами, вправе ходатайствовать .
привлечении к ответственности лиц. допускающих систематически!
нарушения прав человека, обязан изучать ситуацию о соблюдении upai
человека, анализировать правовые нормы Узбекистана, их соответствие
международным договорам в области прав человека, разрабатыва 11
программы, предусматривающие меры, способствующие соблюдении'
прав человека.1
Фактически нет такой сферы жизни и деятельности современной'
общества, которая не касалась бы Уполномоченного, поскольку основным
объектом внимания Омбудсмана является человек, его права, свободы и
законные интересы.
Традиционно Омбудеман, опираясь
коллегиального законодательного органа,
1 К о м м ентар и и к Чакону Рсспуб- 1ИКИ
человека» (О т б у д е м пне)

У '?О С К И С Г П Ц

на авторитет
осуществляет

«О б уполном оченном О пи й

Г, 1998. с. 13

128

М АКЛИСП

выборном'
надзор
о
по правим

исполнительными
органами, должностные
лица, которых
своими
действиями или бездействием нарушают права и законные интересы
I раждаи.
Поэтому деятельность Омбудсмана является как опосредованным,
косвенным парламентским контролем за деятельностью исполнительной
нласти в сфере прав человека. В большинстве случаев главная функция
Омбудсмана заключается в обеспечении справедливоегп и законности
Iосударствениого управления. Комиссия при Омбудсмане состоит из 21
человека, 13 из которых являются региональными представителями
Уполномоченного Олий М аж лиса по правам человека1.
В республике также создан центр общественною мнения, который
(мучает проблемы, связанные со становлением гражданского общества.
В тоже время несмотря на то, что и республика заложены основы
правового гражданского общества, еще предстоит большая работа по
строительству подлинного правового гражданского общества. Президент
V юекистана указывает, что «каждый человек должен четко и ясно знать
свои права, уметь ими пользоваться, уметь их отстаивать и защищать ... В
In же время каждый человек должен быть убежден, что есть органы,
которые защ итят его права перед произволом бюрократии, перед
Оспаконнем. В обществе должна быть создана эффективная система
противовесов»'".
В этом направлении государство предполагает: создать целостную
систему институтов, которые будут стоять на страже прав человека;
(мш ить деятельность неправительственных правозащитных организаций;
ойеспечнть независимость средств массовой информации и реальную
самостоятельность
института
Омбудсмана;
наладить
механизм
выполнения
принятых
на себя
международных
обязательств
по
подписанным декларациям; обеспечить государственными органами
i вневременного и качественного рассмотрения жалоб граждан.
Подведя
итоги
четырнадцатилетнего
развития
независимого
Узбекистана, можно констатировать, что для самого трудного, начального
мима реформирования общества характерны немалые достижения в
нЛласти формирования правового, гражданского общества, которые
множили
прочный
фундамент
под
строительство
в
стране
агмократического
общества.
Но
еще
предстоит большая
работа
мк'ударства, самих граждан и их общественных организаций по
>терж д енню высоко развитого демократического общества.

М I *i пиюнеи В а ж н ы м «юкгд и д емократ т д ц и ю апшеетнеинон

II Нлрммов.

жиж и

. Народиое слово. 2:5 апреля 2002 г.

к ис гни, у стр е м л е н н ы й я X X I век. Т. 1999. С оор .соч. Т.7. c.V i I ,
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Воп р осы д ля п овтор ения и закр еп л ен и я те м ы :
1. Раскройте понятие «правовое государство».
2. Покажите деятельность государства по формированию правовш
госуд арства.

3.
4.
5.
6.

В чем суть правовой реформы.
В чем сущность «гражданского общества», его основные черты.
Осветите «Гражданский кодекс», принятый Олий Мажлисом.
В чем заключается деятельность Омбудсмана в республике?

Т ем а 8. О бразование п д еятельн о сть многопартийной си стем ы в
Респ убли ке У зб еки стан ,
П лан :
1. Становление в стране многопартийной системы.
2. Программы и деятельность политических партий и движений.
3. Проблемы и перспективы политических партий и движений.

!. Республика Узбекистан, как уже
провозглашения независимости определила

отмечалось,
с момеш.
своей целью построени

демократического, гражданского общества.
В условиях переходного периода, когда идет процесс формировать
основ гражданского общества, важное значение приобретает становление
таких демократических институтов, как разветвленная, миогопартийн.>>
система
и
иные
общественные
организации,
призванные
стаи
выразителями интересов различных слоев населения Узбекистан.'
Многопартийность, функционирование различных политических партии
наличие движений и объединений это одна из важнейших гарантий пр.м
человека.
Учиты вая

печальное

прошлое С С С Р

и

господствующей

в не

коммунистической партии, в Конституции Республики Узбекисч.п
закрепляются нормы, ограждающие общества и государство от любм*
попыток политического авторитаризма. « В Республике Узбекиа.м
общественная жизнь развивается на основе многообразия политически’
институтов, идеологий и мнений. Никакая
идеология не моли
устанавливаться в качестве государственной»1.

'К о н с т и т у ц и я

Респ убли ки Узб еки стан. Т

1992

C i . lil. n

130

I 1

Вместе с тем необходимо знать, что качество демократии не
определяется увеличением числа партий. Необходимо, чтобы государство
индало нормальное политическое пространство для тех политических
impгий, которые действительно способны выражать и отстаивать интересы
Широких социальных групп. Возникновение же партий, их количество,
иишифика

в

программных

установках

и т.д.

должны

определяться

К К'ственным путем, именно через концентрацию и аккумуляцию
иоипапьных интересов общества. Основным и единственным принципом
существования политических партий должно быть уважение и соблюдение
конституционных норм государства. То есть условием легитимности
|Ы(личных политических партий и движений изначально должно быть не
противостояние официальной власти или безоглядная поддержка ее, а
•мражение интересов самых широких слоев населения, его различных
оониальных групп и, прежде всего, человека.
Для того, чтобы партии могли выступать как неотъемлемая часть
фнжланского общества, необходим политический плюрализм. Только в
условиях его существования партии могут выступать как неотъемлемая
чкс п. гражданского общества. Прагматический подход к вопросу о
Политических партиях и движениях в Узбекистане означает, что
необходимо преодолеть два крайних стереотипа, согласно которым, с
миной стороны, существование большого числа партий в обществе
«мнется только гарантированным фактором дестабилизаци, раздуванием
политических разногласий и раздора, и с другой, что большое количество
Ипргий
всецело
обеспечивает
качество
демократичности
и
поступательного развития общества.
В переходные периоды, в период реформ для любого государства
А н т е н н ы м вопросом является создание условий для обеспечения
yt ю пчивости политической, экономической и социальной системы.
/1юбое расшатывание общества несет в себе опасность появления
питремизма, фундаментализма, терроризма, раздувания гражданских войн
н |.д. Чтобы избежать ситуации, когда большое число партий, не имея
■нмком программы осуществления реформ, стремятся к получению власти
ft/H реализации узко групповых или даже личных интересов, необходимо
со (дать в обществе единое политическое и социальное пространство,
•оюрое и составляет основу взаимодействия гражданского общества и
ирииового государства.
«Реальное
формирование
многопартийности
необходимый
и
миономерный атрибут подлинной демократии, - отмечает Ислам Каримов,
II
то же время вне закона должны быть партии и общественные
шнжения, имеющие своей целью насильственные изменения власти,
««.щупающие против государственного суверенитета, территориальной

м. I' и к ........ м in-'опасности республики, разжигающие национальную и
I..........
рош ь,
посягающие
на
конституционный
строп
к мокр.п нчсские свободы и нравственные устои народа»1.
Партия, если она хочет жигь и полнокровно ф ункционировав
топжна исходить от человека и возвращаться к нему. Когда мы говорим
«Человек», то имеем в виду не определенного лидера, не у з к у
социальную группу, а конкретных индивидов выступающих «живыми
клеточками» гражданского общества. Аккумуляция интересов граждан, ю
выражение и защита, а затем соотношение этих интересов и интересен'
государства определяет реальное состояние общества.
В
этих
условиях
важнейшим
фактором,
обеспечивающим
стабильность
в
обществе,
выступает
взаимодействие
силь н<ф
государственной власти (где исполнительная власть должна бы и
департилизирована)
с
политическими
партиями
и
движениям
выражающими интересы различных социальных слоев населения. Все эн
чрезвычайно актуально для Узбекистана. На первых порах становленич
реформ сильный государственный аппарат служит гарантом стабильное i и
социального
согласия
и
мира.
Далее
создаются
условия
ли
функционирования многопартийной системы.
15 февраля 1991 г. Верховный Совет страны принимает Закон <<(>i
общественных объединениях в Республике Узбекистан», где закрепляюкн
права за гражданами в создании общественных объединений , 1 1 ч
реализации свобод и законных интересов в политике, экономим
культуре, экологии и т.д.
В Конституции республики утверждается: «Политические партии
выражают политическую волю различных социальных слоев и групп черо
своих избранных демократически путем представителей, участвуют и
формировании государственной власти»". 7 января 1997 г. опубликован и
введен в действие Закон Республики Узбекистан «О политически'
партиях»’, принятый V II сессией Олий Мажлиса, где определены условш
создания
партий,
их
права
и
регламентация
политической
и
экономической деятельност и.
Президент Ислам Каримов ставит формирование политической
плюрализма как государственную задачу: «необходимо добиться, чтоои
многопартийность реально вошла в нашу жизнь, каждая партия, опирало
на социальные слои, интересы которых она представляет, должна имей
четкую и ясную программу действий, определяющую конкретные цели i
ориентиры, альтернативные варианты развития общества. Реальна

1И.Каримов. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса.Г. 1996. Собр.соч.Т i.e.45
" Конституция Республики У^скистан. Т. 1992.Статья 60
’ ’Закон Республики Узбекистан «О политических партиях».7. 1997.
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многопартийность - это конкуренция взглядов и идей, это политическое
Ионе соперничества партий, в том числе и оппозиционных партий»1.
Становление политического плюрализма в Узбекистане началось с
« hi

уста 1991 года., когда демократические процессы стали набирать силу и

привели к демонополизации К П С С , которая оказалась неспособной к
Внутреннему реформированию и сошла с политической арены как единое
иинитическое образование.
Формирование

новых

политических

организаций

в Узбекистане

Проходило трудно и обостренно. Первоначальный процесс движения к
многопартийности в С С С Р начался в 1986 г., в период «перестройки» с
образования неформальных (в противовес формально-официальным
Ионитическим структурам) организаций. В Узбекистане неформальные
обьединения стали активно образовываться и включали в себя различные
/шмжения, Народные фронты, Клубы , Союзы и т.д. В них проходили
острые дискуссии о самоопределении Узбекистана, об его исторической
роли, о месте нашей страны в мировой цивилизации, о политической
перспективе
и
т.д.
Формировались
идейные
платформы
в
противоположность официальной идеологической доктрине.
На первом, самом сложном этане, когда на всем пространстве С Н Г
ко шикло огромное количество партий и движений различной ориентации,
правительство
Узбекистана
проявило
в этом
вопросе
большую
осмотрительность. С одной стороны, были восприняты и признавались
шкие программные требования ряда партий и движений, появившихся
1 псиь в тот период, которые отражали общенациональные интересы
|рнждан (например, реализация государственного суверенитета, придание
у(Г>екскому языку статуса государственного, создание национального
юсуларства, экономическая самостоятельность республики и т.д.). С
«ругой стороны, отсутствие четких программных документов, эклектика
идей, неконструктивные предложения, отказ от поисков компромиссов,
кпгегоричность, поддержка левоэкстремистских и националистических
сил со стороны отдельных партий и движений не могли не вызвать
(цветных превентивных мер со стороны правительства Узбекистана.
Ведь
поддержание
социальной
и общественно-политической
счнбильности, в которой было заинтересовано абсолютное большинство
««селения, было в тот трудный период высшим приоритетом
по
сравнению с созданием многопартийной системы. Однако ряд партий и
общественных движений, ставившие свои узкопартийные цели выше
общенациональных интересов страны, как, например, партия «Эрк»,
снижение «Бирлик» не нашли поддержку у народа и своего места на
П Каримов. Наши высшая цель - независимость и процветание Родины, свобода и благополучие
♦мрпда Т. 2000. Собр.соч.Т.8.с.324.

политической арене, так как слишком актуализировали традиционно
патриархальные обычаи и формы жизни, как своеобразную альтернатам
советскому режиму, тоталитарному сознанию и на этом выстраивали своп'
позицию, используя националистические настроения и ориентируй,
только на мусульманские обычаи и ритуалы. Они выступали
м
становление «дикого рынка». Им по сути дела было безразлично, чо'
может на данном этапе сделать народ, а к чему он исторически не готок
Партия «Э р к » выдвинула своего лидера поэта М.Салиха кандидатом на
президентский пост в декабре 1991 г., но он получил только ! 2 % голосов
так как его политическая программа не вызвала доверие у народа. А с 19!Я
г. партия « Э р к » и вовсе перестала функционировать. Движение «Бирлнк
которое проводило свои кампании еще в советский период (конец 80-v
годов) и ставило своей целью осуществление демократических реформ >м
основе социальной дестабилизации и националистических идей, также ш
нашло одобрения у большинства граждан страны. Его программа и
практическая деятельность противоречили основным положениям Закол i
«Об общественных организациях Узбекистана» Поэтому движение
«Бирлик» не смогло зарегистрироваться в М иню сте республики и сошло .
политической арены.
По мере укрепления проводимых реформ в Узбекистане, ког и
угроза внутренней социальной нестабильности в значительной мере сталл
ослабевать,
возникают
условия
для
формирования
партии
способствующих не разделению, а консолидации общестза во имя е :"
главных целей. На политической арене государства в 90-х годах начал.!
складываться многопартийная система. Но надо отметить, что в начально!
стадии развития политических процессов в Узбекистане ведущая роль и
образовании политического пространства принадлежала института.!
государственной власти и лично Президенту Республики Узбекистан
И.А.Карим ову, так как в переходный период все партии, которь^
претендуют
на
легитимную
власть,
еще
не
имеют
свос
сформировавшейся социальной базы в силу объективных условий не
имеют широкой деятельности и популярности. Но в то же время еще ни
V II сессии Верховного Совета Узбекистан было принято решение i
проведении выборов в Опий М аж лис на многопаргийной основе.
В республике образовываются партии парламентского типа, которые
действуют в рамках Конституции страны. Они участвуют в выбора*
органов законодательной, представительной власти, через выбранны*
депутатов в Олий М ажлис и депутатские фракции участвую т в разработкеобсуждении и принятии законов, имеют свои органы печати, пользуются
свободой слова, собраний и т.д.

1.4

Итог многолетнего ну ги независимости Узбекистана показывает, что
и ходе реформ в республике сложились основы новой демократической
системы, построенной на многообразии политических институтов,
идеологий и мнений, и обеспечивающей широкое участие граждан в
упрстлом м н

делами

m t 'v /ш р с^ б н

И
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политической карте Узбекистана реально действует многопартийная
система.
II.
В ноябре 1991 г. создалась Народно-демократическая партия
Узбекистана. Некоторые считают, что Н Д П У в период своего образования
была преемницей коммунистической партии, но это далеко не так. В К П
Узбекистана состояло 700 тыс.человек, а в Н Д П У из нее вошли 220 тысяч.
Основной приток произошел из числа молодых людей, которые никогда
не были в коммунистической партии.1 В своей программе партия
провозглашает «высшей целью Н Д П У является материальное и духовное
благополучие человека труда и каждой семьи, надежное обеспечение
равных возможностей, гарантий конституционных прав и гражданских
свобод, защита чести и достоинства, мирной жизни людей, независимо от
их
национальной
принадлежности,
социального
положения
и
происхождения
политических
убеждений
и
религиозного
пероисповедан ия".
Н Д П У еще в ноябре 1991 г. открыто высказалась за то, чтобы
никакие политические партии впредь не брали на себя непосредственные
властные полномочия в государстве. Со времени основания, Н Д П У
занимает позицию решительного противника монополии, какой бы то ни
было общественно-политической силы на истину и справедливость,
считает неприемлемыми для демократического общества такие формы
проявления политических разногласий, как конфронтация и формирование
«образа врага».
В соответствии с этой принципиальной позицией тогда же были
сформулированы и положения Программы и Устава, определяющие для
иартии
нормы
ее
общественно-политической
деятельности
в
складывающемся гражданском обществе. Н Д П У заявила о своем
намерении
добиваться
политического
лидерства
в
свободном
соревновании с другими общественно-политическими силами, проводить
свою политическую линию через членов партии, в соответствии с законом
иыдвинутых и избранных от нее в органы государственной власти.
Н Д П У - одна из многочисленных и в начальный период становления
многопартийности, насчитывала около 430 тыс. человек3. Партия

И Каримов. Я убежден у Узбекистана неликое будущее. Г. Собр.соч. 1996 Г ,), с. 148.
Народное демократической партии Узбекистана t Новая редакция) Т. 1999.с.7,
Доклад о человеческом развитии. Т. I997.C.59.

объединяет -значительную часть работников органов государственно!
управления всех уровней, руководителей многих предприятий, pi
крупных
предпринимателей,
хозяйственников,
молодежь,
учены
преподавателей, врачей и другие категории интеллигенции.
В

Олий

М ажлисе

1-го созыва фракция

человек, или 26 процентов от всего
партии: газеты «Узбекистан овози»
(еженедельник) и журнал «М улоког»
За годы существования партия

НДПУ

насчитывала s

состава депутатов. Печатные opiam
(ежедневная), «Голос Узбекистан.i
(ежемесячник).
прошла не простой путь постижепн

и осмысления своего места в обществе, собственной трансформации
активную и действенную политическую силу. Партия была активнс
участницей
всенародного
обсуждения
и
принятия
Конституни
независимого
Узбекистана. Депутаты члены фракции Н Д П У в Оли
М ажлисе Республики Узбекистан внесли весомый вклад в формирована
правовой базы политики реформ. Именно председатель партии НДП
Джалалов А. выдвигался альтернативной фигурой на пост президента
2000 году.
Весной
1992 года образовалась партия «Ватан тараккис/и
(Прогресс Отечества), число членов партии - более 34 т ы с я ч 1. Печатни
орган - газета «Ватан». Социальная база партии: предприниматсп
интеллигенция, которые определили своей программной целью - активп.
проведение экономических реформ, создание многоукладной экономики
республике, поддержку малому бизнесу, экономический
расцы
государства и т.д.
«Партия,
- отмечалось
в ее
предвыборной
программе,
концентрирует свои усилия на укреплении экономического фундамоп
независимости», «поддерживает особенности собственного пути развит
Узбекистана», выступает за человеческую и социальную справедливое!
определяет знание, духовность — важнейшими факторами развит
общества»". Партия высказала поддержку либеральным программа'
проводимым государством.
В Олий М ажлисе I -го созыва фракция «Ватан тараккиёти» бы
представлена 14 депутатами, или около 6 % от всего состава парламента.
D 1 9 9 5 го д у о б р а ю о п я а сй си ц п ал -д см и к р аги м сск ая партии «Адолнг

(Справедливость). В ней достаточно широко представлена научная
техническая интеллигенция, работники государственных структур. 4 i k
членов - около 20 т ы с я ч ’.

1Р.Жумаев. Политическая cHcses.a Республики Узбекистан: сшновлепис и ргивитие. Т. 1996.с.61
' Предвыборная программа партии «Натан тараккиети» Ия рол мое слово, 26 ноября 1999 г
' Р.Жумаев. Политическая система Республики Узбекистан-становление и развитие. Г. 1996.с.92.
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Главная цель социал-демократической партии «Адолат» - это
«несение достойного вклада в дело укрепления независимости, ускорение
реформ,
построение
правового,
демократического
государства
и
гражданского общества, в результате чего Узбекистан займет достойное
место среди развитых государств мира. «Идейной основой партии служат
•ри основных принципа социал-демократии. Это принципы политической,
экономической и социальной справедливости»1. В правовом воспитании
населения партия «Адолат» считает нужным обратить внимание на
следующие моменты: 1. формирование системы правового обучения и
развитие юридических знаний всех слоев населения; 2. воспитание в
народе чувства уважения к законам; 3. развитие у граждан чувства
непримиримости к правонарушениям, способности отстаивать свои права.
В Олий М ажлис I -го созыва фракция партии «Адолат» состояла из
47 человек или около 19% от всего состава депутатов. Печатный орган
партии - газета «Адолат»".
25 мая 1995 г. состоялся I учредительный съезд демократической
партии «М иллим тикланиш» (Национальное возрождение), которая
насчитывает 4183 членов партии’. Пяргиа айра^овзлясь iraK политическая
организация, интегрирующая взгляды и интересы граждан, основанные на
национальном
духе,
мировоззрении,
национальном
самосознании,
патриотизме. «Партия ставит политической целью такие исторически
важные аспекты, как национальное самоопределение, самоуправление,
верность
традициям,
национальное
единство
и
национальное
возрождение»*.
В Программе партии поставлены задачи: укрепление национальной
I осударственности,
развитие
культуры
народа,
объединение
интеллигенции
и творческих
работников.
Партия
выступает
за
формирование и реализацию национальной идеи, доведение ее до
сознания каждого члена общества. В сфере выполнения программы партия
Взаимодействует с Комитетом женщин Узбекистана, общественным
центром «М аън авият ва маъоифат». с фондами «Нуроний», «Махалля»,
«Соглом авлод учун», «Камолот», «Олтин мерос», с федерацией
профсоюзов
Узбекистана,
различными
творческими
союзами
и
пГпцественнммм организациями. Печатный орган - газета «Миллий
гикланиш». В Олий М ажлисе 1-го созыва фракция этой партии
представлена была одним процентом депутатов.

Предвыборная шкпформа Социал-демократмчсской партии Узбекистана «Адолат» Народное слово, 12
мпяоря ! 999 г.
Доклад о человеческом развитии. Т. 1997 с.60.
I' Жумаев. Политическая система Республики Узбекистан: становление и развитие. Т. 1996.с.23.
Предвыборная программа действий демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш*».
И «родмое слово. I ) ноября 1999 г.

В январе 1999 годя образовывается национально-демократически
партия (Н Д П Ф ) «Фидокорлар» (Самоотверженные) по инициации
молодых ученых, предпринимателей, интеллигенции- В мае 2000 г., вин и
того, что программы их партий схожи и у них общие задачи, парит
«Фидокорлар»

и

«Ватан

тараккиёти»

объединились

в

одну

парии.

«Фидокорлар». Э та партия
определила своей целью ускорена
экономических
реформ
в обществе, укрепление демократически'
процессов н усиление социальной активности граждан.
Программа партии основана на принципах защиты социалыи'
экономических интересов всех слоев населения во всех сферах жизни
исходя из приоритетов развития общества и государства. Политический
целью
партии
является
обеспечение
верховенства
закона.
И
экономической сфере она является последовательным и активным
сторонником развития свободной рыночной экономики. В социальной
сфере Н Д П Ф считает первостепенной задачей создание новых рабочю
мест, материальную поддержку малообеспеченным слоям насележп
выступает за усиление социальной государственной программы
I'
духовной сфере партия стремится объединить всех патриотов страны и П'
основе
культурного
наследия . народа
воспитывать
подрастакммм
поколение, опираясь на тезис «Узбекистан для меня единственная Родии.'
и это чувство для меня свящ енно»1.
Одной из основных задач партии «Фидокорлар» в соответствии с i.
программой
являе тся
формирование
в Узбекистане
i раждлнелог
общества.
Создание
правовой
базы
для
дальнейшего
развит»
негосударственных некоммерческих организаций Н Д П «Фидокорлар
расценивает как один из важнейших своих приоритетов.
Важнейш им направлением построения в нашей стране правовш
государства является последовательное воплощение в жизнь принцпм
разделения ветвей власти. Необходимым условием разделения в л а с т
является
проведение
судебной
реформы.
НДП
«Фидокорлар
поддерживая разделение судов на гражданские и уголовные и введени
апелляционной инстанции, рассматривает все это лиш ь как первый шаг ю
пути широкомасштабной судебной реформы.
Последовательный курс на дальнейшую либерализацию экономны
партия рассматривает как необходимое условие поступательного р а зви т
Республики Узбекистан.
В октябре была
образована Либерально-демократическая парии
Узбекистана (Л Д П У ) численность составляет около 140 ты сяч челови
являющ ейся
организацией
предпринимателей и деловых
людей
1 Предвыборная программа Национально-демократической партии «Фидокорлар». Нчродкое слово. П»
ноября 1999 г

ПК

Иозрастной

состав партии составляет 3 4 % от 18 до 30 лет, 4 3 % от 30-45

лег более 2 0 % от 45 и старше.
Цели и задачи У зЛ иД еП открыть новые возможности для более
широкой деятельности предпринимателей и деловых людей, эффективно
шщищать интересы этой прослойки. Создание широких возможностей
Или развития
гражданского общества укрепление демократических
ценностей и построение демократического
общества на основах
рыночной экономики.
«Своей решающей целью партия считает участие в управлении
Государством,
влияние на формирующиеся
в обществе взгляды,
содействию решению социальных проблем, повышение международного
авторитета Узбекистана, сохранение мира и спокойствия, укрепление
межнационального и гражданского согласия в стране»1.
В 1995 году состоялся учредительный конгресс общественнополитического движения «Халк бирлиги» (Единство народа). Программа
и ого движения нацелена на содействие полной реализации прав и
щрантий всех граждан, межнациональному и социальному согласию,
общественно-политической
стабильности,
созданию
единой
1Кономической, духовной и политической среды.народов, проживающих в
(осударсгвах Центральной Азии. Данное движение ведет работу по
упучшению и расширению правового взаимодействия граждан и органов
Юсу дарственной власти, воспитанию патриотизма и чувства Родины.
Способствует полному раскрытию общественного и интеллектуального
потенциала интеллигенции и представителей всех социальных слоев.
Таким образом, в соответствии с разработанной и осуществляемой
под руководством Президента стратегией демократических реформ
динамично
протекали
процессы
формирования
общественнополитической жизни и создания в стране многопартинной системы,
Которая нашла свое отражение в составе Олий Мажлиса, большая часть
депутатов
представители
той
или
иной
партии.
Принцип
Многопартийности реализован в деятельности Опий М а ж л и м поср»догооы
образования фракций, которые являются связующ им звеном между
мпртией и органами власти, рычагом партийного воздействия на
Ю сударственную политику в центре и на местах. Фракции широко
используют законодательные инициативы, депутатские запросы.
Последние выборы в Олий Мажлис изменили картину участия
пони тических партий в жизни общества, продемонстрировали как выросла
и\ популярность и поддержка масс. Так в парламенте страны
представлены от Н Д П У 50 человек, фракция «Адолат» состоит 11 человек,
«Мнллий тикланиш » - !0 человек, «Ватан тараккиёти» - 20 человек и
' ч'К I ие во власти не с им о цель, а средство служения нироду. Правда Востока. 2 декабря 2004 г.
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«Филокорлар» - 34 человека. После объединения партий «Фидокорлар» и
«Ватам тараккийти», произошло слияние и их фракций в Олин М ажлисе. 1
результате депутатская фракция НДГ1Ф стала насчитывать в парламент
54 человека, став самой многочисленном депутатским объединением
Н Д П Ф составила влиятельную парламентскую фракцию, и м е ю щ у ю
четкую политическую позицию, которую она будет
проводить, участвуя о законотворческой деятельности.

последователь!!' •

При всем различии политических партий, представленных в Олин
М ажлисе, между депутатскими объединениями складываются устойчивые
связи, часто выражающиеся
в совпадении позиций фракций
П‘>
обсуждаемым вопросам. Взаимодействие между ними зависит в основном
от социально-политической обстановки
в обществе и отношения
политических партий и движений, которые представляют фракции, к
определенным событиям, которым они должны дать свою оценку. Причем
для некоторых партий эти события могут являться стимулом I.
взаимодействию, укреплению связей, для некоторых - препятствием и
ним, а иногда и причиной разрыва. Это, в свою очередь, влияет па общие
результаты работы парламента.
О
роли фракций в Олий М ажлисе можно судить по
полномочиям, которые предоставлены им регламентом Но при самом
заинтересованном стремлении к уточнению роли фракций крайне
необходимое! остается цель их солидаризации.
Вместе с тем, речь, конечно, не идет о едином подходе ко всем
конкретным действиям. Такого единства достичь невозможно, истин,!
рождается в спорах. Речь идет о политической солидарности, которая in
тождественна
партийной.
Как
известно,
в условиях
становлении
национальных государств политические партии нередко осуществляю!
функцию национальной интеграции.
Как видно по итогам деятельности Олий М ажлиса первого созыв.i
это поняли и депутаты Парламента Узбекистана. Недаром , выступая ни
X V сессии Олий М аж лиса первого созыва, Президент Ислам Каримог
отмечал: «Самое главное, что основным критерием деятельности нашем и
парламента первого созыва являемся то, что в сложных условиях, копы
формировалась многопартийность, когда на политическую арену вышли
различные движения, общественные объединения, появились различные
социальные классы и прослойки, Олий М ажлис в сотрудничестве i
другими структурами власти бы.п надежным гарантом сохранения и
обществе политической стабильности, мира и спокойствия»-.

Ведомости Оли и' М а j иcrt Ре с /iy6 л ик и У 'б е к ис ган. 2000 \ . №2 -3. с 101-104
Н.Каримом. (.'воболи Родины великое счпсн.е. Г . 2000. Гобр соч, '1.8.с.59.
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III.
Сущ ествую щ ие политические партии и движения хотя и влияют
пн деятельность государства по демократизации общественной жизни,
способствуют политизации общественного сознания, в то же время еще
робко проявляют себя на политической арене, что является серьезным
препятствием

на пути становления эффективной

государственности и

демократической политической системы в целом.
Неразвитость
политических
партий
отчасти
обьективными
причинами,
и
прежде
всего,
слабой

обусловлена
социальной

структурированностью общества, еще не ставшего гражданским в
подлинном смысле слова.
Основные причины: во-первых, все существующие партии, за
исключением
национально-демократической
партии
«Фидокорлар»,
формировались на начальном этапе становления новой политической
системы. Поэтому они и организационно, и функционально вобрали в
себя все проблемы и противоречия переходного периода;
во-вторых, сопоставление программ, деклараций политических
партий и объективных результатов их политической деятельности
показывает, что им характерна недостаточная степень взаимодействия
между теоретическими установками и практическими делами партии,
между ними сущ ествует огромный разрыв;
в-третьих, возрастной состав членов партий, как правило, выше
среднего
и
поэтому
энтузиазм,
энергичность,
смелость,
задор
(психологические характеристики молодого возраста) несколько снижены;
в-четвертых, партии не мобильны, мало инициативны, еще мало
популярны среди молодежи;
в-пятых, сущ ествующ ие политические партии не имеют достаточно
четких и глубинных связей с избранными ими в качестве своей
социальной опоры группами общества. Одна из важнейших причин
аморфности политических партий Узбекистана заключается в том, что
процессы идентификации социальных интересов, различных социальных
слоев общества, их выражение и аккумуляция еще только-только
Нпчинаются.
Но есть и субъективные причины, сдерживающие создание
рипштой. действенной многопартийной системы в Узбекистане, которые
можно устранить значительно быстро.
Во-первых,
у
руководящих
органов
и должностных
лиц
политических партий не наблюдается последовательной, четкой плановой
рнооты, у активистов политических партий не хватает энтузиазма в работе,
ьшорый мог бы привлечь новых сторонников и вызвать симпатии в целом
я плртии.

Во-вторых, партии не имеют идеологических, мозговых центроп
которые
на основе
программных
документов
разрабатывали
ян
стратегические
ВП Ж Н С Й Ш И Л

и тактические

планы

партий, определяли бы

и б Щ С ^ 1Б С Н Н и -И и Л И Т И Ч С й Л И Л

м с р о п р п я т п л л

во вс с».

У з б ^ П П С Т а и
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позиции и интересы своих партий, отстаивали бы свои идейно
политические платформы, выявляя при этом изъяны идейно-политичеект
платформ других партий.
В-третьих, партии
не разработали
эффективных
институт он
систематического доведения до общества своих идейно-политически'
платформ и инициатив.
В-четвертых, партии почти не используют такой выгодный для сспч
метод, как проявление различных общественно-политических инициатип
делающих их особо популярными.
В-пятых, партии почти не пытаются доводить до общества

свопу

четких
позиций
по тем
или
иным
событиям
общественной и
государственной жизни страны. А ведь именно это прежде всего позволяй
выкристаллизовывать идейно-политические платформы партий.
Устранение
вышеперечисленных
субъективных
недостаткчш
позволит не только обрести партиям свое узнаваемое лицо, свой почерк г
обществе, но значительно пополнить свои ряды, и в целом дальше развил
многопартийную систему Узбекистана.
На четырнадцатой сессии Олий М ажлиса Президент И.А.Каримш
отметил
слабости
политических
партий, дал
емкую
и точную
характеристику задач либерализации политической жизни в о б щ е е ™
Одним из важнейших условий активизации политических партий он
назвал более четкую идентификацию интересов социальных групп п
программных установок партий.1 Ведь одна из главных современных зада1!
политической партии состоит в том, чтобы превратить множество частных
интересов граждан, социальных групп в их общий политический интерег
Х отя процесс социальной стратификации в нашем обществе в сталии
становления, однако, все же основные контуры социальных слоев уженаметились. Необходимо более конкретно выражать и защищать интересы
социальных групп и слоев, что является сущностью политическом
деятельности партии. Партиям необходимо внести в программные
установки кардинальные изменения и подготовить к реализации новые
идеи, предложения, альтернативные варианты и т.д. У каждой партии ecu
своя программа и свои девизы, но следует провозгласить обшш
национальные лозунги. Крепить в обществе мир, гармонию, стабильное!i.
духовность, просветительство, выступать за единство национальных и
общечеловеческих ценностей. Воспитывать демократическое мышление.
1И.Каримов Узбекистан, устремленный в X X I век. Т 1999. Собр.соч.Т.7.с.354-.о5.
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1 Ш1 ько когда будет обеспечиваться общенациональная сплоченность и
согласие.

Президент Ислам Каримов, анализируя деятельность
партий,
обращает их внимание на то, чтобы каждая из них имела свое лицо и
отличие от других партий и смогла четко определить свою программу.
«Я бы хотел, чтобы каждая партия доказывала свое мнение, свои
идеи, боролась за то, чтобы завоевать больше места в общенациональной
программе. Только таким путем партии смогут завоевать доверие народа и
служить во благо общ ества»1.
Среди основных причин неразвитости партийного движения можно
назвать отсутствие в стране реального опыта многопартийности. Процесс
развития политических условий, конкурентной борьбы за власть с учетом
объективных
требований
сохранения
социально-политической
стабильности и необходимости формирования предпосылок, условий
соответствующей политической культуры и т.д., не давал возможности
партиям выступать в качестве активных и инициативных авторов
политического процесса. Кроме того, политическая система и демократия
находятся в стадии развития, только-только обретают либеральные
качества.
Партиям следует держать руку на пульсе общественного мнения.
Самое действенное сейчас - это прямые контракты партии со своими
членами, увеличение своего электората, вхождение в их интересы,
проблемы. «Если подходить к этому вопросу самокритично (а именно так
И следует поступать серьезным политикам), проблема заключается в том,
что большинство избирателей страны пока не видят в политических
партиях силы, способной объективно выражать и последовательно,
средствами
парламентской деятельности,
проводить в жизнь их
Политическ ие интересы »'.
Сам ход и результаты избирательной кампании дают основание
полагать, что партии еще не обрели гак называемый «инстинкт власти», на
основе которого, собственно, и возникают политические партии, их
прагматизм и соответствующ ие идеологические доктрины. Если в 1994
году из 250 депутатских мандатов Олий Мажлиса 5 1 % получили депутаты
от партий, то в 1999 году этот показатель снизился до 4 9 %. Результаты
выборов (5 и 19 декабря 1999 года) в областные, районные и городские
Кснгаши народных депутатов показали, что от политических партий было
И «орано около 4 4 % от общего числа депутатов1.

И Каримов.

Изменение и обновление ~ требование жииш . Т 2000 Собр.соч. Т.8.с.469,
I' Жумаев, Политическая система Республики Узбекистан: становление и развитие Т, 1996.0.12 !.
II Коренев Перспективы рпзни1 ия многопартийности в Узбекистане. Народное слово, 2 февраля 200? г.

Незаметна деятельность партий и в практике реформ. Ш и р о к и м
общественному мнению почти неизвестно, какие законодательна
инициативы исходили именно от партийных фракций в парламсш
страны. Была ли вообще фракционная поляризация мнений npi
обсуждении тех или иных вопросов в период сессионной работы О л т
М аж лиса?
Важ н ы м в работе партии является информационная деятельное и
как основа политической социализации граждан, разъяснение масч п'
своей политической платформы, формирование общественного мнении
политическое воспитание масс и показ деятельности своей партии г.
успехов и проблем.
Партийная пресса становится день ото дня насыщенней, но не b c c i 1
еще отражает партийную жизнь и деятельность, она не является пш.
массовой,

интересной

для

читателей,

аналитичной.

В

связи

с

тш -

общество
не
имеет
достаточной
информации
о
каждодневжи
деятельности партии, что она сделала для народа, какие имеет успехи
проблемы. Партийной прессе предстоит стать связующим звеном партии >
общественностью, мощным импульсом патриотического
воспитании
политической агитации.
«Любая политическая партия должна прежде всего критичесы'
относится к проводимой политике, к нашей жизни, всесторонне
анализировать социальную действительность и излагать взвешенши
суждения, тщательно продуманные вы во д ы '.
Важной стороной партии является финансирование, так как дч»
реализации намеченных задач партиям требуются немалые финансов)*'
средства. Традиционно они собираются в виде членских взносов, однам
если увеличить взнос, то в наше сложное время это будет препятствий'
притоку новых членов, а низкие взносы недостаточны для полнокровной
деятельности партии. Как отмечает Президент, необходимо изы скивав
иные
законные
источники
финансирования,
используя
практк:
зарубежных партий: пожертвования частных лиц, спонсорскую поддержи
неправительственных организаций и различных фондов. По необходимо
как это ведется в практике зарубежных стран, контролирование и
стороны государства финансовой деятельности партий.
Ещ е одна из сторон деятельности политической партии — эй
подготовка политической карьеры политических лидеров, которые в свои»
партиях завоевывают авторитет в результате своих индивидуальны'
качеств, набирают опыт политической деятельности с массами, стан овякч
высоко

профессиональными

политиками

и популярными личностями

благодаря своей полезной деятельности среди народа. Именно, реал т у *
1 И.Каримов. Свое будущее мы строим своими руками. Т. 1998, Собр соч Т.7.с 301.
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н ) функцию, лидеры партий в странах с демократическими режимами
ныступакл
главными
организаторами
сохранения
сущ ествующ ей
Iосударственной власти или ее замены. Именно они создают условия для
мирной смены правительств.
Ва ж н о й функцией партии является конструктивная оппозиция,
которая вырабатывает механизм альтернативности, илюраличма, здоровой
конкуренции
и эффективной
критики.
Конструктивная
оппозиция
р тв и в а е т
демократию,
способствует
формированию
гражданского
общества.
В аж н о , чтобы оппозиция была сформирована организационно,
иоладала
соответствую щ им
юридическим
статусом.
уважала
конституционные и законодательные нормы, была ответственна в своих
11‘исгвиях за устойчивое и стабильное состояние государственного и
оищеет о н н о г о
строя
в
стране,
имела
альтернативные
проекты
юсударсч венного обустройства.
«Когд а мы говорим о формировании демократического общества, о|мечает Президент, - то естественно, мы должны
говорить о
необходимое™
политической
оппозиции...
Наличие
организованно
н о р м и р о ва н н о й оппозиции
это показатель
нормального состояния
оощества. функционирующ его и развивающегося на общепринятых в
цивилизованном
мире принципах демократии... М ы
политическую
оппозицию понимаем как альтернативную, речь идет о конструктивной
оппозиции, способной предложить альтернативные варианты программ
^сформирования... М ы хотим видеть закую оппозицию, которая смогла бы
Н'юйпо и практически конкурировать с официальной властью, которая
м о т а бы вносить конструктивные предложения, выступать фактором
( «(ержек п противовеса интересов различных социа льных слоев нашего
общ ества»1.
Процесс становления демократической оппозиции — эго вопрос
иремеии и, но сути дела, это болезненный процесс как и
в других
юеударетвах, так и в Узбекистане, пережинающих этан перехода от
ы галитариой систем ы к свободному обществу формирующаяся оппозиция
нначале строит свою деятельность на отрицании. Однако нельзя «считать
iroH оппозицией только потому, что эта группа людей все отрицает и
( ф он т свою политику только на негативном восприят ии всего, что делает
*ласгь»т Реальная политическая оппозиция в Узбекистане еще находится
ни стадии формирования.

И К. 1|)ммов. Важнейш ие ли мчи угпуй.пснин демпкр.пи'К’ских реформ па современном папе. I- 1997.

•*«•!•1им. Т 5. с. 116. I 17, 119.
К Ьдримон. Не пос'фоип ж ж ы й дом, не раф уж аи е uipuiо. Г. J ‘J % . Ою р.еоч, Г. I с. 1j7.
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Li то же время, понимая, что в период становления ион
политической системы, общество несет в себе тяж кое наследие педант ■
или отдаленного прошлого, поэтому могут проявляться негативт
деконструктивные сознательные п ош ибочные политические денсм.п
поэтому в Конституции Республики Узбекистан и в Законе
политических
партиях»
содержится
запрет
на
существование
деятельность политических партии, обществ и групп, чья дсягельтн
направлена
на
разжигание
национализма,
антигосударствен^
подрывную деятельность, терроризм и все, что представляет )лре
гражданам и демократическому режиму страны.
«Руководители и сами сторонники тон или иной партии ;и
должны представлять себе, за что они борются, против чего выступаим
Должно быть соперничество партий, конкуренция взглядов и идей, oopi
за голоса избирателей. И все это - в рамках конституционных правош
норм, принятых в стране»1.
Поэтому политическим партиям нужны новые подходы, ног.
осмысление возможных пу тей либерализации общественных отношении

Таким образом, формирование многопартийности в республике
проблема сложная, многогранная, требующая не только знания иынешн
социально-политической ситуации, но и изучения исторического они
республики и других стран.
Перспектива развития политической системы республики скор,
всего будет характеризоваться как саморазвпвающийен переход >
двухпартийную систему.
Итоги государственного строительства и политического развии
Узбекистана
за
прошедшие
годы
убедительно
показывают,
i
общественная
жизнь
развивается
на
основе
формирующем
многопартийности и многообразия политических институтов. Органичп
и все более i лубокое. плодотворное сотрудничество государства
общественности обеспечиваем политическое единство, стабильность, ль
н гражданское оллласие.
Вопр осы для п овтор ения и закрепления те м ы :
1. Назовите объективные предпосылки
движений в Узбекистане'?

формирования

п ол и ти чса .

2. В чем заключается своеобразие становления в стране полптичесы
партий?
3. Какие политические партии действуют в Республике"1

1И.Каримов YioCKHCf ли. ус-грим пенный к X X I век Т. 1098. С'обр.соч.Т 7. с. 354- 355.
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И чем трудности
Республике?

и проблемы развития

политических движений

в

Тема 9. О б щ естве н н ы е объединения и их роль в формировании
д ем окр ати чески х и н с ти ту то в в Республике.
План:
I Сущ ность

и

характер

общественных

объединений

и

их

роль

в

демократ ическом Узбекистане.
! Общественные объединения страны и их дея тельность.
I. Интересы и цели различных слоев общества реализуются не
ним.ко через государственные органы и политические партии, но и через
многообразные общественные объединения, роль и значение которых
'1ЧПН. велика и неуклонно возрастает в условиях демократизации
■•Лшсства.
Общественные объединения, как правило, не имеют характера
политических действий. Вели политические партии в качестве важнейшего
((«•детва отстаивания интересов народа считают прямое участие во
мисгных структурах, то общественные организации хотя и могут
принимать более или менее активное участие в политической жизни
■|рмны (например, выдвигать своих кандидатов на выборах, участвовать в
М(Аирателы1 ых кампаниях), по не превращают политическую деятельност ь
• основу своего существования, функционирования и действия.
В
настоящее
время
сущ ествую т
множество
различных
(нПровольных
объединений людей - эго профессиональные союзы
Iпрофсоюзы) рабочих и служащих, потребителей и др., многообразные
•Уйыурные, спортивные, благотворительные и иные общества и фонды,
нтлогичеекие, женские, молодежные и другие негосударственные
«ртиизации и движения; этнокультурные ассоциации п т.д. и т.п.
Общ ественные организации - эго некоммерческие объединения, г.е.
•till не ставя! перед собой целью извлечение коммерческой прибыли из

-*осй

деятельности. Данное
положение не означает, что такие
•Аиглинения не могут заниматься предпринимательской деятельностью,
■•п коммерческая деятельность осуществляется лишь для обеспечения
•Лпвенных нужд, а не ради получения прибыли (и этим общественные
•Пьсинпения схожи с политическими партиями). Некоммерческий
•пример
общественных
организаций
позволяет
им
пользоваться
чпобожденпем от получения специальных разрешений и лицензий для
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i.н о е т создания и
оформление, делает
массовых интересов.
имеют поддержку в

деятельности, и л о упрощает организационно!
их более доступными
для выражения и защиты
Со стороны государства общественные организации
виде определенных финансовых и налоговых л ьго 1

что также делает их доступными народным массам. Общественные
объединения подотчетны перед государственными органами в вопросах и\
финансового состояния, источников и статей их доходов и расходов.
Роль общественных объединений определяется прежде всего тем
что они представляют и выражают самый широкий круг запросов и
интересов людей. Они непосредственно формируют и выдвигаю!
интересы и требования соответствующих групп населения, оказываю:
поддержку тем социально-политическим силам и партиям, которые по
своим программам и практической деятельности отражают их интересы п
цели, близкие к ним. Общ ественные организации и союзы оказываюi
серьезное влияние на органы государственной власти и местною
самоуправления в защите своих интересов, существенно влияют ни
состояние идеологической и духовной жизни общества.
Главным критерием политической жизни общества Узбекистана
который обеспечивает реализацию основных целей и принципов
становления национальной независимости, является создание условий для
активного участия граждан в общественных и государственных делах.
Подлинная демократия предполагает участие граждан не только в
избирательной кампании, но и их влияние на ход политических
социально-экономических и духовных процессов, на управление всеми
делами государства и общества, как непосредственно, так и через участие
в деятельности общественных объединений.
«Чрезвычайно важно, чтобы политические партии, общественные
движения стали тем демократическим институтом, который должен ста п.
основным связующим звеном между народом и властью. Это в о з м о ж н о
при живом интересе граждан к социально-политическим, экономическим,
духовно-культурным проблемам общества, при цивилизованном и\
участии в деятельности той или иной партии и движ ения»1. Общественны!
организации являются воплощением сути гражданского общества. Чем
более развито общество, тем сложнее и многообразнее его общественнополитическая структура.
Президент И.А.Каримов, определяя стратегию развития Узбекистана
подчеркивает «мы строим гражданское общества. Это значит, что по мере
становления
нашей
государственности
многообразные
функции

ii К'лримов. Ф о р м и р ован и е демократ ичес кич и н с т и т о в и основ демократического общества. Г. 19%
Собр.соч. Т.6, с. 141.
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управления буду] передаваться самому народу, общественным органам
управления»1.
Вы ступая инициатором реформирования общественной жизни
рос иу бл и к п, государств о реал и чу ет мно го целе ву ю программу, кото рая
включает полное избавление от командно-административного стиля
управления государством и обществом, освобождение от идеологических
догм; создание правовых и организационных условий для вовлечения в
общественные
процессы
широких
слоев
населения,
обеспечение
конституционных прав каждого человека, свободного волеизъявления всех
социальных групп и национальностей ал я полного удовлетворения их
жономических п культурных запросов.
Согласно
Основному
Закону
Республики
Узбекистан
«Общественными объединениями в стране признаются профессиональные
союзы, политические партии, общества ученых, женские организации,
организации ветеранов, организации молодежи, творческие союзы,
массовые движения»", а также некоторые другие объединения граждан,
зарегистрированные в установленном порядке в Министерстве юстиции
Республики Узбекистан или в юридических организациях, фирмах,
имеющих

лицензию

Министерства

юстиции

на

регистрацию

общественных объеди нсн и й.
При

организации

какого-либо

общественного

движения,

объединения по Закону «Об общественных организациях» должен быть
разработан Устав, в котором четко изложены принципы и задачи данного
объединения, порядок функционирования, правила приема и исключения
из состава участников объединения и т.д. На территории страны
си [решено создание тайных общес тв, а также различных партии и
объединении,
которые
ставят
перед
собой
целью
изменение
ко HCTi ггу ц ио н но го строя, выступаю т против ее суверенитета, целостности
и безопасности, против конституционных прав и свобод граждан. Все
общественные объединения в Республике Узбекистан имеют равные права
на участие в общественной жизни. Государство обеспечивает соблюдение
законных интересов обществен пых объединений. Запретить деятельность
того или иного общественного объединения может только решение суда1.
Исходя из Всеобщ ей декларации прав человека и Конституции
страны 15 февраля 1()95 г. был принят Закон «Об общественных
объединениях в Республике Узбекистан». Исходя из него основными
направлениями демократического
углубления реформ является:

государства

1 И.Карнмон. Основные принципы общее-] вемно-поли гического
Го б р со чЛ 3 и.9
Комстшупич I'veiiyoчнки У {бекне-кш. Т. 1992.С’цт»я 56.
К о т л и т , имя Республики Узбекистан. Г. [ 992.(' ипья 58.
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и

общества

[кпннтия

на

Узбекистана

этапе

Т.

1996.

1. Соденспзнс созданию и расширению общественных ф о п тч
которые своей деятельноеi ыо способетв\ ют решению важнеГшш
темами гарных
и
социально -экономических
задач,
способствую!
реализации стратегической пеан духовною обновления и нрогречч
У збекистап;
2. Создание и поддержка деительносш культурно-национальныцентров некоренных народов и национальных меньшинств;
3. Помощь в создании и деятельности различных общественны'
представительных
органн заций
предпринимателей
промышленников, дехкан, фермеров, молодежных женски >
организаций и движении.
[5
Узбекистане
ныне
существует
более
трех
тыс:г>
негосударственных орышизаний н общественных объединений. 338 из т ы
международные и республиканские общественные обьетинения.1Они и>
юлько являются продуктом формирования гражданского общества, но и
способст вую т расширению его социальных и политических i ранни
Стремясь мобилизовать людей на решение их проблем, пробудить в т ы
веру в возможность самостоятельных действий, неправительственны!
организации п общественные обьединения заняты, бесспорно, нужным
делом. Они способствуют преодолению политической пассивность
доставшейся нам в наследство от командно-административной системы
управления, развивают д е м о к р а т зацию общества с последующим
усилением роли общественных структур в государстве. В первую очере и
И.Д.Каримов ставит первостепенной задачей п овы еш ь общественпув'
активность масс: «Для лого нужно чтобы люди смогли выразить свив
интерес к реформам, воспринимали их не как безучастные наблюдатели, л
непосредственные исполнители задач достижения нашей высшей цели» .
Общественные обьединения и движения формируются на осноы
осознания
людьми
необходимости
совместной
деятельности
ды
реали зации своих интересов. О ни создаются на добровольном основе, i
основанием
нх
единения
могут
быть
интересы
экономические
социальные, культурные, этнические, религио зные, экологические и т.д.
11еобходимо,
чтобы
создаваемые
общественные
в
неправительственные
организации
не
превратились
лишь
г
благотворительные институты. Определяющей в их деятельности должпл
стать, прежде всего, защита демократических ценностей, защита нрав,
свобод и защита интересов люден.
Развитая
структура
негосударственных
и
общественных
opi анизаций при звана обеспечивать и поддерживать баланс интересов к
fl Л о. ivpitmioBj IV n . Liuin-jciitciuiMx ooi.c;Htiicuvrn » ofmiocnic .1i ;ifnv(.i ioc слот». I I мая 20lP г

I l. Карими iv ( Kinu-’Otiv дсмокрлжи высокую npji.onvio кули\py. Т. 1998. Сопрсом 1.6.с 2i.
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йбществе, служить в политической и социальной сфере противовесом
государственным структурам Президент отмечает - «пока нет сильных
миссовых общественных противовесов в структурах нашего общества, не
вудет серьезных гарантий от проявлений на всех уровнях государственной
ШШсти
рецидивов
субъективизма,
волюнтаризма,
авторитарного
мышления и коррумпированности аппарата управления»1.
Сущ ностной задачей общественных движений является повышение
фяжданских инициатив в решении множества проблем нашей сложной
«Мзни, поэтому только в совместных общественных действиях, в
котнательной организованности возможен прогресс демократии.
Общ ественные организации имеют особое значение потому, что
■щнатывают почти все сферы общественной жизни. Современный этап
(Шж и ти я нашем страны требует пристального внимания и поддержки
Яигельности общественных объединений. Одну из важнейших ролей в
лбшестве играют профессиональные союзы.
II.
Профсоюзы Узбекистана -■ самая массовая общественная
анизация, объединяющая на добровольных началах трудящихся всех
профессий и учащихся, независимо от их пола, религиозных убеждений,
((«совой и национальной принадлежности.
После достижения независимости Узбекистана созданы новые
ttl/ювия для деятельности профсоюзов. Они являются опорой государства
• практической реализации реформ, направленных на переход экономики
>М рыночные
отношения
и формирования
многоукладных
форм
ибет вечности.
В Конституции Республики Узбекистан определяется юридический
(цгус этой самой массовой организации в стране. «Профессиональные
iiKViu выражают и защищают социально-экономические права и интересы
Б о т н и к о в . Членство в профессиональных союзах добровольное»".
В
основу организационного строения профсоюзов заложены
■цшнципы федерализма, демократии, независимости и добровольности,
мпорые
соответствуют
международным
нормам.
Профсоюзы
■рГйнизуются
на
основе
производственных,
отраслевых
и
■♦рриториальных принципов.
Отраслевые

и

территориальные

профсоюзы

как

членские

рГвнмзации создают Федерацию профсоюзов Узбекистана. Всего в
(*«цуС>лике насчитывается 15 отраслевых профсоюзов и профком
' М1 ылкумредметзолото. В состав Федерации профсоюзов Узбекистана
М(щнт также Каракалпакстанская республиканская организация, 12

‘I Керимов. Важнейшие задачи углубления демократических реформ на современном )тапе. Т. 1997
Ащ i i -ч Г .5. с . I 16.

*«нмш упия Республики Узбекистан. Г. 1992.Пп.ХШ. Статья 57.
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областных и один городской советы профсоюзов. Одновременно во вм
видоятах функционируют более 80, в городах н туманах 744 коми n i
отраслевых
профсоюзов.
Входящие
в
Федерацию
профсоюз"
Узбекистана профессиональные союзы насчитывают 7,5 миллннн"
человек1.
В процессе обновления общест ва, и условиях переходного перни i
когда рыночная экономика еще только развивается, сущ ествует множеси
социальных, масериальных проблем, справиться с которыми не под ем
одному человеку. В таких условиях возникла необходимость вмрабомп
прогрессивные принципы и формы объединения профессионал!,ни
союзов Узбекистана, обновить н укрепить их организационные етрукт\|ч
создать единым и сильный общереспубликанский центр как паритет нив
орган по отношению к правительству.
Федерация профсоюзов принимает активное участие в подготовь
правовых
актов,
касающихся
нрав
и
интересов
люден
гр\ и
реформирования
экономики.
разгосударствления,
приватизации
и
налогообложения. Г1о предложению и при непосредственном у ч а с т и
профсоюзов были разработаны и приняты «Закон о профессиональны
союзах», правах н гарантиях их деятельности, «Трудовой кодек
Республики Узбекистан», «Закон о занятости населения». «Закон .
государственном пенсионном обеспечении», «Закон об обращении
граждан».
Вы сш им органом Федерации профсоюзов Узбекистана являен i
съезд, который созывается один раз в пять лет. Межд_\ съездами
деятельностью
Федерации
руководит
избираемый
на них
Com i
Федерации профсоюзов Узбекистана. Он занимается вопросами занятое m
населения, трудовых отпусков, пенсионных пособии, экологически
безопасности, проблемами жизнеобеспечения и т.д.
Федерация
профсоюзов
Узбекистана
свою
деятсльно^и
выстраивает'
на основе социального партнерства, которое по-новом\
формирует взаимоотношения профессиональных союзов с государством. i
исполнительными органами власти и организациями работодателя. х
руководства республики и Федерации профсоюзов цели едины: в условия'
перехода
к
рыночным
отношениям
осуществлять
эффекгивим.
социальную защиту населения.
Новые политико-правовые основы представляют профсою;ам
большие права и возможности в деле защиты трудовых и социальны'
интересов трудящихся. Профсоюзы участвую т в разработке и экспертном
оценке законов и других нормативных актах, в той или иной мер.
касающихся трудовых и социальных прав работников, заключаю i
1 Республика У jockhc win 'JmniK-'imодический справочник. Т .3001 c.2Uv
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плюральные соглашения
трастовы м и
органами,

и коллективные договора с правительством,
хозяйственными
и предпринимательскими

пруктурами.
В
их распоряжение

отчисляется

часть

средств

социального

ахования для оздоровления работников и членов их семей, организации
Ш и его отдыха детей. Они тесно взаимодействуют с государственными
ор»анами занятости, контролируют технику безопасности и охрану труда,
представляют интересы трудовых коллективов в ходе приватизации,
учиствуют в решении многих других жизненно важных для людей
■опросов.
Обеспечение работой трудоспособного населения, предотвращение
Лпработицы составляет основное, главное направление
защиты
фудовых прав и интересов членов профсоюза. В республике создана
•осударственная служба по устройству на работу людей и обучению их
нокым профессиям.
Национальная политика в области безопасности и гигиены труда,
i'oi

ласование
с
представительными
органами
работодателей
и
профсоюзами, обязывает работодателя обеспечивать охрану труда.
Профсоюзы обеспечивают охрану труда, выявляют степень риска от
производственной деятельности, контролируют степень воздействия
шшсных для здоровья факторов на рабочем месте, запрещают ведение
рнбот на неисправном оборудовании.
В рамках государственной программы в вопросах охраны труда
профсоюзами приняты различные нормативные акты, регулирующие
рабочее время, отдых, особенно на опасных для здоровья производствах,
(lint заботятся о трудовой деятельности женщин, об охране материнства и
Ш ства . Профсоюзными актами запрещено использование детского труда
•I несовершеннолетних на работах с вредными и опасными условиями
(руда. Профсоюзные комитеты занимаются и вопросами охраны и
профилактики заболеваемости трудящихся, через развитие сети больниц,
поликлиник, курортов, пансионатов, домов и баз отдыха.
Профсоюзы
ведут активную
работу по развитию массовой
фмшческой культуры и спорта в трудовых коллективах, в вузах, школах,
но месту жительства населения. Проводят соревнования, спартакиады,
|>рисгические слеты. Всячески способствуют укреплению здоровья
населения, разумному использованию досуга, повышению культурных и
купонных потребностей человека.
Наряду с массовым физическим движением, Совет Федерации
профсоюзов. Спортивные общества ведут работу через широкую сеть
4 Пско-юношеских
спортивных
школ
профсоюзов
(Д Ю С Ш )
»<м о п та н те у летей осознанной потребности в физической культуре.

по

В 1095 i. на X V съезде профсоюзов республики была иринят.
программа действий профкомов в условиях реформирования общества и
демократической основе. В ней были намечены основные позиции:
-

новая социальная роль и задачи профсоюзов в условиях переход.i
к рыночной экономике;

- разработка новой стратегии и тактики действии профсоюзов '■
современных
условиях,
преобра мванпе
организационной
деятельности профсоюзов;
- выработка новых принципов взаимоотношений и взаимодействии
с представительной, исполнительной властью, сотрудничество '
политическими партиями и общественными организациями;
- определялись основные

направления

в работе профсоюзов н>>

защите интересов трудящ ихся в приватизационной политике
снижения уровня
занятости, в охране жизненного уровня
грудящихся и т.д.
С'
обретением
независимости
профсоюзы
проводя!
целенаправленную работу по установлению и развитию равноправных и
взаимовыгодных связей с профцемтрами зарубежных с гран. Основными
направлениями, целями
и задачами
международной деятельности
профсоюзов республики является изучение и освоение в соответствии с
национальными традициями мирового опыта профсоюзной деятельности в
условиях демократии и рыночных отношений. Берутся на вооружение
цивилизованные бесконфликтные формы разрешения общественных
проблем но защите экономических и социальных прав грудящихся.
Происходит
обучения
профсоюзных
активистов,
повышение
квалификации профсоюзных кадров, а также популяризация собственной
модели развития, повышение авторитета Узбекистана и его роли на
мировой арене.
Сотрудничество
профсоюзов
Узбекистана
с
профсоюзами
зарубежных стран осущ ествляется на основе договоров и огл а ш ен и й , в
которых предусматриваются такие направления, как регулярный обмен
делегациями,
информацией,
проведение
совместных
семинаров,
конференций.
Федерация профсоюзов Узбекистана активно сотрудничает е
Международной организацией труда (М О Г ). Делегации профсоюзов
Узбекистана принимают участие в ежегодных сессиях Генеральной
Конференции труда.
Друитя неправительственная общественная организация, возникшая
в первые т д ы независимости «Фонд молодежи», «Камолог», которая
занималась проблемами молодежи. Созданный в 1496 г. фонд быт
самоуправляемым и самофинансированным юридическим органом. Е ю
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организационная структура состояла из центрального аппарата и
отделений в туманах и городах. Ф онд создавал фирмы, предприятия,
производственные организации, в том числе и с участием иностранных
партнеров. В начале своего пути фонд создавался как неполитическая
организация, при этом ставилась цель освободить молодежь от старой,
изжившей
себя
комсомольской
идеологии
и
духовно
развить
подрастающее поколение на основе общечеловеческих нравственных
ценностей, оказание поддержки молодежи в полноценном использовании
своих прав при выполнении долга перед народом и Родиной.
По мере развития деятельности фонда определились задачи:
создание и воплощение в жизнь программы по изучению и решению
жономических, политических, духовных, культурных и правовых проблем
молодежи. С этой целью фондом «Камолот» совместно с другими
общественными организациями, учебными заведениями проводились
семинары, конференции, встречи. Активное участие «Камолог» принимает
и в разработке, а также в реализации законов, национальных программ,
направленных на молодежные проблемы. Так, совместно с фондом
Аденауэра проводятся семинары «Молодежь и общество», «Молодежь и
общественные организации», «Молодежь и право», традиционными стали
семинары молодых писателей республики и т.д.
Совместно с Палатой товаропроизводителей и предпринимателей
республики проводится ежегодный конкурс «Таш аббус» (Инициатива) на
звание л у ч ш е ю фермера, ремесленника, предпринимателя года.
По инициативе фонда создана «Молодежная палата Узбекистана»,
которая
оказывает
организационную,
юридическую,
финансовую
поддержку развитию малых предприятий и частного бизнеса.
При фонде «Камолот» организована международная научная
«кспедиция «А м ир Темур», цель которой - изучение истории темуридов,
исеобшей истории. Проведено более 50 экспедиций, изучено более 4000
объектов, найдены уникальные экспонаты. По материалам экспедиции
подготовлено более 100 сценариев исторических фильмов, издаются
книги.
При фонде работает Центр здоровья «Камолот саломатлик»,
разработаны и действуют несколько программ: «Молодежь X X I века без
наркотиков», «М олодежь X X I века без курения» и др.
Большое место в деятельности фонда уделяется физическому
воспитанию и развитию спорта в республике. Проводятся десятки
различных республиканских и международных соревнований, например
ежегодный Международный турнир по национальной борьбе на Приз
Президента Республики Узбекистан, Кубок Президента Республики
V (бекистан.

С целью повышения социальной активности молодежи, п о д д е р ж к и
их трудовой деятельное™ и инициативы учреждены премии фонда. Д н я
отличников учебы и талантливых \чащпхея выделяются стипендии фонда

Фондом издаются газеты «Туркнсччш». «М олод еж ь Узбекистана», «Ж ало
сузи», журналы «Еш л и к » , «feui к\ч», «(.'ирлп Одам», «Менеджер», г.и
освещаются проблемы молодежи, ведется духовно-просветительное
экономическое воспитание и т.д.
Оценивая деятельность фонда «Кам олот», I (резидент республики
отметил, что фонд проделал определенную работу, но в то же время он
еще «не стал руководителем и 'защи тником молодежи в настоящем смысие
этого
слова.
Деятельность
ном
организации
должна
быт i«непосредственно по инициативе и желанию наших юношей и д евуш ек»1.
Поэтому возникла необходимость создания принципиально новой
молодежной организации, которая станет служ и ть молодежи, защищать се
интересы, действовать от ее имени.
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апреля 2001 г. по инициативе молодежи создана молодежн
организация «Камолот». Движение вобрало в себя все прогрессивные
достижения фонда «Камолот», накопленный нм положительный опыт,
наметило новые задачи. Своей целью «Кам олот» определил воспитывать
самоотверженное,
всесторонне
развитое
молодое
поколение.
Общественное движение «Кам олот» поставило перед собой задачу
объединить молодежь страны, стать ее опорой, вести молодое поколение
к благородным делам, бы ть выразителем и защитником интересов
молодых.
Члены
молодежного
движения
решительно
настроены
самоотверженно трудиться па олаго Родины, активно участвовать в
построении свободного и процветающего государства-.
Создание

основ

демократического

государства

способствовало

образованию общественно-политического движения Узбекистана «Хал^
бирлнги хдракаш » (Движение «Народное единство»).
Движение «Ха л к бпрлнги» образовалось па учредительном съезде 27
мая 1995 г. Положения Конституции Республики Узбекистан об
исключительной роли народа как источника государственной власти,
стали правовой основой для разработки концепции движения «Халк
бирлнги». Движение отражает одно из существенных направлении
общественной деятельности граждан.
Приоритетной целью движения является дальнейшее укрепление
единства многонационального народа Узбекистана. О сновны е задачи
«Халк бирлнги»
это наиболее полное раскрытие общественного.

1И. Каримов. 1!уегь Камнлот OEuiei наслои т о й опо^хч\ » ооддер.ккой молодежи. Т . ИНН Coop, сом V \>.
с. 17?-17<>
' У с I л н м oj ю д l*im Iо Й о р 1и и и ищ и и « К ам о л от>>. 1.2 0( >1.

(ЧИКдапското

потенциала

интеллигенции.

представителей

всех

слоек

ч|||Нй и народностей; дальнейшее углубление и расширение правового
•ЦММолсПствпя участников движения и органов государственной власти в
•'фйнлемнн и осуществлении культурных запросов населения. Воспитание
Ц|)1 ||огн!м;| и глубокого чувства Родины у молодежи. Объективное
сформирование зарубежной общественности о становлении демократии
•Иране, о национальном согласии в независимом Узбекистане ,
Один и ; основных принципов, на котором строится работа «Халк
«tpriiti и»
что принцип гражданского согласия. Движение объединяет
Ч#Чставителен любых партий
и движении (кроме экстремистской
*<М1 |)1ш л ен н о еш ), всех граждан, разделяющих курс на экономические,
■пиитические и социальные преобразования в стране.
«Халк
бнрлнгн»
взаимодействует
с
«Интернациональным
(Иыурпым центром» республики и со всеми национально-культурными
•Шрами, активно добивается взаимопонимания и согласия между
■шичнымн нациями, проводит совместную работу по возрождению
•АЫурных ценностей. патриотической самореализации национальных
•ЧМсственных объединений. П очти 80 национальных культурных цен i ров
(шнкенте, Самарканде. Фергане, Бухаре и других городах н регионах
ЦПли к число активных членов этого движения. Сотрудничает движение
Ьн-иуоликаиским центром «М аъриф ат ва маънавият» но вопросам
Ипгрессивного
воспитания
молодежи,
утверждения
в
жизнь
.(Ноеофекнх, этических ценностей цивилизации Востока и практики
«шитых демократических государств.
Советы отделений « Х а л к бн р лш и » па местах активно помогают
•tun. людям н трудовых коллективах, ма.чаллях и учебных заведениях
м н и те содержание государственной независимости и интеграции
Лккистана в мировое сообщество.
Движение стремится б ы ть интеллектуальной лабораторией общества
•fNi (работке тех круггных идей, в которых оно нуждается, идя по пути
«окрагизании. В центральном совете имеется работоспособная группа
«И1.1Ч аналитиков. Ими опубликованы тезисы о философских основах,
•Шильных и правовых проблемах движения, даны аналитические
« н е н м «У збекистан в начале X X I века», опубликованы материалы о
чИостп
Амира
Тем ура
ч
его
государственной
деятельности,
1ч1саования о Центрально-азиатском Ренессансе.
« Х а л к бирлнгн» считает, что на основе развития самоуправления
«Амин и махаллинской, и общественной деятельности произойдет
№|>* темпе
реального
демократизма.
Опираясь
на
правовые
« о ж н о с тн . которые п о л у ч и л о в период государственной независимости
■

ч
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страны, движение «Халк бирлнги» способствует рост) граждане
сознания молодежи, укреплению консенсуса и обществе по важною ■
«
проблемам динамично меняющейся жизни.
В форме конференций, круглых столов, диалогов, социологнчо . •■
анализов и прогнозов в газетах движения «Бнрлик» и «Единство» вс т .
общественные дискуссии, в которых участвую т политические пар.и,
неправительственные движения, ветеранские, женские, молодели"
организации, национальные культурные центры.
Движение «Халк бирлнги» вносит весомый вклад в разини
современной общественной жизни и тем самым содействует ускорен.*
процессов демократического реформирования в стране.
Как отмечалось, одной из уникальных особенностей исторнч.. ■
сложившегося менталитета узбекского народа является
приорн*.
общественного мнения и приверженность к саморегулирующем^
институту
«М ахалля»
который
является
авторитетным
орммсамоуправления граждан. Именно в махалле сосредоточены и напои,
справедливо решаются повседневные жизненные, социальные, кулылрш
п духовные запросы людей. И поэтому, как уже говорилось .....
чрезвычайно важна роль этого общественного института в соцналы.
поддержке населения, демократизации общества в целом.
Республиканский благотворительный фонд «Махалля» создан в Гг
г. Эта независимая самоуправляемая организация, осуществляет си.
деятельность
в
соответствии
с
Конституцией
и
действуют,
законодательством
Республики
Узбекистан,
соответствуют..»
международным нормам п собственным Уставом. Деятельность фон»
носит благотворительный характер и все его средства, независимо
источника,
направляются
на
оказание
социальной
пол.....
малообеспеченным, попавшим в сложное материальное положен,
гражданам и социальное развитие своей территории.
Основные задачи фонда: социальная защита всех п р о ж и ва ю т»' 1
махалле, воспитание духовно-нравственной и свободной лично, и
Махалля, используя широкие права и льготы, предоставленные >t
государством, совместно с органами социальной службы п ро во...
гуманную и милосердную помощь всем нуждающимся жителям махаллн
Целью
фонда «М ахалля»
является
всестороннее содейстн."
населению в развитии социального, экономического и культурно,
уровня, сохранение и обогащение национальных традиций, обычаев. Фом
осуществляет координацию и поддержку деятельности махаллннсм.
комитетов на местах.
Задачи, которые ставит фонд «Махалля», касается прежде вен
всесторонней защиты малоимущих и многодетных семей, инвалид...

и*

<Цк'понсров. сирот п др. социальных групп, проживающих на территории
Щчиилп
Больш ую
работу
фонд
проводи)
по
поддержанию
•М>ларст неиноп
$||сисчивает
(фгшрнятий.

программы

экономических

реформ,

непосредственно

социальную
защиту
предпринимателям,
работникам
организаций,
кооперативов,
являющихся
членами

Ирршорнального фонда. В а ж н ую и ответственную деятельность фонды
<Мпч;г1ля>.' проводят по воспитанию
п становлению
духовно и
црцмсшснмо богатой личности, формирует у подрастающего молодого
•ИНюнсппя любовь к груду, самосовершенствованию, профессиональной
ф и сташ т.
Проводится
широкая
пропаганда идей гуманизма и
(Юноеердия к нуждающимся.
Совместно с органами социального обеспечения реализуется
программа бесплатной
и социальной
помощи. Фонд
«Махалля»
ЯМеКетвуст созданию малых и средних предприят ий.
Государством
предоставлены
широкие
права
и
льготы
♦жиогворнтелытому фонду «М ахалля» па осуществление коммерческой,
чрон зводс твеиной
н
издательской
деятельности,
не запрещенной
Ооподатедьством Узбекистана.
Фонд имеет своп отделения и представительства в Республике
((йрнкалнакс тан и во всех вилоягпх страны, г. Ташкенте, которые
нАкдиняютея и районные и городские комитеты. По всей республике
НШаио и действуют 1 1780 махаллинских комитетов1.
В своей деятельности фонд «М ахалля» опирается на инициативу.
KfflcmiiH граждан, осуществляет тесное взаимодействие и сотрудничество
местными
органами
власти
п
управления,
различными
чнгударственпыми и общественными opi анизациями.
У фонда есть свой печатный орган - газета «Махалля», где
«вещается деятельность фонда, поднимаются общественные проблемы,
■фпнеходит
совместное
обсуждение
насущных
задач
общества,
игушествляетея пропаганда здорового образа жизни и т.д.
Значительное место в неправительственном секторе занимают
«•некие организации. Происходящие в стране реформы усиливают
«мнмание государства к повыш ению роли женщин в их осуществлении, и
(имулпруют активное участие женщин в общественной жизни 11резндент
*|Ммо отмечает: « М ы должны помнить: по тому, как в обществе от носятся
• женщинам, можно судить о уровне культуры, духовности общества и
‘•«сколько
п о общество продвинулось по пути демократических
преобразований».
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Ж енские объединения
проводят огромную работу, вы лит
требования обеспечения правового и фактического равенства женщин
мужчинами, защиты материнства и детства, выступаю т за шир<ч
включение женщин в производст во, в общественную жизнь н т.д.
Так. организация «Ком итет женщин Республики Узбекистан»

b im ,

свой
посильный
вклад
в
реализацию
демократических
реф 'Т'
проводимых в стране. «Комитет женщин Узбекистана» основан в 199> i
объединяет на добровольной основе женщин, независимо от >
национальности, профессии, вероисповедания и образования. « К о м и ю .
женщ ин» действуют
во всех организациях, предприятиях, трудош
коллективах, махаплинских комитетах по всей республике. «Коми и
женщин» активно участвует в общенациональной программе «Coi иавлод учун». При нем созданы объединения по профессиям и интерес
например. Ассоциация женщин-ученых «Олима», в рамках котор..
осуществляется совместно с Билстонским колледжем Великобритннп
проект по непрерывному обучению женщин в рамках программы (><>
«Ж енщ ины в развитии».
Особое
внимание
уделяется
развитию
женсып
предпринимательства. В ноябре 1996 г. состоялась I Республиками .i
конференция Ассоциации деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор ас
которая разработала и осуществляет программу поддержки женщин
предпринимателей. Сегодня в республике насчитывается более 20 ть ю
женщин-предпринимателей. Ассоциация «Тадбиркор аёл» осуществлю
поддержку женщин фермеров, оказывает нм помощь в приобретет!
оборудования,
инвентаря.
минитехнологий
по
перерасти

сельхозпродукции, оказывает помощь в трудоустройстве женщин и т.д.
Государство и лично Президент И .А.Каримов уделяют болы»
внимание положению женщины в обществе. 1999 год, объявленный
Узбекистане по его инициативе «Годом женщ ины», дал начало мноиг
важным начинаниям в решении женской проблематики. В том же п ч
возникло несколько новых неправительственных организаций, и среди ни
движение «Фидокор аёллар харакати» (Движение самоотвержении
женщин), основная цель которого повышение активности женщин
общественной жизни, рост их политического сознания, формирование
них убеждений идеологии независимости и развитие правовой культуры.
26
октября
1999
г.
был
образован
между наро
благотворительный женский фонд «Ш ар к аёл и» (Ж енщ и ны Восток. >
который призван объединить всех женщин, независимо от pact
национальности, религиозного и личностного мировоззрения и внес:
свою лепту в установление высоконравственной и благосостоятелыи
жизни

народа в свете общечеловеческих, национальных, духовных
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к>ньтурных ценностей. с учетом традиций, обычаев н уклада жизни
Ипродов. проживающих в Центральной Ачин. Совместно с «Комитетом
Ленщип Узбекистана» фонд в ы л ч ш л соучредителем республиканской
(мицественкой организации «М ехр», целью создания которой является
Координация деятельное™ женских неправительственных организаций
республики.
В 200i I. к Карши начал спою деятельность «Ж енский центр». Вго
Основная цель -■ налаживание работы по оздоровлению матерей и детей.
1,'к'сь матерям даются необходимые знания по медицине, па специальных
куре ах они могут освоить профессии ткача. парикмахера, кулинара. При
Нимфе имеется стационар на 50 меел.1
При
«Комитете
женщин
Республики
Узбекистан»
успешно
функционирует
компьютерный
неш р
«Гумарие»,
организованным
совместно с корпорацией «Американ Орпент Экспресс». Здесь для
Дентин созданы условия по обучению компьютерной грамотности.
Организованы Ассоциации женщин
экономистов, юристов,
(норчеекпх работников, где оказывают- юридические консультации но
•опросам налогообложения и о т и е с а , организовываются творческие
К'чсра,
благотворительные
концерты,
проводится
работа
но
фондированию правовой культу ры женщин.
Деятельность «Комитета
женщин»

осуществляется

в

рамках

Международного сотрудничества, налаживаются и укрепляются связи с
женскими организациями зарубежных стран. Гак, «Комитет женщин
Узбекистана» является членом «Конгресса женщин» стран Центральной
Аши,
международного
альянса
стран
C H I',
сотрудничает
с
представителями
«Корпуса
милосердия
мира»
(С Ш А ).
Ж енские
ирпнипацип республики поддерживаю г н содействуют претворению в
«и ш ь таких международных документов, как «Венская декларация по
Мшите прав человека» (1993 г.). «Программа действий международной
ишференнип по народонаселению» (Капр.
1993), «Декларация
и
М/ттформа действий четвертой Всемирной конференции женщин»
(Пекин, 1995 г.).
В декабре 1996 г. по Указу Президента И.А.Каримова создается
«•Лронольная, самоуправляемая неправительственная благотворительная
•|ргнпизация
республики
Ф онд
социальной
поддержки
ветеранов
’Нуроний». Фонд организован с целью повышения эффективности
ч'Ушествляемон в стране политики по социальной защите пожилых людей
it уеилеши-о их активности в деле воспитании молодого поколения. Е ю
мишчн: активно участвовать в мероприятиях, направленных на поддержку

■М н и т ., и д у т п ч о т д уш и . П р авда И о сю кц , К ноябрч 2О01 г.

1М

ветеранов войны н труда, инвалидов,
духовной, медицинской номоши.

окшанне

нм

материальном

Забота о старшем поколении, уважение н почтительное отношение i
ним
- тго
самобытная
национальная
черта
узбекскою
народа
11 рогрссс 1 1 вную черту народа власть ввела в ранг государственном
политики н по инициативе II.Д .Каримова 2002 года был объявлен «Годом
зашиты
интересов старшего
поколения»
2004 годом
«Добра
а
милосердия», а 2005 г. «Годом здоровья».
В целях подготовки
специалистов на уровне международных
стандартов и оказания поддержки талантливой молодежи в январе 1 9 ‘Т;
I ода был образован Ф онд Президента Республики Узбекистан «Ум ш и
(Надежда) но поддержке обучения одаренной молодежи за границей
Фонд па конкурсной основе отбирает наиболее одаренных молодых люден
из числа студентов с целью обучения в лучш их зарубежных вузах. Ф он i
устанавливает сотрудничество с ведущими вугамн мира, международными
научными центрами, организациями и фондами, оказывает моральную н
материальную помощь в обучении способной молодежи, создаем
благоприятные условия для раскрытия ее дарований, способностей,
таланта.
Ф онд
подготовке

«Ум нд» заключил
кадров в области

соглашение с компанией «Вопит» не
авиастроения, воздушного транспорта

утпублепного
изучения
по
экономическим
вопросам
управления
воздушным движением, о сотрудничестве е компанией «I Инне Иван
Корпорейшн».
В 1998 т. в очередном конкурсе участвовало более двух идея ;
студентов вузов республики, победителями стали 316 студентов, которые
проходят обучение в крупнейших университетах С Ш А , Великобритании
Германии, Италии, Франции и Японии.
Клю ч
к достижению
политического,
государственного
и
конституционного устройства лежи т в обеспечении гражданского мира и
межнационального согласия
неоднократно подчеркивает
Презмдеш
страны И.А.Каримов. П о л о м у одном из основных задач государства
является
обеспечение
в
обществе
единства.
гражданского
н
межнационального согласия. Для этого еще в 1989 г. при Министерстве
культуры Узбекистана был создан Республиканский межнациональным
культурный центр, который осуществляет координацию деятельности
возникших национально-культурных центров. Нели в начале 90-х годов
было всего 12 Н К Ц , в их числе русский, казахский, корейский, армянский,
азербайджанский, таджикский и другие, то в последующие годы и\
количество постоянно увеличивалось, и в настоящее время функцнонирус!
1 10 Н К Ц . Одновременно повышалось значение координирующего центр;'.
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Ii и январе
1902 г. no решению правительства был образован
интернациональны й культурный центр Республики Узбекистан».
Цели н чадачи Республиканского культурного центра: содействие
Юсударственным органам н общественным организациям в изучении и
удовлетворении
культурных
потребностей
национальных
групп,
проживающих
в
Узбекистане;
осуществление
практической
и
Методической помощи национальным культурным центрам, координация
II контроль их деятельности; содействие возрождению и развитию
ШШиональных традиций, обычаев и обрядов, развитию культуры и
Чуховных ценностей национальных групп, проживающих в республике;
установление н раш итис связей п сотрудничества с национальными и
интернациональными культурными центрами С Н Г и зарубежных стран;
содействие интернациональному сплочению наций и народностей,
щрмонизацнн межнациональных отношений.
Одним из главных направлений работы центра является участие в
Подготовке и проведении
всенародных
пращников. Празднование
таменательных дат в настоящее время приобрело повое содержание. Так,
нее народы, населяющие нашу республику, в дни празднования Иавруза
демонстрируют свое уважение к традициям узбекского народа. С участием
представителен других народов отмечаются национальные праздники
русских
масленица, рождество, крещение; татар
сабантуй; корей»?-. Ноный год по лунному календарю и другие. Широко отмечается праздник
Победы над фашистской Германией. Воздается дань уважения и
признательности ветеранам войны и тыла.
Традицией спито проведение в канун Дня Конституции круглых
«голов, постоянно действующих семинаров по актуальным проблемам
Межнациональных отношений.
Важ ны м и
мероприятиями.
зародившимися
в
условиях
независимости, являются фестивали народною творчества, где каждая
НЧнспора демонстрирует свое искусство. Выступления профессиональных
И самодеятельных артистов армянского, азербайджанского, бухарского
мрсйского, корейскою, немецкого, таджикского, казахского, татарского и

'ФУ тих культурных центров пользуются большой популярностью.
Республиканский интернациональный культурный центр оказывает
Мициональным культурным центрам помощь
в решении целого ряда
проблем,
связанным
с удовлетворением
национально культурных
Ииросов, расширением теле- и радиовещания, изданием газет, журналов и
другой литературы па родном языке, в развитии и возрождении
филиционных форм народного творчества, работы театров и кино.
Славя задачу бережного сохранения и дальнейшего развития
мшщональпых культур народов, проживающих на узбекской земле, Н К Ц

отдают себе отчет в том, что они не могут развивать ее вне святей со п
негорической Родиной.
Характерной особенностью многих центров и фондов яв.тч ' •
пропаганда национальной культуры н их неразрывной связи с прилагай i
узбекской

и других национальных

культур

нарочов, прожнвакмнп'

Узбекистане, что свидетельствует о взаимных интересах сторон дрм
Друт У- Определенная работа Н К Ц и фондов проводится с женщинам
детьми и молодежью. Налаживаются различные творческие сви л
детскими организациями и учреждениями, рачраб;» мваился совмсеип ь
ними планы мероприятий.
Важ нейш ую роль в Узбекистане но поддержке осуществлю...
рыночных реформ выполняю т такие общественные объединения i
предпринимательские союзы. Они выражают и защищают иктеро
предпринимателей и их объединений в сфере жономикн, социальном
тарифной политики и т.д. Нанрнмер. «Ф он д содействия развития мазни.
среднего бизнеса» проводит ежегодно республиканский конкурс «Визн
пресс», где оказывается поддержка начинающим предпринимателям.
Созданные в государстве Сою зы потребителей боркмея за п т ере
и .права потребителя, обращая особое внимание на обеспечение его пр.н
на удовлетворение жизненных потребностей: качество продукции, и
безопасность,
информированность,
возмещение убытков,
здороим
окружаю щ ую среду и т.д.
В стране создано немало фондов, фирм, в чью миссию входит зао^е
о здоровье человека, охрана окружающ ей природы.
В апреле 1993 г. Указом Президента Республики Узбекистан сом
Международный неправительственный благотворительный фонд «Сог и
авлод учун » и подписано долгосрочное соглашение о безвозмездна
помощи ему. Партнером фонда выступила Международная гуманитара.
организация С Ш А . 1
В !996 г. организована Узбекская ассоциация ренродуктивн'Ч
здоровья (У А Р З ), образован Молодежный фонд «Экосан», занимающим.охраной окружающей среды. Ф онд «Экосан » совместно с Комитещженщин принял программу «Ж енщ ины , экология, здоровье» и внедряем >
в ж и ш ь . Программа направлена на улучш ение благосостояния, чдороы t
женщ ины,
привлечение
их участию
в общее гвенно-культурш
мероприятиях, на решение проблем социально-экономического характер.
В
1992 г. создана Ассоциация «Чернобыльцы Узбекистан.!
заботящаяся о пострадавших в аварии А Э С .
В 1993 г. образован благотворительный фонд «Ме.чрибонлт
(Милосердие).
1Ира кда R ос ш к я . К поя о ря >00 \ г.
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Активно
действует
«Общественная
экологическая.
Иномологпческпн ассоциация», которая выступает за защиту и охрану
Окружающей среды.
Социальную
программу
осуществляет
общественный
центр
«Муиоког», созданный в 2001 г. Он начал действовать по инициативе
йкчпства
«Узкоммунхизмат»
при
непосредственной
помощи
и
финансовой поддержке программы Т А С И С . Основная задача центра (Ит.яенение
гражданам
государственной
политики
в
области
W " ■рмпрования коммунальной сферы и оказание непосредственной
Помощи населению в разрешении споров между потребителями.
В 1992 г. создан благотворительный фонд «Навру 5».
Значительную политическую и духовную миссию по формированию
Лсмократическоп, образованной патриотической личности выполняют
Образованные
в
1994
г.
Республиканский
общественный
центр
и
«Маьпагшят
ва
маърифат»
(Д уховность
и
просветительство)
Общественный центр «Ижтпмонй фнкр» (Общественное мнение).
Огромную роль по развитию и приобщению граждан к духовным
Мскностям, созданию условий для творческого самовыражения и
Иппдсржки развития талантов в республике играют образовавшиеся и
функционирующие
различные
общественные,
благотворительные
о р т и т и ш ш . творческие союзы, ассоциации и т.д.
«Союз писателен», «Творческий Союз архитекторов», «Творческая
Ассоциация деятелей
кино».
«Творческий
Союз
художников
УнЯ'кистпна»,
«Открытое
общество
Узбекистана»
осуществляют
МОдтержку r развитии искусства и творчества. В 1997 г. образован «Совет
муюев Узбекистана», который вошел в «Международный Совет музеев
ИКО М ».
Образованы республиканский фонд «Истеъдод» (Талант), «Фонд
ИМсни народной артистки М уккарам Тургунбаевой», созданный для
йМсйствия дальнейшему развитию народного танцевального искусства,
питание
помощи
новым
талантам
в
совершенствовании
Профессионального мастерства, «Ф онд Батыра Закирова» оказывает
Нйддержку детскому конкурсу «Ю лдузча». Создана Ассамблея деятелей
культуры народов Центральной Азин и т.д.
Значительную социальную, политическую, экономическую роль в
■<<1|цесгве выполняю т различные благотворительные (филантропические)
фонды. Их деятельность направлена на финансовую и иную поддержку
программ гю обучению, оказание помощи фермерам, ремесленникам, на
'lopi.oy с наркоманией и алкоголизмом, на проведение культурных
>||инрпмм
п
мероприятий.
В
1996
г.
создан
международный
Шиготпормтельный фонд «Олтнн мсрос» (Золотое наследие).

Нм

I |ричнаная
большие
демократические
преобра {овация
Узбекистане, международная общественность активно содействует ».ц'.>
в развитии социальной активности граждан и через междунаро н
фонды. «Ф он л Сороса», «Фонд Конрада Аденауэра», «Ф он д р а ж .....
«Международно! о общественного движения); и др. оказывают >
поддержку п помощь.
OoniCci Вснпосгыо У зоекнсш па устанавливаются дружеские спя и
'зарубежными государствами, изучается их культура, п о лм гп чечi
достижения. па\чно-гехничсскнс успехи. Для чтого в республике со?тли
различные общества дружбы с 'зарубежными странами, их насчитывать
более
40.
Действуем
« C okci
общества
дружбы
н
к\-лы\ | и
просветительских связен е зарубежными странами».
Подводя итоги деятельности общественных организаций, мол'
от мстить, ЧИ 1 сегодня задачи и функции общественных объеджкчи,
далеко выходят за рамки тех вопросов, что определялись на панаш,и.
огне становления независимости республики. Нели первоначально йк
необходимость в создании новых общественных органи заций, то но м' |
демократ пзацпн общественных процессов деятельность н и х д виж ет
необходимо поднять на качественно новый уровень. И. прежде нсего
решении задач, п о сте лен н ы х Президентом У збекистана И.А.Каримовыперед общее гненным движением так как они являются
важ/ь
теоретической основой для практической деятельности общеепзештьы
неправительственных организации. «По мере развития политически,
сознания, полиi пческой культуры, политической активности граж.ы
должна осущее гвлиться после лова тельная передача государствен ы
функции негосударственными структурами, органам обществешь ч
самоуправления граждан»1 .
i 1редполагастся
сосредоточить
внимание
на
дальнспнв
сближении общественных, гражданских и культурно-духовных ннгерск
всех социальных
слоев,
проживающих
в Узбекистане,
и мер
общественные организации осуществлять пх прана п запросы. Вцумчпн.
изучение лих проблем, их научное обоснование, опора на обществспт
мнение
все его не может не пробудить социальную активность
обществе, что н предполшает гражданское общество.

Вопросы дли повторения И зп кр тл ен н я темы:
1. В чем сущность общественных объединении?
2. Какова роль общественных объединений в Узбекистане?
М-Каримок П и ш а иыомия m-.ir

н с . и . т и с т т с si>и ш ю ц т и н и с Родимы, cuofnvin и о л аго по л уч hi. iиц*»■
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Раскройте роль профсоюзов республики.
4. Какое
участие
общественные
организации
реформировании государеi ва?

принимают

в

Тема 10. Обеспечение социально-политической стабильности,
Межнациональною согласия - важ ны й фактup успешного построении
демократического общества в Узбекистане.
План:
1. Социальное
согласие
стабильности в стране.
2. Задачи

и

меры

-

основа

государства

и

общественно-политической
общественных

политических

институтов по обеспечению гражданского согласия и стабильности
в стране.
V Межнациональное согласие
непременное условие общественнополитической стабильности в республике.

I.
Общественно-политическая стабильность является важнейшим
условием успешного построения демократического общества, без мира.
Спокойствия не смогут осуществиться грандиозные задачи, которые
Наметил независимый Узбекистан. Как определяет Президент страны
«Обеспечение социального и гражданского согласия, социального мира и
оабнлы ю сги приобретаю! решающее значение для становления и
укрепления
национальной
государственности
и
утверждения
справедливого социального строя»1.
Одним
из
основных
приоритетов
стратегии
развития
и
Преобразования республики И.Л.Каримов считает межнациональное и
(ражданекое согласие в обществе.
Социальное согласие
это категория, которую сформулировать не
просто. Однако, когда социального согласия в обществе нет - это сразу
шмегно. Отсутствие социального согласия проявляется в усилении
Социальной
напряженное тн,
межнациональных
конфликтах,
росте
Преступности, эмиграции национальных меньшинств. В своих крайних
Проявлениях отсутствие социального согласия выражается в гражданском
Нротвостоянии, острых социальных конфликтах, гражданских войнах.
Социальное согласие
начинается с чувства принадлежности
человека к своему государству, оно исходит из совпадения личных

-1
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mncpccoB гражданина с одш стш попплыю П идеей о р ан ы , ('о т ы м и
согласие д ао понимание того, что между людьми больше общею, нем.
различий и по помогает жить в мире друг с другом, совместно рст.
самые 1 рудные проблемы общ еова. О то i лд ем ет доброй волн ,\им
сталь решающим, когда naciynaioi экономические кризисы, с.ю.ми
общеегвениые обстоятельства.
Социальное согласие гребусь терпимости и уважения, как к замч
гак и к мешалнтегу людей, различающихся между собой религии ли г
убеждениями, л и п ческой принадлежностью, материальным положен it.
или политическими взглядами.
Социальное согласие cnoeoocirjvo единению общества в гру пп,
напряженные времена как, иаирпмер, переходным период к рыпочм.
•экономике, который проходит сейчас наша республика.
Важнейшим фактором, обеспечивающим е та б и л ы ю о ь в оран
выступает
взаимодействие
сильной
государственной
власти
политическими партиями и общественным движениями, выражающим
интересы различных социальных группа в обществе.
Дифференциация
в
реализации
социальных
интересов,
и
согласованность и гармония является фундаментом общественна,
стабильности.
так
как
их
дисбаланс
ведет
к
конфронтации
дестабилизации, возникновению конфликтов и кризисов.
Все п о стало чрезвычайно актуально для молодой Реснублнм
Узбекистан. В настоящее время стабильность в нашем обществе стремип i
сохрани ib, прежде всего, сильный государственный аппарат пи
руководствам
Президента
И.А.Каримова « В
условиях демократа
государство все более становится средством преодоления общественны
противоречий не путем насилия и подавления, а путем доетнжепи.
общественного компромисса»1 .
Твердая взвешенная политика руководства республики проводин
социально-направлен ну к) экономическую реформу эволюционным путем
позволило
Узбекистану (стране с самыми невыгодными оартовыми
условиями накануне реформ, и заметными сложными социальными
противоречиями) избежать социальных конфликтов.
Переход к рынку, как показывает опыт многих стран, пе про.холт
гладко, без осложнении и роста социальных трудностей, это объективным
процесс.
Либерализация
экономики,
особенно
шоковой
олвч
потребительских цен и тарифов, спад произволе! ва, обострение кризны
неплатежей, нарушения денежною обращения привели во многи
независимых государствах к резкому росту потребительских пен
1М.Клримон Основные Iipiifнunfiii oouuvti\ciiiiO-iio.ivmviv.4Koj о (Хпвигия У iocN'Mciяма. 1. IV>%.
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Обесцениванию

сбережений

населения,

снижению

уровня

жизни

у

«шчптсльноп час ill общества, к росту числа безработных, отсутствию
Должного отношения к мерам социальной защиты и поддержки населения.
'>1 ог период в ряде стран привел к обнищанию значительных слоев
«т'еленпя.
Что
послужило
питательной
средой
для
проявления
(пипальной нестабильности, возникли гражданские противостояния.
Межнациональные конфликты н социальные потрясения.
Главные результаты развития независимой Республики Узбекистан
•и 14 лет
что обеспечение стабильности в государстве, мир и
фажданское соттасне. межэтническая гармония, сплоченность народа. Все
Но досмппуто
Соблюдению

благодаря результативному оздоровлению экономики,
законности
и
правопорядка.
эволюционного

фапсформпроваипя
консервативных
экономических
отношений
в
рыночные, при активной реформаторской роли государства и лично
Президента Ислама Каримова.
Стабильность, мир, согласие - это фундамент, на котором
ко (водится новое
здание нашей государственности. «Сохранение
устойчивой социальной стабильности в стране, - указывает М.Л.Каримов, ииляется важнейшим условием последовательной реализации программы
реформ, укрепления демократических институтов и демократических
ценностей, ускорения процессов интеграции в мировое сообщества»1.
Ж и знь п опыт пройденных лег независимого развития У збекистана,
Практические действия Президента с первых дней становления страны
определили основные факторы обеспечения стабильности к республике:
I ) -сп лочение, а не противоборство всех людей независимо от
национальной
принадлежности,
религии,
политических
убеждений. Практика показала, чем сложнее и масштабнее
преобразования, которые осуществляются в обществе, тем
крепче стабильность. Добрососедство и взаимное уважение — это
вековые традиции узбекского народа, суть его национального
характера, духовною менталитета и это основа сплочения;
2) - главное сохранить, а не разрушать вес то, что было накоплено
трудом предыдущих поколений. Любые перемены в политике,
экономике, социальной сфере должны носить созидательный
характер;
.?)- верховенство закона и улучшение условий жизни людей, и не
политические декларации, лозунги о благополучном будущем, а
повседневная
кропотливая работа всех членов общества.
Вы сокая ответственность руководящих кадров перед пародом;

т и х черсч pci

>м. Т., 1996, Соорхоч.Т.З.с.49.

4)- защита общсства от политических анаш юр, экетремисиг
пресечение любых попыток разжигания вражды, нротивобор! о
между людьми.
Мир и спокойствие
п о главное условие наш ею благополучие
будущего, мир и стабильность
это ключ к интегрированию
международное сообщество. Только в обстановке мира и еиокошдгн
можно последовательно, разхмно реформировать общество.
Деятельность
П р е ш а е т а,
гоеударст венпы.х
сгрук тур
политических институтов направлена на обеспечение стабильности. мг.|
и спокойствия. Для этого прежде «сего решаю 1 ся задачи но coi.ianm
материально-экономическою нропветапня общества. Ведь улучшеии
жизненных условий, удовлетворение потребностей |раждан, материал!,m
блаю получне создают основу для мира и спокойствия, соннальп',
гармонии и п о л о м у i осу дарст войной политикой является: 1) созданп
достойной жизни народу Узбекистана; 2) сохранение мира и согласия:
сочла!и 1C
mhoi оукладной
экономики;
4)
((нормирование
новой
общее! венного
мирово)'.рения
1 раждан,
пробуждение
социадынч
акпшпослп; 5) воспитание шпрпотпзма и любви к Родине.
Правительство Узбекистана нашло рычаги и формы ооьедииенм
общества вокрут
единой идеи
улучш ения жизни всех люмен
проживающих на территории страны, на базе проводимых соцналыь
рыночш>|\ реформ в независимом государстве.
Узбекистан, пожалуй, единственный из i осударств бывшего ('('< !'
который сумел r первые i^yu.i слож н ою переходного периода in
допусти ib развала
экономики, драматического
снижения
обьсмо
производства, кат ас трофически! о снижения жизненного уровня населении
Национальный доход в 1с>1>5 г. сократился на 18,2% с появлением
тенденции роста уже в
г. на 1,6%.'

За Iоды независимости руководства республики обеспсчи i<
социально-политическое согласие и стране, несмотря на сложности
переживаем!,ie населением. Государство даяеко продвинулось вперед !н>
пути политических, экономических и социальных реформ к етановленпь
независимости, демократ ип, социально ориентированной рыночной
экономики именно ил основе стабильности и социального согласия г
обществе.
II.
По в то же время не все проблемы социальных противо
мешающих укреплению социального согласия, еще разрешены. В любом
стране опасность для социальной стабильности создают различные виды
неравенства (неравенство в доходах, неравномерное развитие регионом
неравенство наций и этнических групп и т.д.), а если они достаточно
Док-глч о челог.ечеекпм ргг.иигии. !. 1W7 с.36
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hoj I ик 11 н имеют тенденцию к p o n y , то они со временем могут принести i;
со циaj 1 1 . 1 к»м у из ры ву.

П олом у
Узбекистан,
одной
in
приоритетных
задач
в
национально» модели перехода к рынку, определяем сильную социальную
т ы н гику: создание условий для расширении рынка труда, подготовки н
нереподготонки профессиональной квалификации, роста материальножономпческото достатка, предоставления равных условий национального
развития. равенства мужчины и женщины, экономическою выравнивания
pel попов и т.д.
В

период

формирования

национальной

государственности,

осуществления демократических реформ, трансформации экономики и
перехода на рыночные отношения особое внимание государство должно
уделять социальным проблемам. Построение рыночной экономики - не
самоцель. Конечной целью является создание достойных для человека
условий жизни и деятельноеги. Вы бранный путь развития Узбекистана
баш руяеь на демократической конституционной основе, в наибольшей
мере огвечаст интересам всего населения страны. Именно такой путь
служит гарантом достойной жизни парода. Только при сильном
действенном механизме н социальных гарантиях можно обеспечить
динамичное продвижение к рыночной экономике, сохранять общественнополитическую стабильность. Государство может считаться гуманным
только тогда, когда умеет защитить свое население.
Одним из ключевых принципов переходного периода является
сильная социальная политика. «'Защитить интересы населения в трудный
переходный период в состоянии только государство»1 . Учитывая реальное
демографическое положение в стране, сложившийся уровень жизни
населения, переход к рыночным отношениям правительства Узбекистан
проводи г дейст венную политику осуществления упреждающих мер по
социальной защите людей. Государство оказывает помощь народу
в
сложный переходный период, особенно тем, кто больше в ней нуждается
еоцшшьно-уязипмым слоям, сиротам, детям, пенсионерам и инвалидам,
одиноким матерям, многодетным и малообеспеченным семьям, учащимся.
'За счет каких источников обеспечивается социальная зашита
населения и прежде всего уязвимых его трупп? Сам ый главный источник и
инструмент в руках государства - это перераспределение национального
дохода. В развитых странах, в зависимости от сложившейся структуры
производства п потребления, доля перераспределяемого национального
дохода порой достигает 30-50% за счет этого обеспечивается и социальнокультурная сфера и вложения н науку, технический прогресс, оборону.
О пы т ряда развитых зарубежных стран, таких как Ш веция, Ф Р Г , Австрия
I !
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и др.. покачивает, что только про сильном, действенном мехами <н
социальном защиты людей можно обеепечш ь динамичное продвижение .
рыночной жопомнке. осущ ествигь структурную перестройку, корень:.' <
образом
реформировать
производственные
общее I кеннолю тптическую стабильное')ь.

отношения.

сохрани

Важная роль гооудареша в осуществлении реформ проявляете.! i
утверждении нсрховенства закона. r)so иоссмсчинас! социальную и ицт
населения. Для республики, в которой п о ч т половина трудоспособны
населения (местами до 8 0 % ) чапяfa в сельском хозяйстве, а граждане до I
лег составляют половину жителей - эго имеет особо важное значение.
Особенность демографической с т у а ц н и в Узбекистане сое т о т i
том. что при численности жителей 24 млн. человек, ежегодно рождает i
640-600 тыс. детей, это составляет ежегодный прирост населения - I.K".
рос-i населения в городе 6.5%, па селе
17,9°о. 6 2 % населения республики
проживают на селе. Численное!ь детей до 16 л е г
8,8 млн. или 42.8" <
трудоспособное население составляет 49.5%. пенсионеры
7,7"..
Диспропорция между темпами расширения сфер приложения груда и
возрастания численности населения трудоспособного возраста п о р о д и т
проблему
занятости.
Уровень
официальном
зарегистрированном
безработицы составляет незпачптельные размеры
5,3%, однако величии-!
скрытой б е зр а б о тн ы , особенно в сельской местности, может составим
12-14%- Основная масса безработных приходится на молодежь
75-76%
Высокая степень безработицы наблюдается п среди женщин. Основная
масса безработных проживает в областях Ферганской долины и регионах
Республики Каракалпаке/ап.
Правительство
Узбекистан,
обстоятельства, проводит активную

учитывая
полтину

в

эти
объективные
области трудовом

занятости людей, обеспечения гараншрованиых конституцией н рог
[ раждан на свободу экономической деятельности, предпринимательства и
груда. I осударсчво предоставляет свободный выбор профессии и сферы
приложения труда, формирует реальным рынок труда, создает условия для
свооодного перераспределения трудовых ресурсов по отраслям народной'
хозяйства п сферы деятельности на основе создания правовой базы рынка
груда и введения сильного механизма мотивации труда, обсспечивас!
условия экономической активности.
И условиях перехода к рыночным отношениям Узбекистан большое
значение придает мерам по усилению социальной зашиты. Среди лих мер
особое место занимаю! правовые акты, принятые для смягчения
негативных последствий безработицы - это прежде всего «Закон о
'занятости населения», принятый в новой редакции на X I сессии Одни
1 /JnKJIiU
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Мажлиса в 1908 i. Этот закон определил организационные, правовые и
имнылывэ-экономические
гарантии
реализации
прав
человека па
'Ш ученпе работы в условиях рыночной экономики и равноправие
(Мшпчны.х форм собственности. Всем своим содержанием закон создает
н'Иоимя. обеспечивающие на основе норм Конституции Республики
V'lficKiicrai! и международного права занятости населения. В нем
и|ределены правовые нормы основных принципов государственной
•шиш ки в об ласти занятости населения, государственных гарантий права
»4 фуд, 1ЮЛНОМОЧИЯ местных органом государственной власти по
»')ществлению политики занятости.
Позитивные
перемены
последних
лет
несколько
’МИфяженноеп,
в
сфере
трудовой
занятости,
однако

смягчили
вопросы

■«Пользования избыточных трудовых ресурсов, особенно в сельской
ценности продолжают оставаться в числе самых острых. Поэтому
Лсснечение занятости населения рассматривается государством как
*и*иейший фактор и условие достижения стабильности и социального
шяаспя в обществе и его экономического развития.
Политика регулирования рынка труда вытекает из принятой
кмиальной программы, тесно связанной с -экономическими реформами.
' /мкная цель политики на рынке труда - обеспечение 'экономических,
■•раковых и организационных условий для свободного труда и
•цмцуктнвной занятости населения с учетом региональных особенностей
‘(^производства трудовых ресурсов, а также социальная защита груда
«Мовека.
Переходный период усилил проблемы дифференциации регионов но
.цопню экономического и социального развития, исходя из этого
•'Мочевая
роль
в
реализации
региональной
политики
отводится
чниесшцнонной политике республики. В основу ее формирования
множены такие принципы территориального развития: 1(-рациональное
(чимещенне производительных сил: 2 (-развитие социальной и инженерной
инфраструктуры, в первую очередь, в сельской местности; 3 (-создание
прочих мест в регионах с избыточными трудовыми ресурсами,
«ОП'печение формированного развития агропромышленного комплекса;
•( Приоритетное направление инвестиций на регионы со слабо развитой
фр|юй
материального
производства;
5)-развитие
материального
||М1 1 Иводства и сферы общественных услуг. Для решения этих мер
■ммечено: в Республике Каракалпакстан - строительство крупнейшего в
'li'M тральной

Азии

содового

завода;

в

Джизакской

области

•(«•/(усматривается коренная реконструкция завода пластмасс и рудников
винных металлов, известняка, гипса; в Андижанской области намечается
•нк-ршить

строительство

спирт завода,

хлоикоиерерабатывающего

предприятия
«Аптеке»:
в
Паманганской
области
памеча. л
реконелрукцпя аэропорта, фабрики шерстяных изделии, кирпичи.'!
завода; в Хорезмской области продолжено строительство сахари.ч
завода; и Каш кадары ж скои - происходит освоение месторождения h c | h
Кокду мала к. строительство 111у рт апско! о га юхиммчеекого ко мило..
М убарекского
газоперерабатывающего -твода: в ЬухарекоП обда. >
намечено завершение строительства нефтеперерабатывающего завода ;
мтп.т .неф I и), сооружение двух объектов леткой промышленное! и
Самаркандской
облает н
строительство
красильно-от дслочн.ч
предприятия: в Сурхапдарьинской области
спирта, завода но изготовлению лекарств и т.д.

завода по произвол; п

Созданию необходимых условий для активной н нлодотворн
трудовой деятельности способствовал «Закон об охране труда», принял м.
в
мае
lo o V .
В
нем была
предусмотрен;! система сониальи.
экономических, opi анизаннонных, технических, гигиенических н лечешм
Профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопаежн и
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе тр\ i
Закон установил единый поря ток организации охраны труда, ие;авнсм '1
от способов производства, форм собственности. В основе Закона дели
Приоритет
жизни
п
здоровья
работников
по
отношению
произведет вен пой деятельности. Ш ирокий спектр прав и свобод трал ти
П р е д усм атр и вае т программа, разработанная Президентом в социален ч.
^фере. В их числе:
-реализация

нрпннннов социальной справедливости, обеспечена.

I арантированных прав наиболее уязвимых слоев населения - престарелы
|ПТвалндои. сирот, многодетных семей па социальную защиту со оторопь
(■осударст ва, так как это является гарантией сохранения i ражданекш ■
с-огласия;
-обеспечение
общедоступного,
качест венного
медицински!
рбелуж нванпя, осуществление эффективных мер по охране материнства н
цетства.
сокращение
младенческой
смертности,
увеличен",
продолжительноегн
жизни людей, создание
населению возможное m
с иободною
выбора
форм
получения
высококвалифицированини
уед ининекой помощи;
-предоставление
всем
равного
права на получение общей
Обрачоваш(я.
свободного
выбора
профессии
и
соотнесет вуюшет
с1|СШК1 льпой подготовки, разработка новой демократической концепции
0 бразования и воспитания, в которую органично были бы включено
исторические и культурные традиции, нравственный опыт узбекского п
дру гих народов, проживающих на территории республики;
i ’ф|КОП Р о с тО л н к н У чГч’ки о ^ п <\Ой охране груда” . Цлродиос чиюво. 15 \m>i 1993 г.

-созданис условий для panum (я всех видов творчества, раскрытия
(алантоп и способностей людей, lauuuy интеллектуальной собственности1.
Законодательной основой для реализации этих стратегическою
характера задач является Конституция Республики Узбекистан. Так. статья
гарантирует права каждого гражданина на социальное обеспечение в
сырости, в случае утраты трудоспособности. А также потери кормильца и
и чруч и.\ предусмотренных законом случаях. При этом пенсии, другие
виды социальной помощи государства не могут быть ни же официально
установленного прожиточного минимума.
Реализуя статью 40 Основного Закона республики, которая
предусматривает
право каждого гражданина на квалифицированное
медицинское обслуживание. Г осу дарственные структуры постоянно
ыботятси о том, чтобы в республике рождалось, жило и росло здоровое
поколение. Ве сьм а символично, что первый орден, учрежденный Указом
Президента, был « С о т о м авлод учуй» ( За здоровое поколение). Затем по
инициативе
Президента,
группой
общественных,
государственных
деятелей, руководителей предприятий, организаций, предпринимателей
Гилл учрежден международный неправительственный благотворительный
фонд «Селлом авлод учун».
Несмотря на сложное экономическое положение, в условиях
hi раннченности материальных и финансовых ресурсов, правительством
всегда изыскивались необходимые средства для решения самых
неотложных социально значимых задач. Необходимо отметить, что
Государством
широко
был
задействован
перераспределительный
Механизм,
позволивший
направлять
необходимые
средства
на
осуществление социальных мер. Принятие Законов «О занятости», «О
социальной зашнте инвалидов», «О государственном пенсионном
обеспечении граждан», «Об образовании», «Об основах государственной
молодежной политики», «О свободе совести» позволили не только
laiiHirijTb силой закона интересы наиболее нуждающихся слоев населения
и сложных условиях перехода к рынку, но и раскрыть духовный,
пюрческий потенциал людей, подвести иод реформу крепкую социальную
основу.
По мере продвижения к рынку конкретизируются социальная
политика, меры и механизмы социальной поддержки и защиты населения,
пин становятся более адресными. В каждый конкретный период
реформирования
проводилась
соответствующая
система мер
но
социальной
тащите, то есть существует своеобразный механизм
ни (стройки мер социальной адаптации к меняющимся экономическим
усиовням.
t ! К;ч*имои. '

евш« ■■>!ь оононлонн? и i?jnnрсссл Т. f

99*>. С'*я»рco*i Т ).е.47--}8.

ill. Важ ны м факлором в обеспечении политической стабильно', ш
является межнациональное согласие. Узбекистан - многонациональна 1
страна, в ней проживаю! более 130 наций н народноеI ой. Наряд.'
у {беками, составляющими 7.4 процентов населения нашей республик!
проживакч свыш е 1,2 мли.русекпх. более миллиона таджиков, пример в
столько же казахов, около 4?0 тыс. каракалпаков, свыш е 470 тыс. Ш Д 1
сотни тысяч киргизов. туркменов. корейцев, уйгуром, Значительны
численное! и у краинская, армянская, азербайджанская, башкирская и
лр.диаспоры1.
С первых шагов развитии независимого Узбекистана государев
своей политикой обссиечииаа межнациональную гармонию и согласи
между народами.
В
Конституции
реенублнки
закрепляются
равные
прав.:
проживающих в стране народов. «Парод Узбекистана составляю;
! раждане Республики У збекистан, не зависимо от их национальноеги».' л
Закон «О
гарантиях избирательных нрав» лает всем гражданам
республики ранное избирательное право.
Государственная концепция защиты прав тгпических менынинсо.
проживающих в Узбекистане, четко определена в Конституции страны
где говорится: «Республика Узбекистан обеспечивает уваж ительна'
отношение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей
проживающих на ее территории, создание условии 'тля их развития.
Государство гарантирчет защиту интересов и нрав национальны.
меньшинств, обеспечение сохранения и развития их культуры, язык.'
национальных обычаев и традиций. Предоставляет равные условия д евсех национальностей участия в деятельности государственных структур
и общественной жизни. Президент о р а н ы И.А.Карим ов подчеркиваю
«Наш а модель
государственного строительства основывается на идее
сохранения и укрепления исторически епожмищейся на нашей терригор!:::
многонациональной структуры общества, использования данного фактора
для
осущсс тл е н и я
нелевых
задач
построения
демократ плеском >
правового, гражданского общест на*/1.
Отличительной особенностью л традицией ш ш ч е с к о ю соседства и
Узбекистане является способность узбеков воспринимать все лучшее в
культуре других народов. При лгпм сохраняется собственное культурное и

1A.I .ДодупаСж^в. Пдоя штионаньнои н^аг.исичккми J! многонациональном Учо^киикже. Нрлкда
liocroKii. I# января 2Ui)li.
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I

духовное
ядро.
исключается
навязывание
своих
традиционных
Представлении н обычаев другим.
В
процессе формирования
многонационального
государства
ViueKHCian сложилась своеобразная истерико-этническая общность,
гвнутры которой установились давние .хомйстнениыс, культурные и
.Межнациональные
брачные
связи.
Зга
сложившаяся
обшноегь
#ЧВК1 >нодатсл1.но закреплена в Конституции республики термином «народ
^ чо еки стан а » .
Для представителей многих неузбеков, чьи предки пустили корни
На пой земле. Узбекистан стал первой к единственной родиной,
Гнрмонизируя в себе элементы образа жизни, мышления, общения п
Поведения, присущие разным нациям, живущим в этой стране, а также
цшшлпкшпим Запада и Востока, ислама и христианства и других религий,
в Узбекистане сформировалась своеобразная, новая общность людей.
«Стержнем
л ой общности, - отмечает И. Л.Каримов, - явилось
§бшечеловеческая
сущность
узбекской
кулы уры ,
возрождение
Нравственных ценностей и национального самосознания, связанных с
вбшечеловечеекпм. Не теряя своей самобытности, народы, проживающие
• Узбекистане, обретают единую ментальность, общую философию.
Поведения»1.
Культура многочисленных наций и народностей стала частью
(Мнпепародной культуры Узбекистана. Различия в религиях, языках,
Традициях не разъединяют людей. Их сплачивает единая страна, ее судьба.
История, решение сегодняшних жизненных проблем и перспектива
»Мроительства государства с великим будущим. «Многонациональноеть
Миселепия Узбекистана в тесном сочетании с ростом национального
«пмосозпання и духовного возрождения узбекского народа служит
Мощным импульсом обновления общества, его демократизации»-.
При сохранении и развитии фактора многонационатьности ощутима
большая ответственность узбекского народа за социально-экономическое
И культурное развитие других этносов. « М ы выступаем категорическими
Противниками

проведения

каких-либо

различий

по

национальному

Признаку, - указывает Президент Ислам Каримов, - Священный долг
)ч(>еков, как национального большинства населения республики, не только
Нотродить родиой язык, свою национальную культуру и историю, но и
быть ответственными за судьбу совместно проживающих малочисленных
Миродов.
за
сохранение
их
культурно-духовной
самобытности.
Предоставление равных условий и возможностей для саморазвития и

И К;;;.нмоп. Учбскис i сш jw пс-ро'с Х \1 ники, y rn o iu осин юс: ю с т условия и гырлтпи прогресса. I"
I *>'>'> Coup соч,Т.(>.«,.! 1'.5
I им л с. с.73

i 7У

i лморсали лщ п и»1. И .А.Карим ов подчеркивает: <-Всдь любая нация
она самая малая, - есть богатство человечества, и исчезновение

и,

национальной
общности
с
ее
языково-культ\ рными
и ли- i и
особенностями приводит к обеднению культурного
н гонетпч. . >-■
фонда Земли. Сохранение этнической общности
задача ка'
отдельного
государства» . Межнациональная
поли тика
госул ,|>
определяется Президентом страны этнически моральной нормой:
освобожденный. достигший независимости, не может угнетать друл;
может допустиib их унижения и оскорбления», а гак как « к кропи у
- братское отношение к другим народам», то «справедливое отношент
представителям всех наций и народностей, проживающих в реепу
и
забота о них становится у нас нравственным долгом»'.
Актуальность гармонизации
отношений
наиболее
сильное

м е ж ч нических и межиацнонал' '
шачеине
приобретает
в
п.-ч

демократического развития общества. Проводимая нашим государе■
эзнополизнка основывается на принципах: 1) защита прав личноелч ■
ущемления национального права; 2) стратегическая линия в т ю и о я п т
строится на методах, разрешающих межнациональные протмвор : ■
конструктивным образом: 3) проводимые экономические рсфпр>
отвечают интересам граждан всех национальностей.
Многие этнические обш инм, населяющие Узбекистан, по с;;;инициативе внедряют в свой образ жизни прогрессивные элем.,:узбекской национальной культуры, традиции и обычаи, этнические но; \
что ведет к выработке общих культурных ценностей и особсамосознания, отражающего чувства привязанности к узбекском зем;к г
наоборот, узбекский народ многое заимствует у дрхгих народов. Л
обогащает и наполняет его культуру и мировоззрение.
Прогрессивная национальная политика Узбекистана создает
условия
для
самобытного
развития
народов
страны.
Ча
г:
независимости в республике учреждено 26 национальных культур,'■
центров (с учетом региональных отделений - ПО ), играющих важную гк.
в достижении межнационального согласия. С и.\ организацией появил:' .
прекрасная возможное!ь у народов Узбекистана для возрождения
изучения своих обычаев, культур, традиций, родного я зы к а 1.
В

Узбекистане дети

образование
русском,

на семи

корейском,

и

родных

молодежь
языках.

немецком,

в школах
На девяти

еврейском,

и

вузах

полулл

языках: узбекским

киргизском,

таджиком э

1И.Каримов V W M ic iiiM по пути у i .нублей ия жономичсикич реформ, !. J996. Собр сО'сТ.* с.344.
И Каримок. ^ socKni.nnti и:; порою Х\1 века: угрозы Скоплен осi и. условия и ( яргштии прогресса.
\ 1П S. Соер со-Л' Г. с,73-74

1

И. К я римов Учоекисшн - государство с великим Оглушим. ]'. ! 996. Собр. соч. Т i.e . \'0..
национилышл куяьтч ржл\ тмпрл.ч fvtjicc нодрекм-ю будеч ч и т и о л одной ич я»«с
ч'^ц-л .»ск:мг
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Цшм'ко.м, каракалпакском издаются газеты, ведется телевизионные и
рдиопередачп.
11а протяжении тысячелетий Центральная А шя была центром
jjrlllee I иованпя п пересечения самых ратных религий и культур.
!||нпческая.
религиозная
терпимость
стали
естественной
нормой
йвтссткепного сознания п поведения узбекского парода, кулы ура ислама
Ц1П мулпроиала в себя многовековой правовенны й опыт человечества и
Сработала толерантное отношение к другим религиошым убеждениям.
■Jin д\ ховпая историческая установка узбекского народа активно
•ИИ тсржпвается государством, так как идея религиозной терпимости
способегвует созданию обстановки мира и согласия в обществе, ускоряет

flo продвижение к заветной цели великого будущего Узбекистан.
Н
республике
реализуется
право
граждан
на
|гроисповедапне. В стране действуют 15 религиозных

свободное
конфессий.

I'lMiiii иозныс различия не стали барьером в отношениях граждан разных
Ииниопалыюстеп республики и не послужили фактором изоляции их друг
ill трута. Напротив, религиозные даты
мусульманских, христианских и
/1 |>>ги.х конфессий празднично отмечаются по всей республике.
Узбекистан
является
государством,
в
котором . существует
! |)л,кдапское согласие между представителями различных религий.
СннтеГииип патриарх Алексий, посетив Узбекистан, высоко оценил
опюшенпя
нашего
государства к различным
религиям, отметил
существующее уважительное взаимодействие между представителя ми
юс\ ларет венной власти и Православной церкви в регионе1.
VI
h o i онациональнос гь
и
многоконфессиональной
создают
предпосылки для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества
Узбекистана с другими государствамп, представители пносов которых
ироживакн в нашей ст ране.
Для активизации духовной жизни многонационального Узбекистана
to «даны Республиканский культурный неш р, национальная ассоциация
К) льгурно-просветительских связей Республики Узбекистан и др. Логика
действия
государства
такова.
Чем
выше
уровень
культуры
и
интеллектуального развития людей в обществе и чем больше степень их
уважения друт к другу, тем меньше риск вовлечения людей в различные
социальные конфликты п противостояния, которые являются тормозом
ра«вития демократических процессов в стране.
Создание национально-культурных, интернациональных центров
способствует укреплению дружбы народов. Регулярное проведение
международных фестивалей, конференций, смотров, конкурсов, выставок
п таких сферах как культура, литература, фольклор, национальное
I ) рил и* ии luripnotio m,u*i i/kli ;;шо и одной и 4 последующих лекций.

I 7 1)

рсмес in-

детское

творчество.

отражающих

пакионатьнын

колори

ока '.iauatoi ними vедыюе к т я ш с на формирование высоких п р а к с т к е т ь .
качсст и людей. Воспиты ваю т у граждан уважение к ooi атому культурно .г.
наследию.
национальным
и
религиозным
традициям.
a
rau.i •
способствуют opi анн танин содержа тельного. пн гс ресно го культ у pi юг ■
досуга населения.
Таким образом, государство обеспечивает общеегвенпый kohcciic \i
оощеет венное согласие и п о является частью госч дарственной идеологии
проводимой демократической Республикой Узбекистан.
«Самое большое наше достояние последних лет.
отмечас
II.Л .Карим ов, - это мир и стабильность, межнациональное и граждаиско
согласно и нашем общем номе. Понимание
>roii ценности и <..
непреходящее значение с каждым днем расгег в сознании наших людей»1

Вопросы для поы оренп» и (лкренленпи темы:
1. На ювите (факторы, обеспечивающие стабильность в Узбекистане.
2. Покажите действие государственных структур и политических
институтов по обеспечению стабильности и стране.
3. Чем характеризуется межнациональная п о л и т к а в Узбекистане?
4. Покажите взаимосвязь мира и спокойствия в республике с ростом сч
авторитета на международной арене.

Л ш ср а тур а :
1. Конституция Республики Узбекистан. Т.: Утбскнсгон. 1002.
2. П.Каримов. Наш нугь
путь нектнен м ой
прогресса. Т. !006- Собр.соч. Т.2.

государственности

и

3. И.Карпмов. Основные прнпцнны общественно-политического н
экономического развития Узбекпетанл. Т. 1906. Собр.соч.Т.3.
4. И.Карпмов. Углубленно демократических преобразований
основа
становления нашего общества. Т. 1907. Собр.соч. Г.5.
5 И.Карпмов.
Новому
мыш лению
широкую дорогу. Т.
1008.
С'обр соч. Г .6.
6. И.Каримов. Обществу демократии высокую правовую культуру. Т.
i 008, Г oop.co-i. 1 .(>.
7. И .Каримов. Важнейш ие задачи углубления демократических реформ
на современном -пайс. Т. 1007. Собр.соч.Т.5.
)l.K:i[H!iVi<iK \ it)CKiiC7ini. >л;1 рем.ieними в \\j иск. f. ГМ9 Сonp.os>i I’7.с..'16.
1Н0

S. 11.Каримов. Узбекистан, устремленный в X X I век. Т. 1999.
С'обр.соч.Т.7.
9. И.Каримов. Основные
направления дальнейшего углубления
демократических
преобразований
и
формирования
основ
гражданскою общества в Узбекистане. Т. «Узбекистан» 2002 г.
10.Закон Республики Узбекистан «О политических партиях». Газета
«Голос Узбекистан», 10 января 1907 г.
11. Закон Республики Узбекистан «О б общественных объединениях».
Газета «Голос Узбекистана», 15 февраля 1991 г.
12.Закон Республики Узбекистан «О профессиональных союзах, правах
и гарантиях их деятельности». Газета «Голос Узбекистана», 2 июля
1992г.
13.Указ Президента Республики Узбекистана «О поддержке органов
самоуправления граждан». Ведомости Олий Мажлиса. 1998, №3.
14.Конституционный
Закон
Республики
Узбекистан
«О
законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан».
Газета «Народное слово», 27 декабря 2002 г.
15.Конституционный Закон Республики Узбекистан «О Сенате Олий
М ажлиса Республики Узбекистан». Газета «Народное слово», 28
декабря 2002 г.
16.Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений
в Конституцию Республики Узбекистан». Газета «Народное слово»,
2 I мая 2003 г.
17.Р.Джумаев.
Политическая
система
Республики
Узбекистан:
становление и развитие. Т. 1996.
!8 .А.У.Салимов. Узбекистан: 5 лет по пути демократических рыночных
реформ. Пособие к курсу «Теория и практика строительства
демократического общества в Узбекистане». Часть I. Т. 1996.
19.Межнациональная
толерантность
в Узбекистане:
история
и
современность. Т .2004.
20.Социальный портрет Узбекистана. Т. 2003.
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MvOIIO.VI IIЧ Е С К Л Я О С Н О В А Д Е М О К Р А Т И Ч Н А К О Г О
(Н .Щ ЕС I ВА. Т Е О Р И Я И П Р А К Т И К А Ф О Р М И Р О В А Н И Я
Р Ы IIО Ч IIО I I I I П Ф Р Л С Т Р У К Т У Р 1,1.
Тема I I . 11\ it, перехода Узбекистана на рыночную экономика
С отдание правовой основы рыночных отношении.
План:
Г О собенносш вступления республики в рыночную жопомику.
2. Национальная жопомичеекая модель перехода страны на р ы п очт
отношения.
У 11раиовые основы рыночных отношении в Узбекистане.
4. Институциональные преобразования рыночной жономики.

Определение' cou ci ценною жоиомическо! о развития н вырае.ч

I.

п ущ входа в рыночную жопомику для независимого Узбекистана ■
<
решающим и основным. «Необходима принципиально новая, соосплми
модель построения социалыю-орнентировашюп рыночной зкономпм.
указывает 11резидент Мелам
К'арпмон, - которая учигывала
отличительные
особенности
республики,
максимально
oibcm.i
прошлому, настоящему и будущему развитию У ю екистапа»1 .
Распад С'СЧ'Р. с одной с т р о п ы , а с /другой стороны, внутречи.
проIIIворечия, касающиеся социально-жономичеекой сущности обшесп
требовали
реформирования
прежней
командно-админпетразв чсистемы управления и государственного монополия в жономике.
Необходимо было определи! ь особую роль юеударечва и pa '.i.'i i
соннал 1 .по- экономической структуры, учес i ь специфик) респуб лик и
менталитетом его народа и связать все п о с .Miiponoi'i жономв!."
« Г осу даре гво и период перехода к рыночном жономике вьюг, ч i
1 аратом
.жономпчееких
свобод,
выступает
сланным
учаслиы
реформаторскою процесса» .
Все зю показывает, что Узбекистан, не копируя слепо харакп.,'
способы реформирования, должен идти еобетвенным путем, исно.н
прогрессивный
опыт
мировою
развития,
учитывая
собствен ч;
материальные, социальные и культурные факторы.

1Г.Каримов. V
( П??р.С0 Ч.

coot,плиния мацой» перехода нерыночные <мношения. i

i .1с..1.(О.

Гам же.с

lJQ

Прежде чем п е р с т и к рассмотрению экономических реформ,
«>с\ ществллемых на лапе становления дем окра ги чсс кого Узбекистана,
целесообразно оглянуться иа пройденный eipanoii путь до независимое i м.
I 1аролнохознйсл венный комплекс Узбекистана при советской власти
|>н шивался как звено единого -жономичсского организма.
Экономическая структура бывшего С С С Р формировалась на основе
натурализнрованных
свя «ей с
помощью
материальных
балансов,
фондирования,
увязки
структуры
и
обкомов
производства
с
общественными потребностями, со всеми злементамн производственного
процесса.

Основной

специализацией

Узбекистана

было

производство

\попка. Республика занимала четвертое место в мире по объему его
производства и второе
но сто жеиоргу; второе место в Союзе и первое иа душу населения в произволе! не золола.
К I 990 г . Узбекистан нроишодпл 62 .4 °о хлопкового волокна СС СР.
<>5% ■ коконов, 40° о - каракуля, 24,1% мостовых злектрокрапов. 15%
раслительно! о масла, (> »% - шелковых и 6 % хлопчатобумажных тканей,
‘>.6% химических волокон, 5 ,6 % минеральных удобрений, 5,5% консервов,
5.5% обv ш!, 5 ,4 % - трикотажных и 5 ,2 % чулочноносочных изделий, 5 %
|нча, 4,9''о - аебеелно-цемептных листов; 4 ,7 % - строительного кирпича,
!,6"о еельхотмашии, 3,3% - тлектрознергнп, 3 .1 % холодильников, 2.7” о
мебели. 2 ,4 % зкековагоров, 2 % мяса, 1,6% кгеклродвига гелей и i .д.1
между тем, в 1990 г. в общем объеме продукции промышленное! и доля
ирс’нфня л iiii союзного подчинения составляла 33%. промышлеинопропзводственпых основных фондов - 6 5 % " . i.e. половина предприятий
подчинялись центру и их продукция шла ire на удовлетворение нужд
народа Узбекистана, а для иолдержкп советской административнокомандной жоиомпческой еислемы.
Сложивш аяся
сырьевая
специализация
гипертрофировала
национальную
жономнк-у.
Сложные
наукоемкие
производства
подчинялись центру, а на меслах в нодчнпеиин оставались олраелп, не
обеспечивающие экономический суверенитет республики. К началу 90-х
юдов Узбекистан не имел такую степень индустриализации, которая бы
т р а л а роль определяющего фактора жономичсского развития. По
существу в те годы наша страна находилась на переходном лапе к
индустриализации. Следует отметить и о преобладании жегенсивных
методов ведения хозяйства, жесткую централизованную
систему
} правления, бюрократизм, немногочисленный национальный рабочий
класс, безработицу в сельской местности и гпнкнй жизненный уровень
населения. И это в условиях наличия богатейших ресурсов, выгодного
' ' )кч»(10,\г»чсч.К;1* )(«(*((.■_nHKVlИ*. М

1;|же, с. Ч-If*.
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и I ми run ичсскчи о
по ложения.
наличии
дешевом
рабочей
иш
( онпалию-экономические проблемы были очень острыми и в еил\ ст."
специфики. Монокульт\ ря не позволяла дол! не годы увеличит, и.
прошводет во основных видов продуктов питания. Потребление мяса
расчете на одного человека составляло э() кг в год. Это было в два p.i
меньше, чем в среднем но союзу. Такая картина прослеживалась и
потреблении молока, яиц и г.д.
Нее но у с у п блялось и демо| рафи ческой ситуацией в ресну6j ни
(прирост населения Узбекистан был выше средиееоюзно! о в 4,2°о).
Все ни данные необходимо было учиты вать при разработке г
реализации
экономической
реформы,
проводимой
политически,
ру ководет вом pecny 6j 1 и к i;.
При разработке собственной модели был учтен многовековой пип
складывающийся па основе экономического и соцпо-историчесын >
развит ия страны, хозяйственно! о мышления и поведения общесми
базирующ еюся на азиатском способе нрошводства.
А ч и н с ки й способ производства в сочетании с национальны''
менталитетом предопределил эволюционный иугь экономических реформ
выделил особую роль государства в создании смешанной экономики
регулировании рынка п решении социальных проблем. Суипннм
азиатского способа производства связана со спецификой материал!.не
производственных условии деятельности людей:
- наличие особого тина производства (например орошение, строители'i и
каналов и т.д.);
- ограниченность в ресурсах ( п р и р о д н ы х , материальных, скудное м.
почвенного состава и т.д.):
- наличие достаточных т рудовых ресурсов (высокая рождаемость).
Данная экономика основывалась па тождест ве власти и собственности.
При азиатском способе производства особую роль играе.
общинное!!.. Она была прочной, монолитной
и пронизывала всю
общественную жизнь. В азиатской общине все, чем владел человек, что он
представлял, было опосредегвенно коллективом. Азиатская экономики
отличалась от других экономических систем прежде всею общинном
собственностью
на
землю,
на
которой
и базировалась
особач
хозяйственная роль юсударства. Государственная собственность на землю
сочеталась с системой сельских общин. «Все это определило особенности
формирования национальног о менталитета в ходе исторического развития:
- частное землепользование чуждо населению Средней Азии;
- земля считалась во власти Всевышнего:
- не было норм землепользования (кроме шариата):

TSI

не оыло
давалась

полной п neoi ранпчеппон собственности па землю. Она
в пользование на определенных жестких ограниченных

без права продажи;
кодлек ш внос {смлспольювамис (несколько семей, родсл венников);
вола п пррш аппониыс сооружения находились в коллективной

\сло1Я1ЯХ.

собеI ценности;
в !еме дыю-водных отношениях царил произвол и была крайне
ian\ гаи пая система пользования;
■ у дехканина не выработался г е п о т н фермера. Он никогда не был
лыком с а б со л ю то м лиф ф ереиш киыю й регион;
- v дехканина не было сформировано (фермерского, конъюнктурного
м ыш ления»1 .
14 результате в советским период формирование коллективного
чозяиотт.а па принципах командно-административного руководства как бы
явилось продолжением азиатского способа производства. Первым его
признаком была доминирующая роль государства в хозяйственном
механизме. Упор был сделан на натуральные (формы хозяйственного
регулирования. Однако, процесс воепрои {водст на в бывшем С С С Р был
оторван
от
механизма
стоимостных
отношений, они
носили
в
шачпгслыю п
мере
формальным
характер.
Все
но
привело
к
натурализации процесса воспроизводства п все (факторы производства
(фонды, рабочая сила) оказались вне свяш с реальной системой
функционирования товарного производства.
Sa
70
лет в Узбекислане сформировалось гюл> натуральное
пол\апIаркическое хозяйство с паивысншм развшием сырьевых отраслей.
Наличие незрелых общественных отношений., неразвитость социально»
структуры нации послужили объективном причиной проведения политики
на oji,чей !ац(но
собственного
самостоятельного
курса
сощпшыюжономического развития, соответствующего истории народа, его обычаям
и трачппиям. местным условиям, коренным интересам граждан страны.
С начала 00-х т д о в перед Узбекистаном встал широкий выбор
моделей
еоцпальпо-жоиомичеекого
развития
на
основе
опыта
бли (лежащих государств, общество которых было схоже азиатскому
способу прои (волст ва.
Турецкая модель
прозападного светского государства. Иранская
модель исламского фу пламен та; инм а
теократическая
республика.
Пакистанская модель
смешанный режим светского
с исламским.
Китайская
модель
латпегекнй
авторитаризм.
Модели
каши алис i и чес кон модернизации Ю го-Восточных азиатских i осударств,
где

государство

I Ь .'стьи и *

‘ж естко

регламен гируег

IkciiktMiriL'v'htH' |i..iii!iiih' V и>скисг,им. ! |'М7 »• |7

lh-

.жономическин

процесс

н

ограничиваем действия рынка иосрелством лицензирования инвест ш и п
конгроля за внутренними йенами н внешнеторговыми операциями. И хш
ряд моделей были привлекалельны. но необходимо было учи i вжать,
стартовые чозянстненные основы п кадровый корпус в момент перехом i
новым экономическим отношениям были раинами.
II.
Государственная политика, проводимая Президентом республ
Исламом Каримовым, выстраивалась ш специфики внутреннего со сто ят! '
и потенциальных возможное геи страны, и корректировалась с у ч с ю м
мирового о п ы т . «Узбекистан решает cci олня для себя главную задач\
динамично, без потрясении перейти на pi,т о ч н ы е отношения, тффектнвт
используя имеющийся потенциал»1.
( ’уть экономической стратегии Узбекистана заключалась в с.
постепенном,
поэтапном
движении
к
обществу
восточною
постиндустриального типа с современными характеристиками качеств;!
жизни парода, среды обитания на основе формирования новоо'
технологическою

способа

производства

и многоукладной, социально

ориентированной рыночной экономики при ведущей роли государства в i.
трансформации и регулировании.
Реформы в Узбекистане начались, исходя из реальных козможностсп
функционирующей
экономики, заложенных
в ней потенциальны-*
возможное TCii if менталитета народа. Именно л о позволило в иго!;
сформулировать специфическую узбекскую
модель. Формирование
национальных приоритетов в -экономической доктрине для Узбекистан.!
стало главно)! стратегической задачей.
Республики Восточной Гвропы и бывшего С Ч 'Г Р

гю разном-

подошли к экономической реформе. Этот спектр простирался oi
радикально-реформистской модели в форме «шоковой терапии» - ;ю
сохрпиения «status quo» т ипа рыночного социализма.
Радикализм никогда не входил в ценности восточной цивилизации
Да и само рыночное хозяйство не самоцель, а средство перехода ь
нормальному
цивилизованному,
гражданскому
обществу
<
демократическим светским государством.
В

наших

условиях

переход

к

рыночным

отношениям

должен

осуществляться постепенно, эволюционным путем. Как гласит народная
му дрость: «не построив новым дом. не разрушай старого»" .
В начале реформ далеко не всеми слоями населения была осознана
сама необходимость коренною реформирования. Это было связано с тем,
что на протяжении десятков лет- культивировалось негативное отношение
к
частнопредпринимательской
деятельности.
В
сознании
люден
1 И Каримов. V 'л'ектгпш ил поттй ступени реформ Г 19)Ь Соор.сеч. 1 .7 с Л М .
П. k прингов Мысгу мление на 48-й сессии \ енера.чыюп Лсепмо.исн ООН. Г JW h Гею р. сом. T .2.l.4‘>.

ISГ,

(формировались нормы и ценности, не ирнемтвицпе
рыночнутм
Яцшоммку. Н лих условиях, а также учитывая. ‘По законы управления
Цитомикой не могут быть ш менены одномоментно, государство во главе
if Президентом Исламом Клрнмовым выступило в роти главного
реформатора, в 1 яв па себя весь i ру з полит ическо! о. идеологического.
А т о м и ч е с к о го

и социального осуществления

реформ

в переходный

Период.
Собственная модель жономнкп Узбекистана основывается на пяти
1№<1 чевы\ мрпнннпах. выдвинутых Президентом Республики Узбекистан
И,К арпмопым\ о которых в о о ти х словах упоминалось во вводной
/Мкнип. Они положены в основу всей программы формирования
ВДиионадыюй модели перехода к рыночным отношениям.
,)т 1 1 принципы, отражая специфику национального менталитета,
кидали

«рамочные»

условия

для

бесконфликтной

лпбералшаинп

Интомпки н обеспечения падежной гарантии иностранным инвесторам.
Первый принцип
деилеологппщия как внутри жопомическнх, так
И мнешнсэкономических отношений. приоритет экономики над политикой.
)li> ош ачает, что никакой нациопадп танин нти конфискации по
Идеологическим соображениям быть не может. Именно жономнка.
Проблемы ее дальнейшего развития являются стержнем современной
IHum I нкн республики.
Второй принцип определяет государство в качестве главною
реформатора экономики, а значит ответственность за успешность
рыночных
преобразовании, надежность условий, создаваемых для
Дожития предпринимательства, берег на себя государство в .дине своих
центральных и местных органов управления.
Государство обязано в интересах всею народа инициировать
Процесс реформ, определя л, ведущие приоритеты
люно.мпчсског о
ршиндня,
вырабатывать
и последовательно реадн гонать политику
миренных преобразовании в экономике, социальной сфере и общеетвенноИОЛптнческой жизни государства. В то же время Указом Ирслгдептд
Ушекисгапа от 21 января 1994 г. «О мерах по д а л ь н е й ш е м у углублению
мопомпчеекпх реформ, обеспечению защиты частной собственности и
рцшитшо предпринимательства», было запрещено всякое вмешательство
Hieорганов и коммерческо-.\озяпствсннун> лея гелыюсть предприятий и
Организаций.
Реализуется

лют

принцип

в

проводимых

в

настоящее

время

институциональных и системных преобразованиях, в том числе в создании

'И к ;|рпмол YuV huciiU i сной ц\ и» ен'чюнт.'пия и прог p l y u i . I. !Wf» ( 'оОр.соч 1.1 l‘
I ; Речь h;i
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д еи си к что й
капиталу.

правовой

балл, обеепечпвню/неп

tapaimiH

innv, (,■

В третьем принципе прово ллашается верховенство чакона.
Принятые демократическим путем и о п ’.счающпе трео<м
международного Ирана Конституции Узбекистана и законы р о .:н •
об я зa tc j I ь и ы д.) I я иее х 6 е з п е к.1sю ■
ч с и и я.
4ei в е р ш и принцип
сильная социальная политика оиредел >
рыночные 0 1 ношения не самоцель, а условие обеспечения жопомп t
процветания \осу дар отва. расширения возможностей населения г-и
с в ое 6л иго е ос то я и ие.
Только при сильном, действенном механизме социально!i ;а.-"
социальных (а п а т и я х можно обеспечить динамичное продвиж,!"
рыночной экономике, сохраняя обществен но-пол и i и ческу ю ставилш
Пятый принцип заключается в ноэкшиоетп и последовав ел; и
реформирования, а значш целенаправленном формировании полно м.
рыночной экономики. '>Iо одно из ведущих принципов. Он опре !•
нею внутреннюю логику. динамизм и характер экономических р ч 1
,
Претворение и ж п ш ь принципа поэтапного перехода к ры*ь
отношениям предполагает, с одной стороны, бережное отношен"
всему прогрессивному, ч ю доспалось нам в наследство, с другой
вычленение основиы\ лапой реформирования, определения дли ка
из мпх своих конкретных
приоритетных пелен, механизм'."
достижения.
В
экономической
реформе
Узбекистана
главной
за : ■
определялось построение
социально ориептроваипоп
р ы т*;
экономики, открытой
миру. Конечной
целью реформы лвл>..
иос троение
сильною
демократического
правового
государе» т. ■
} ражд a i iс ко i о <>
6 1 \[еств а с у е i о и ч и в о й с спн ian ь i ю- р ы но ч tк>й э ко и о м и s<
•
открытом внешней политикой.
Основная стратегия pet [юр м. избранная в Узбекистане. m n iaiiiio c (формирование государством деидеологпзпрованпоп с о т к: и
о р иеит и ро в а и 1 ю й р ы но ч и ой >кон оми к и,
Ведущ ими направлениями экономических реформ явились:
- разгосударствление и приватизация госпредприятий;
- демонополизация и всемерное расширение конкуренции;
- становление и развитие чаетнопре.зпрппимазедьской деятельноеш «
всех отраслях и сферах национальной экономики;
- ком м ерц и ал и заци я деяте j ihiiocm i ос ире;н ф и яти и;
- формирование рыночной инфраструктуры;
- либерализация цен, как условие либерализации внутриэкономической
в ие ш ней т о рго в ли;

us

реформирование i осударственноп собеi венное! и п ее и н ош лтч'в:
формирование собственной денсжно-крслнгном системы:
реформирование бюджетно-налоговой системы i осударепы;
формирование п утверждение соот вететвуюшей хозяйетвениолфавоной
оазы
Голь
государства
в процессе
трансформации
национальной
Игмомпческоп системы не ограничивается только выбором модели
сформирования и определением основных направлении экономических
(фирм. В е ю задачи входит проведение реформ и достижение ощутимых
ргыи.таг в системных преобразованиях, обеспечивающих в последующем
юномнчеекий
роет
при
мнннмализанпи
социальных
пгтержек
(реходного периода.
Строительство соцпадьно-орнеи! прованной рыночной экономики
ссиубликс
пришлось
осущ ествляй,
в
сложной
общественно(ономичеекои и политической обстановке.
Учбскнегаи унаследовал ог бывшего Союза пси граиичованну to
йчшювую -жопомику. Тогда в naim страну наряду с нефтью, машинами,
(ти к а м и , зерном, продуктами питания, ввозились лаже предметы перво!)
Необходимости.
Республика
оказалась
н
непростой
ситуации:
Ьо'яПстиспнмс связи б|,|ди разорваны, банковская система перестала
функционировать.
Общественно-политическая.
жономпчеекая,
демографическая
вЛсгановка требовала на первом п а п е экономической реформы демонтажа
Командно-административной систем),! управления, создания предпосылок

дли перехода ог центратизованной плановой 'жономнкп к формированию
Основ свободного рынка.
Начались коренные преобразования в экономической сфере:
1. Стала
разрабатываться
правовая
база новых
"жономичеекпх
отношений;
2. Началось целенаправленное разгосударствление и приватизация,
ориентированные на формирование многоукладной экономики:
Т Постепенно осуществлялась либерализация цен при проведении
жесткой
антимонопольной
политики.
направленная
на
коммерциализацию деятельности
госпредприятии
и создание
конкурентной среды;
4. Начались
институциональные

преобразования

в

структурах

управления:
5. Была начата реформа сельского хозяйства:
6. Стала осуществляться социальная чати та граждан страны:

IN')

7. I )роволнл;1 С1 . либерализация внешне-экономической
спосооел ву тошая
интег рнроваш по
респуолпки
сооошсс I но;
8. I la'iiuiac-h

лея icju.noeib

государства

но

лея i ели
в
Ми;>
преоло и и

мироко мремчеекпх советских стерсочпнои путем развития М"
экономического м ы т пения:
9. Стал формироваться рынок товаров, капиталов, труда со . .
инфраструктурой. всемерным рачвктисм прямых хочяйелвпп
свя ;ен;
10.1>ыда начата стр ум ур и ая перестройка экономики.
( )дповремснпо в качеегве важнепнкл о приоритета нерпою и
выдвш алась общеепе i емная м.тача
макро жопомпчеекая стабплп :апп
комплексом присущих ей мер по обузданию инфляции, проьсдсч,
жесткой финансовой и денежно-кредитной политики, обеспечен,'
финансовой
устойчивости.
упорядочению
валютных
отолит
орг липчанин
антимонопольных
мер,
недопущению
чначцтелз.ч
ухудшения ж т н е и и о г о уровня населения.
III.
С самых первых шаток экономических реформ в рсспеи
начал сочдавап.сн, правовой фундамен т, соответствующий нспни
рыночным отношениям. «Создание законодательного каркаса сонтз п
ориентированной рыночной экономики
п о не только обязателен,
условие переходного периода, - отмечается И.Л.Каримов.
характерная черта становления правовою государе i в а » 1.

- пн

Лто Сняла наиболее сложная задача, так как. во-первм.х, в оытав
Союзе
существовало
единое
хозяйственное,
граждане
чакополатедьел во. которое создавалось к центре. Поэтому опы
составления
законов.
регулирующих
экономические отношения
рос публике не было. п. во-вторых, пользоваться прежними закона >п
которые
регулировали
совершенно
другой
пит
отношений
государственной монополии было невозможным. II поэтому, ног
законодательство пришлось писать «с числено листа», опираясь п
подходы,
выработанные
мировой
практикой
и па исторически
культурологические традиции.
Правовые основы повой экономической системы чадожепм
Конституции 1'еспуоликп: <.<()спопу жоиомпки Узбекистана, направлении!
па рачвитке рыночных отношений, составляет собственной в ее p a ш пчцм •
формах».
«Частная
соост вснность,
наряду
е другими
формами
собственности, неприкосновенна и тнцпшается государством» .
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Процесс
законотворчества
опирался
на
два
коненпу ииопно обоснованных принципа: на принцип

важнейших,
свободы п

равеиегва различных (и том числе и частной) форм собственности, а также
принцип свобод и 'экономической деятельности.
Правовые основы новой экономической системы предполагаю!
laiumy
государством
часто й
собственности.
децентрализацию,
чем он 0 1 юл изащпо

экономики,

укрепление

самостоятельности

предприятий,
товаропрон {водителей, недопустимость вмешательства
Iоеударсгва в хозяйственную деятельность.
Нормы
Коием пуцпи,
определившие
основные
принципы
организации экономической системы, получили затем развитие в более
чем 150 законах, которые условно можно разделить на следующие
основные группы:
1. Законы, определившие принципы государственного управления
жономикой, сферой государственной собственности, распределение
полномочии
между
центральной
властью
и местными органами
I осу дарственной власти и управления, нормативно-правовые акты,
обеспечивающие государственное регулирование денежно-кредитных
отношений, налоговой, финансовой системы и др.
2. Законы,
закрепившие
принципы
организации
отношений
собственности, механизм их правового регулирования: «О земле»
(31.01.92г.). «О разгосударствлении и приватизации» (19.12.91г.) и другие
создали
правовую
основу
формирования
частной
собственности,
разгосударствления, приватнзации.
3.
Законы,
заложившие
правовые
основы
создания
и
функционирования
субъектов:
«О
предприятиях» (.02.07.98г.), «О
кооперации» (02.07.98 гД, «О дехканском хозяйстве» (0l.03.9H г.), «О
хозяйственных обществах и товариществах» (19.01.93 г.), «О банках и
банковской деятельности» (31.05,96 г.). «О биржах
деятельное т »
(30.12.92
г.)
и др. создали
почву,

и биржевой
на
которой

организовывались
многообразные
виды
предприятий:
арендные,
акционерные, фермерские, ширкагиые, товарищества и общества с
ограниченной ответственностью.
Указанная группа законов и подзаконных актов создала легитимные
условия формирования класса собственников, развития малого и среднего
бизнеса, и пт епсиф икания предпринимательской деятельности, развития
рынка цепных бумаг.
4. Законы, обеспечивающие активную шпеграцинэ Узбекистана в
мировое сообщество: «О внешнеэкономической деятельности» (07.09,91
г.), «О валютном регулировании» (27.07.94 г.), «О членстве Узбекистана в
различных
международных организациях)' (06.01,95г.), «О защите

!'Л

инвестиций» (12.01.99 г.) и др., а также ряд основополагающих '' >
Президента по стимулированию внешнеэкономической деятели!
международно-правовые договоры с ведущими мировыми держава
взаимном защите инвестиций, об ию еж анин двойного налогообло i,
создали правовую основу для активн ою привлечения в нашу i . (
иностранных инвестиций.

5.
Законы, обеспечивающие реализацию социальной политт-л
занятости» (31.01.92 г.), «О социальной защите инвалидов» (18.10.о
«О государственном пенсионном обеспечении» (10.10.99 r.V

образовании» (02.07.92 г.). Ряд Указов Президента, постанов
правительства
позволили
в чрезвычайно
сложной
эконом ии, •
ситуации защитить наиболее уязвимые слои населения.
I
акнм образом: система правового регулирования экономили
отношений
складывалась под постоянным
воздействием
прс-г.
либералиуации и демократизации в обществе. Процесс этот ;ь
эволюционный, поэтапный характер перехода от администрагиы
плановых методов управления к преимущественно рыночным м еь
управления.
Поэтапная эволюция правовых средств, адекватно отражав.,
диалектику экономических отношений, привела и будет приводи,
изменению структуры законодательства, системы отраслей права.
Развитие системы правовых средств, усложнение экономичен ■■
связей привело к изменению системы отраслей права, их содержат
диалектической связи между ними.
Обеспечение
верховенства
закона,
эффективность
правое
регулирования экономических отношений немыслимы без эффекта в г.
адекватной рынку системы гарантий их реализации.
С самого
начала реформ встала
задача по реорганим;».
централизованного государственного управления экономикой и. при;
всего, преобразования в командно-административной системе струм ]
управления. «Прежде всего нужно решительно избавиться о;
оправдавших себя административно-командных методов управлеи:
чрезмерно централизованной системы распределения, уравнител...
психологии и иждивенчества»1 , - указывает Президент.
Необходимо было сформировать новые рыночные институты
принципиально новой, демократической основе системы управлл п
стоящей
на
экономических
методах
стимулирован
предпринимательской,
хозяйственной
деятельности.
Реорганизи
означает не что иное, как демонополизацию государства, котори
условиях тоталитарного развития само монополизировало производстве
! И.Каримов О п р и о р и т е т ^ о п о м н ч е с ш п молижки У юекисган;). Т. 1996. Собр.иуч Г 2 с
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Ипстпту циопадьные

|Bli грализованнон системы
(Правления,

прекращения

реформы
жопомнки
ее

к

очиачаю г
перевод
старой,
на новую. свободную систему

стимулирующ ую

п

жизиелеягельну'«;

(Истому.
Осу щ еп вденпе л и х изменений происходит на основе специальных
((Кнрамм. пол r o i o b j 1С И К Ы Х учеными, авторитетными международными
Цианизациями. внедрения современных методов и компьютеризации,
(ргапизацпп ускоренной подготовки молодых, талантливых специалистов
(адрубежпых странах и в своей республике.
За
короткий
период
реформирования
был
организован
Государственный комитет по прогнозированию и с т а т и с т к е вместо
Госплана. I осслыб сменился Республиканской акционерной ассоциацией
•Пт в о и и биржевой торговли. Ликвидирован был ! оскомцен и создано в
Цктеме Министерства финансов специальное Главное управления но
(Имонополнзацни и контролю за монопольно высокими ценами, которое в
|<М6 г. было преобразовано в Аптимопопопьнын комитет С )щ есгвенным
Преобразованием
была
подвергнута
банковская
система.
Стали
вргаиизовыкатьея коммерческие, частные банки.
В короткий срок был сформирован Государственный налоговый
Комитет, в непосредственном подчинении у которого находится Главное
Иможенное управление.
С ти м у л и р у ю щ е е воздействие в развитии многоукладной экономики
Will 1ывал Iосударственны п комитет по управлению государственным
ИМу ществом а поддержке предпринимательства.
Система руководства претерпела
коренные изменения: резко
сократилось число учреждений, занимающихся контролем и проверками.
N il министерств был упразднен и на их основе образованы акционерные
М миакко, союзы. соответствующие по характеру своей деятельности
рыночным отношениям.
Обновление жономичеекнх отнош ений происходило как по лиинн
4икнндац1ш отжившей, не соответствующей требованиям рыночного
ЧИиЛства снсгсмм
управления,
так и путем создания условий,
симулирующ их индивидуальную предприимчивость и инициативу.
Процесс демонополизации не ограничивается сферой внутренней
*!Пнп страны, [до значение гораздо глубже, поскольку он открывает
Широкий простор для ра«вития непосредственно внеш нежопомичееких
ttric ii не Тоньке государству, но и neuicv дарственным,

хо зяй ствую щ им .

Предпринимательским структурам.
Глубокому
реформированию
подверглись
имущественные
кНюшення.
Начиная
с
1994 г
получили значительный
размах
приватизация,
разгосударствление,
меры
но ускорению
процесса

N!

приватизации и расширению ее масштабов. Были созданы фонлош i
биржи. Начался процесс по преобразованию средних и к р и п т
государственных предприятии в частные, а именно
акционеры
общества закрытого типа перешли к разряд обществ открытого типа.
Серьезные перемены произошли в сфере внешне жопомпчеы п
отношений. Ныли приняты законы «Об иностранных инвестициях
гарантиях деятельности иностранных инвесторов». «О банкротстве»', i
внешнеэкономической деятельности».
)ти законы позволили век \
ощутимо расширить внешнеэкономическую деятельность в стране.
Введение в обращение национальной валюты сума -- в 1904 г. с и i
важным фактором в финаиеово-кредпт ной полиш ке. «Национальна
валюта» - эго один m атрибутов независимого, свободного государства
валкпа суверенного государства, и сто цен тральный банк, и фшкни i
должны
бы ть
независимыми»'.
Была образована
республикаиск.м
валютная биржа, и в результате торгов, проводимых
определяться официальный курс обмена валют.
В

целях

укрепления

национальной

валюты

на ней, па‘ы
и

ужееючени >

бюджетной
п
финансово-кредитно»
политики,
насыщена ■
потребительского рынка, расширения экспорта п совершенствован!!
внешнеэкономической деятельности, для ускорения оборота денежнысредств и уменьшения наличной денежной массы к обороте правителы. 1 1 .
выработало и приняло четкие программы.
Благодаря
принятым
мерам
по
сокращению
расход .г
государственною бюджета удалось ум е т,ш и ть дефицит б ю д ж е т
ощутимо снизить темпы инфляции, постепенно насытить рынок товарами
перейти в сфере торговли на свободные цены.
«В
экономике стали ощутимыми
признаки
стабилизации и
экономического роста, - отмечая И.Л.Каримов.
Но сравнению с 191>!
годов в два раза выросла добыча нефти и газового конденсата, заметы
увеличилось производство золота, зерна, товаров легкой промышленноеm
продовольствия и другой продукции»'.
Со всеми государствами С Н Г удалось установить хорошие торгоы.н
связи.
М асш таб наших достижении в экономической
отчетливо представить на основе сравнений. К примеру, в
внутренний продукт составил 8 3 % но сравнению с 1691 г.
он по отношению к 1991 году снизился лиш ь на 17 % . Л

сфере можы
1994 г. валовое
Таким обраюм
между тем, ми

['[.К'ирнмпг. Наш пуп» п\п, пектин им о и гисудирс uu-пносги и прогресса. L 19 % С’оор.соч. 1 2е.2!7
II КЧфимон. Оссоикые принципы оелцеписчно-ио имичоско) о и лачком ичес кого р;пьи) ия У jfickHci.in
Г. 1996. Собр.соч. [\.Vc 2 !
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снижение равнялось тогда в Казахстане
Украине 4 0 % , в Белоруссии - 3 5 % .

4 3 % , в России

30%, на

Если объем промышленной продукции в Узбекистане снизился лишь
Ии -1%. то в Казахстане - на 4 8 % . в России
4 4 % . на Украине - на 38%. в
Ik'impyceim
на 3 2 %. Валовой внешним торговый оборот по сравнению с
l ‘J'0 I . увеличился на 5 ,5 % и составил 3 млрд. 800 млн.лолларов С Ш А .
Дефицит общего республиканского
’внутреннего продукта.

бюджета составил

3,5%

валового

Инфляция не обошла стороной ни одно из государств С Н Г. Но
V юекистану удалось обуздать растущие цепы. Нели в октябре 1004 г.
ишребительские цены выросли на 2 4 %, то в декабре этот рост составил

mum. I 1%.
Для сравнения: у нас против 1001 г. цепы возросли в 1129 раз. в
Ьелору сени 3207 раз, Казахстане - 5618 раз, на У крайне - в 10800 раз1 .
Аналогичные
цифры
можно
привести
но
таким
важным
показателям, как розничный товарооборот, объем капитальных вложении,
доходы населения.
На первом п а н е экономических реформ республика достигла
ецелующих результатов:
Во-первых, республика сделала первый шаг к осуществлению на
практике политики по упрочению макроэкономики. I осударство взялось
ia решение вопросов по поддержке разработанной денежно-кредитной,
бюджетной и антиэмпсспонной политики, по снижению инфляции;
Во-вторых, страна смогла обеспечить постоянную государственную
поддержку

промышленности

н

приоритетным

направлениям

производства. ') io . в свою очередь, привело к сдерживанию безработицы,
обеспечению занятости трудовых
населения и бюджетных доходов;

ресурсов,

к стабилизации

доходов

В-третьих, стремясь к обретению нашим государством подлинной
жономическоп независимости, был резко сокращен ввоз зерна, мяса,
молочной продукции. Сделаны определенные шаги для уменьшения ввоза
из соседних стран нефти и нефтепродуктов;
В-четвертых, созданы все возможности для привлечения в нашу
страну иностранных инвестиций.
Укрепилась
законодательная

база

предпринимательства,

обеспечена его поддержка государством.
Однако одних только правовых гарантий
стороны

государства

недостаточно

для

была

предпринимателям со

утверждения

рыночных

отношений. Главным вопросом является создание условий для того, чтобы
в
1

полном
Тк*м- ..11 ■

объеме

можно

было

воспользоваться

о 'tcumcicCKOM р^лктии. Г 1Э‘)?Л 1*198. с 72

W

частным

pe/iripi i н н мат ел я м j him и правами и гарантиями. I 'осу .царство обя ..m
привлекать
к
ответственности
тех,
кто
мешает
лсш ельно '
1 1 рсдпрн ш I м ател ье т а .
11

Частое

предпринимательство

фактор.

обеспечиваю т р-

экономическое ра липие кашей республики. С амая актуальная ы i; n .
первого
лапа
чкономнчеекнх
реформ;
кардинальное
измепепт

о (Ношения собственное т .
15 республике ео;дап н н е м т л
част:т
собственности, открыта широкая дорога для предприниматель!:та.
По.чведя итог первому этапу реформирования экономики можно
уверенностью сказать что
в стране с т л а н ы
основы соцналти"
ориентированной национальной экономики.
Сформировалась
ярко
выраженная
экономика
с
доволы
значительным
чаонм м
сектором
и
небольшим,
но
мощны
государственным сектором в стратегически важных отраслях и сферах.
I
осударствепное
регулирование
экономикой.
в
основп
осуществлялось на макроэкономических
сдерживанию спала производства.

процессах,

что

привело

i

Itptmeucime государством сильных социальных ьтщитиы.х мер м
обеспечению
гарантии
определенного
уровня
жнзнеооеспечепп
населения, что создало стабильность н спокойствие в стране.
Стабилизации производства привела к созданию условии для пача м
его подъема н развития.
Все а го гарантировало мир. социальную гармонию и уверенное п
граждан страны в правильности курса, выработанного П резид ент"
страны.
Первый л а п экономических реформ ((был в целом направлен n.i
созидание правовых основ нашей экономической системы, формирован!.'
п управление государственности, устранение из нашего сознашп
стереотипов старого мышления. Па лом этапе ставилась и была решен,
задача создания надежно) о фундамента нового строя»' .

Вопросы для riouTолений к чккрсплепин темы :
1. Чем харакю рнзую ю я условия вступления Узбекистана в р ы н очтвреформу?
2. 1’аскропте основную экономическую модель перехода страны г
рынку.
3. Какие законы лежат в основе проведения рыночной реформы?
4. Чем
характеризуются
институциональные
преобразования
рыночной

'Э К О Н О М И К И ?

I I Киримон. S io^uni; ((in и,-» in1си углубления («н тлн 'и .х ки '; реформ, i. I

!*)(>

‘У/Ь. ' 'опр.^оч.

Какая

основная

цель

экономической

реформы,

проводимой

в

Республике?
(). Раскройте основные т о г о первого к ап а 'экономических реформ.

Тема 12. Многоукладная экономика РегкуГкшкп Узбекистан,
формирование класса сойственникон: тм ачп, проблемы, итоги.
План:
I. Задачи второго пана экономическом реформы в Узбекистане.
~. Социальная
политика.
сквозной
приоритет
экономических
преобразований.
I. Независимый Узбекистан идет но цуги, избранному его народом, цуги открытых, свободных рыночных отношении, но пути поэтапного
Построения справедливог о, демократического, правового общества.
Дальнейшие преобразования, которые происходят в Узбекистане в
социально-экономической области, основываются на теоретической и
практической
программе,
разработанной
в
трудах
Президента

И Л.Каримова, таких

как: «Узбекистан: национальная независимость,
(Мнюмнка, политика, идеология». «Наш а цель: свободная и процветающая
Но.чина», «Узбекистан: свой пуп-, обновлении и прогресса», «Узбекистан
(«оствепная модель перехода на рыночные отношения», «Основные
Принципы общественно-политического
и экономического
развития
V 1 бекистапа», «О приоритетах экономической политики Узбекистана»,
«У«бекпетан по п у т углубления экономических реформ», «Узбекистан,
устремленный в X X I век» и т.д.
Реально оценивая сложившуюся в республике ситуацию, можно с

умеренное гыо утверждать: Узбекистан вступил в качественно новый этап
ЩНН.ТО
государственно-экономического
строительства.
Результаты
начального этапа реформирования убедительно свидетельствуют, что
М ош ны первые, результативные шаги по созданию новой экономической
системы, отвечающей интересам, национальным традициям и менталитету

Многонационального парода Узбекистана.
«Прежде всего, и эго главный итог, практически завершена малая
приватизация, образованны институциональные структуры, специальные
Органы, которые призваны осуществлять управление государственным
имуществом и его преобразованием в друг ие формы собственности» .
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В условиях общественно-политической стабильности, граждане
мира
н
межнациональною
согласия
заложены
основы
\km .i
экономических отношений, прежде всего отношений собственно! м
отвечающ их требованиям рыночной экономики. У тверждается в сю os
правах негосударственный, частный сектор экономики.
Коренные
изменения
произошли
в структуре управления
механизмах хозяйствования, которые дали свободу зкоиомичса..
самостоятельности предприятии и стим улирую т развитие инициатив)!
предприимчивости.
Узбекистан преодолел экономический кризис, спад произволен
укрепилась национальная валюта «сум».
Усоверш енствованы финансовая, налог овая и денежно-кредт и •
системы, осуществлены действенные меры
регулированию н снижению уровня инфляции.

но

анппм исснонноч

Создана система социальной поддержки, которая надежно защит.!'
ин тересы населения, предотвращает рост безработицы.
Республика
последовательно
вступила
в
следующий
н i
реформирования общества. Второй этап (1999-2005 п . )
эго нерп
широкого охвата процессом реформирования всех сторон экономичссыи социальной жизни нашего общества. Э ю период более углубленны
системных и институциональных преобразований, формирования зрены
рыночных отношений и социального слоя реальных собственников.
Второй этап призван завершить формирование рыночных струм\|
он
предусматривает
дальнейшее
совершенствование
налоговом
финансовой
и денежно-кредитной
политики, либерализацию
bi * 1
внешнеэкономической
деятельности.
Он
нацелен
на
укреплеп
экономической
системы
государства,
достижение
экономически,
независимости и обеспечение устойчивости обращения и внутреннм
коинертируемости национальной валюты.
Исходя из целевою назначения второго этапа экономичен.и
реформ, в качестве основных задач, па которых должны бы.
сконцентрированы усилия и ресурсы страша Президент Ислам Каримов ■
книге «Узбекистан
по пути
углубления
экономических
реформ
определяет.
«Перзая и основная задача состоит в том, чтобы довести до кони
начатую работу по приватизации государственного имущества. I
глубинная суть заключается в том, чтобы ускорить передачу имущества •
руки подлинных собственников, сформировать у них чувства иетшпкп
хозяина»...
«Вторая важнейшая задача настоящего этапа реформирования
о
преодоление спада производства и обеспечение макроэкономически

I

'JH

стабилизации, достижение экономической и финансовой устойчивости как
иредпрпятий. отраслей. пак и государства в целом»1.
Все тго предполагает еощ апие благоприятных условий для
стабилизации п подъема производства, стимулирование произволегнениой
деятельности. Кез восстановления собственного произволе гна и подъема
жономпки пелыя осуществить реальное продвижение к цивилизованному
рынку, экономически за ш н н п ъ свою независимость, создать надежные
социальные гарантии и достойную жизнь для граждан Узбекистана.
Третья важная «дача - что дальнейшее укрепление национальной
валюты
сума. «Важ нейш им приоритетом проводимых в нашей стране не
только экономических, по и социальных реформ является укрепление
собственной валюты, представляющей собой своеобразный показатель
устойчивости экономики, барометр успешной реализации намеченных
преобразований»".
'Экономика только тогда бывает крепкой, когда силыш и авторитетна
национальная валюта. Ото достигается путем осуществления действенных
птипнф ляппоппых
мер,
наращивания
собственного
производства
потребительских товаров
и насыщение
ими внутреннего
рынка,
укрепления
валютных
резервов
за счет расширения
экспортной
деятельности предпрпятий.
«Четвертая стратегическая задача - коренное изменение структуры
магией экономики, переход от сырьевой ориентации на выпуск ютовой
продукции, доведение ее качества и конкурентоспособности до уровня
требования мирового ры н ка»’. При этом структурные преобразовании в
первую очередь должны быть направлены на обеспечение экономической
независимости в развитии базовых для республики отраслей, на
опережающий рост приоритетных производств. Не изменив коренным
образом структуры экономики, не добиться подлинной независимости.
«На втором лапе переходного периода будет продолжена линия
усиления социальной защиты
малообеспеченных слоев населения,
оказание им соответствующей помощи»4.
В формирование многоукладной экономики в Узбекистане на
втором этапе одной из приоритетных задач является последовательное
продолжение процесса либерализации э к о н о м и к и в о всех отраслях, а
также углубление проводимых реформ, повышение самостоятельности
хозяйствующих субъектов, устранение препятствий на пути развития
предприиима гельской деятельности.

1II К ар илит. Y jock шли н мо н п н углубления жощщичсских реформ. I
Г;мы же с .28?
‘ I нм же. 4..?8г*
Глм же. с Л86
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В своем выступлении на X I V сессии Олин М ажлиса Преш денг четки
определил: «Главная
шлама и ходе либералы зацнп экономики
сокращение контрольных
н \ правленческих функций
государства
ограничение его вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов,
в

первую

очередь

в

деятельность

частного

бизнеса»1. Это

о зн ачав

наделение частною бизнеса большей свободой, создание необходимых
правовых основ, организационных н экономических условий .’игл
нормальной
деятельности
рыночных
механизмов,
проведение
институциональных преобразований, углубление реформ банковской
системы, создание развитой рыночной инфраструктуры, формирование
конкурентоспособной среды.
Резкое ограничение регулирующей роли государства привело к тому,
что на начало 2004 г. на базе бывшей государственный собственности
создано свыш е 980 частных предприятий н порядка 400 предприятии
других негосударственных форм собственности". Сегодня госпредприятия
не выдерживают конкуренции с негосударственными. Из общего числя
убы точных предприятии на предприятия с государственной долей
собственности приходится свыш е 5 7 % и на них приходится почти 9 5 %
всей суммы убы тко в»'.
В а ж н у ю роль в формировании многоукладной рыночной экономики,
возрождении у человека чувства хозяина, развитие равноправной
конкуренции должны стирать дальнейшие меры по разгосударствлению и
приватизации государственного имущества.
Приватизация
государственного
имущества
и
многоукладной социально-ориентированной экономики

формирование
приоритетная

задача второго этана. « П р и ю т т а и ш
- п о не результат, а очно нз
направлений, один из важнейших путей осуществления экономической
реформы»4, - указывает И .А.Карим ов. В результате приватизации должны
быть решены как минимум две главные задачи.
Во-первых, имущество должно обрести реального хозяина. Для
этого
необходимо передавать государственное имущество новому
собственнику не бесплатно, а путем его выкупа.
«Осознание себя собственником, хозяином имущества, хозяином
своего труда и произведенной продукции, раскрывает у человека
внутреннюю энергию, его интеллектуальный п творческий потенциал,
организаторские способности... Чем больше у нас будет настоящих,
состоятельных собственников, чем скорее мы сформируем экономические
1 I [.Каримов, Узбекистан. уст-рем псиный к X X I иск, Т, 1099. Собр.соч. I .7.с . ].
Н.Каримой. 1lama оеионпан идачп \ крепление д о е г и и т и ч рубежей, носиедотпелг.ное продо.глд-чше
реформ. «Народное слово»', 10 феирая. J004 г.
' М.1 Шрифчоджаен. Процен ш у е меча. 1руд. 2 anryeia .7002 i.
' II.Каримов. Узбекистан но нуги углубления чконом реформ Т. 1996. Coop соч. Т V е.28К
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условия, лающие всем желающим возможность имен, высокие трудовые
«арабегк», тем боптче будет » наша республика»'.
П о л о м у вторая важная задача, решаемая в ходе приватизации, - л о
со мание многоукладной экономик» и стимулирующей конкурентной
Среды.
Конкуре»!пая среда формируется, прежде всею , <а счет разрушения
монополии государственной собственности
предприятий, занимающихся аналогичным

и образования мпожеелва
видом деятельности или

выпускающих однородную продукцию, услуги, по основанных па разных
формах собственности
государственно]!, коллект ивной, акционерной,
частной и др.
Конкурентная борьба между предприятиям» различных форм
coociвенпостн побуждает »х совершенствованию системы управле» 1:я
произволе!вом, техническому переоснащению, вынуждает производить
продукцию более высокого качества, при меньших затратах и более
Низкой цене.
Исходя из выработанных принципиальных положений, заложенных
Н основу процесса приватизации, и с учетом уже накопленного опыта,
основными
целями
дальнейшего
углубления
процессов
разгосударствления и приватизации в рест'б ли ке являются: !! расширс‘!!:с
Масштабов приватизации с включением к это г процесс средних и крупных
предприятии практически всех отраслей и сфер экономики; разукрупнение
монополистических произволегвеппо-хо?япетвенных ст рукгур и создание
конкурентной
рыночной среды; 2) совершенствование
механизма
Приватизации, обеспечивающего участие в разгосударствлении широких
Слоев населения республики, иностранных юридических и физических
Ниц;
3)
оказание
всемерной
поддержки
разгосударствленным
предприятиям в гюстприватизационнын период: 4) создание полноценного
рынка ценных бумаг и недвижимости.
В соответствии с избранными целями основными направлениями
углубления процесса приватизации являются:
во-первых, преобразование государственных предприятий в другие
формы
собственности
осуществляется
на
основе
специально
разрабатываемых
отраслевых
и
региональных
приватизационных
Программ;
во-вторых,
отраслевого,

смещение

центра

общереспубликанского

всей

рабо ты

уровня

но

па

приватизации

I’aeunmcHHc прав и ответственности территориальных
реализации') программ разгосударствления и приватизации;

И Каримов УчПокислим мо пути м чу<мс;н<» ж о т ы ра[к-.рм I
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территориальный.
органов

Г 3. с .289

за

к-третьих, основным направлением п р и в а т (аини стало широк»'акционирокаипе крупных и средних пред прп ятй . создание на их бак
акционерных обществ о iKpi.i 1 ото типа;
в-четвертых, успех в дело приватичацип в большей мере зависи1 «•>
того, как она проводится на селе. Важная мдача
со'.дать условия ии
нормально!! организации дехканских
х о ’.ийств и их устойчивой
(функционирования.
Особое
внимание
на втором
>гапс уделяемся дальнейшем)
совершенствованию

сам ою

механизма

приватизации.

Впсдряет'в

механизм массовой приватизации. обеспечивающий увеличение часА
населения, у ча ствую щ ею в приватизации, со (дается широкий доступ I
рынку ценных бу m u i .
для

На втором этапе уделено внимание со : lamuo необходимых услоннИ
прои (во in Iелы ю й
работы прпкаi и (ацпонпых предприятий ||

активной поддержке предприниматели-та. « Ре а д та ц и я намеченных \\Л
по углублению процесса приват ичацип п формированию конкурентной
среды. - отмечает 11ре зидент Ислам Каримов. - но (воли i с тела i ь еще одни
реальный шаг на пути становления рыночной -жономнки»1 .
Уж е сегодня в структуре жономнки с i раны заметна роль малою и
ереднеч о б ичнеса, частного предпрпнпма гсльс i ва. 11о состоянию на 2004 I
количество действующих предприятий малого и среднею бичнек
превысило
277.4
|ыеяч.
За счет
рачвития
малого
и частткн
предпринимательства только в 2004 i оду создано 427.6 тысяч рабочие
мест .
Одним ич важнейших
м ем сп ю н в создании m iio i оу кладноП
экономики являемся сочданпе стимулпрмош ей конкурентной среды. Г,|
(формированию
способствуем
прива i ичацпя.
которая
нотволшн
ликвидировать сущ ествую щ ий монополизм отдельных предприятий и
целых сфер деятельности, со (дать возможности для становлении
свободной -экономики п конкурентной среды. Появляется экономически)
состязательность ча результативность производства. за рынки сырья |
материалов, капитала, ча рынки сбыта своей проду кции. 13 рамках равны!
экономических условий, создаваемых
законодательным путем дл|
предприятий
независимо
от
форм
собственности.
открывают»:!
возможности обьективной оценки преимуществ тех или иных форц
opiainrsaniHi пропчводетва. В конечном итоге это послужит
рычагом жономического и научно-технического прогресса.

мощны|

11.Каримов. У чбекиеои по пути жономических реформ. I l l>96 Coop.соч. Г..vc.297
Оо основных итогах соимально-экопомичсско!о ралопия Респчолики V iooKncian в 2004 i Народное
слово. 26 март а 2005 г

'Задачи формирования здоровой конкуренции на рынке является вес
иод ее необходимой. В конце 2001 г. в Министерстве макроэкономики и
екппстики республики состоялось очередное заседание Комиссии по
реформированию
экономической, финансовой
и банковской сфер,
развитию
п
укреплению
рыночных
принципов
и
механизмов
Межведомственного координационною совета по реформированию и
инвестициям при Президента Узбекистана. Па нем был рассмотрен
вопрос о современном состоянии и перспективах развития конкурентной
политики в 2002-2005 гг. и на период до 2010 г.
Проводимая
правительством
политика
по
реформированию
■
кономики
способствовала
снижению
монополизации
отдельных
твар п ы х рынков. 'За период с 1496 т. и
0 месяцев 2001 г. число
предприятий - монополистов уменьш илось с 827 до 7.i6, или на 1 1%. При
ним обт,ем монопольной продукции уменьшился более чем в 2 раза. Ке
юля в общем объеме В В П
за последние три года снизилась с 25,7 до
' 1,7%2.
За счет проводимой правительством инвестиционной политики и
развития предпринимательства значительно развита конкуренция на
потреби тельском рынке: в пищевом, легкой промышленности. В 2003 г. в
республике реализовались 109 приоритетных инвестиционных проектов
па общую сумму более 2 триллионов сумов .
Однако, продолжает оставап ься актуальной проблема монополизма в
".новых отраслях жономики, где значительная доля предприятий является
монополистами по производству отдельных видов продукции в отраслях
металлур! пн, машиностроения, химии, с троительных материалов.
По иному рассматривается монополизм на рынках продукции и
\c.iyi сфер естественных монополий. В них развитие конкуренции не
■ффективно, в связи с чем государство осуществляет специальное
регулирование, в том числе и ценовое.
В целях осуществления меронрияшй по развитию конкуренции на
юварных рынках, создания условии внедрения рыночных принципов в
(сятельности естественных монополий Государственным Комитетом
республики по демонополизации и развитию конкуренции совместно с
министерствами и ведомствами разработана Программа формирования
конкурентной среды в 2002-2005 годах. Ге целью является обеспечение
пе {условного исполнения хозяйствующими субъектами Закона «Об
"I раничении монополистической деятельности и развитии конкуренции

Конкуренция в основе рынка. Правда В о е iока 25 декабря 2001 г
Nкоренной поступью. Экономика и с т а т и с тк а 2002 г, Nvl.
II Каримов Паша основная задача укрепление достигнутых рубежей, последовательное продолжение
I-' форм Народное с юво. 10 февраля 2004

па товарных рынках», «О естественных монополиях», «О защите пр.ш
поф сбптелей» н «О рекламе».
Создание правовых, организационных

и

жономических условии

обеспечит развитие конкурентной среды, формирование равных условии
хозяйствующим
субъектам
в
сфере
производства.
пресс кч
монополистическую деятельность хозяйствующ их субъектов па товарных
рынках, устранит монополистические структуры и будет епособствоилп
увеличению числа конкурирующих на рынке хозяйств) юших субъектов
Учиты вая различную степень монополизации товарных рынком
профаммой
предусматривается
дифференцированный
подход
i.
проведению мероприятий по развитию конкуренции. Уделено внпманш
вопросам развития конкуренции в ходе приватизационных
процессов
поддержки и разви тию предпринимательского сектора жономнки.
В целях дальнейшего совершенствования механизма защиты пр.ш
потребителей, предусмотрена специальная программа согласованных
действий органов государственного управления, органов власти на место
антимонопольных
органов
и
Федерация
обществ
зашиты
пр.ш
потребителей.
Второй пап экономических реформ решает задачу углублении
процесса приватизации
и формирование на этой основе класса
собственников, вовлечение в эти процессы крупных предприя тий.
Э го ведет к развитию многоукладной
экономики, росту до ш
частной собственности, и в свою очередь создаст гарантии стабильноеш и
благополучия
в обществе, обеспечит
интересы собственников. It
последние годы большое внимание уделяется именно малому и среднемх
предпринимательству, как основе формирующейся рыночной экономики
о чем свидетельствует проведенная в конце 2001 г. выставка
продал,i
малых технологий и оборудования, созданных как на территории нашей
республики, так и в зарубежных государствах, а также продукции
производимой предпринимателями.
Это
мероприятие
организовали
республиканская
палам
товаропроизводителей и предпринимателей, совместные предприятии
«Узбек ярмаркаси», Товарно-сырьевая биржа в целях обеспечении
материально-техническими ресурсами субъектов малого и среднею
предпринимательства. В ней приняло участие свыш е 50 предприятии
представивших перспективные производственные технологии, продукцию
легкой промышленности, товары народного потребления, различные
услуги, новые инвестиционные проекты и изделия народных промыслов
На выставке также можно было увидеть новые информационные

Гсхноло! ни. o o o p v ювание и станки, медикаменты, тготовленны е из
местною сырья. Выло заключено более 50 договоров с потреби гелями1.
Важной
задачей
экономических
реформ
является
создание
подлежащих условий и усиление правовых гарантий,
а также
Жономнческих стимулов для широкого привлечения в экономику
иностранных инвестиций, прежде всего адресных. Общая сумма освоения
I иностранных
инвестиций и кредитов в 2003 г. составила 602,3 млн.
ыолларов С Ш А . Прямые иностранные инвестиции и кредиты выросли в
1,6 раза»
Это означает активное сотрудничество с надежными зарубежными

Партнерами, производство совместно с ними отечественной продукции.
Отвечающей потребностям нашего народа, конкурентоспособности на
мировом рынке.
Благоприятная
экономическая
и политическая обстановка
в
республике является одной из важнейших причин интеграции Узбекистана
и мировой рынок. М алыми и крупными предприятиями заключены
выгодные контракты со многими зарубежными государствами, а также
кеду щи ми фирмами. Среди них можно выделить предприятия « У зД Э У » ,
« O T O Y O L » , совместное узбекско-американское предприятие «Uz.Bat».
совместное предприятие «Salamander», многочисленные совместные
предприятия с Турцией по производству продуктов питания, совместное
узбекско-индийское
предприятие
по
производству
медицинских
препаратов и многие другие.
Все это привело к повышению экспортного потенциала страны, ее
равноправного и взаимовыгодного участия в международном разделении
груда, усилению широкой интеграции нашей экономики в мировую
Экономическую систему.
Так, например: «Сделано в Ьулок-Коши» - с такой маркой отгружает
на экспорт свою продукцию
шелк-сырец и нити акционерное общество
«Булок-бошн ипаг и». Они поступают в Ю ж н у ю Корею. Иран, Саудовскую
Аравию, Индию. В
целях дальнейшего роста производства это
коконоперерабатывающее
предприятие
на
заработанные
средства
приобрело в Ю ж ной Корее современное оборудование на сумму 1.375
млн. долларов. За 11 месяцев 2001 г. коллектив выпустил почти 115 тонн
шелка-сырца высокого качества и заработал более I млрд. 100 тысяч
Сумов, что почти на 400 тысяч больше но сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Если еще добавить другие виды продукции и
доходы от их реализации, то п о т показатель с начала года достигнет 1
' Ярм арка предпринимателей. Народное слово 25 декабря 2001 i
1 И.Каримов IkiitKi основная задача укрепление достигнутых рубежей, последовательное продолжение
реформ. Народное слово. 10 февраля 2004
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млрд.350 тысяч сумо». В результате предприятие полностью покрыло спои
многолетние долги. По сравнению с прошлыми годами заменю
повысилась заработная плата. Число работников предприятия сильно
увеличилось и достигло 900 человек1.
В резульгаэе этого усиливается роль и авторитет нашего государе мы
в мировом сообществе, у наших граждан растет чу вс i во гордости ы
передовой экономический потенциал своей страны.
Последоват ельное
продолжение
кардинальных
стру к гу рныч
изменений в экономической сфере, формирование цивилизованною рынка
ведет к эффективному и полномасштабному
использованию богатых
природных ресурсов страны, росту ее интеллектуального и научно
технического потенциала, обеспечению ведущего места передовым
технологиям, производству готовой продукции, эффективной переработки
минерального
и
сельскохозяйственного
сырья,
развитию
сферы
обслуживания и быта, усилению их значения в экономике, созданию
новых рабочих мест, особенного на селе.
Кроме тою, в последнее время большое внимание уделяется
подготовке
квалифицированных
кадров,
работающих
в
сфере
предпринимательства и экономики. 'Значительное внимание в этом деле
уделяется проведению семинаров не только в столице, но и в областных
центрах, где в основном сосредоточены предприятия малого и среднего
бизнеса, а также ширкагные и (фермерские хозяйства.
Так, в конце 2001 г. в Нукусе состоялся семинар - совещание по
вопросам использования ли шита. В его работе приняли участие
заместители городских и районных хокимов, руководители министерств и
ведомств, банков, палаты товаропроизводителей и предпринимателей
Бизнес-фонда.
На
семинаре-совещании
отмечалась
необходимое м.
широкого использования лизинговых операций в экономике страны как
одной из составляющих реформирования.
Тогда же в ташкентском центре инновации и менеджмента состоялся
семинар, организованный работниками
совместного предприятия
«Бритиш Американ тобако Узбекистан» для представителей различных
государственных и коммерческих организации. Компания представила не
свой традиционный продукт
сигареты и табак, а информационные
технологии, которые она использует в современном бизнесе. Она
реализовала
концепцию
«открытого»
офиса,
которая
увеличила
мобильность пользователей и облегчила работу администраторов сети
Кроме того, благодаря современным новейшим средствам диагностики и
контроля

компьютерной

сети

за

последние

годы

в

использовании

предложенных программ Zotus Notes, Sage ('S/3, интеракт не было ни
одного вируса1.
Последовательное осуществление курса реформ дало ощутимые
результаты в ч а с ™ трансформации экономики, ее либерализации и
открытости мировому сообществу.
Целенаправленное и поэтапное

продвижение

по

пути

реформ

позволило сформировать основы многоукладной жономики, рыночной
инфраструктуры, валютного рынка, а также другие элементы, имеющие
важнейшее
значение
в
становлении
социально-ориентированной
рыночной жономики.
В решении проблем стабилизации экономики и укреплении
финансового
положения
значительная
роль
принадлежит
совершенствованию налоговой политики. I? условиях перехода к
рыночным отношениям налоги становятся главным регулятором к
осуществлении экономической политики. Являясь органической частью
самого процесса реформирования, его внутренним мотором, налоговая
система должна быть такой, чтобы в наибо льшей степени соответствовать
целям экономического реформирования. Прежде всего, налоговая система
должна в полной мере реализовать присущие ей функции
фискальную,
перераспределительную и стимулирующую. Являясь ключевым элементом
фискальной политики, налоги призваны обеспечивать формирование
доходной части государственного бюджета в размерах, необходимых для
решения важнейших общегосударственных народнохозяйственных задач.
В сочетании с целенаправленной финансовой политикой налоговая
система осуществляет перераспределение части валового национального
продукта и таким образом непосредственно участвует в структурных
преобразованиях экономики, в обеспечении социальных гарантий
населению.
Важнейшая функция налоговой системы
се стимулирующее
воздействие на развитие производства, эффективное использование
материально-сырьевых, природных, финансовых и трудовых ресурсов.
Одним из приоритетных направлений экономической политики
является аграрная реформа. Доля сельского хозяйства составляет в В В П
около 3 0 %. а в валютных поступлениях - более 55%". Большая часть
населения (около 6 0 % ) страны, как уже отмечалось, живет на селе’.
Проблемы коренного реформирования и ускоренного развития
аграрного сектора явились определяющими на начальном этапе реформ и
во
всей
стратегии
перехода
Узбекистана
к
рынку.
Учитывая

1Предлагаются новые 1 ехнологии. Правда Востока. 25 декабря 2001 г.
’ Н.Тухлиен. ЛТаксанов. Национальная жономическаи модель Узбекистана. Т .2000.с. 127.
Республик:! У юскиетан. Энциклопедический справочник. 1 2001.с 50.

народнохозяйственную
значимость
развития
аграрною
с е к т р .1
экономики. Президентом и правительством республики в 1092-2004 и
обнародованы

директивные

документы,

предписывающие

коренпо,

реформирование сельского хозяйства и его дальнейшее углубление.
Были приняты Законы «О земле», «О кооперации». «Об аренде». <•<1
сельскохозяйственном
кооперативе
(ш пркагс)»,
«О
фермерском
хозяйстве», «О дехканском хозяйстве», принят «'Земельный кодекс» и т. i
Клю чевы м вопросом всей аграрной политики страны был и остаепи
вопрос о собственности на землю. Земля в силу объективно исторически'
и природных условий принадлежи I государству. Однако для р а з в и т i
института частной собственности, формирования чувства хозяин.!
пробуждения
социальной,
предпринимательской
активности
земли
отдается в аренду с пожизненным пользованием и правом наследования.
Подобная практика позволяет вклю чить землю в товарно-денежные
отношения. Одним из значительных преимуществ такой формы являемся
мобилизация всего семейно-родственного
потенциала на улучшение
качества земли н максимилпзацию результатов труда, восстановление
семейных традиций
управления.

в

сельском

хозяйстве,

сокращение

аппарам

В процессе реорганизации прежних форм хозяйств на селе
определилось первичное сельскохозяйственное звено: « Э то кооператив
объединяющий
фермерские
хозяйства
и
обслуживающ ий
их
координирующий и помогающий в вопросах материально-технического
обеспечения, техническое о, агрохимического обслуж ивани я»1.
Однако
сущ ествую т
некоторые
проблемы,
связанные
е
распределением основных фондов и доходов всех видов, уравнительный
подход при раздаче земельных участков среди всех дехкан, независимо oi
наличия
возможности заниматься сельским хозяйством. Поэтому н
областях разработаны региональные программы по разгосударствлению и
приватизации в территориальном и отраслевом аспектах.
Реорганизация и реструктуризация в аграрном секторе экономики
буду т продолжены по следующим направлениям:
восстановление в ширкатах изначальной природы кооперации, где
члены коллектива являю тся собственниками средств производства
и
произведенной продукции, определение в общем имуществе доли каждою
члена путем перераспределения акции, паев;
разгосударствление
и
приватизация
совхозов
и
других
сельхозпредприятий в первую очередь должны быть направлены на
сохранение сложивш ейся за многие годы специализации производства, а
также внутрихозяйственной производственной и непроизводственной
И.Каримов Учбекистан по пути углубления »копомимсски\ реформ. 1.1996. Собр.соч. 1 3.с 20.x
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инфраструктур как единого целого комплекса, но с условием коренного
н зменепия вну грп хозяйственных отношений между существующими
внутри хозяйств структурными подразделениями;
передача мелких, неэффективных участков садов и виноградников
со всеми основными средствами, с последующей сдачей земли в аренду
сроком не менее чем на 10 ле г;
завершение
приватизации
объектов
социального
назначения
подсобных производств и промыслов, находящихся в собственности
колхозов, кооперативов, совхозов и других предприятии сельскою
Хозяйства.
Выполнение программы разгосударствления позволит задействовать
ж оном ическую и материальную заинтересованность тружеников села в
повышении производительности труда, устранить обезличку средств
производства, ускорить переход к многоукладным формам собственности
В

сельском хозяйстве.
Но в то же время определенное число сельских хозяйств должно

Оставаться государственными еще относительно длительное время. К ним
относятся: хозяйства, участвую щ ие в исследованиях, либо выступающих в
качестве центров просвещения и обучения; коллективные хозяйства,
производящие семенной материал для текущего
производства; земли
совхозов вблизи крупных городских центров, которые соответственно
можно переклассифицировать в резерв будущего роста городских
районов.
Варианты земельной реформы в Узбекистане развиваются по
следующим направлениям.
Прежде всего это предоставление коллективным хозяйствам полной
экономической
свободы,
когда
госзаказы
ликвидируются
или
устанавливаются более высокие закупочные цены на заказываемую
продукцию. Ликвидация дисбаланса цен между сельскохозяйственным и
промышленным производством.
Образовавшаяся прибыль у сельскохозяйственных производителей
позволит значительно ускорить процесс всех экономических реформ.
Направленных на построение государственно-регулируемых рыночных
отношений,
прекратится
дотационная
политика
государства
по
отношению к сельским производителям.
Реформирование аграрного сектора влечет за собой крупные
институциональные изменения в управлении сельхозпроизводством. В
условиях рынка кардинально изменились функции управленческих
структур от контроля над производством продукции они перешли в
систему обслуживания производителя. Появились новые функции:
организация рыночной информационной системы, консультационные

'1W

услуги
научных
сельхозпродукции

подразделений,

npoi ношрованне

Основными
стратегическими
!алачами
в
1(резидент страны определяе!:
- повышение
самое гоя тельное i и
и
говаропрои зводителей;
- создание
и
развитие
эффективных
хо iHi'iei вования;
- формирование многоукладкой жономики
конкуренции:

произволе им

ai рарнон

рефор\и

отвею венност

организационных
и

механизма

форм

свободной

- совершенствование имущ ественных, в гом числе
и земельных
отношений для формирования класса собственников в сельском
хозяйстве;
- повышение эффективности использования ресурсного потенциала;
- обеспечение стабильного роста экспортной возможности сельском'
хозяйства на мировой рынок;
- высвобождение излишних трудовых ресурсов из сферы сельской'
хозяйства, обеспечение роста производительности груда и на эзои
основе повышение материального благосостояния
Региональный аспект реформирования аграрного сектора в республике
реализуется в трех направлениях;
- проведение земельно-водной реформы в регионах, причем ее темпы
учи ты ваю т характерные различия, в зависимости от существующих
факторов и особенностей;
- реорганизация
и
реконструкция
хозяйств,
основанных
на
paii осударсгвлении
сельскохозяйственных
предприятий
(преобразовании совхозов и колхозов!, а также развитии различных
форм собственности;
- инетизуннональные изменения на тех пли иных условиях управления;
- обеспечение сельского хозяйства материально-техническими и водными
ресурсами.
'.За годы независимости сформировалась на селе новая хозяйственная
структура.
1>ыл осуществлен
процесс
реорганизации
совхозов
и
коллективные, ширкатные. акционерные и другие негосударственные
сельхозпредприятия. Доля негосударственного сектора в общем объеме
валовой продукции сельского хозяйства составила в 1994 i . 9 8 ,7 % '. Общее
количество фермерских хозяйств в 2004 году достигло 103,9 ты сячи в
которых заня то свыш е 603 ты сяч человек".
Республика Учбекисчан. Энциклопедический смраночник. Т. 2001 г с.277.
Об ос I Ю1И1 М\ итогпч социально- >кономического рачкиi им Республики Уюекисчаи к 2001 i . Народное
слово. 26 марта 2005 г.
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Основа аграрной политики
от ка ! государства
|а ламентпрования
сельхозпроизводетва.
Олиако
оно

от прямого
продолжает

Жшывать сельскому хозяйству прямую помощь, создавая льготные
Итоговые условия, обеспечивает материальную поддержку посредством
|слевы\ дотаций. За последние годы существенно повышены закупочные
И'ны практически на все вилы с е л ь х о з п р о д у к ц и и . Только на хлопок цены
И.1 росли в 6 раз.
Осущ ествлены структурные нреобраювапия сельскохозяйственного
||Юизводства. Принимаются меры по преодолению диспропорций.
ЮПущенных в советский период в развитии сельхозиронзводства. его
Инобокой ориентации на выращивание хлопка. Сокращаются посевные
(Лошади под хлопчатник, а высвободившиеся земли используются под
1|ЮДОвольственные и кормовые культуры.
В целях достижения зерновой независимости были расширены
кмельны е посевы под пшеницу (около
1500 тыс.га). Отведены
Шйчительные участки земли иод картофель, сахарную свеклу, кормовые
Культуры.
Совершенствуется
финансово-экономическая
база
на
селе.
Организованы специализированные коммерческие банки «Пахта банк»,
кГалла-банк», «Мсвасабзавот банк», «Замни банк» и страховая компания
КУзагросугурт».
которые
оказывают
услуги
сельским
Говароирои зволителем.
Таким образом, в результате глубоко продуманной взвешенной
Политики
обновления
села.
реализации
экономических
Сельскохозяйственных реформ создан принципиально новый аграрный
ктор страны и образован класс собст венников.
«М о ж н о сказать однозначно: изменился производитель - дехканин,

Г

фермер, пш еннлось е ю отношение к земле, отношение к труду»1. В
результате в сельском хозяйстве республики нарастает тенденция к
увеличению его продукции. Особенно рельефно она проявляется в
(срноводстве. Ксли накануне независимости в стране было собрано всего
W 0 тыс. тонн зерна, то после ее обретения счет уже шел на миллионы
Гонн. Так. в 2002 г. было произведено около 4,7 млн.тонн, а в 2003 г. был
имращен небывалый урожай зерновых. В результате в нашей стране было
вобрано 5 млн. 100 тыс.тонн зерна. Причем, рекордный урожай был
Получен не только благодаря расширению посевных площадей, но и в
шачителыюй степени роста урожайности, которая за годы независимости
Выросла с 22,2 центнера до 44-х, или почти в два раза. Валовой же сбор
Юзрос в 5.7 раза, а продажа его государству увеличилась в 16,9 раза.
1II Карийон /Кип, (jiookimh и имIсросимit itii/u'ii
|Лопо 19 июля 2002 г

основной кртерпй ti.imcii лея ic;n.Hoci и liapo nine
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П р о ж д е т сграны Ислам Каримов подчеркнул, что их п о п и т ь
историческая победа хлеборобов «ярко подтверждает высокий потешим i
узбекских дехкан. ... изменение отношения наших людей к земле
имуществу, воспитание у дехкан чувства собственности,
заинтересованности в результате своего труда» .

усиление

11а новом 'mine жономических реформ экономическая и финансовая
стабильность, как главное человие для структурных преобразовании
оживление
экономики.
последующего
се
динамического
и
сбалансированного развития приобретает первостепенное значение.
В
мировой
практике
сложилось
несколько
принципиально
различающихся между собой подходов в осуществлении политики
стабилизации:
Первый
монетаристский, основанный
на подавлении уровня
инфляции,
стабилизации
денежного
обращения
за счет
резкою
сокращения денежной массы и совокупного платежеспособного спроса
Гакой подход не обеспечивает глубоких ‘экономических преобразовании,
напротив, зачастую п р и в о д т
к сокращению физических объем о г.
производства, замораживанию инвестиций;
Второй
основанный на стимулировании развития производства и
предпринимательской
теятельности
па содействии
осуществлению
структурных преобразований и ликвидации диспропорций в экономике к
сочетании с мерами но проведению умеренно жесткой финансовой и
денежно-кредитной политики, ограничению излишнего, не носящ ею
товарного покрытия, спроса.
Узбекистан иод руководством Президента И.Д.Каримова выработал
собственную политику стабилизации. Чтобы выйти из кризиса, в котором
мы оказались, без социальных потрясений п краха государство стало
проводить сбалансированную
монетарную
политику
с
политикой
поддержки базовых отраслей и структурных преобразований.
Исходя из этого, основными критериями достижения ’экономической
стабильности являются: недопущение снижения объемов производства,
если оно не связано со структурными изменениями и техническим
перевооружением производства; создание благоприятных условий для
подъема
производства
в
приоритетных
отраслях;
содействие
стимулированию производственной деятельности.
Вез поддержания собственного производства и подъема ’экономики
изнутри за счет использования собственных резервов нельзя надеяться на
финансовую и социальную стабильность.
Укрепление национальной валюты является важнейшей задачей
второго этапа
экономических
реформ,
поэтому для
достижения
I (.Каримов. Праздничное ноздравле. ие хлеборобов Узбекистана

Народное слово. 7 ачгуо а 2003 г.

устойчивости национальной валюзы, ее внутренней конвертируемости в
республике государством разработаны и реализуются четыре комплексные
программы. Первая - для повышения покупательной способности сума
осуществляется переориентация всей промышленности на выпуск товаров
народного потребления высокого качества. Вторая направлена на создание
возможностей свободно обменивать национальную валюту на любую
твердую валюту. Третья - проведение жесткой финансово-кредитной
политики. Четвертая - важнейшим условием укрепления национальной
валюты является
политики.

проведение сильной, взвешенной антиинфляционной

Успешное осуществление намеченных мер в стране привело к
стабилизации
обменного
курса
нашей
валюты,
ее укреплению,
повышению авторитета. Так, например, в 2002 г. осуществлена
унификация курса национальной валюты и обмена наличной иностранной
валюты. По республике создана обширная сеть обменных пунктов, сняты
практически все ограничения, которые ранее действовали при покупке в
обменных пунктах иностранной валюты. В результате по итогам 2004 г.
уровень девальвации национальной валюты к доллару С Ш А не превысел
8 % , а инфляции - 3 ,7 % '.
Осуществление глубоких структурных изменений является одним из
главных
условий
достижения
макроэкономической
стабильности,
обеспечения
в перспективе устойчивого экономического роста и
благополучия населения.
«...Вырабатывая новую структурную политику на новом этапе
экономических реформ. - указывает Президент Ислам Каримов. - нужно
прочно опираться на те богатейшие природные, минерапьно-сырьевые,
трудовые ресурсы, которыми располагает наше государство, с учетом их
наиболее полного и эффективного использования, исходить из избранных
приоритетов, задач, на решение которых эта политика должна быть
н ац елен а»'.
Структурные преобразования в Республики направлены на решение
следующих важнейших задач:
1.Достижение экономической независимости за счет сокращения
ввоза из других стран важнейших видов сырья, комплектующих изделий и
продуктов питания на основе развития ввозозамещающих производств;
2.Обеспечение потребностей населения и в целом народного
хозяйства в жизненно важных видах продукции и товаров народного
потребления за счет организации их собственного производства;
1И.Каримов. Об основных итогах социально-экономического развития Республики У збекистан в 2004 г
Народное слово. 25 марта 2005 г.
И.Каримов. Узбекистан по пути углубления экономических реформ I 1996.Т.З.с.293

3.
Обеспечение
сбалансированно! о
и
устойчивом
функционирования экономики;
4. Преодоление однобокой сырьевой направленности экономики
организация углубленной переработки богатейших минеральных ресурсов
и сельскохозяйственного сырья;
5. Расширение экспортного потенциала республики, досшженне
положительного платежною баланса во внешне жономнческих святяукрепление золотовалютного резерва государства;
6. Обеспечение рациональной занятости
трудовых ресурсов
создание сфер приложения труда, отвечающ им новым технологиям
историческим традициям и навыкам народа;
.7. Устранение сложившейся внутриотраслевой и территориальной
диспропорции, развитие и рациональное размещение производительных
сил по территории республики.
с

Для эффективного преобразования нашей экономики в соот ветствии
современными
рыночными
требованиями.
Президент
страны

определяет: необходимо найти ответы наследующ ие вопросы:
«... какие направления экономики, какие отрасли и производства
являются для нас сегодня приоритетными, на развитие которых должны
бы ть сконцентрированы наши усилия, аккумулированы все средства п
ресурсы;
- из каких средств, за счет каких источников можно произвести
продукцию, которая будет пользоваться спросом как на внутреннем, так и
на мировом рынках;
- как обеспечить конкурентоспособность нашей продукции» .

Ответ на эти вопросы открывает пуп, нашему государству к
общественному
прогрессу,
широкому
внедрению
в
производство
современных достижений науки и техники, передовых форм и методов
управления, путь к широкому и всестороннему интегрированию в
мировую экономическую систему и занятию в ней достойного места. В
этом суть и требование второго этана экономических реформ.
II.
История показывает, что когда происходит смена общественн
формаций, социальные проблемы и противоречия приобретают наиболее
обостренный
характер,
служат
потенциальным
факторам
угроз
национальной безопасности, гражданского мира и стабильности. г) ю
связано со сложностями политического, социального, экономического
характера, возникающими при разрушении старого уклада жизни и
создания нового. Естественно, что эти преобразования затрагивают судьбы
миллионов людей: меняются их интересы.
приоритеты,
ломается

' 11.Каримоп. У '>бскис гаи но пул и yi лублении экономических реформ. Т. 11)СХ> Г л с..V2.
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привычный уклад их

жизни,

увеличивается дифференциация доходов,

изменяются духовные ценности.
Переход к рыночной экономике в нашей стране показывает, что
социальное благополучие населения является надежной гарантией
политической
стабильности
общества,
а организованная
система
социальной помощи уязвимым слоям обеспечит реальное осуществление
экономических реформ.
Поэтому Президент И.А.Каримов в своих трудах постоянно
обращает внимание на то, что «построение рыночной экономики - не
самоцель.
Конечной
целью
всех
реформ
экономических,
демократических, политических - является создание достойных человека
условий жизни и деятельности»1.
Социальная политика государства является сквозным приоритетом
экономических
преобразований.
условием
необратимости
демократических реформ.
Социальная защита - это система мер, предназначенных для защиты
населения от экономической и социальной деградации, связанной с
безработицей,
потерей
или
резким
сокращением
дохода,
профессиональными
заболеваниями,
болезнью.
инвалидностью,
старостью, потерей кормильца, рождением ребенка и т.д.
Демократические
преобразования
в нашей стране
призваны
максимально повысить защищенность людей и в первую очередь наиболее
уязвимых слоев. Именно их права являются объектом пристального
внимания государства в условиях перехода к рынку.
«Если у-честь, что в переходный период во имя достижения конечной
цели - демократизация общества и реализация рыночной экономики приходится принимать непопулярные, порой радикальные решения,
приводящие на отдельных этапах к ухудшению материального положения,
- отмечает И.А.Карим ов, становится понятным, какую значимость для
сдерживания эмоций приобретают меры по поддержке социально
уязвимых слоев населения»'.
На
первом
этапе
экономических
реформ
в
Узбекистане
правительство республики шло по пути упреждающей социальной зашиты
всего населения. Исходя из его принципа, были предприняты энергичные
меры по контролированию ситуации и укреплению социальной сферы.
Это сыграло важную роль в предотвращении резкого снижения уровня
жизни июлей, явилось фактором сохранения спокойствия и стабильности в

1И.Карк^оь. О приоритетах экономической п о л ти к и Узбекистана. Т. 1996.Собр.соч. Т.2.с. 13.
' И.Каримов. Узбекистан на пороге X X I аека. угреты безопасности, условия и гарантии прогресса. Т.
1998. Собр сеч. Т б.с. 155.
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с I ране. В республике были определены и реализовываются следующие
приоритетные направления социальной политики.
1. Регулярное повышение минимального уровня доходов в связи е
либерализацией цен и ростом уровня инфляции.
2. Принятие мер по защите внутреннего потребительского рынка
республики и поддержания на определенном уровне потребления
основных видов продуктов питания и непродовольственных товаров.
3. Клю чевы м направлением активной социальной политики на
начальном этапе явилось проведение сильных мер по социальной защите и
поддержке малообеспеченных слоев населения - пенсионеров, инвалидов,
многодетных, безработных, учащ ийся молодежи.
По мере углубления реформ, развития рыночных отношений назрели
необходимость углубления механизма социальной защиты.
На втором этапе экономических реформ стало целесообразным
осущ ествить последовательный переход от системы всеобщей социальной
защиты к системе надежных социальных гарантий и социальной
поддержки населения. Ча последние годы «свы ш е 45 процентов общих
расходов государственного бю джета составляю т расходы на социальную
сферу и социальную защ иту»1.
В основу построения обновленной социальной политики заложен
принцип неуклонного соблюдения справедливости. Принцип социальной
справедливости
в
современных
условиях
раскрыт
Президентом
И .А.Карим овы м : «С уть этого принципа состоит в том, что и критерии,
которыми
следует
руководствоваться
при определении
категории
действительно нуждающ ихся в поддержке со стороны государства слоев
населения, и механизм, через который эта поддержка должна до них
дойти, должны бы ть достаточно простыми, ясными для населения и
справедливыми с его точки зрения. При выявлении лиц, нуждающихся в
социальных гарантиях и поддержке, при определении их конкретного вида
и размера помощи должны бы ть исклю чены лю бые возможности
проявления субъективизма. В ся система должна бы ть направлена на
ликвидацию уравнительной иждивенческой психологии»".
О тличительной особенностью новой системы социальной защиты
стал строго дифференцированный подход к различным слоям населения.
Была проведена большая деятельность по разработке и реализации
механизма адресной социальной защиты населения. Соответствующ ие
У казы Президента Республики направлены на охрану материнства и
детства,

усиление

адресной

социальной

помощи

семьям

с

детьми.

П.Каримов. Ж и ть заботами и интересами людей - основной критерий пашей деятельности. I 201)?..
Coop сом. 'ПО. С 401.
II Каримов. У ч б е к и с т - л м по пути углублении жоиомическич реформ. 1 1906. Собр.соч.Т.3.с 253.
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ЙП.чапие условий лля развития и воспитания подрастающего поколения,
МЧМ'Нпенне роли и ответственности органов самоуправления граждан в
рМлизации мер по социальной защите населения.
[5 Узбекистане в результате поисков путей организации действенной
ЖСтсмы социальной поддержки пришли к убеждению, что наиболее
♦ростым. но эффективным и откры тым механизмом осуществления
Щциалыюй помощи нуждающимся является механизм оказания помощи
■ре I махал но.
В целях наделения органов, самоуправления реальными ресурсами
И* оказания помощи нуждающимся семьям в махаллях образованы
.пениальные фонды за счет средств республиканского и местного
ЛюДжега, а также добровольных отчислений средств предприятиями и
нрпшпзациями.
предпринимательскими структурами
и отдельными
фижданами. Обязательными условиями при принятии решения о
Предоставлении пособия являются соблюдение принципов социальной
Ррпведливосги. обеспечение широкой гласности, открытости достижения
^нового и эффективного использования выделенных средств.
Социальная политика, социальное регулирование обеспечивает не
шлько защиту бедных, слабых, нетрудоспособных, молодежи, стариков,
но и смягчает процесс имущественного расслоения. В переходный период
Шсударетву удалось защитить население Узбекистана от значительных
(рудностей, которыми обычно сопровождаются такие координальиые
ЦГремены. И ото достигнуто благодаря проведению государственный
клитики широкомасштабной социальной помощи.
Социально ориентированная рыночная экономика
это экономика,
Цнованиая на рыночных отношениях и частной собственности, в которой
Государство использует бюджетные ассигнования для того, чтобы
црантироватт.
своим
гражданам
нормальную
жизнедеятельность,
('ониально ориентированной рыночной экономике присущи следующие
«Яючевые элементы:
5. Пособие по безработице (выплаты безработным, нацеленные на
поддержание их жизненного уровня до тех пор, пока они не найдут новую
|Цботу). У нас в республике каждый безработный имеет право получать в
Ичение 3-4 месяцев пособие по безработице. Любой безработный должен
Обратиться на биржу труда, которая обязана найти ему работу в течение
1 Ссяти дней. В противном случае биржа труда выплачивает безраоогному
пособие в размере 7 0 % от последней заработной платы. Безработный,
получающий пособие, через каждые десять дней обращается на биржу
(руда по поводу работы. Через три месяца, если работа не найдена, срок
Получения пособия продлевается еще на три месяца. А через шесть

месяцев гражданину предоставляется возможность переооученнл и*
н уж ную рынку профессию.
2.
Пенсии
по
возрасту
(государственные
выплаты
липки
потерявшим трудоспособность но медицинским причинам, или пн
старости).
3. Система щравоохранения предоставляет гарантированный ;u>, mi
к системе медицинского обслуживания.
В условиях проведения сильной социальной защиты необходима
различать такие понятия, которые непосредственно связанны с mill
проблемой, такие как «социальная политика», «социальный сектор,
«социальная зашита», «социальная помощь».
Социальная политика - это направление государственной политики
обеспечивающее достойные условия
жизни
и труда, повышсши
жизненного уровня населения.
Социальный сектор * это товары и услуги, направленные ii .i
удовлетворение
потребностей
населения,
с
целью
формировании
жизненного уровня или обеспечивающие жизнедеятельность людей.
Социальная защита - это льготы, оказываемые для поддержании
жизненного уровня населения, независимо от их участия в общественно
производственной деятельности.
Социальная
помощь - это льготы
и услуги, оказываемые
малообеспеченной части населения.
Социальные услуги - это сфера, обеспечивающая достойную жипи.
каждому члену общества.
Следует подчеркнуть, что все эти понятия по смыслу близки, одиакп
различаются по назначению.
В
научной
литературе
дани
определение
социальной
защиты нетрудноспособного населения. К
нетрудоспособным относятся:
1.пенсионеры,
полностью
утратившие
трудоспособность
и
нуждающиеся в постоянном уходе (инвалиды первой группы преклонною
возраста);
2. полностью нетрудноспособные, но не нуждающиеся в уходе
(инвалиды второй группы);
3. полностью трудоспособные (главным образом инвалиды третьем
группы);
4. пенсионеры (по старости п выслуге лет);
5. условно
нетрудоспособные лица (пенсионеры, полностью
сохранившие трудоспособность).
Значительную
долю
социальной
помощи,
оказываемую
нетрудоспособным со стороны государства, составляют льготы. Под
льготами понимается предоставление некоторым категориям гражданам
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Определенных преимуществ, i.e. частичное освобождение от действующих
Праши
требований и обязанностей.
Су ш ествую I льготы, предусмотренные для инвалидов, участников
Иойны, пенсионеров и других социальных групп но оплате электричества.
Земельного, подоходного и прочих налогов.
Система социальной
защиты Узбекистана строится так. чтобы
Обеспечить ее действительную социально-экономическую эффективность.
Н аличие такой системы социальной
зашиты
является
безусловным
Требованием рыночной экономики.
Социальная защищенность в стране создает каждому человеку
гарантии определенного уровня жизни, минимально необходимого для
развития и использования его способностей. При таком подходе к
Обеспечению социальной защиты ее слагаемыми становятся
гарантии:
работа
для
трудоспособных;
обеспечение
пособиями
Нетрудоспособных, инвалидов и др. социально-уязвимых слоев населения;
Нормальный уровень жпзнп на основе дохода от трудовой деятельности
Или пособия: миниму м равного доступного обеспечения жильем, услугами
Культуры и здравоохранения, возможностями отдыха и получения
Образования.
необходимого
для
формирования
современной
квалифицированной рабочей силы.
Клю чевы м решением задач формирования социальной защиты
Является разви тие защиты населения при помощи государства в различных
Общественных и экономических формах. Наиболее известными из таких
форм ш ляю тся профсоюзы, страховые общества, различные фонды.
Социальная защита осуществляется главным образом при помощи
Государственных
органов.
При
этом
государство
гарантирует
(акрепленные права в Конституции Республики Узбекистан. Все правовое
юконода гсльство государства гарантирует социально допуст имые условия
Труда, создает гарантии равноправия субъектов на рынке труда, гарантии
Свободного выбора профессий, рода занятий, место работы. Государство
Гарантирует законодательную и социальную защиту, благоприятные
Условия для сохранения длительной трудоспособности при высокой
эффективности труда, развитие социальной сферы с приоритетным учетом
Гребований социальной защиты населения.
Гарантированными являются охрана здоровья, осуществляется
Государственная программа «С оглом авлод учун». Развитие просвещения
реализуется через программу «М аънавият ва маьрифат». Образование
решается на основе национальной программы подготовки кадров и
обеспечивает высокий уровень культуры на основе национальной и
Мировой культуры.

Почему же уделяется такое большое внимание развитию социальной
сферы? Во-первых, она способна сохранить, а в перспективе обеспечим
прогрессивное развитие качества совокупной рабочей силы. Во-вторых
развитие социальной сферы
позволяет создать предпосылки для
становления

нового

качества

потребительской

сферы.

В

частности

позволяет воспитать культурного и грамотного потребителя, способном'
осуществлять контроль над потребительской сферой, противодействовам
искусственному дефициту, разбазариванию ресурсов, искусственном^
взвинчиванию цен и другим помехам на пути доступа продуктов, товаров
и услуг населению.
Улучш ение социальной защиты населения, повышения ее отдачи
государство связывает с решением следующих задач:
- Это стабилизация и устойчивое развитие производства. В р езультат
проведения эффективных антиинфляционных
мер увеличение
производства
товаров
народного
потребления,
укрепления
национальной валюты и внутреннего потребительского рынка стало
возможным уже на начальном этапе реформирования не допустим,
снижения уровня жизни.
- Стабилизация экономики, курс на поддержку малого и среднего
бизнеса подготовили благоприятную почву для создания новых
рабочих мест, решения проблем трудозанятости.
- Формирование мощного мотивационною механизма, способною
обеспечить наиболее полную активизацию сил и способностей
людей.
В
первую
очередь,
за
счет
создания
условий
обеспечивающих сочетание экономической свободы каждого с его
экономической ответственностью за собственное благополучие.
- Дальнейшее развитие института частной собственности.
- Э то борьба с бедностью, рост жизненного уровня населения.
- Усиление государственной поддержки наиболее уязвимых слоев
населения.
Предпринятые государством меры по социальной защите населения
предотвратили возможность резкой дифференциации населения по
уровню
доходов.
Сегодня
разрыв
между
доходами
населения,
относящегося к наиболее обеспеченной группе, и доходами наименее
обеспеченной его части сократился до 7,5 раза при налоговом значении 8
раз. Превыш ение этих цифр говорит о серьезном социальном расслоении
общества, отмечает администратор «Программы развития человека»
Д жестлес Гу с та в Чет.
Генеральная Ассамблея О О Н объявила 1496 год международным
годом искоренения бедности и Узбекистан присоединился к этой
программе.

В республике не наблюдается абсолютной бедности, хотя по ходу
тпк называемом «перестройки» численность относительно бедных в связи
С
обвальной инфляцией возросла. Она формировалась за счет так
называемых «уязвимых групп»
пенсионеров, сирот, вдов, матерей
одиночек,

инвалидов,

молодежи.

По

отношению

к

ним

государство

осуществляет специальную социальную программу поддержки за счет
пенсии и различных видов пособий.
Ощ утимый вклад в поддержку социально уязвимых слоев населения
вносят общественные организации - «Узбекское общество инвалидов»,
«Узбекское
общество
глухих».
Республиканская
ассоциация
«Чернобыльцы
Узбекистана», благотворительные фонды «Навруз»
«Махалла», «Соглом авлод учун» и другие. В декабре 1996 года в
Республике был создан фонд "Нуроний" для социальной поддержке
ветеранов Узбекистана. Основными целями деятельности фонда является
следующее:
- создание для ветеранов войны и труда, инвалидов благоприятной
обстановки, оказания им материальной, духовной, медицинской помощи:
улучшение материальных условий ветеранов и инвалидов; Осуществление
надзора за своевременным исполнением положений законодательства по
льготам и пенсиям, предусмотренные для них, оказание в этом содействия
исполнительными органами власти; обеспечение торговой, культурнобытовой, медицинской помощи престарелыми и людям, нуждающимся в
помощи, а также других слоев населения; Осуществление в этих целях
производственных,
коммерческих,
благотворительных
и
других
мероприятий.
Для смягчения социальной уязвимости с самого н а ч а т проведения
реформ правительством Узбекистана для всех слоев населения был
обеспечен гарантированный доступ к основным продуктам питания.
Государство не допустило рост а массовой безработицы.
Все жители страны стали собственниками квартир. Квартиры были
отданы в собственность за символически низкие цены, а во многих
случаях - бесплатно. Приватизация квартир является реализацией
гражданами своих конституционных прав на жилье. Отметим, что после
приобретения квартиры в собственность, гражданин вправе распоряжаться
ею по своему усмотрению; продавать, завещать, сдавать в аренду и т.д. В
целях успешного проведения приватизации жилого фонда правительством
была принята социальная программа, согласно которой квартиры
безвозмездно передаются: инвалидам, участникам - В О В , воинаминтернационалистам и семьям погибших военнослужащих, учителям
школ, преподавателям вузов и средних учебных заведений, творческим и
медицинским работникам республики.

Проведена конкретная работа по предоставлению финансовых л ь м ч
малообеспеченным семьям на возведение жилья. При этом необходимо
подчеркнуть,
что
доля
капиталовложений
в
непроизводственнсн
строительство от общего объема вложений в промышленность возросла и
1995 г. до 3 0 % но сравнению с 16.2% в 1991 г.1
Таким образом, на новом этапе экономических реформ социальная
политика включает в себя:
1.Обеспечение
всем
гражданам
свободы
экономической
деятельности, предпринимательства и труда; 2. разработку специальных
программ по переподготовке кадров, по созданию рабочих мест; 3
адресную направленность социальной шщиты, используемой прежде всею
на поддержку уязвимых слоев населения; 4. сочетание государственных
гарантий бесплатного обслуживания в сфере социальных услуг i
коммерциализацией
ее
деятельности;
5.
введение
всеобщею
государственного пенсионного и медицинского страхования; 6. всемерную
государственную
поддержку
индивидуального
и
кооперативною
жилищного .строительства, предоставление малообеспеченным слоям
населения значительной финансовой льготной помощи на возведение
жилья.
За годы независимости увеличилось количество вводимого в
эксплуатацию жилья, детских садов, школ и иных объектов социальной
инфраструктуры.
Осуществление
крупномасштабных
экономических
реформ, в
Узбекистане направлено на дальнейшую активизацию человеческого
фактора, социальную переориентацию экономики. Центром социальной
политики стадо представление о человеке как о цели и средстве
общественного развития, а потребности социального развития страны и
регионов обрели приоритетное значение.
Подводя итоги пути социально-экономических реформ, мы можем
уверенно
констатировать,
что
страна
поступательно
динамично
развивается. В 2004 г. Узбекистан вступил в стадию высоких темпов
экономического роста. Впервые за годы реформ по итогам года темпы
прироста В В П достигли 7 ,7 % или на 3 ,3 % больше показателей 2003 г., а
темпы прироста В В П только на 1 полугодие 2005 г. составили 7,2%, в
том числе в промышленности 107.5%, в сельском хозяйстве 107,2%, в
строительстве 103,4%, в розничном
товарообороте 108,1%, оказание
платных услуг 111,6%, а также этому способствовал

рост

инвестиций
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105.4% н экспорта
116,7%. Высокие темпы
экономические
роста
обеспечили возрастание реальных доходов населения1.
В ы со кую опенку
проводимого в стране курса экономических
реформ
тала миссия Международного валютною ([зонда, которая
находилась и У збекистане в декабре прошлого года. В частности, миссия
и споем меморандуме отметила, что 2004 год стал для
Узбекистана
Переломным для процесса экономических преобразовании. Особое
внимание обращено на достижение высоких результатов, успешное
выполнение бюджета, ускорение процесса экономических
реформ, в
(Маетности, проведения масштабной
приватизации.
ликвидацию
убыточных и низкорентабельных сельскохозяйственных ширкагов и
создание на их базе фермерских хозяйств, проведение административных
реформ.
По итогам 2004 года по Индексу экономической свободы,
подготовленному фондом «Наследие» и «Уолл стрит джорнэл» и
Опубликованному в известной газете «Вашпиггон тайме». Узбекистан
включен в десятку государств мира, добившихся наиболее значительного
прогресса.
Во п р о сы для повторения и закреплении те м ы :
1. Назовите основные задачи второго этапа экономических реформ в
республике.
2. Раскройте основные направления в создании многоукладной
экономики.
3. Охарактеризуйте аграрную реформу осуществляемую в Узбекистане.
4. Покажите, какая социальная политика проводится в стране.
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РАЗД ЕЛ Ч Е Т В Е Р Т Ы Й
Д У Х О В Н Ы Й РО СТ - В А Ж Н ЕЙ Ш И Й Ф А К Т О Р П О С ТРО ЕН И Я
Д ЕМ О КРА ТИ ЧЕС КО ГО О БЩ ЕСТВА, УП РО ЧЕН И Я
Н А Ц И О Н АЛ ЬН О Й Н ЕЗАВИ СИ М О СТИ .
Тема 13. Идеология национальной независимости и ее роль в
строительстве дем ократического общества.
П лан :
1. Объективная
необходимость
формирования
идеологии
национальной независимости в Узбекистане.
2. Идеолог ия национальной независимости: сущность и содержание.

1.
С обретением независимости в Узбекистане происходят коренные
|пменения во всех сферах жизни общества, включая духовную.
Решение сложных задач социально-политических и экономических
Преобразований в республике, дальнейшее углубление и развитие
L.'MOKpai ии. тесно связано с повышением духовной культуры общества,
Цюпитанием нового мышления, объективным освещением исторических и
современных процессов, происходящих в нашей стране.
«Ни одно общество не может видеть свою перспективу без развития
И укрепления"духовного потенциала, духовных и нравственных ценностей

сознании лю дей»1- отмечает Президент И.А.Каримов.
Достижение
наших
благородных
целей,
окончательное
освобождение от старых идеологических догм, недопущение идейною
вакуума, воспитание всесторонне развитых личностей - все это
Потребовало
от
общества
формирование
новой
идеологии.
Соответствующей интересам нового общества. «Самая важная для нас
Проблема - это создание национальной независимой идеологии и
Практическое применение ее в ж и з н ь » ".
Основы формирования национальной идеологии заложены в трудах
Президента Ислама Каримова ’. Ещ е в те годы, когда Узбекистан стоял
как бы на перепутье - коммунистическая идеология была отменена, а
И

!И . Каримов. Узбекистан ка пороге X X I века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса.
11998. Собр соч. Т.6, с.1 15
г И.Каримов. Не сбиваясь, двигаться к великой цели. Т. 1996. Собр.соч.Т. I .e. 197.
Г И.Каримов Узбекистан - свой путь обновления и прогресса; Основные принципы общественнополитического и экономического развития Узбекистана; Узбекистан по пути углубления экономических
■•форм; Узбекистан на пороге X X I века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса;
^эбекистан. устремленный в X X I век; Национальная идеология для нас источник духовно-нравственной
Вилы в строительстве государства и общества; Идеология национальной независимости убеждение
Народа и вера в великое будущее; Национальная идеология - это объединяющий флаг нации, общества,
Государства и др.
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замена ей пока не найдена, лидер нашего государе т а показал жизненную
необходимость
идеологии
национальной
независимости
дли
прогрессивного развитая общества.
Президент страны выдвинул постулат, который гармонично лег и
основу создаваемой идеологии: «Узбекистан - государство с великим
будущим». В своей работе «Национальная идеология - для нас источник
духовно-нравственной силы в строительстве государства и общества» Он
отметил, что любое государство или общество, которое хочет строить и
впдегь своё будущее, в первую очередь, должно опираться на четкую
национальную идею. «Пока существует жизнь, общество, государство,
любая нация, любой народ старается определить своп путь, цели, свою
национальную идею, национальную идеологию»1 .
Государственная система, ее управление и проводимая политика,
прежде всего, должны строиться на фундаменте ясно выраженной
идеологии. Общ ество, которое не опирается на свою национальную идею,
неизбежно терпит крах, теряет свой пут ь развития.
Сегодня мы живем в период исторических изменений, то есть в
условиях перехода от колониальной, тоталитарной системы к свободной и
независимой стране. Очевидным является то. что общество в этот
сложный
период сталкивается
со своеобразными трудностями
и
преградами и н о т процесс проходит в острой борьбе прошлого и
будущего. Поэтому должны быть духовные ориентиры, четкие цели для
того, чтобы призвать п повести народ, общество в этот период к новым
горизонтам. Глава государства подчеркнул, что этих целей можно
добиться только на основе глубоко продуманной и четко разработанной
идеологии.
Перед обществом остро встал вопрос: на основе каких идей и какой
идеологии воспитывать подрастающее поколение? На основе какой идеи
оно должно получить воспитание, к каким идеалам стремиться?
Чтобы не потерять свой стержень в вопросах воспитания и
нравственности
в духовной
жизни,
- ответил
Президент,
- в
последовательном проведении политики, соответствующей национальным
интересам, нельзя допустить никакого идейного вакуума.
Гак как в схватках, которые сегодня ведутся в мире, самая большая,
самая острая борьба идет в сфере идеологии. Для достижения победы в
этой борьбе мобилизуются очень большие средства, возможности и силы.
В такой обстановке идейно не устойчивая молодежь может легко увлечься
л ожн ы м и идеш i ам и .

1 Н.Каримов Национальная идеология для пас иею чник духовно-нравспимшой силы в строительство
государства и общества. Т. 2000. Coop.соч.'Г.8.с.449.
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По убеждению
главы
нашего
государства, важный
аспект
национальной идеи заключается в том, что она должна способствовать
росту самосознания нации, народа, должна служить для того, чтобы
донести до нового подрастающего поколения национальные ценности,
традиции и обычаи, чтобы не растеряв, возродить и уберечь их.
Что касается основных требований, предъявляемых к национальной
идее, указывает И.Л.Каримов, прежде всего надо ясно представлять себе
ее две основные составляющие:
15 первую очередь, наша национальная идея должна опираться на
вековые традиции, обычаи народа, его язык, религию, духовность - на
национальные ценности, мировоззрение и мышление народа. Вместе с тем
она должна, вобрать в себя современные общечеловеческие ценности и
достижения, служить упрочению мира и согласия, и благоденствию
народа. В го же время - национальная идеология ни в какой форме не
должна принимать сгагус государственной, идеологии. Она, сохраняя
разнообразие взглядов, различие идей, не должна исключать борьбы их
друг с другом, споров, мешать свободному выражению мыслей и взглядов
любой партии, движению, любому человеку.
Вместе с тем национальная идея должна стать единым знаменем,
могучей объединяющей силой на пути возрождения нашего государства,
общества, народа, достижения таких благородных целей, как созидание
великого будущего в мировом сообществе.
История человечества сеть история идей и идеологий. Идеи
являются продуктом человеческого мышления. Национальная идея есть
результат
интеллектуальной
деятельности
всей
нации,
всего
многонационального народа.
Идеология является выражением целей и устремлений, потребностей
и интересов наций, народов, общественных групп, различных слоев
общества в целом, а также охватывает принципы и методы их
осуществления. Она
придает
смысл жизни личности, обогащает
содержание
нашего бытия,
мобилизует
на достижение
высоких
гуманистических целей. Не всякое мнение, понятие или точка зрения
могут стать национальной идеей. Личное мнение - это своеобразный
взгляд конкретного человека на те или иные явления, а общественная
мысль
выражает
синтезированное
отношение
к
истории
и
действительности. Наконец, через идеи данное отношение превращается в
факт практического действия и даже в этап истории.
В сознании людей возникают самые разнообразные идеи, но только
те из них, которые имеют высокую общественную значимость, отражают
устремления общества к прогрессу, в итоге становятся достоянием народа
и человечества в целом.

Как видно ич мирового опыта, на pa i b i i i m c человечества оказыга ш
огромное влияние георип и учения, созданные на разных этапах истории
выдающимися личностями, обладателями, i ениадьного ума и таланта. 11рм
этом они сами нередко терпели неимоверные страдания, подвергшим,
гонениям. Убедительным подт верждсиием тому является жизнь и
деятельность величайших мыслителен. 1 аких как С'окраг и П л а т и
Конфуций и Нажмиддин Кубро, Алишер Навои, Махатма Ганди и др.
История
свидетельствует
о
том,
что
созидательные
и
разрушительные идеи
две силы, которые постоянно противоборствую!
на мировой арене. Созидательные, благородные идеи возвышаю!
человека, окрыляю т его дух. Именно такими идеями руководствовала
великий
Амир
Темур
в
своей
деятельности
по
созданию
централизованного могущественного i осу даре гва, но б л а т у стропе м.1
отчего края.
Антигуманные же идеи приносят народам беды и страдания. ’>и>м\
можно привести множество примеров из далекой и новейшей истории
Такого рода идеи служили основой для к р е с т в ы х походов, для
разжигания религиозного фанатизма, фашизма; расизма и большевизма.
Одной
ич
наиболее
распространенных
форм
антигуманной
идеологии является религиозный фанатизм и экстремизм. 15 определенные
периоды его идеи господствовали и на 'Западе, и на Востоке. С’е тд н я .
когда человечество вступило в X X I век, по общественное зло реально
угрожает прогрессу и миру на J c m j i c . В какой бы период р а з в и т и
человечества он не проявлялся п в какую бы "одежду" не рядился
религиозный экстремизм всегда являл собой общественное зло.
На Востоке различные притеснения от ортодоксальной религии
терпели такие великие геологи и ученые, как Имам Ьу хори. Ион Спно и
др. Религиозными фанатиками были казнены за свободомыслие наши
великие предки Мансур Халлож. Пасими. Ноборахмм Машраб и др.
Пока в мире существует стремление к прогрессу и созиданию, в
обществе
будут
рождаться
передовые
идеи.
Появлению
же
разрушительных и подстрекательных идей способствуют антигуманные,
алчные устремления, реакционные корыстные цели.
Следовательно, необходимость быть готовым к борьбе с ними, быть
всегда бдительным становится важным требованием времени.
Истории
человечества известно
множество
примеров,
когда
воздействие различных идей и идеологий приводило нации и государства,
народы и общества либо к процветанию и свободе, либо к кризису и
гибели. Только когда национальная идеология содержит в себе принципы
гуманизма, выражает волю и благородные устремления народа, тогда она
сплачивая общество, становится мощным фактором реализации его

созидательного и гуманистического потенциала, его способностей. Всякая
идея или идеология, если она не опирается на принципы гуманизма и
справедливости, не выражает душу народа и его стремление к прогрессу,
становится, по существу, антинародной силой, приводит общество к
застою, к ослаблению государства, к деградации личности. Одна из таких
идеологий - коммунистическая, господствовавшая в громадной державе и
на обширной территории стран социаписгического лагеря, не случайно, а
закономерно потерпела фиаско.
Как подчеркивает Президент Ислам Каримов на нынешнем этапе
развития человечества актуализируются принцип: «С идеей можно
бороться только идей, с невежеством только просвещением»1, - и это
является исторической закономерностью.
Современный мир - это мир сложных идеологических противоречий,
мир,

в

котором

идеологические

полигоны

стали

сильнее

и опаснее

ядерных. В этих условиях победа в области идеологии становится не
менее важной, чем в сфере политики и экономики.
Сегодня прогрессивные идеологии основываются на национально
культурных
и
духовно-нравственных
традициях
народов,
общечеловеческих ценностях и демократических принципах, мощных
информационных технологиях. В них провозглашаются приоритеты идеи
прогресса, соблюдения прав и свобод человека, гуманизма, безъядерного
мира, национального и религиозного согласия, преодоления религиозных
конфликтов. Но в современном мире еще имеются политические силы и
движения, в их числе агрессивный национализм и шовинизм, неофашизм и
экстремизм, стремящиеся идеологическими средствами расширить сферу
своего влияния.
Кардинальные общественно-политические изменения к концу X X
века, ликвидация двухполярного мира с противостоянием двух идеологий,
процессы глобализации и формирование информационного общества в
корне изменили идеологическую картину мира. Борьба за овладение
новым «идеологическим пространством», за сознание миллионов людей
становится все более актуальной и многогранной.
Геополитические
цели
выражают
политику
определенного
государства, направленную на усиление своих позиций и влияния в других
регионах и территориях. Сегодня эти
цели, проявляющиеся на
международной арене в различных формах, реализуются в соединении с
активной идеологической политикой. Борьба за сознание человека - одно
из основных направлений геополитики.

1 и.Каримов Идеология • >го объединяющий флаг нации, общества. гос\дарства Г 1000 Собрсоч Т7. с
86,
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Мировое
сообщество
борется
за
утверждение
и оол.и ш
международных отношений принципов демократии, взаимоуважении и
взаимовыгодного
международным
экономического

сотрудничества.
В
условиях
осуждены!
сообществом
прямого
военно-политического
him
вмешательства
во
внутренние
дела
сувереним»

государств используется не менее эффективное и опасное средеi ни
идеологическое воздействие. Поэтом} необходимо твердо противостой
не
только
насилию,
агрессии,
применению
военной
силы
и
экономического нажима, но и идеологическому диктату.
В 90-е годы X X века на политической карте Центрапьной А .ии
произошли коренные изменения. Наблюдалось обострение и усложниин
идеологических процессов как следствие различных геополитически*
подходов к данному региону. В новых суверенных центральноазиатскн*
государствах, идущих по собственному пути развития, происходят важш н
идеологические
процессы,
в
числе
которых
восстановлеит
исторической памяти народа, обращение к национальным ценностям
анализ и использование традиций государственности и морали.
Поэтому, как определяет И.А.Карим ов: «Форм ирую щ аяся идеоло! m
национальной независимости, опирающаяся на вековые традиции napoj....
общечеловеческие ценности, должна четко отражать высокие цели н
задачи, которые ставят перед собой общество и государство. Ч и т ы
каждый наш соотечественник мог ясно представить, какое общество мы
создаем, какое государство строим, что составляет его социальный
экономический, политический и духовный потенциал»'.
Одна из основ, которая определяет содержание и смысл идеоло! ни
национальной независимости - это древняя и богатая история нашего края
Вступлением нашей государственности в период резкого поворои
нужно «четко определить свое место во времени и пространстве, знай,
свое генеалогическое древо, знать кто мы»".
Созданные на родной земле много веков назад, до сих нор
вызывающие восхищение древние памятники культуры и искусств,!
свидетельствуют о высоком духе мастерства народа, о славной истории
нашей Родины и пробуждают чувство гордости.
Источниками, питающими идеологию независимости, являкнсн
такие
ж ем чуж ины
духовного
наследия
узбекского
народа,
как
«Алпомиш », «Ш аш м аком ». а также жизнь и дела
великих предкои
Спитамена, Джалолиддина Мангуберди, Амира Темура и др.

1И.Каримов. Идеология национальной независимости
2000. Собр соч. Т .8 с.486

убеждение народа и вера в великое будущее. Т

' И Кари м ов. Без и сто р ическо й п ам яти нет б у д у щ е ю . Т. 1999 Со бр со ч Т 7 с. 130.
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«Узбекистан
придерживается узбекской модели. ...Первое восстановить все то великое, что было в культуре наших предков. Второе —
(еликое
наследие
соединить
со
всеми
достижениями
мировой
||лоилизаипи» ^.
Ф илософ скую основу нашей идеологии составляют, прежде всего.
Лучшие
образцы
национального
духовного
наследия,
научные,
религиозные и светские взгляды великих предков и жемчужины мировой
философии. На формирование идеологии национальной независимости
Оказывают влияние теории о происхождении мира и человека, о развитии
общества, идеи добра, справедливости, благородства, нравственного
совершенства личности, разработанные мыслителями прошлого.
Э то свободолюбивые идеи великих ученых Аль-Хорезми, АльБеруни, Улугбека и других, концепция справедливого общества АльФароби, философские взгляды Ион Сино, воззрения Алишера Навои на
проблему
человеческого
совершенства,
а
также
деятельность
просветителей-демократов конца X I X - начала X X веког.
Философия идеологии независимости, ее содержание и сущность,
важнейшие
идеи
и
принципы
нашли
глубокое
воплощение
в
произведениях
И.А.Каримова,
теоретически
обосновавшего
прогрессивный путь развития нашего общества, ход и перспективы
построения национальной государственности.
Корни светских идеологий находят свое воплощение в совокупности
политических, экономических, социальных, культурных отношений. Такие
общепринятые
принципы,
как
приоритет
закона,
политический
плюрализм, межнациональное согласие, религиозная толерантность
составляют морально-духовную основу светского общества. В нем права и
свободы человека, в частности свобода совести, гарантируются законом.
Идеология такого общества развивается на основе принципа «светское не
есть безрелигиозное», т е . она не умаляет значения религии в жизни
общества.
Говоря о религиозных корнях идеологии, имеется в виду ее тесная
связь с различными религиозными воззрениями. Наибольшее влияние на
формирование национальных идеологий оказали мировые религии буддизм, иудаизм, христианство, ислам. Иными словами, во многих
идеологиях в определенной степени находят свое выражение религиозные
идеи, изложенные в священных книгах: Тора, Библия, Коран и др.
В условиях взаимодействия светских и религиозных идеи общество
в своем развитии способно подняться на высокий уровень. Убедительным
примером тому могут быть эпохи, когда жили и творили такие мыслители,
как Имам Бухори и М усо Хорезми. Имам Газзали и Ион Сино, Имам
' И Кари м ой У зб е ки стан - не айсберг, чтобы дрейфовать. Т

I998. С о бр соч. Т 6 .с.364

Гермизи и Лбу Иаср Фароби, оставившие неизгладимый след в истории
человечества.
Н аучные открытия также оказывают большое влияние на развит,
идеологии. Достижения современной науки, например, в области фишки
ядра, космонавтики, кибернетики, информатики, генной инженерии и др и
их практическое применение существенно
идейное обоснование — идеологию.

влияют на политику

и о

Разработку концепции национальной идеологии, ставшей насущным
требованием времени, важно определить в качестве задачи повышешып
сложности. Как заметил глава республики, она требует совместных усилии
деятелей религии и культуры, всей интеллигенции, ибо нам ну жил
«глубоко продуманная четко разработанная
«чрезвычайно важным фактором в определении
«Национальная идеология, основанная на
обычаях, древних традициях народа, должна

идеология», являюиинш
будущего нашей страны»
национальном духе, языке
вселить в сознание верх

милосердие, терпимость, человечность, справедливость, жажду познания
вместе с тем она должна, опираясь на собственную мощь и заш ии
основываясь на общечеловеческих ценностях, воспитывать в нашем
народе чувство постоянного устремления к тому, чтобы по своем\
положению стать равными и равноправными в мире среди развитых
государств»1 .

II.
С уть национальной идеи и идеологии независимости глубок
раскрыта Президентом И .А. Каримовым во многих выступлениях, и
частности в интервью журналу «Тафаккур», газете «Фидокор», в докладах
на сессии Одий М ажлиса, где он подчеркивал ее особую важность и
современных условиях. Некоторые слово «национальное» понимают и
чисто этническом плане, что является односторонним, неверным
представлением существа вопроса. Национальная идея - это главный
замысел, призывающий граждан страны к достижению благонародныцелей. С уть такой идеи сформулирована так: «Наш а высшая цель
независимость и процветание Родины, свобода и благополучие народа»
Как видим, речь идет о созидании во имя интересов всех граждан
республики.
Национальная идеология - эго духовно - нравственный фундамеш
объединяющий все здоровые силы общества во имя достижения добрых
замыслов, обеспечения достойной жизни людям. Одно из произведений
И .А. Каримова так и называется «Идеология - это объединяющий ф.кн
нации, общества, государства». В нем указывается, что национальная идея

' И .К а р и м о п

Н.»

, „ v n п вклпкий цели

т

I V 7 0 . С О О р .С О Ч . Т . I .C .I 9 4 .

II.Каримов, Маша цель - независимость и процветание Родина, свободе и благополучие народа Г. 200»
('обр.еоч . Г 8. с.ЗЗ.

физвана органически связывать наше прошлое и будущее и вместе с тем
п кры ть широкую возможность к овладению достижениями мировой
швилнзации и прог ресса.
Когда
говорим
о

национальной

идее,

.подразумеваются

общечеловеческие замыслы узбекского и других народов страны с
Широким
использованием
позитивного
опыта
и традиций
всего
человечества.
Другими
словами,
в
национальной
идее,
слово
«национальная-, имеет не этнический смысл, в данном случае это - не
Обособленность,
а общенационально,
общегосударствено
значимая
величина.
М ы переживаем сейчас сложный период, который не имеет аналогов
в истории. Глубокие процессы обновления, изменения происходят не
Только в экономической жизни, но и в нашем сознании и мышлении. Это
проходит не просто. Никто не отрицает, что на этом пути продвижения
вперед, мы преодолеваем последствия зависимости и зашоренностп,
сохранившиеся в сознании людей от старого времени, сталкиваемся с
различными противоречиями, а иной раз откровенно враждебными
настроениями.
Таким сложным, . в сущности, и бывает путь национальной
независимости, суверенности, строительства свободной жизни. Примеры
этому во множестве можно привести и из древней истории, и из
недалекого прошлого. А это значит, для нас источником духовных сил,
прочной научной основой в жизни, в достижении намеченных конкретных
целей на избранном нами пути независимости и прогресса, в наших
стремлениях к построению свободной и благоустроенной страны, должна
быть национальная идея, национальная идеология.
В Узбекистане проживает около 25 млн. человек. Это люди разных
социальных групп, представляющих свыше ста национальностей, они
принадлежат к двум десяткам конфессий.
Это люди с различными
взглядами и жизненными установками. Такая социальная, национальная и
религиозная пестрота в составе населения требует вдумчивого, серьезного
подхода. Важ н о объединить этих людей под общим лозунгом так, чтобы
они, оставаясь представителями разных национальностей и народностей,
со своими особенностями, привычками, воззрениями остро осознали, что
Родина Узбекистан у нас одна.
Как подчеркивает Президент, и это отражается в важнейших
государственных
документах,
таким
уникальным
инструментом
объединения многонационального народа Узбекистана с разнообразной
Социально-экономической структурой может быть национальная идея и
национальная идеология.

Национальная идеология во все времена является мощной духовно
нравственной силон, консолидирующей общество на пути реализации
актуальных общественно- политических задач в достижении благородны»
целей.
В основе национальной идеи Узбекистана лежит идея «он
моноэтнической культуры - к гражданской нации». Потому что д и
гражданской нации важны общие интересы, общая цепь, общие ценности
Исходя
из
этого,
идеологическая
программа
демократическою
строительства Узбекистана выдвигает лозунг «от сильного государства - к
сильному гражданскому обществу».
Значение национальной идеи в том. что она должна служ ить рост>
национального
самосознания
всего
общества,
основанного
м
нравственных ценностях, духовного наследия народов Узбекистана,
вместе с тем, она должна вобрать все ценности мировой цивилизации и
современные
достижения
человечества.
«Без
идеологии
человек,
общество, государство теряю т ориентиры на своем п ути »1 , - указываем
наш Президент.
Концепция идеи национальной независимости это не просто
идеологическая программа. Она отражает национальный дух, интересы
каждого гражданина Узбекистана, отвечает высокой цели - построение
свободного и развитого общества.
Национальная идея должна сплачивать, бы ть маяком, указывающим
нации путь к прогрессу. В приложении к Узбекистану она призвана
определить суть наших ориентиров, в частности, понятия «государство с
великим
будущем».
Понятие
национальной
идеи,
являющейся
фундаментом идеологии независимости, вклю чает в себя политический,
нравственный философский аспекты.
«Наш а
главная
стратегия
цель
- построение
свободного
демократического общества, правового государства, основанного на
рыночной экономике; создание для всех людей, проживающих ь
Узбекистане, независимо от их национальности, языковой и религиозной
принадлежности, достойных условий жизни; гарантированная реализация
законных прав и свобод»2 .
Э то выражает волю народа, общества, сущ ность и содержание
политики
нашего
государства.
Это
означает
последовательное
продвижение по собственному пути развития, сохраняя верность вековым
традициям, национальным ценностям и идеалам народа.

И.Каримов Национальная идеология это объединяющий флаг нации, общества, государства. Собр.соч
Т. I999.T.7.C.86.
И.Каримов Узбекистан, устремленный в X X I век I 1999. Собр.соч. Т .7.с.362.
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Идеология национальной независимости Узбекистана, по своей
сути, является системой идей, выражающей основные цели нашего народа,
связывающей его прошлое и будущее, служащей достижению его вековых
чаяний и устремлений.
Идеология
национальной
независимости
основывается
на
Конституции Республики Узбекистан, национальных и общечеловеческих
ценностях, принципах демократии. Она вобрала в себя
веками
формировавшуюся
высокую
духовность
народа,
нравственность,
традиции, обычаи, великое наследие предков. В ней
выражены идеи
цобра, справедливости, свободы и независимости, убеждения и вера
народа. Она служит процветанию Родины, обеспечению мира в Отечестве,
повыш ению благосостояния народа.
Идеология национальной независимости призвана мобилизовать
всех членов общества, все слои населения на достижение великого
будущего
Узбекистана. Она
воспитывает в каждом
гражданине,
независимо от национальности, языковой и религиозной принадлежности,
чувство гордости и достоинства, любви к Родине, взаимоуважения,
преданности идеям
независимости и демократии и формирует
общественное сознание путем просвещения, опираясь на плюрализм
мнений и свободу совести.
Национальная идеология призвана стать нравственным критерием
исполнения долга и ответственности перед Родиной для каждого
граж дан и н а
У зб еки стан а.
Э то
означает,
что
каж дый
человек,
проживающий в Узбекистане и связавший свою судьбу с этой священной
землей, должен жить, задавая себе вопрос: «Что я сделал для процветания
и благополучия Родины?».
Надежные правовые гарантии демократического общества закрепила
Конституция
независимого
Узбекистана,
которая
обеспечивает
плюрализм, свободу мнений и разнообразие мировоззрений в нашей
стране. В статье 12 Основного Закона говорится: « В Республике
Узбекистан общественная жизнь развивается на основе многообразия
политических институтов, идеологий и мнений. Никакая идеология не
может устанавливаться в качестве государственной»1 . Это означает, что
программные идеи ни одной из действующих в Узбекистане партий,
движений
и
социально-политических
групп
не
могут
быть
господствующей государственной идеологией.
Идеология
независимости,
являясь
социальным
феноменом,
общенациональным
явлением,
становится
ведущей
относительно
идеологий различных политических партий и общественных групп. В ней

Конституция Республики Узбекистан. Т. 1992.с. 12,

нс возводится в абсолют какая-либо идея, и она не превращаемся о
политическое оружие в целях укрепления сущ ествующ ей власти.
Идеология национальной независимости служит общественно
политическому прогрессу Узбекистана, выражает интересы всего наро \л
всех политических партий, групп и движений.
Конституция отражает волю, дух, общественное сознание и кулы\р>
народов У збекистана. Прежде всего, следует отметить ее привержен ж к п.
общечеловеческим ценностям, приоритетам международного права. В m u
нет ограниченности одной политической идеологии, противопоставлении
классов, диктата партий. Нет и давящего господства государства ил i
гражданами. Конституция вобрала в себя почти все принципиальны!
положения «Всеобщ ей Декларации прав человека»: неприкосновенное п.
жизни, личности и свободы человека.
Права и свободы личности - это общее достижение человеческом
цивилизации. Основные конституционные принципы, с которыми нами
государство подходит к определению понимания таких глобальны\
явлений, как демократия, развитие и права человека - это соответствие
национально-государственным интересам, традициям узбекского народл
игуоокое уважение его суверенитета. Демократия и права человека все
более и более утверждающиеся в нашем обществе являются основой
самосознания народа, его нравственным опытом. Полноценное восприяте
прав человека и уважение личности обогащает нашу национальную
культуру и государственность.
Для того чтобы идеология независимости стала в полном смыс ле
национальной, отмечает Президент, она должна отвечать следующим
требованиям:
«- воплощать в себе мысли и чувства, оказывающие позитивное
влияние на сознание людей, содержать гуманистические жизненные
идеалы;
- быть источником силы, убеждений и веры, объединяющим народ и
общество;
- впитывать в себя передовые идеи и отгоргагь антигуманные
взгляды;
- для достижения своих целей брать на вооружение современные
идеологические средства с учетом изменений в окружающем мире»1.
Лиш ь
отвечая
этим
требованиям,
идеология
национальной
независимости в состоянии решить следующие основные задачи:
-сформировать независимое от чуждых идей мировоззрение и
устойчивое общественное сознание, воспитать творчески мыслящую
личность;
И .К ар и м о в. Идея национальной независимости: осно вн ы е понятия и принципы. Т. 2001. с 45.
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- укрепить веру людей, особенно молодежи, в идеалы свободы и
прогресса, создать атмосферу высокой нравственности, служащую
укреплению подлинно гуманистических убеждений;
способствовать
росту
самосознания
соотечественников,
патриотизму,

восстановлению

исторической

памяти

и

бережному

отношению к нашим священным ценностям;
- развить присущие узбекскому народу такие нравственные качества,
как честность и добросовестность, щедрость, скромность и другие;
-

укрепить

в

сознании

нашего

многонационального

народа

убеждение «Узбекистан - наша Родина».
Выполнение этих задач послужит гармонизации общественных
отношений, обеспечит формирование нового демократического типа
личности, которая будет отвечать возрастающим требованиям времени.
«Сегодня наша важнейшая, актуальная задача - совершенствование членов
общества, прежде всего подрастающего поколения, возрождение в их
душах национальной идеи, национальной идеологии, чувства любви и
преданности своей Родине, воспитание в духе национальных и
общечеловеческих ценностей»1. Как уже отмечалось, главная цель
национальной идеологии - независимая и процветающая Родина, свобода
и благополучие народа. Эта идея отражает сущность вековых устремлений
народа, его тягу к созидательной деятельности, неразрывно связанную с
гуманистическими ценностями.
В
идеологии национальной независимости на первый план
выдвигаются идеи утверждения прав и свобод личности, гуманизма,
национатьно! о и религиозного согласия, уверенности в мирном и
безопасном будущем Узбекистана.
Провозглашение концепции идеи национальной независимости еще
не означает, чго она автоматически становится внутренним убеждением
каждого. Для этого потребуется продолжительная и сложная' работа всех
сфер
общественного
бытия.
Хотя
идеология
советской
эпохи,
коммунистическое мировоззрение по сути своей были чуждыми нашему
образу жизни, природе нашего народа, однако до сих пор ощутимо
негативное влияние этого, во многом искусственно рожденного учения,
которое насильно внедрялось в сознание людей, к сожалению, оощество
до сих пор полностью не избавилось от этих пережитков.
«Идеологию нельзя создать за один день или за один год, она
формируется на протяжении длительного времени»". Исходя из этого,
государство берет на себя заботу и обязанность по воспитанию

1 И.Каримов П рш ы в к бдителыю сж I 2000 Coop соч T 8 с 2’
' И Каримов Национальная идеология это объединяющий флаг нации, общества, государства. Г 1999.
Собр соч. Т .7 с.85

демократической личности, мыслящей и просвещенной с с о б о кенш.щ
независимым суждением.
Вы сш ая
цель
реализации
основ
идеологии
националы^
независимости - «формирование духовно богатой и нравственно цельной
гармонично
развитой
личности,
мировоззрением и самостоятельным

обладающей
независимы!
мышлением, опирающейся и

бесценное наследие наших предков и общечеловеческие ценное ш
Воспитание людей в духе идеологии независимости требует унт
особенностей развития всех сфер общественной жизни, разумник
использования эффективных методов и средств образования, обучения
воспитания, пропаганды, просвещения и агитации.
В стране создана единая целевая воспитательно-пропагандистски»
система правовых, социальных, нравственных ценностных ориентаций
Исходя из социокультурного пространства Узбекистана, имеющею
политические,
психологические,
культурные,
этнические
различи»
государство сегодня движется к общечеловеческой ценностной формуле
Возрождение духа узбекского народа, формирование нравственны*
идеалов нации представляет собой явление, в котором
глубоки
национальное неразрывно связанно с общечеловеческим. Национально!
самосознание
не
может
бы ть
оторвано
ог
идеалов
мировой
гуманистической культуры и общечеловеческих ценностей.
Национальная идеология не может видеть свою перспективу ип
развития и укрепления духовного потенциала, духовных и нравственны*
ценностей в сознании людей.
Первостепенной задачей с первых дней независимости, поднятой ii .i
уровень государственной политики, явилось возрождение того огромною
бесценного духовного и культурного наследия, которое в течение мнош*
веков создавалось нашими предками.
Великие предки Имам Бухари, А т Термизи, Накшбанди, Ходжи
Ахм аг Яссави, Аль Хорезми, Веруни. Ибн Сина, Амир Темур, Улу гбек
Бабур и др. внесли огромный вклад в развитие нашей национальной
культуры. Их выдающийся вклад в развитие мировой цивилизации
известны всему миру.
Возрождение
духовных
ценностей
рассматривается
к.и.
органический, естественный процесс роста национального самосознании,
возвращения к духовным истокам народа, его корням.
С обретением государственной независимости и свободы наро.т
Узбекистана
стал
подлинным
хозяином
своей
судьбы, творцом
собственной истории, носителем самобытной национальной культуры
И Каримов. Маша цель
Собр.соч. Т.7.с.332.

независимость и процветание Родины, свобода и благополучие народа Г. 20()о
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Однако необходимо подчеркнуть, что возвращение и восстановление
духовных, прогрессивных религиозных ценностей и традиций, познание
Самих себя проходит в непростых условиях - условиях развала старой
имперской с и с 1 емы и становления новых общественных отношений.
В

то

же

время

благодаря

начавшемуся

реформированию

и

обновлению общественной жизни нашей страны, открылись мощные
пласты духовной культуры, резко изменившие народную психологию в
сторону патриотизма, национальной гордости, открытости для всего
мирового сообщества.
Исключительно важное место в процесс возрождения и роста
национального самосознания, национальной гордости и национальной
идеологии занимает историческая память, восстановление объективной и
правдивой истории народа, родного края.
История становится подлинным воспитателем нации. Дела и
подвиги
великих
предков
становятся
источником
нравственного
воспитания и подражания, формируют новое гражданское сознание. В
истории Узбекистана было немало выдающихся просветителей, ученых,
государственных деятелей, сочетавших в себе политический ум, высокую
религиозную
нравственность,
прогрессивное
философское
мировоззрение и энциклопедическую образованность.
Этническая, культурная и религиозная терпимость узбекского
народа - еще один неиссякаемый источник духовного наполнения
идеологии национальной независимости. На протяжении тысячелетий
Центральная Азия была центром встреч и сосуществования самых
различных религий, культур и укладов. Этническая терпимость и
открытость стали естественными нормами, необходимыми для выживания
и развития
Даже те, кто завоевывал эти территории, не только
преклонялись перед культурой народов Центральной Азии, но и бережно
перенимали
традиции
существовавшей
на
этой
территории
государствен ности.
Именно на этой земле происходило взаимообогащение мировых
культур на протяжении многих столетий. Здесь веками кочевые народы
уживались с оседлыми, иранские племена - с тюркскими, мусульмане - с
христианами и иудеями. И последние два столетия, когда даже
государства, считающие себя «цивилизованными», запятнали себя
массовыми и религиозными преследованиями, узбекская земля не только
осталась местом мирного объединения народов и культур, но еще и давала
кров представителям гонимых народов. Сегодняшний демократический
Узбекистан ввел в роль государственной политики равноправие всех
народов

и

«ответственность

титульной

2.19

нации

за

судьбу

других

национальностей и этнических групп, ча сохранение их духовно
культурной сам обы тности»1.
Поэтому, не теряя своей национальной самобытности, пароли
проживающие в Узбекистане, обретают единую ментальность, общую
философию поведения. О тсю да тот
единственный нравственный
стержень, который все годы независимости является источником
межнациональною согласия.
Религия
одна
из
важных
составляющ их
духовное! и
нравственности и культуры. Необходимо помнить, насколько э т
деликатная и сложная сфера общественной жизни. Национальная
идеология всегда в той или иной степени соотносится с религиозными
взглядами. Религия через проповедь нравственных, гуманистических
ценностей
укореняет
в
сознании
людей
идеи
национальном
независимости.
Формирование адекватного отношения
к религии - важная
идеологическая задача. « М ы высоко ценим нашу религию, религ ию наших
предков, которая является и верой, и моралью, и совестью и, наконец
основой нашего духовного просветительства»".
Возрождение духовно-религиозных основ общества, культуры
ислама,
аккумулировавшей
тысячелетний
опыт
нравственною
становления узбекского народа, является важным шагом на пути
самоопределения,
обретения
исторической
памяти,
становления
культурно-исторического
единства.
В
независимой
республике
реконструированы
разрушенные
мечети
и
строятся
новые
восстанавливаются святые места расширяется сеть учебных религиозных
заведений, возрождаются усваиваются народом истинные нравственные
ценности ислама.
«Процесс
возрождения
национальных традиций
ислама, его
культуры - доказал правомерность от любого "импорта" ислама извне, oi
политизации ислама и исламизации политики»' .
Основой общества, опорой в утверждении идей национальной
независимости, отмечает И.А.Каримов - «является семья: для каждого
человека в нашей стране понятие "Родина" начинается прежде всего с
семьи. По этой причине понятия "семья" и "идеология" неразрывно
связаны между собой4 . М ощ ным источником духовных ценностей
узбекского народа является традиционная этика семьи и родственных
1 И Каримов Идея национальной независимости, основные понятия и принципы. Собр.соч.Т.8.с.29.
2 И.Каримов Наша высшая цель независимость и процветание Родины, свобода и благополучие
народа. Собр.соч Г 8 с.332-333
' И.Каримов. Узбекистан на пороге X X I века; угрозы безопасности . условия и гарантии прогресса. Т.
1998 Собр.соч. Т.6, с. 120.
1 И.Каримов. Идеология национальной независимости, убеждение народа и вера в будущее. Т. 2000.
Собр сом Т 8.с.489
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отношений, основными принципами которой всегда было почитание
старших, взаимовыручка, забота о детях, уважение к женщине «матери».
Семья это очаг, обеспечивающ ий вечность жизни, преемственность
поколений, охраняющим наши священные обычаи и традиции, в месте с
тем очаг воспитания влияющий на то, какими людьми станет будущее
поколения1 .
Возрождение ценностей семьи и родственных отношений в условиях
независимого Узбекистана означает не увековечивание отживших
семейно-родовых
отношений,
а
возможность
экономического,
культурного и профессионального процветания каждой семьи. Семья и
проблемы семьи находятся под пристальными вниманием и зашитой
государства и общества. Свидетельством этого является то что 1998 г. был
объявлен «Годом семьи», 1999 - «Годом женщины», 2001 - «Годом
матери и ребенка», а 2002 «Годом здорового поколения».
Идеология
национальной
независимости
отражает
цели
демократических преобразований r политической жизни общества.
Государственное устройство и система управления ставит своей задачей:
«Предоставить свободу во всех сферах политической жизни, установить в
обществе принципы демократии, свободы слова и совести, идеи
гуманизма и общечеловеческих ценностей»' .
Углубление демократизации общественной жизни предполагает
либерализацию в политической сфере. Это прежде всего повышение
политической активности и формирование политического плюрализма,
утверждение
многопартийности,
дальнейшее
развитие
на
конституционной основе
принципа разделения ветвей власти
на
законодательную, исполнительную и судебную, создание условий для
самостоятельной деятельности местных органов власти.
Важнейш им элементом в утверждении жизненности принятой
идеологии является расширение органов самоуправления, активного
участия
граждан
в
общественных
делах,
поэтапная
передача
государственных полномочий местным органам власти, осуществление
концепции «О т сильного государства - к гражданскому общ еству»' .
Вы сш ая цель реализуемых в стране реформ - создание достойных
условий
жизни
граждан
Узбекистана.
Идеология
национальной
независимости но своей сути направлена на повышение уровня их жизни,
благосостояния каждой семьи, каждого человека вне зависимости от
социального положения. Независимо от сферы деятельности, в том числе
государственной,

частной,

смешанной

форм

собственности,

каждый

1 И.Каримов Бла|о|юл\ чио семьи и благоленствис народи. Г 1998 Собр.соч Гб. с 382
: И.Каримов. Идеалогия национальной независимости, убеждение народа и вера в будущее. Т. 2000.
Собр.соч. Т8. с 483.
И.Каримов. Узбекистан, устремленный в X X I век. Г. 1999. Coop.соч.Т.7.с.359.
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гражданин должен гармонично сочетать личные интересы с интересами
народа и государства.
Социально-экономическое
развитие
является
основой
идеи
национальной независимости и составляет последовательную ориентацию
на развитие рыночной экономики, предпринимательства, многообрашс
форм
собственности, личной
инициативы.
Гармоничное
развитие
экономики, уделение должного внимания социальным вопросам, является
немаловажным
фактором
сущ ествования,
формирования
и
совершенствования национальной идеологии.
В соответствии с намеченными путями реализации идеолопш
национальной независимости, в трудах нашего Президента определяются
задачи в экономической сфере:
необходимость последовательною
проведения либерализации и углубления экономических реформ во всс\
секторах экономики. Это означает повышение свободы и экономическим
самостоятельности хозяйствующ их субъектов, сокращение контроля и
регулирующих функций государства, создание необходимого правовою
поля и гарантии экономической деятельности.
Наличие преобладающего класса реальных собственников служи i
гарантом
стабильности
и
благополучия
в
обществе.
Понятие
собственности должно стать составной частью духовного понимания
идеологии независимости, стать экономической опорой и составляющей
духовного развития независимой республики.
Поэтому идеология национальной независимости, вобрав в себя весь
духовный и интеллектуальный потенциал, стремится воспитать и
сформировать
человека
нового
мышления.
Ры ночную
экономии
государство строит на прочном фундаменте духовности, нравственности м
культуры, так как это источники мира и стабильности и они являются
большим достоянием народа.
Приоритетное развитие в экономике отведено малому и среднем)
бизнесу. Необходимо добиться, чтобы малый, средний частный бизнес не
только занял определяющее место в производстве В В П , но и стал
важнейшим источником благосостояния и роста доходов населения,
решения проблем занятости. Это т слой предпринимателей должен занять
центральное место в социальной и экономической сфере, и е помощью
воспитательных, духовных просветительских действий превратится и
оплот реализации идеологии национальной независимости. У каждою
вносящего свой вклад в развитие экономики республики должно
укорениться понимание того, чго благосостояние его самого должно быть
частью благосостояния и процветания ег о страны.
«Процветание Родины, благополучие и благосостояние народи
должно стать поистине святыми для каждого человека, живущ его на этом
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благодатной земле. Эти высокие цели должны стать в полном знамений
основным
содержанием
формирующейся
сегодня
национальной
идеологии, как основы социального и духовного прогресса страны»1.
Занимаясь экономической деятельностью, каждый должен помнить, что
его занятие не должно стать помехой для других, должно идти в русле
формирования благосостояния и процветания всего государства.
Право собственника и чувство хозяина все шире и глубже
распространяется среди нашего народа, вызывают крупные изменения в
его психологии и поведении. В прошлое уходят иждивенчество и
бездеятельность, возрождается экономически свободный труд.
Со стороны государства создаются максимально благоприятные
условия для эффективной деятельности малых и частных предприятий.
Экономическая
политика,
являясь
прочной
материальной
основой
для демократических преобразований, служит построению
справедливого гражданского общества. В центре всею реформирования
общества стоит человек и поэтому окончательная цель реализации
идеологии - сделать жизнь каждого человека лучш е и духовно богаче.
«Обеспечение поэтапного и непрерывного роста материального
благосостояния народа, создание необходимых условий для достойной
жизни и совершенствования человека, внедрение мощного механизма,
направленного напрямую на социальную защиту, прежде всего самых
нуждающихся
его
слоев
- главная
цель,
предусмотренная
в
формирующейся национальной экономической системе»' . [ice меры,
предпринимаемые
Узбекистаном,
направлены
на
возрождение
национального самосознания. Надежные социальные гарантии служат
залогом необратимости реформ. Без учета всего этого мы не сможем
построить подлинно процветающее государство.
Формирование глубокого самосознания людей, растущее понимание
ими значимости независимости, расширение и совершенствование
национального мышления, исторической свободы, пробуждение в духе
независимости является основной целью идеологической политики. Указ
Президента
«О
дальнейшем
совершенствовании
эффективности деятельности общественного центра

и
повышении
"Духовность и

просветительство" является важным документом, направленным на
укрепление независимости под объединительной идеей национальной
независимости. Дело в том. что без изменения сознания, мышления
невозможно создание свободного и благоустроенного общества.

1И.Каримов. Наша высшая цель независимость и процветание Родины свобода и олагополучие
народа. Г. 2000. Собр.соч.Т.8.с.332.
' И Каримов. Идеология национальной независимости - убеждение народа и вера в великое будущее. Т
2000. Собр.соч. Т 8.с.486
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Воспитание духовно богатой, нравственной, гармонично разшгмм
личности неразрывно связано с общим процессом демократических
преобразований в стране, у тверждением и сознании народа и н и
национальной независимости, новых прогрессивных ценностей.
Утверждение в умах и сердцах людей идеи независимости, особенно
в среде молодежи, осуществляется через раз личные формы и методы. >ю
и идеологическое воспитание в различных учебных заведениях на основ»
программы национальной подготовки кадров и действующие в нашем
стране негосударственные организации, которые принимают активно»
участие в идеологическом воспитательном процессе. Играют важную ро и.
в воспитании и формировании нового мировоззрения Республиканским
совет "Духовность и просветительство", "Национальный центр по правам
человека". "Общество просветителей", "Центр семьи", "Национальное
общество философов Узбекистана". "Центр общественного мнения" и др.
«Задача заключается в том - отмечает Президент, чтобы силами
широкой общественности, интеллигенции, деятелей науки гг культуры
прежде всего работников духовно-просветительной сферы, поднять на
новый уровень деятельность, направленную на совершенствование и
утверждение
основных
принципов
идеологии
национальной
независимости в сознании лю д ей»1 .
Наука
п научные
учреждения
занимают
важное
место
и
формировании и утверждении в сознании людей идеологии национальной
независимости.
Научное
наполнение
и обогащение национальном
идеологии на основе сочетания наших национальных духовных ценностей
и достижений мировой цивилизации продолжает оставаться актуальной
задачей для наших ученых, философов, политологов п в целом научной
общественности страны.
Литература и искусство являются эффективным средством влияния
на сознание людей, приобщения их к богатым культурно-историческим и
духовно-нравственным
ценностям
народа.
сокровищам
мировой
цивилизации. Главной задачей литературы и искусства должно стать
воспитание всесторонне развитой, духовно богатой личности.
Особое
место
в формировании
общественного
мнения,
и
укоренении в сознании народа, в первую очередь молодого поколения,
идеи
национальной
независимости,
занимают
средства
массовой
информации.
Они
служат
эффективным
средством
оперативного
освещения жизни общества, наших достижений, трудностей и проблем. ('
этой целью С’М И должны открыть широкую дорогу различным мнениям,
разнообразным взглядам и подходам, пробудить сознательное отношение
И Каримов Идеология национал».мой не$аииеимоеги - убеждение народа и вера в будущее Г 2000.
Собр.сом. Т8 с.8.
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людей к происходящим переменам в обществе, чтобы каждый человек
имел не только собственное мнение и взгляд на эту проблему, но и спал
активным участником и строителем созидаемого в стране общества.
Современные средства
массовой
информации, предоставляя
широкую

трибуну

различным

мнениям

и

взглядам,

побуждают

к

осознанию необходимости позитивных нововведений и внедрению их в
жизнь.
Именно С М И , становясь «независимой реальной четвертой властью
— наиболее действенным инструментом реализации политических прав и
свобод граждан, должны развивать демократические ценности и идеалы
нашего общества, вести активную работу по формированию сознания
людей»1.
Идеология

национальной

независимости

формируется

как

закономерный результат суверенного развития нашей страны, се места в
мировом сообществе. Выражая волю народа, она является важным
показателем его духовного возрождения, крупнейшим итогом сложного
пути становления нового общества.
11редставляя собой идеологию народа, твердо и последовательно
взявшего курс на построение свободною и открытого гражданского
общества,
создание благополучной
жизни,
эта
идеология
своей
жизнеутверждающей
силой.
привлекательностью
и
исторической
обусловленностью
способна
воздействовать
на сознание каждого
человека, представителей всех социальных слоев населения Узбекистана.
Идеология национальной независимости по своей сущности и
содержанию представляет собой важный критерий духовной жизни
общества, действенную программу его коренного преобразования,
устремленности в будущее, формирования нового мировоззрения у людей,
развития общественной мысли.
Общество
в
Узбекистане
сплотилось
вокруг
идеалов
государственной независимости и экономического процветания. В стране
правят мир и согласие, стабильность и преобразования в интересах
человека. Возросли
духовные и культурные запросы населения,
потребность в образовании и саморазвитии. Народ защитил свою
духовную свободу и веру, стал способен еще на большие свершения во
имя национальной идеи. У нас есть национальная идея, с ней мы вступаем
в свое национальное возрождение, «когда есть национальная идея и цели
становятся яснее. А благие цели каждого человека призывают к
мобилизованности,

еще

более

объединяют

общество.

Государство,

1И.Каримов. Идеология национальной независимости - убеждение парода и вера в будущее. I 2000.
Собр.соч. TR. с.460.
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нмеюшсе свою национальную идею, национальную идеологию,
крепким, сильным и благоустроенным»1.

о\ hi

Вопр осы д ля повторении и у к р е п л е н и я т е м ы :
1.
2.
3.
4.

В чем сущность и основные принципы понятия «наинонадьп.п
идеология»'.’
Какие цели ставит «национальная идеология», разработан. м«
И .Л .Каримовым?
Основные задачи «идеологии национальной независимости».
Методы и средства
Узбекистане.

идейного

воспитания,

осуществляемы!,

i

Тем а 14. Я н ш и н е н а у к и - необходимое условие для со н а м и si
ш ш н л ш о в а н н о г о демокра гпческого общее! ва в Узбекистане.
П лан :
1. Роль науки в развинти и реализации реформирования общества.
2. Основные задачи и приоритетные направления развития науки.

I. Для прогресса общества огромное значение имеет развитие пачки
Она играет ведущую роль при осуществлении технологического прорыва
в решении многих насущных проблем, стоящих перед человеческом
Поэтому актуальной задачей, стоящей перед Узбекистаном, строящим
цивилизованное общество, является развитие науки. В формировании
основ демократического государства и становлением к ................
экономической системы немалый вклад вносят ученые республики.
«Узбекистан - богатая страна. Это сейчас признается всем миром. I In
кроме
богатых
природных
ресурсов,
мы
обладаем
еще
одним
неистощимым ooi атством
интеллигенцией страны, фундаментальном
наукой,
теоретической
школой,
интеллектуальным
и
научным
потенциалом» .
Говоря о задачах сегодняшнего дня, нельзя обойти вопрос об
ответственности науки и ученых за наше будущее. Время и история
поставили нашу страну, наш народ перед альтернативой - либо развитие
1Н.Шадиев. Груд. 23 июня 2000.
И Каримов Назначение науки

служи м, рас пне i у Родины. Т. 1996. Coop.соч.Т. 2.с. 76.
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либо

нарастающее

экономическое

отставание

oi

развитых

стран,

дсинтеллектуалпзация общества. Социальный прогресс обуславливается
прежде всего духовной средой. Известно, что большинство великих
реформ воплощалось в жизнь лиш ь в том обществе, которое создавало для
эт о ю надлежащие ду ховные условия.
Н аука является частью человеческой культуры и ес значение
возрастало с развитием человеческого общества. Во многих случаях,
желая подчеркнуть высокую культуру какого-либо народа в историческом
прошлом, говорят о науке и научных достижениях этого народа. Однако,
если в прошлом наука в своих первых проявлениях была уделом лишь
избранных

людей,

то

теперь

наука,

достигшая

своего

громадного

могущества, затрагивает каждого человека в отдельности, влияет на
большие группы людей, формирует новое отношение к окружающему
миру. Наука даже становится политическим фактором, как верно выразил
один из лидеров туркестанских джадидов муфтий Махмудхужа Бехбуди:
«Чтоб ы ж и ть в мире, необходимы светские науки и знания. Нация, не
владеющая современными науками и знаниями, будет попрана другими»1 .
С обы тия, произошедшие за последние годы в независимом
Узбекистане в области политики, экономики определенным образом
повлияли на науку и определили ее цели н развитие.
М ы строим демократическое государство. Наши перспективы, наше
развитие во многом зависят от сегодняшних исследований ученых, ог их
самоотверженности, высоких творческих способностей и научных
рекомендаций. Научные исследования, достижения и действия в области
науки должны измеряться по самым высоким мировым критериям. Этим
критериям должны в полной мере отвечать научные рекомендации и
разработки, предлагаемые учеными для применения их в нашей
завт раш не й ж и з н и .
«Н аука должна стать средством, силой, движущей вперед развитие
общ ества»2 . - подчеркивает И.А.Каримов.
Поскольку перед Узбекистаном стоит цель выйти в число
высокоразвитых стран мира, необходимо прежде всего добиться, чтобы
наши ученые и их труды обрели мировую известность.
Сегодняшние научные исследования проводятся в сотрудничестве с
авторитетнейшими в мире научными учреждениями и обогащаются их
опытом. Для достижения этой цели создаются все необходимые условия в
общест ве.
Важное место занимают законы и подзаконные акты, направленные
на
формирование
правового
фундамента
научно-технической
1 М .Г > с \ б \ л и

Ч п я м и я MitilMM

П пегл
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: И.Каримов. Ьез исторической памяти нет оулушего Т. 1999. (оор.соч. Г.7.с. 14(*.
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деятельности п гнорчества в республике. Регулирование деятельности и
сфере науки и техники строится на основе Конституции Узбекистана
определяющей,
что
каждому
технического творчества, право

i арантируется
свобода
нау чного и
пользования достижениями кулылры

устанавливающей, что «I-осудареIво габотится о культурном, научном и
техническом развитии общества ...» . Тем самым научно-техническая
деятельность определяется как одна из приоритетных функций naiiirm
независимою государства.
гражданском кодексе Республики Узбскисыи
!акоподагельно закрепляется сущесгвованпе и защита интеллектуальном
собс гвенности.
На развитие и стимулирование деятельности в сфере науки и
техники оказал важное влияние Указ Президента И.Д.Каримова от 8 июмч
I ‘>*>2 г. «О мерах государственной поддержки пауки и развит*
инновационной деятельности».
Приняты законы, непосредственно регулирующие деятельность и
сфере науки и техники. Чакон Республики Узбекистан «Об информации
(7 мая 1993 г.), «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных
образцах» (6 мая 1994 г.), «О стандартизации» (28 декабря 1993 г.) и др.
Для стимулирования и поддержки научного потенциала были
приняты Указы Президента республики ог 8 октября 1992 г. «О льготах
работников сферы науки»,
17 июня
1994 г.
«О мерах но
стимулированию деятельности предприятии по расширению экспортною
потенциала» и целый ряд других постановлении и актов.
Принятие и реализация данных документов заложило основы для
формирования мощной научно-технической и научно-исследовательском
базы республики.
Наука Узбекистана имеет ты сячелетню ю историю. Фундамент
уникального здания современной науки был заложен нашими предками
много веков назад. « М ы с гордостью говорим, - отмечает Президент, - о
юм, что отечественная наука восходит к очень древним временам, mmcci
глубокие и мощные корни, на протяжении столетий она надежно служила
узбекской нации, всему человечеству в познании тайн природы и
медицине, философии, правоведении, теологии, литературоведении и
языкознании» .
Имена выдающихся ученых и мыслителей древности прочно вошли
в историю мировой цивилизации. Немалый вклад в мировую культуру и
цивилизацию внес знаменитый математик и астроном IX в. Ахмад
Фергани - известный в латинской литературе под именем Альфраганус

1

Консги \ции Республики Узбекистан. Г. 1992. С г. 12
И.Каримов. Назначение науки служить расцвеп Ролины Г 1996. Собр.соч.Т.2.с.76.
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Е ю капитальный труд "Элементы астрономии" принадлежит к числу
Лучших астрономических сочинений того времени.
Другим крупнейшим ученым той эпохи был Мухаммад ион Муса
|орезмп, алгебраический трактат которого в течение ряда веков служил
вжнейшим
руководством
для
математиков
Востока
и 'Запада.
Доставленные им "Новые астрономические таблицы" сыграли большую
коль в развитии астрономической науки.
В X в. жил знаменитый философ и ученый-энциклопедисг Абу-Наср

Е

Мухамед Фараби, работы которого в свое время сыграли громадную
Положительную роль в развитии передовой философской и научной
Мысли.
X I век ознаменован трудами великого ученого Мухаммада ибн
Ахмада Хорезми, более известного под именем Лбу-Райхан Ьеруни.
Гвы ш е 100 оригинальных работ написано им в различных отраслях
шапий - астрономии, математике, минералогии, географии, истории.
Лингвистике и т.д.
Современником Ьеруни был другой великий энциклопедист,
уроженец бухарского селения Лфшахоиа Лбу Али Ибн Снна (Авиценна),
Оказавшим
огромное
влияние
на
развитие
медицинской
науки.
Знаменитый труд Ибн С'ины "Канон врачебной науки" принес ему
мировую славу и до сих пор используется в медицине. Познания
Авиценны были разносторонними, о чем свидетельствуют более 150 работ
по химии, математике, астрономии, философии, музыке и т.д.
Значительный вклад в развитие науки и культуры виес в X V в.
Мирзо Улугбек - основатель астрономической школы в Самарканде. Он
Первым создал карту звездного неба, где определил месторасположение
1200 звезд. Кто современниками были выдающиеся ученые: историк
Лутфулло
Хафизи
Абру,
медик
Мавлоно
Иафис,
поэты-лирики
Сиражиддин и Ьасатий Самарканд!!.
Среди поэтов и мыслителей X V в. выделяется гигантская фигура
Алишера Навои (1441-1501). Немало знаем мы сегодня и о продолжателе
его литературных
традиций
- Захириддине
Мухаммаде
Ьабуре.
родившемся в 1483 т. в Андижане. Нго всемирно известное произведение
"Бабур-наме" содержи т ценнейшие материалы по ряду отраслей знаний.
В X V в. особенно вы сокою уровня достигло изобразительное и
архитектурное искусство узбекского народа. Архитектурные памятники
того времени поражают грандиозностью размеров и монументальностью
форм, красотой и гармонией.
Поэтому, говоря о наших сегодняшних достижениях, о сложившихся
за эти годы авторитетных научных школах, известных ныне далеко за
пределами республики, мы можем говорить и о продолжении традиций, о
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но '(вращении в У збекиетан славы его великих предков, своими научными
открытиями заставивших мир заговорить о рол ной земле и ее сын \
восхищением.
И советский
период
наука
в
Узбекистане
развивалась
непосредственной в заи мое вя зи с общими об шест венно-политическими
процессами
в бывшем
С С СР.
На ней
не могли
не сказам,. .
неравноправные от ношения, кот орые сложились 10 1 да между республик., и
п центром. Вместе с тем, наверное, не совсем правильно называй
"отраслевым придатком". Перед научными учреждениями р е е т б пн и
ставились конкретные задачи, исходящие из целей решения крупны
общегосударственных проблем- будь го индустриализация, освоспи
природных ресурсов, решение хлопковой пли иной важном проблемы. 11 .
которых успеш но справлялись ученые республики с позиций и.
равнонравных
отношений
решались
кадровые,
финансовые
и
материальные вопросы обеспечения исследований п но>тому апаш
состоя ни я науки после обретения Узбекистаном не зависимости выяви i
ней серьезные диспропорции. По ряду важных отраслей народно!
хозяйства не полу чила должного ра звития отраслевая наука, необходим.м
для становления самостоятельной экономики.
Использование
приемов
административного
управления
и
планирования в бывшем С С С Р привело к громадному разрыву между к>и
продукцией, которую выдавала паука, и тем. в чем нуждал.чт
производство. Применялась так называемая стратегия всеобщего научно
технического развития, когда исследования велись во всех мыслимы
направлениях, без учета конкретных потребностей
жономики
Итребовало
огромных
затрат,
и
давала
низкий
котффицисш
резу льт ативност и.
Прежде производство было оторвано от науки, между ним и на\ коп
была пропасть. Производственной системе были чужды поиски научных
открытии, привлечение передового мирового опыта и получение за нш
счет высоких прибылей.
Задача современного развития общества - изменить былое с о с то я ть
науки. П о л о м у сразу после обретения У збекистаном независимости b c i . i i
вопрос о выработке новых подходов к развитию науки. Осущ ествляемые и
стране глубокие преобразования вызвали объективную необходимое и,
пересмотра отношений в пой сфере. Необходимо (было связан» вое ниш
все звенья цени - от научных исследований и разработки новых
технологий до производства конкурентоспособной продукции
,Ц ы
создания такой связи был выбран путь, основанный на жономичеекпх
приоритетах и стратегии селективного научно-технического развития
Базируясь на выработанных Президентом Узбекистана пяти принципах

эсуществления

экономических

реформ,

определены

механизмы

стимулирования в науке и госуларственного регулирования ее развития.
Республика располагает сегодня мощным научно-техническим и
интеллектуальным потенциалом, который в основном удалось сохранить,
несмотря на трудности переходного периода.
После распада Союза - ученые столкнулись с рядом серьезных
проблем:
научными

прекратились
совместные
исследования,
проводимые с
учреждениями
других
республик,
были
разорваны

информационные связи, к нам перестала поступать новейшая техника,
аппаратура, многие необходимые для исследований препараты. Однако из
этой сложной обстановки все же был найден выход
договоренностям о научно-техническом сотрудничестве

благодаря
между

странами
С Н Г.
Сегодня
многие
нарушенные
связи
восстанавливаются. И.А.Каримов отмечает, что перед узбекской наукой
стоит много проблем и решение их - дело не одного дня оно требует
поэтапного подхода.
В Узбекистане за последние десятилетня был накоплен огромный
научный потенциал. В настоящее время он представлен 2 % научными
учреждениями министерств и ведомств с численностью около 25,5 тысяч
человек, из которых более 3 ты сяч докторов и 17 ты сяч кандидатов наук.
Основным ядром научного комплекса страны является Академия Наук (50
научных учреждений), научные и образовательные учреждения Минвуза
(36), Минздрава (29), чья деятельность поддерживается государством в
рамках
научно-технических
и исследовательских
программ.1 Это
показывает, что Узбекистан обладает большим научно-профессиональным
потенциалом, способствующим успешному интегрированию в мировое
сообщество и возможностью усваивать новые знания и технологии. « В
Республике Узбекистан сформирован интеллектуальный потенциал, отмечает Президент Ислам Каримов, - который по своему уровню
развития, инновационным открытиям, возможностям превосходит сегодня
многие

развивающиеся

страны

мира,

а

экономически развитым странам»'.
Научные
учреждения
Республики
укомплектованные

во

многом

технически

высококвалифицированными

и

не уступает
оснащенные,

специалистами,

имеют

признанный приоритет по многим направлениям научных исследований.
Сегодня в условиях государственной независимости у ученых есть
возможность работать и расширять контакты с интеллектуальным миром
как в пределах стран С Н Г , так и дальнего зарубежья.

1Наука. Народное слово. ) сентября 2003 г.
“ И.Каримов. Узбекистан на пороге X X I века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. Т.
1998 Собр.соч Т.б.с. 198
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Наука
- ценнейший
капитан
общества,
достояние
дюооо
государства, во многом определяющее е ю настоящее и будущее
фундаментальная наука является ч а с i ыо локомотива, ун осящ ею oomei и»
к вершинам научно-технического прогресса.
Задачи науки в условиях независимости республики определяй". !
стремлением

наиболее

«ффектинпо

использовать

накопленным

интеллектуальный и технический потенциал, новые формы организации
научных исследований для решения проблем социально-экономическою >
<
научно-технического развития республики. Научно-технический прогре.
-для нас одно из приоритетных направлений.
Современный Узбекистан располагает веем необходимым
м<
развитии и расширения созданного научно-технического потешим и
широким внедрением в практику достижений фундаментальной
прикладной
науки,
наукоемких
технологnil.
В
настоящее
щк\и
Узбекистан является крупным в Центральной Азии научным петрим
Научные коллективы проводят исследования в обласш матемаппи
математическою
моделирования
естественных
и
общественны
процессовинформатики
и вычислительной
техники,
в оолл
I еолог нческнх
процессов, молекулярной
генсгнки, i енно-клел очнпп
инженерии,
биотехнологии;
проводят
исследования,
связанные
изучением комплекса физико-химических свойств веществ; всемирной и
отечественной истории, культурного и духовного наследия, исторпчесмч
и современного развитии узбекского языка, литературы и фольклор.'
Узбекистана.
II
Научно-технический
прогресс
одно
из
направлений развития Республики. Для успешного ралиния

приоритет
науки п.

уровне современных требований необходимы следующие обязательны,
факторы: идея, материальная база, соответствующие условия п свобо i
творческого мышления.
Экономическую мощь государства, в конечном счете, определяй
интеллект и духовность. « У общества, где наука не развивается, н>
буду щег о » 1. I [резидент обозначил главные направления пауки: она дол,мы
стать
важной
частью
всех
преобразований,
происходящих
экономических отношениях, социальной и духовной жизни, в укреплении
основ государе твенной не зависимости.
Одним из основных направлений в развитии отечественной на\м
являются осуществляемые работы в области экономических нам
Процветание государства значительно определяется тем, наскольм
широко будут внедриться прогрессивные экономические концепции
достижения научно

техническою прогресса, современные техноло! ни и

I! каримоп Ксчикос i осударспч* не построим, ос? рпецвеш нл\ ки 1.1997 Соор.соч 1 4 с 89.

от уровня профессионализма к-ал ров. М ы уже во мноюм определились с
выбором собственных направлений и пу let! развития экономики. Мировая
общественность лает высокую оценку нашим достижениям, по нет
сомнения, что произошедшие изменения привели к новым требованиям,
предъявляемым к пауке, к новым направлениям в экономический пауке.
Так, развитие рыночных огношенпй потребовало развитие следующих
направлении:
менеджмента.
маркетинга
и
т.д.
Потребовались
специалисты, соответствующие этим направлениям и обслуживающие
рыночные структуры.
республике учеными специалистами были тщательно изучены
рыночные от ношения во многих странах и был выбран свой пу п. перехода
к рыночным отношениям. При создании программы перехода к ним
использовался весь научный потенциал нашей страны, были подключены
научные

коллективы,

которые

разрабатывали

программу

поэтапного

перехода к рынку, определяли стратегические цели и задачи для каждого
этапа, а
-

именно:
создание стратегии и курса экономических реформ;
создание правовой базы экономических реформ;
ликвидации командно-административной системы управления п
построение новой рыночной инфраструктуры;
проведение
поэтапной
приватизации
государственного
имущества и созданию основы многоукладной жономики:
проведение реформирования сельского хозяйства;
преобразование
внешнеэкономической
деятельности

-

Узбекист ана;
возрождение духовной памяти парода;
обеспечение социальной защиты населения; и т.д.

Этот научный подход к рынку по прошествию 14-лет дал ощутимые
результаты. Сегодня широкие слои населения постепенно сами начинают
активно участвовать в процессах реформирования всех сторон жизни
нашего общества.
М ы живем с целями укрепления

независимости

нашей страны,

формирования национальной государственное! и, нос троения правового
демократического
i оеударства.
возведения
гражданскою обшест ва.
Поэтому
ученым
следует
уделять
особое
внимание
научным
исследованиям и их результатам в области общественных, гуманитарных
наук
Сегодня роль п значение гуманитарных и общественных наук
возрастает как никогда.
Необходимо освобождение от идеологии
недавнею прошлою, восстановление нашей национальной идеологии и
мышления, доставшихся нам от великих предков и прошедших проверку

веков, обогащение их современным духом и общечеловеческими
ценностями. Задача общественных наук в формировании человеческое
мирово: трепня сложна и бе л раштчна.
Однако современное развитие общеетвенных на\ к в iiauieii с i ран.
отстает от современных требований. Успех широкомасштабных pei|)op\i
начатых в республике, напрямую зависли or
(уловного с о сю яш и
общества, от того, насколько прочно сможет укрепиться в людях
мировоззрение. основанное на вечных, нравственных устоях народа (
ддом не pas говорил Президент Ислам Каримов.
Особое место в области общественных паук отводится истории
Н елы я воспитать настоящего патриота из человека, не лыющ его свою
корней, истории своего народа.
Особенное 1 Ь работы историков в нынешних условиях
ни
возвращение исторической правды, утверждение обьекл u b i i o i о подхода к
освещению
событий
прошлого,
в о ’.рождение
имен
выдающихся
личностей, чья роль в исю рпи нетаслуженно принижалась долгие тоты
Изучение родной исюрпи, культуры, географии,
жономики
наш
Мрсчидент обозначил как чадачу политическую.
Ьодыпим c o 6 i . i i нем в культурной жизни республики являкнея
еочдание
нашими
учеными лкдориками
шест итомнои
«Истории
Учбекнсгана». появление в свсг множества исследований о периоде и
куды уре
Гемурпдов. Эти
произведения столь же удовлетворяю!
погребноеIт. в изучении современных исторических процессов, сколь и
требуют продолжения научных разработок и осмысления.
Советский ю залш арный режим принимал все меры, чтобы о б о й т и
проблемы самосознания нации, ибо осознание себя как исторически
сложившейся общности людей с единым я тыком, территорией н общим
жономическим у кладом жпчнп укрепляло в них веру в себя, побуждало к
борьбе ia национальную независимость. А это шло вразрез с теорией
слияния нации, являвшейся стратегической целью коммунистической
идеологии. Сейчас наши ученые уделяют особое внимание вопросам
психологии нации, становлению национального самосочнаипя, развитию
нации.
Придание у чбекскому языку статуса государственного языка,
шачпт сльное расширение сферы его применения, введение его в ряд
я 5Ыков, используемых
в международных отношениях и научные
исследования г, языковедении эго огромные достижения последнего
времени. В стране создан Терминологический комитет, изданы ряд
словарей, ратработапы орфографические правила узбекского языка на
основе латинской графики все
но способствуют прогрессивному
разни m h o национально! о самосознания.

Важны е
и
неотложные
задачи
стоят
перед
философами.
Окружающая нас объективная действительность настолько многогранна
|о всех своих проявлениях и неисчерпаема в попытках осмысления ее
человеком, что только допуская
полную свободу существования
(«пличных философских школ, течений, направлений, к примеру, таких,
КЯК суфизм, накшбандизм, мы можем открыть новые просторы перед
философской наукой Узбекистана. Без учета их глубокого влияния на
народ, его образ жизни, традиции и обычаи невозможно понять
Становление, обогащение и развитие центрально-азиатского
очага
всемирной цивилизации, его корни и особенности.
Коренных изменений требую т юридическо-правовые науки. В этом
направлении тоталитарный режим менее всего нуждался в специалистах,
ибо они м етали осуществлению произвола. Объективным отражением
такого положения явилось то. что в бывшем Советском Союзе юристов
было в 12 раз меньше, чем в С Ш А . Такое положение отразилось и на
Узбекистане. В республике предпринимаются первые шаги, чтобы
Юссоздать и развить правовые традиции.
Актуальной
задачей
философской
науки
является
изучение
священного наследия ислама в частности, восточной философии, и на этой
основе возрождение философских корней узбекской культуры
и
Национальных ценностей.
Главная задача науки в Республике сводится к тому, чтобы оценить
сложившуюся ситуацию, сделать прогноз этой ситуации, дать приемлемые
способы ее решения.
В стране сущ ествует ряд экологических

проблем,

в частности,

проблемы связанные с высыханием Аральского моря, загрязнением
воздушного и земельного пространства. Прогнозы, сделанные учеными но
этим проблемам, инициировали принятие законов и мер, препятствующих
развитию данной проблемной ситуации.
На протяжении длительного времени в советской период, ряд
Экологических проблем старались обходить стороной, т.е. «не замечать
и х », что в конечном итоге приводило к их накоплению, ухудшению
условий
жизни
людей.
С
приобретением
независимости
пере.?,
государством
стали
задачи
по
предотвращению,
уменьшению
экологически опасных для здоровья и жизни людей факторов. С этой
целью в Республике Узбекистан приняты ряд постановлений, проводятся
различные научные с и м п о з и у м ы , составляются научные прогнозы и
применяются
различные меры по предотвращению экологических
проблем.
Так, например, понимая
всю остроту Аральской проблемы,
правительства республик Центральной Азии, специалисты и научная

общественность региона, междунаро шые организации приняли
сентября IW 5 I ода в i .11ук\ ее «Декларацию i осу даре i в I 1еп тралыioii \ mi
и международных организаций по проблемам усто й чи во ю рати.....
бассейна Аральского моря». )то один its немногих примеров, где п и тч
как сочетакнся и решаются вместе экологическая проблема и научим»
подход к решению J той проблемы.
В
то же время, в Узбекистане существует
ряд п тр\ i
жологнческих проблем, кою ры е необхо шмо решать. - >то 'засоленно. м .
загрязненпе

различными

видами

промышленных

и бытовых

итхо >

земель, загрязненносп. водных ресурсов и воздуш ною пространства, н i .
И ю с ) ,царстве в связи с н и м созданы научные коллективы, ычщ п
разрабатывают нроызозы и модели по предотвращению тколотпчееми
проблем, создаю! новые очистител 1.иые технологии, уменьшающие пр.
окружающей среде и т.д.
Реализация л и х мер н о -защите окружающей среды i u h i h m h
улччш нть жоло 1 ичсскую ситуацию в стране, создает бла» о п о л у ч ш >
■
у с л о в и я обитания для населения республики.
Сейчас Узбекистан является крупнейшим в Центральной А ш
научным центром, где сосредоточено свыше 60-ти высших учеши
заведений, более 100 научно-исследова»ельекпх институтов. I енераюр.
важнейших прикладных п фундаментальных исследований является \1
республики.
Г.е лея тед|»ноет ь орнен тирована на решение м ш ч т
приоритет»н.1 \ проблем
так. как развитие хлопкового коми ь
тлект рои и ка, научное прпборос троение, рациональное использовать
минерально-сырьевых ресурсов, энергоснабжение и др.
Открытие Академии наук Узбекистана состоялось 4 ноября I 'M
года. Ге создание явилось знаком признания роли пауки в нашем
республике и определялось интересами освоения богатых приро ьл
ресурсов, необходимостью ускорения подъема важнейших отрас и-и
народною хозяйства. К тому времени в республике действовали более I'
научпо-иесдедова 1 ельских институтов, имелись иолгот'овленнме кадри
Именно на ни и послевоенные i оды приходится период становления м
активной деязельноети блестящей идея »ы ученых
i а к и х, как Т.Н.Карм
Ниязи. В.Романовский, X.Абдуллаев и мно( их других, обогативших нау i
неординарными открытиями п создавшими целые научные ш к о л ы
коюрые получили мировое признание.
В сегодняшнем Узбекистане многое изменилось в стр у к п р
Академии наук, и в направлениях леягед|.иостн научных учреждении
Разработаны новые уставы
Академии наук и Академического фонт.!
фу пламен тальных исследований.

Согласно новому ус шву Академии на\к. более демократично os is г
проходить выборы и члены Академии и избрание президента Академии
наук. 15 частное) п. 11рсду с м атрива ei с я прямое и траппе докторов наук
действительными членами АН .
Эффективность .деятельности большинства научных учреждении
измеряется тем вкладом, который они вносят в развитие народного
хозяйства. Это особенно актуально ссюдня, когда Узбекистан идет по
пути реформ, к рынку, преодолевая вполне закономерные трудности
переходного периода.
Судьба независимости, суверенитета неразрывно связана с научнотехническим

прогрессом.

Государство

ежегодно

из

своего

бюджета

выделяет необходимые средства для пауки. В npoi рессс страны важное
место принадлежит фундаментальной науке. 15 академии наук накоплении
достаточный
опыт
и хорошие
условия. Фундаментальная
наука
финансируйся из трех и с т о ч н и к о в : во-первых, но академический
бюджет, во-вторых, за счет хоздоговоров с предприятиями республики; вгретьпх. за счел средств, которые поступают от Государственного
комитета по науке и технике с целевым назначением.
Вмес тс с I ем в целях поддержки в нерву ю очередь ф\ ндаментальных
теоретических исследований, указывает Президент, необходимо создать
специальный академический фонд. Средства
ного фонда должна
составлять и национальная, и иностранная валюта.
Рыночные отношения приведут к тому, что производители будут
сотрудничать с исследователями, тесно контактировать с учеными. Это
подтверждает опыт развитых стран мира. В частности, в С Ш А
финансирование научных разработок идет большей ч а а ь ю за счсч
частного сек i ора. лишь 35 процентов за счет фсдера.тмин о б ю д ж е т.
Фундаментальные исследования остаются более зависимыми от
госбюджета, однако в развитии м их паук большая роль отводится
Академическому фонду фундаментальных исследовании. На современном
этапе перед Академией паук стоят задачи, которые следует сочетать с
учетом новых условий и проблем суверенного Узбекистана.
В современный условиях необходимо обеспечить решительный
поворот республиканской науки, прежде всею, прикладной, на решение
важнейших проблем социально- жономического развития Узбекистана.
Для 'ш л о надо обеспечить пресмственноеi ь поколений в нашей науке,
создать научной молодежи устойчивые материальные и творческие
ст имулы. Буду шее респу блики прежде всею зависли от рационального
использования интеллектуальною по i енциала нашей ор аны . Наука
должна служи и, npoi рессу общества. Но ее п. и свои трудности в
использовании научного потенциала. Обьсктивная с т р о п а их связана с

оощими >ко ио м и ч ее к' ими 1 рудное I ими и ироодемами, доставшимися и . и
о I прежней системы. I? советскую эпоху су шее т попал в союзе I оскомин
по науке и технике, который определял залами исследований п
финансировал п\
Сейчас в Узбекистане создай свой Государственный
Комитет по пауке и i c m i i i k c , который совместно с Академией нам
занимаются политикой в области науки и разработки научно-технической
прогресса республики. Государство, которое думаем о своем бу зуикпрежде всею должно заботиться о своих ученых, интеллигенции
поднимать общественную -значимость их профессии. В связи с ним
несмотря на трудности переходного периода, правительство республики
создает условия для плодотворной деятельности научной пнтедлшенпнп
обеспечивает
им необходимые условия
через различные
н .пчы
материальные и моральные стимулы. Тру д ученых высоко о и е п п ва с ю
государством. Определены высокие награды в области естественных и
технических наук
медали Аль Хорезми, Мпрзо Бабура, в литературе
премии Зульфии и А.Навои.
Важны м направлением научных исследований является интезразпы
пауки Узбекистана в между народное научное сообщество. Необходим,
узбекской пауке занять достойное место, участвовать в международно
разделении груда в мировой пауке. Для этого важно найти мощны,
внебюджетные источники финансирования науки. Таким образом, речь
идет об очень серьсзной и глубокой реформе веет о научно- гехническо!.
комплекса страны, и в частности академической науки.
В настоящее время ученые Академии наук ведут фундаментальные и
прикладные исследования по мнознм направлениям современной науки
М ы имеем пригнанные в мире достижения в развитии таких направлении
как математика и теоретическая физика, физика высоких знерзнп
радиационное материаловедение
и создание радиофармпрепаразоь
физическая электроника, химия растительных веществ, генетика и
селекция хлопчатника, биохимия и молекулярная биология юрмоиов
геолоз’ия рудных месторождений, востоковедение и археология.
За го небольшое время, козорое прошло после обретения
У збекистаном не зависимости, многое сделано и в науке, причем во m h o i н у
академических институтах. Это относится и к фундамсп зальным, и к
прикладным исследованиям, и к области международного еотрудничесгид
О
с у д и т ь

больших постижениях ученых академии наук республики мо
но самым последним занныут В течение января-авзуста 200' i

внедрена новая система финансирования научт.зх изыскании. I !.
конкурсе, который проводится з<2003 г. Центром по науке зз технологиям
грантов o i. i j i i i удостоены более 400 научных работ различной тематики

нодиновденные в институтах Академии наук1. А вот некоторые сведения
по итогам 2002 г. Значительным вклад в ра житие технического прогресса
внесли

тогда

ученые

направления. Ими было
внебюджетные средства

физико-математического

и

техническою

внедрена 71 разработка. Л привлеченные
составили 3.745.444,4 тыс.сумов. За год

экспортировано продукции на сумму свыше 7.565 тыс.долларов С Ш А ' .
В Физико-техническом институте открыто явление образования
молекул элементарных веществ и их гвердых рас 1 корон с соединениями
раствор
расплав
подложка. ) ю открывает новое направление в
материаловедении,

позволяющее

получать

новые

классы

твердых

растворов, а значит материалы с новыми полезными свойствами.
В Институте электроники, а сейчас в Н П О «Академпрнбор» ведутся
исследования взаимодействий сверхеильных лазерных полей с веществом.
В Институте геологии и геофизики открыты X новых минералов из
группы сульфотеллуридов висмута, серебра, меди. Материалы по ним
минералам подготовлены для
утверждения их в комиссии по новым
минералам Международной минералогической ассоциации. В этом же
институте методами космической геологии проводятся исследования по
выявлению связи между спектральной яркостью и минералогическим
составом горных пород. Результаты этих исследований позволяют
надеяться, что на стыке петрофпзики, епектрофотометрии и космической
геоло! ип появится новое научное направление, которое ученые назвали
ие проспект ромет рией.
В институте механики и сейсмостойкости сооружений разработана
интересная модель прогнозирования температурных нолей на поверхности
почвы: системы почва - растение - хлопчатник и критерии оценки
эффективности
работы
уборочных
аппаратов
по
активным
и
технологическим площадям.
В недавно созданном Институте генетики создана коллекция
инсектотоксических микроорганизмов, состоящая из 135 штаммов,
необходимая для генноинженерного получения трансгенных растений.
Клонирован ген фениламмониилпазы. обуславливающей усгойчивоеть
растений к грибковым и бактериальным накл епам.
15 Институте биоорганнчеекой химии выполнены исследования
механизмов действия фигогормонов хлопчатника, регулирующих его рост
и развитие. 15 результате этих фундаментальных исследований выяснены
молекулярные механизмы старения листьев, что в принципе открывает
возможность
использования
нетрадиционных
методов дефолиация
хлопчатника.
11э Хидирова Н езави сим о сть и развитие науки Народное слово. 29
Мачка. Народное слово. I сенгноря 2003 г.
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В
Институте
pyKininccii
выполнены
блестящие
район.i
расшифровке рунной письменности чревних тюрков и п а м я т и , ■
письменное! и урху но-ениссйекой
группы
языков,
которые
мои
проясним, многие пока еще не выясненные проблемы этногенеза нарп i
Средней A inu. Важно, что многие ич них памятником были о г к р т м
учеными нашего Института архео.кч пп. К достижениям археолопш
проявляю! большой интерес ученые многих зарубежных стран.
В прикладных работах академических пнегпгую в ведется больны i
плодотворная
работа.
Гак,
в НПО
"Биолог"
созданы
5 новы
нерснект ивных
сортов
хлопчатника
с
высокой
продукт никое i ью
скороспелостью, вилтоу стойчивостью и хорошими технологическими
качествами волокна - чаек, их уже передана тля районирования в 1 оч|
I оду.
В недавно со {данном Инст и тут е удобрений разработана, а и/
ферганском
ПО
"А чот"
выпушена
опытно-промышленная
парпп
малотоксического дефол ион та "С п.ха г".
В Институте микробиологии разработаны и внедрены технологии
производства ряда новых лечебно-диетических продуктов, инсих, кат
"О ром-I", "Ором-З". бифидобактерии для про ф и лакткп и лечении
желудочно-кишечных заболеваний. хронического гепатита, анемии и т.д.
В Институте ядерпой физики разработаны и внедрены технологии
получения целой группы металлов высокой и сверхвысокой чистом.!
Институт
по
ряд\
ралпофармпрепаратов
прочно
ин я i понщпи
лидирующего экспортера па международном рынке.
Академия наук имеет возможности для существенного расширения и
углубления между народных научно-технических связен. Прежде всею, im
создание крупных между народных научно-исследовательских н научно
технических центров на ба:е, например, гаких уникальных объектов, как
большая солнечная печь тепловой мощностью I мегаватт Института
материаловедения Н П О "Ф и зи ка - Солнце", комплекс высокогорных
астрономических обссриаюрий на горе Майданак Астрономическою
и ист и тута, фитотрон И нет т у т a i спеш ки.
Однако сложности переходного периода еще продолжают негативно
влиять на научно-технический комплекс и определяют проблемы в
области научно-технического развития и в первую очередь н о связано с
тем. ч то наука еще недостаточно финансируется.
Для обеспечения структурных изменений в 'экономике государства
построения новою научно-технологическою производства необходимо
обеспечить концентрацию материальных и финансовых ресурсов на таких
направлениях, в которых Узбекистан имеет достижения мировою уровня,
авторитетные
и
признанные
мировым
сообществом
научные
и

инженерные школы, устойчивые традиции и самостоятельное моею в
мировом потоке научно-технических разработок: биотехнология, химия
растительных веществ, селекция, ядерная физика, сейсмология и т.д.
В о всех остальных сферах необходимо идти по пути совместных
разработок, либо ограничиться частным заимствованием.
Ведется
осуществление радикальных изменений в организационной структуре
Научно-технической
сферы.
Преодолеваются
(издержки
прошлого)
ведомственные барьеры и на основе интеграции науки и промышленности
организовываю! ся
научные
центры
техно-парки.
техно-полисы,
инновационные
центры
занимающиеся
задачами
по
проведению
важнейших фундаментальных и прикладных исследований и разработок.
Научные организации приобретают самостоятельность в рамках единого
рынка научно-технической ироду кции.
Основные

направления

инновационной

политики

разработанные

Государством являю тся:
Развитие принципиально новых технологий, направленные на резкое
повышение экспортного потенциала страны но отдельным видам
наукоемкой
продукции:
широкомасштабное
внедрение
базовых
технологий,
обеспечивающих
значительное
повышение
качества
Продукции
и -экологическую безопасность,
сокращение
издержек
производства и снижение дефицит пости внутреннего рынка за счет
массового использования в производстве имеющихся отечественных
научно-технический достижений и закупки зарубежных лицензий.
Одним из наиболее перспективных на данный момент, в республике
как и во всем
мире считается
развитие и внедрение новых
информационных
технологий,
связанных
с
резким
скачком
в
вычислительной технике. Внедрение новых электронных технологий в
Узбекистане позволят мппиатюризировать техническую базу и обеспечат
насыщение вычислительной части товаров, при этом создадут огромные
мощности по обработке статической и динамической информации.
Реорганизация структуры науки потребовала подготовки научных
кадров. Являясь высшей ценностью общества, народ сам в себе несет
огромную значимость, мощный потенциал, реализация которого служит
сильнейшим фактором развития и npoipecca нашего общества. В свою
очередь,
высоким

сила и влияние этого фактора определяется духовностью,
уровнем экономического и социального развития общества.

Образованности,
а также
профессионально
квалифицированной
структурой занятост и населения и многими другими условиями.
Чтобы
идти в йогу со временем расширяется подготовка
специалистов по отраслям знаний, связанным с развитием рыночных
отношений и научно-техническим развитием производства.

Учитывая, ч ю Учбекиелан вчяд курс на и ш е ф а п п ю к мирим.»
сообшееiно и приобщение к достижениям науки, техники и к\лi.i \ |
других cipan. пеобхотимо поддерживать, ооссмсчивать высокий \роист
профессиона'нпм наших кадров Конечно, в iroii сфере лалп >.нать о ^
трудности, с которыми столкнулась республика в последние ю ты
проб |емы переходного периода к рыночной жономнкс. свя!анпые с н и м
финансовые i ру шостп н отсталость в о б л а е т профессионалы!
квалифнкаппп в некоторых отраслях науки и пропчподства. Но все i .im i
пош тивные iHMciicHHH в «топ сфере пропехотят. и ч тесь решаек ч
несколько taia'i:
-Во-первых, для преодоления отрыва от рачвнтых стран iicpi!i..м
делом необходимо паладин, систему образования с уче ю м новых веянии
науки и техники. Следуя ним курсом, в Учбекпстапе происходит реформа
обраювання: со'.лаются новые учебные чаведения, п л е н и л а сь С 1 рукт\ра
существующих ву :ов.
-Во-вторых, в мире даже традиционные науки претерпели б о л ы т к
развитие и качественные пчмепепия: вочп и к.т новые направления
способы исследования, управления. ( ной стороны наше положение
более
o.iai опрпя i по.
|ак
как
ратвигие
наук
в
республике.
и
фундаментальных, и прикладных, было всегда на высоком уровне.
-В-треп.их, современные отрасли науки п прончводства являются
чрезвычайно насыщенными
в технической части
нолра;у меваек ;ч
иснольчоканпе
современной
информационной
бачы
и
приниппон
стандартизации. ’) ю самый слабый фактор нашей республики, по
используя международное сотрудничество
справляется п с пой проблемой.

и

опыт,

она

постепенно

11о >гоп причине, в частности, в Национальном университет е
Учбекпстана
был
образован
факультет
«Компьютерных
и
информационных технологий». Факультет сформировался на основе
механико-математического
факультета
п
факультета
прикладной
математики п механики. Областью и (учения на факулысч сдали
современные ипт|)ормационные технолот ни и м е ю тн обработ ки, передачи
данных и т.д. Факультет оснащен современными вычислительными
средствами, что лает возможность не только пчучать предмет, но и
проводить собственные
научные
исследования.
Важной
областью
применения b i >
i ч ттел и тельной техники является механика, одна ти наиболее
прикладных п продвинутых областей математики. История механики
насчитываем уже несколько столетий, и соответственно она одна и; самых
развитых математических наук, но, несмотря па груд мнотнх великих и
рядовых ученых, п в ней сущ ествует множество трудностей. Они в
основном спя таны е вычислительными и аналитическими проблемами.

[нже задачи средней сложное ти в механике являю гея трудными для
треш ения и анализа, а большинство из них и вовсе не поддаются

Е

пзрешению

«ручным»

способом.

'Здесь

н

сч h i ае гея

приоритетным

Применение вычислительном техники для решения, анализа, построения
Ннглядных моделей поведения механических систем. Объективно говоря,
дннное направление даже в мире еще является новым, и вот здесь ecu,
Некоторое преимущество в Узбекистане, учитывая высокое развитие
фундаментальных и прикладных наук. В этой области мы можем
Выступать равными на мировой научной и технической арене.
С ущ ествую ! все предпосылки для дальнейшего развития науки п ее
большего использования. Одной из таких предпосылок являются реформы
образования, поддержка одаренной молодежи.
В настоящее время идет процесс совершенствования образования,
проводится реформа ш кольною и высшего образования. Целью этих
Преобразований является повышение качества образования и э ю скажется
Положительным образом на развитии науки. Сама паука задействована в
подготовке кадров, в частности, разрабатываются меры по обеспечению
связи
на) ки
с
образовательной
практикой,
проводятся
научноисследовательские работы но обеспечению эффективного выполнения
Национальной
программы
по
подготовке
кадров,
всемерно
Поддерживается научное пзорчеспзо молодежи п многое другое
Необходимо чтобы в молодых ученых гармонично сочетались бы
два основных качества: специалист должен быть не только талантливым
ученым, но и умелым предпринимателем. Таким образом подготовленные
молодые ученые в будущем могли говорить с зарубежными коллегами как
ца высоком научном, так и на коммерческом языках.
Изменения в экономической жизни Республики также повлияло на
науку. В частности, стало возможным проведение многих научноисследовательских работ на гранты и целевые помощи, выдаваемые
Зарубежными и частными организациями.
Установились научные свя зи Узбекистана с зарубежными странами.
В качестве примера можно привести Соглашение между правительством
Узбекистан
и правительством Ф Р Г
о создании Фонда научных
исследований п специалистов, ряд соглашении о сотрудничестве в сфере
науки и технологии были подписаны с Германией. Турцией, КН Р,
Францией, С Ш А и т .д.
Высокой
научно-технической,
интеллектуальный
потенциал
общества
позволяем
Узбекистану
входить
в
институциональные
между народно-правовые, научные, научно-технические сообщества.
'Зарубежные эксперты высоко оценивают нынешний научный
потенциал Узбекистана и заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с

нами. Сейчас разрабатываются ко п кр еж ы е про!раммы сонм» и
исследований. Учены е Узбекистана принимают у себя зарубежных i.....
и сами выезжают н страны Востока и 'Запада, принимаю! уча, п.
международных симпозиумах, конференциях. 15 частности, и нос ь и
время научные делегации побывали в Японии.
Швейцарии. Франции. С Ш А , Германии и т.д.

Республике

l.^p

Несмотря на i рудности переходного периода, для плотом
научной деятельности в стране созданы все необходимые ус.тошп
ирннелет к ю м у, что наша наука будет идти в h o i у со временем и
опережать его, будем досю йно служить великому делу процветания п.ш
нечаинсимой Родины.
Вопр осы для ПОВ1 орения и закрепления те м ы :
1. Раскройте роль науки и процветании общества.
2. Покажите основные направления рачвития отечественной па\кп

Тема 15. Кад ровая п о л п ш к а государства У зб еки стан н е е р о и . и
ра ш и гни общ ества.
П лан :
1. Роль кадровой политики в эффективном проведении экономичен i н
политических и социальных реформ. Принятие в Р е с п у о т
Узбекистан Национальной программы по подготовке кал рои
основные чадачи.
2. Рс(|юрма
системы
образования
проводимая
в
Респммп
Узбекистан.

I.
15 судьбе реформ, осуm e ciвляемых во всех сферах жизни и.н
страны, в изменении мировоззрения людей, и в достижении нам
благородной цели - создании великого государства, большое зпачеи
имеет под!отовка кадров, соответствующих требованиям времени.
Осущ ествляя кардинальные преобразования в обществе во т..
отраслях народного хозяйства, продвигаясь вперед к обновлению, не и
забывать, что изменение образа жизни в позитивную сторону, п о и
нашей
духовное I и.
а также
повышение
чувства
националы!
достоинства во многом связано с высококвалифицированными
всесторонне развитыми кадрами. В экономическом, политическом

духовном процветании Республики. к решении имеющихся в mix сферах
проблем национальные кадры являются одним и! главных факюрои.
«■О каких бы проблемах и задачах нашей сегодняшней жизни. о
какой бы перспективе мы не говорили, буквально на всех уровнях
управления прои звола ва
все упирается сеч одни в кадры и только в
кадры. Без решения ной проблемы практически нельзя виден, свою
перспективу» .- подчеркивает И.А.Каримов.
11рофессиопадьные кадры
п о социально- жономплеская категория,
харакIери з\тощая трудовой потенциал государства, но в отличие от
трудовых ресурсов, объединяющих все i рудоспособное население. ’)то
понятие включает в себя постоянный состав работников, состоящих в
трудовых отношениях с i осударет ном. Пол. кадрами обычно понимают
квалифицированных
рабо гни ков,
прошедших
профессионалы^ ю
предварительную подготовку и обладающих
знаниями, трудовыми
навыками и ш и л о м работы в избранной сфере деятельности.
Кадровая политика, проводимая в нашем государстве, имеем целью
создание высококвалифицированных работников, активных во всех
сферах общественной жи зни п жономики республики.
Современные условия жизни
и развитие национально-кадровой
политики
заставляю!
работников
постоянно
совершенствоваться,
повышать квалификацию с учетом новых открытий, введения новейших
технологий и современных методов в производстве.
Президент И.Д.Каримов еже г, начале нашего пути развития обратил
внимание, что в деле подготовки кадров, в учебно-воспитательной системе
республики очень медленно проходят качественные изменения. Работа
ведётся по старым стереотипам и совершенно не соответствует
современным стандартам. И сделал вывод: реформы к стране следует
начинать с реформы образования i ак как: «1? деле преобразования
общества решающим фактором является опора на июлей мыслящих поновому, по современному» .
I! связи е н им в марте !997 года распоряжением Кабинета
Министров в целях реформирования системы образования, внесения
востребованных временем коренных изменений в процесс подготовки
кадров
была
создана
специальная
правительственная
комиссия.
Соответствующ ие министерства и ведомства, ученые и специалисты
провели значительную рабо гу и под руководством И Д.Каримова был
разработан проект Национальной программы по подготовке кадров. На IX

1 И .Кар и м о к. Н а ш и л о т

i<>i>i . i i w о ы гь л учш е , умнее м\\чрое и. конечно, счасчлниее нас. I

Собр.соч. Г .7 с 282
М Кари мог.. П а ука .чоглок) сл у ж и I ь прогрессу,

i.

19V6 Собр. сом. Г.2.С.252

199У.

сессии Олин Мажлиса, состоявшейся
ириня 1 .
До.-носрочиая стратегия
калров была выработана на
поэтапности реформ.

в

арлусге 1‘)97 г. ) г о i

пр оем

реформирования системы подгони
основе принципов приоритетноеi и

»

Основная цель. преду c m o i репная к программе
>;о pa:nio.
целостной
системы
подготовки
на
всех
ypoi.ii >
высококвалифицированных кадров, формирование общественно а кп п ’.и..п
личное I и.
В стране ф орм ируйся свободное, демократическое обшссп
Рыночные отношения гтубоко проникаю! в нашу жнин., Осчшеслв д;и
большая работа по
мировоззрение люден.

развитию

духовности,

изменяется

вся

жи

j

благодаря не зависимое! и Узбекистан стал открыт всему мнр\
Появились большие возможности для изучения опыта формироваии
профссснональпых кадров в демократических, развитых гос\ даре i в И
национальной программе но подготг.ке и воспитанию професснона нано
кадров отражается необходимость учптывание и использование ич о п т
но приемлемою для наших условий.
Самое главное, нужно осо знават ь, что, не решив вопрос ка ip"n
трудно оудет добиться от совершаемых реформ и устремлений ожидаемы
результатов, изменения качества жизни, повышения дчховноемг
С ы .ю бьпь. совершенствование работы по подготовке и воеп птант.•
кадров, соответсттзутощпх требованиям времени, должно стать главны м
направлением госу дарственной деятельности.
Чем
харак I ери зу ются
недостатки
прошлой
обратова гедыю
воспитательной системы? Прежде всего советская учебно-восцитательи.п
система управлялась и : центра, в результате этого возникала перазберь-а
существовал формали зм. Не учитывались национальная самобытное м
прогрессивный древний опыт, традиции республик. У ж е одно м..
обстоятельство
творит
о необходимости
внедрения
собетнешмп
национальной программы подготовки кадров.
Материальная
база школ
и других учебных
заведений н.
соответствовала современному уровню. Знания учителей п воспитателен
не отвечали требованиям времени. В результате молодежь не научи ьь i
самостоятельно мыслить, анализировать. У некоторый части молодых
людей не выработалось своею собственною мнения, и это опасно, а
человек не имеющий своей по зиции, может пойти за любой толпой.
Среди прочего, так же и ю, что в наследство остался жесткий нлоон
отраслевых специальностей п специализации, приковывавших личность i
узкому профилю будущей профессиональной деятельности. Ориентапнт

шла на "усердною " об\ чающегося. Oio>tctboiuui механизм, который
позволял был одаренным студен гам н учащимся ра лишать свои
способности и реализовать спои возможности. Господствовал метод, при
котором человек рассматривался как пассивный объект обучения и
воспитания. \)го было средством '"непререкаемости" коммунистической
идсолотнп. что неизбежно вело
к
догматическому
мышлению,
развитию инфантильности, исключало самостоятельность при принятии
решений.
В свою очередь, жес ткое планирование и кон троль за деятельностью
преподавателей лишали п\ инициативы, сводя роль учителя к простому
посредничеству.
П одю ю вка
рабочих
кадров
в
системе
профессиональнотехнического образования также показала свою несостоятельность, lie
оправдало себя и преимущественное развитие отраслевого вы сш ею
образования в ущерб университетскому.
При создании и реализации повой npoi раммы воспитания и
образования
была поставлена задача учитывать демографическую
ситуацию в государстве, высокий темп прироста населения. Исходя из
этого необходимо точно знать сколько учеников и выпускников в стране,
какая потребность ю й или иной специальности для народного хозяйства.
В программе уделяется особое внимание совершенствованию
высшего образования. Требования сегодняшнего дня состоят в том, чтобы
специалисты,
закончившие
высшие
учебные
заведения,
отвечали
современным запросам и стандартам, (гели раньше в институте или в
у н и в е р сте те учились для социального престижа, чтобы в будущем иметь
какие-то гарантии, то в условиях рынка обучение в высшем учебном
заведении нужно для получения квалифицированных объемных знаний.
На высоко образованною специалиста в условиях конкурентности
возникает oi ромный спрос.
По словам Президента страны И.А.Каримова: "Национальная
прог рамма по подготовке современных кадров", которую мы разработали,
нужна для того, чтобы неуклонно идти по избранному нами пути
прогресса, добиваться эффективности проводимых реформ, изменить
мировоззрение народа, и должна служить для пас руководством к
действию 1.
Крут задач кадровой политики в Узбекистане не ограничивается
только организационной работой с людьми, их профессиональной
подготовкой, распределением и использованием их труда.
Кадровая политика тесно связана с идеологией, экономикой,
культурой, социальной сферой жизни общества. Реализация Национальной
I I Кари м ов. Н икогда ие м о г л с н с т сисп гю м ж и
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программы по п о д тго н ке кадров, без преувеличения, должна епм
основной для достижения нашей стратегической цели
формпров:....
процветающею, сильного, демократического государства, граждан, i •
общества.
Национальная

программа соответствует

положениям

Закона

11

образовании". Она разработана на основе анализа национальною о п ы
исходя и: мировых достижений в системе образования. И ориентиров.!
на формирование нового поколения кадров с высокой общей
профессиональной кул ы ур ой , творческой и социальной активное! и.
умением самостоятельно ориентироваться в общеетвенно-нолптичееi
жизни, способных ставить п решать задачи па перспективу.
Программа предусматривает реализацию национальной мо ie m
нодгоговки
кадров,
ечндание социально-экономических,
правоны
психологических и иных условий для формирования всесторонне разви i
личности, и будет способствовать молодым людям адаптации в жпш п
современном изменяющемся обществе. Осознанно делать выбор
последовательно осваивать образование и нр0 (|)есс110 налы 1ыс программ
Она направлена на воспитание i раждан. сознающих свою ответственно, и
перед обществом, государством.
Цель настоящей программы
коренное реформирование сферы
образования,
создание
рациональней
системы
подготовим
высококвалифицированных кадров на уровне развитых демократических
государств,
отвечающей
требованиям
высокой
духовности
и
нравственное i и.
Реализация цели предусматривает решение следующих задач:
- реформирование системы образования в соответствии с !ам>п >
«Об образовании»; обеспечение её поступательного развития на о с т нм
государственных и не государственных образовательных учреждении
формирование конкурентной среды в области образования и подтопчи,м
кадров;
- связь системы образования и подготовки кадров с проводимыми и
обществе
преобразованиями.
построение
р азви ты
демократ ического, правового i осударства;
-обеспечение
учреждений
системы
подготовки
ка.тр
высококвалифицированными специалистами, повышение престижа м
социального статуса педагогической дея тельности;
- реализация структуры и содержания подготовки кадров, исходя и
перспектив социального и экономического развития страны, потребностей
общества, современных достижений
пауки, культуры,
техники и
технологий;

- разработка и внедрение эффективных форм и методов цучоиномрявственного воспитания обучающихся и просветительской работы;
- введение объективной системы оценки качества образования и
Подгоговк[i ка,1ф ов;
- создание материапыю-тсхничсскоп и информационной базы,
обеспечивающей требуемый уровень н качество образования; обеспечение
эффективной интеграции образования, науки и производства;
- разработку и введение в практику реальных механизмов
привлечения
внебюджетных
средств,
механизмов
привлечения
иностранных
подготовки

инвестиций
кадров;

систему

развитие

непрерывного

взаимовыгодного

образования

и

международного

Сотрудничества в области подготовки кадров.
Новая система образования и подготовки кадров в независимом
Узбекистане главными задачами определила;
• Коренное реформирование всей системы образования, осуществление
структурных преобразований с переориентацией действующих и
созданием новых учебных заведении, прежде всего технических
колледжей, бизнес-школ и специальных учебных заведений для
подготовки специалистов, способных работать в новых условиях и на
со в ре м е н н ы х тех н(>логнях;
- Подъем качества учебно-воспитательного процесса до уровня мировых
стандартов, внедрение принципиально новых методик обучения,
современных педагогических и информационных технологий;
Совершенствование структуры учебных
заведений, создание и
расширение сети специальных образовательных учреждений, особенно
для
выпускников
девятых
классов,
с
преподаванием
основ
предпринимательской деятельности, экономических
и правовых
знаний;
- Обучение и воспитание молодежи на основе идеологии национального
возрождения и познания общечеловеческих ценностей, в духе любви к
Родине, преданности идеалам независимости;
- Работу с молодёжью, выявление одарённых детей, создание им условий
для получения профессионального образования в лучших зарубежных
учебных центрах;
- Воспроизводство и развитие кадрового потенциала Узбекистана,
адекватного его экономическим и духовным потребностям, способного
составить
конкуренцию
зарубежным
высококвалифицированным
специалис гам;
Укрепление
материально-технической
базы
образовательных
учреждений новой учебной литературой, современным оборудованием
и компьютерной техникой;

-Создание
социально-экономических
предпосылок для
повышешы
престижа ncviai 01 пческой профессии, усиления мотивации ip\ 1
педакмон и наставников.
Национальная
программа
по
подготовке
кадров, с у че ю ч
требований демокра I пческих и рыночных реформ, охватывая все сфер!
деятельное ш юсударства, общества и человека, стала важнейшем
приоритетной задачей i осу даре т а .
) ю eipaiei ическая основа в осуществлении государством кадровом
политики. Не значение и енспп<|)пчеекое своеобразие в том. что в н е е г
качест ве основопола! ающих элементов вклю чены шкие компопеш ы. к.и
I) личность. 2) непрерывное образование, 3) паука, 4) производство
государство н общество.
I Ipoi рамма отражает новый подход к формированию моле ш
под! о гонки кадров, в ней раскрываются как система в целостном виде. iai,
и ее компоненты к ш 1ельности. Их пели, функции, направления, уеловн i
зтапы реформирования системы непрерывного образования.
Забота
о
подрастающем
поколении,
стремление
военным
здорового, гармонично развилок) человека - это черта национальном
характера Узбекистана.
Цели и задачи Национальной программы подголовка кад р ,
реал и зуюгея поэтапно:
Первый этап (1697-2001) - создание правовых, кадровых, научно
методических, финансово- материальных условий для её реформировать!
и развития, па основе сохранения позитивного потенциала существующей
системы по лю гонки кадров.
На ном этапе: производился структурная перестройки н корежю,
обновление содержания системы образования в соответствии с З а к о н о м
"О б образовании";
пош оывливаетея
и повышается
квалификация
педагогических и паучно-пела)отческих кадров до уровня, отвечающем'
современным требованиям: создаются и внедряются i осу дарст и сти н
образовательные стандарты, определяющие необходимые требования i
качеству подготовленноеi и обучающихся, их культурному п духовно
нравственному уровню: разрабатывается и внедряется новое поколешь
учебно-мет одических,
дидактических
пособий;
подготавливали
необходимая материально-техническая, учебно-методическая и кадровая
база для среднею специального, профессионального образования
совершенствуются механизмы привлечения внебюджетных средств т.
образование н нодютовку кадров, создаётся конкурентная среда в сфере
образовательных у сдул ; разрабатывается и вводится рейтинговая система
опенки деятельности образовательных учреждений; расширяются и
усиливаются меж ту народные связи, вырабатываются и осуществляются

эеальные меры по содействию международных фондов в подготовке
кадров, а также привлечению иностранных инвестиций; осуществляется
мониторинг реализации Национальной программы по подготовке кадров.
Второй этап (2001-2005) - что период полномасштабной реализации
Национальной программы, он корректируется с учётом накопленного
эпыта выполнения основных задач с осуществлением развития рынка
груда и реально социально-экономических условий.
Третий
этап
(2005
и
последующие
годы)
предполагает
совершенствование и дальнейшее развитие системы подготовки кадров на
основе анализа и обобщения накопленного опыта.
Основными
компонентами
Национальной модели подютовки
кадров являются:
- Личность как главный субъект п объект системы подготовки кадров,
потребитель и производитель образовательных услуг;
- Государство и общество - это гаранты подготовки и востребованности
кадров;
- Наука как производитель и потребитель высококвалифицированных
специалистов,
разработчик
передовых
педагогических
и
информационных технологий;
- Производство как основной заказчик, определяющий потребность в
кадрах, а также требования к качеству и уровню их подготовленности.
Ж и зн ь показывает и подтверждает, что одним из важнейших
элементов успешного реформирования
общества
является
создание
стабильною
контингента
высококвалифицированных
кадров
управления. «Работа с кадрами предполагает не просто подбор и
расстановку руководителей, как это было всегда, а прежде всего обучение
людей, в первую очередь руководителей на всех уровнях управления и
производства» .
За годы независимости состав работников системы управления
существенно изменился. Руководители органов управления в регионах, а
также непосредственно предприятий получили самостоятельность, многие
функции "сверху" переданы "вниз", а все эго значительно повысило
ответственность первых лиц за порученное дело.
Формируется
корпус
современных
руководящих
кадров
инициативных, обладающих качествами предпринимателя, знающих
законы рыночной экономики,
способных в этот переходный период
поднять работу

на новый, качественный уровень, видеть перспективу,

реализовать до конца намеченное.
Каким качеством должны обладать люди, которые назначаются или
становятся руководителями? Прежде всего, руководитель должен быть
1И.Каримов. Главная цель

экономический прогресс. 1 1998. Собр.соч. Г.6.с.265.

образованным. высоконравственным человеком. У нею должны сы н
такие качества, как воля, убежденность, честь, достоинство, неординарны,
организационные способности, инициативное! ь.
Необходимо, чтобы руководитель являлся

истинным

патриотом

своею дела и споен страны, он должен быть хорошим специалистом, п.
меньшей мере, в одной области и доверять людям. Руководитель
тк> п.
только должность, а, прежде всего, ответственность в служении людям.
К
сожалению.
мировоззрение, стиль работы отдельных
руководителей государственных и хозяйственных структур отражаю i
закостенелый уровень старого времени. Требуется конкретным обраюм
перестроить систему подготовки руководителей, готовить людей i
коммерческим, рыночным мышлением, предпринимателей п хороши'
организаторов производства. Для это в Bysax открываются факультеты по
подготовке специалистов умеющих работать в условиях рыночной
экономики.
Президент решительно настаивает: «Н уж н о отказываться от кадров
которые не слыш ат и не видят проблем своего народа, не заботятся о нем
не думают ни о чём. кроме собственных интересов»1 .
От
каждого
руководителя,
его
организаторского
таланта
добросовестности, инициативности во многим зависит как управление
страной, так и ход реформ в экономической и иных областях жизни
государства.
Подготовка ответственных, грамотных руководящих кадров, oi
начальника предприятия до руководителя целой отраслью народного
хозяйства, -одна из задач, проводимых в республике кадровой политики.
Понимая
важность
поставленных
задач,
при
Президенте
■Узбекистана создана Академия государственного и общественною
строительства, действует Банковско-финансовая Академия, призванные
осущ ествить
подготовку
и повысить
квалификацию
руководящих
работников на основе мировых достижений и опыта, во всех отраслях
экономики
республики. В
переподготовке управленческих
кадров
действенную помощь оказывают учебные и научные центры. По
окончании учёбы каждый руководитель проходит тестовые испытания,
ему выдаются гак называемые "индивидуальные рекомендации".
Государство ставит перед собой ешё одну задачу, связанную с
необходимостью повышения эффективности управления: разработку
модели совершенствования профессионализма, по образу и подобию
которой следует организовать учёбу работников управления. 15 её основе
лежит принцип непрерывности в подготовке кадров, их переподготовки и
повышения
квалификации. Для
лиц с высшим
образованием
и
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определённым опытом работы организована I-2-летняя учеба на основе
программ профессионального образования, окончив которую специалисты
получают

сертификаты

о

профессионализме,

к’

данной

работе

привлекаются и иностранные образовательные фонды.
Другим направлением кадровой политики, проводимой нашим
государством является воспитание грамотных, инициативных, хорошо
образованных специалистов способных развивать и внедрять на нау чной
основе новые экономические достижения в жизнь.
Специфика нашего региона состоит в том, что республика обладает
мощным трудовым потенциалом с перспективой постоянного прироста.
Трудовые ресурсы составляют почти 5 0 % всего населения при среднем
возрасте- в 24 года. Э то дает основание, что при реализации Национальной
программы подготовки кадров, которая включают в себя выявление,
обучение, развитие талантливой молодежи обеспечит Узбекистану
передовые рубежи.
Для этой цеди и служат реформы, проводимые в системе
образования. Прежде всего реорганизация и создание новых высших и
специальных учебных заведений, готовящих специалистов в областях
экономики, технических и гуманитарных наук, специалистов, знающих
иностранные языки, мировую историю, разбирающихся в дипломатии и

внешней торговле, электронике и телекоммуникациях.
II.
На момент обретения независимости Узбекистан имел высок
потенциал образования. Уровень грамотности среди взрослого населения
составлял 9 7 % , однако имелось немало проблем в связи с качеством
обу чения, о чем у же i оворплось выше.
С
первых
дней
независимости ' Узбекистана
остро
встала
необходимость в реформировании самом сферы образования, воспитания
подрастающего поколения, развития интеллектуального потенциала
страны. При личном участии Президента П.Д.Каримова началась работа
по совершенствованию системы образования в республике.
В
новых условиях потребовалось создание единой системы
подготовки
кадров
нового
поколения,
не отягощенного
грузом
стереотипов старого мышления, создание принципиально новой системы
всего образования, духовного, нравственного и профессионального
воспитания, создание качественно новых учебных программ.
В сгязи
с этим, был принят Чакон Республики Узбекистан <Юб
образовании» ( I 492 г.), а 20 августа I 997 г. была принята новая редакция
это ю
закона на IX сессии Олий Мажлиса. 15 нем определялась
приоритетность образования в у с л о в и я х развития правовых и рыночных
отношений. С те п л и с ь задачи развития новых отношений общества к
образованию, знанию и интеллекту.

Важны ми параметрами реформирования образования являлоч
непрерывность
обучения
и
воспитания,
неразрывность
науки
и
производства, органическое единство национальной истории, народных
традиций и мировой цивилизации.
Закон республики Узбекистан «Об образовании», руководств) яч.
Конституцией Республики Узбекистан, провозглашает : «Каж ды й имсчч
право на образование. Государство гарантирует получение бесплатномобщего образования»1 . Основной закон Республики определяет правовые
основы обучения, воспитания, профессиональной подготовки граждан и
направлен на обеспечение конституционного права на образование.
Образование
провозглашается
приоритетными
в
сфер*,
общественного
развития
страны.
Основными
принципами
государственной политики в области образования являются:
-

гуманистический,
демократический
характер
обучения
и
воспитания;
- непрерывность и преемственность образования;
- обязательность общего среднего, а также среднею специального,
профессионального образования:
- добровольность
выбора
направления
среднего специального,
профессионального
образования:
академический
лицей
или
[1роф есс и о нал ьн ы й колл ед ж ;
- светский характер системы образования;
- общедоступность
образования
в
пределах
государственных
образовательных стандартов:
-

единство и дифференцированность подхода к выбору программ
обучения;
поощрение образованности и таланта;

-

сочетание государственного и общественного управления в системе
образования.
В республике каждому гражданину гарантируются равные права
получения образования независимо от пола, языка, возраста, расовой,
национальной принадлежности, убеждений, отношения к религии,
социального происхождения, рода занятий, общественного положения,
места жительства, продолжительности
проживания
на территории
Узбекистана.
Право на образование обеспечивается:
- развитием государственных и негосударственных образовательных
учреждений;
- организацией обучения с отрывом и без отрыва от производства;
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- бесплатным обучением по государственным программам образования
н подготовки кадром, а также платным профессиональным
обучением в образовательных учреждениях на договорных началах;
- равными правами выпускников всех видов образовательных
учреждений

при

поступлении

в учебное

заведение

следующей

C I упенп.
Система образования Республики Узбекистан состоит из:
- государственных и негосударственных образовательных учреждении,
реализующих

образовательные

программы

в

соответствии

с

государственными обра«звательными стандартами;
научно-педагогических
учреждений,
выполняющих
исследовательские
работы,
необходимые
для
обеспечения
функционирования и развития системы образования;
- органов государственного управления в области образования.
Система образования Республики Узбекистан является единой и
непрерывной.
Финансирование i осу дарственных образовательных учреждений
осуществляется за счет республиканского и местных бюджетов, а также
внебюджетных средств.
Оптимальной особенностью Национальной модели образование
является введение самостоятельных ступеней воспитание н обучения:
дош кольною
девятилетнего
общего,
среднего
специального,
профессионального и высшего образования:
а) дошкольное образование; здесь программой предусматривается
создание условий для духовно-нравственного воспитания дошкольников,
эффективной подготовки детей к школе, начиная с трехлетнего возраста и
до 6-7 лет; дошкольное образование проводится в семье, в детском саду и
независимо
от
форм
собственности
в других
образовательных
учреждениях.
В стране развивается сеть надомных детских садов и комплексов
"детский сад - школа". Ежегодно в специализированных центрах,
подготовительных группах детсадов, субботне-воскресных школах и
махаллннских
гузарах
готовятся
к школе 200-250 ты сяч детей.
Ф ункционирую т более 1000 групп по обучению детей иностранным
языкам, хореографии, изобразительному и музыкальному искусству,
основам компьютерной грамотности.1
б) следующая ступень: общее образование. Оно обязательно для
всех начинается с 6-7 лет и продолжается девя ть лет.
В
новых условиях
общее среднее образование претерпело
значительное изменение. Структура

общего

среднего

1 Республика Узбекистан. ')|щик;юиедический справочник I . 2001.с..’ 23.

образования

СС1 0 И1 Я направлена на раскрытие мн i еллек i\ адыкм о и правел вени ч
потенциала учащихся, введение шфференнированных подходов обучено
в еоотвегсгвии си способностями и возможностями учащихся. 'За и л и
независимости си панн около '00 учебных заведении нового типа. ?<h
лицеев а 136 ш м наш м При высших учебных заведениях образованы I'
лицеев, более 1000 учащихся обучались за рубежом, m i i o i ие у ч т е н
попивали в зару бежных с i ранах в целях и (учения нсредовог о опы га.
Ш колы республики оснащаются компьютерной техникой. Д м
насыщения отрасли образования различной нш|1 ормацией введена систем
М О Д Н М . открыт доступ is Интернет.
13 систему образования введены актуальные факультативные курсы
"Основы государства и нрава", "Правоведение". ’"Основы менеджмента и
маркепнпа". "Основы жодоыги" и начали (функционировать в рамка
школьного учебною плана, уже в 1996-1097 учебном году, ч
способствовало жономичсскому и правовому образованию и воепшаниь
I! качестве самое I оя i слыю го предмета в учебный план 0-1 | к т а е н г
введен ку рс "О сновы жоном нческих знаний". За короткое время со'.даны
соответствующие программы и пособия.
Особое внимание уделяется развитию правовых знаний у учащен,
молодежи. г)тому. способе i ну км фак\ н.i а i нвные занятия - по прегмег
"Основы государства и нрава", изучаемого в О классе.
13 условиях рыночной жономнки государству стало необходим"
учитывать все сложные в k h i m o o i ношения еубьектов процесса полыновки
учащихся п приняю во внимание состояние и перспективы социально
■жономического развития страны.
13 целях социальной защиты в условиях рыночной жономнки i n
выпускников 9-| 1 классов созданы для более активного привлечения их i
профессиональные училища одно- и двухгодичные краткосрочные курсы
где можно приобрести 1-2 специальное! и. Такой подход дает во зможное 11
овладеть конкуреи гоепоеобной специальное гыо. быстро и прочно освоим
учебные материалы. 13 обучение было введено около 25 новых учебных
программ,
среди
них
самая
актуальная
"Самостоятельно,
предпринимался ьсч во".
Узбекистан
после
обретения
независимости
стал
акы вни
устанавливать широкие связи с гругими госу даре i вами в о б л а ет
жономнки. культуры, is социальной сфере. I! результате п о ю возник и
потребность в квалифицированных специалистах, которые могли бы
работать
с
зарубежными
партнерами,
изучать
передовой
опт
накопленный в других государствах.

15 спя in с пим большое внимание в школах уделяется и {учению
иностранных языков. Кроме английского, французского, немецкого,
испанского я {ыков преподаются восточные языки, японский, китайский,
хинди п др.
В настоящее время в республике действ;.юг более чем 9 тысяч
общеобразовательных школ, в которых обучается свыше шести миллионов
ребят. Только с 1997 по 2003 г. в стране построено более 520 школ н
дополнительно к ним зданий почти на 200 тыс. ученических мест. В
школах республики плодотворно грудятся около 500 тыс. педагогов1.
15 системе общего образования реализуются программы "С'оглом

авлод учуй ", "М аън авият ва маьрифат". "Экономическое образование".
"Сельская школа". "Реабилитация детей с отклонениями" и др.
Усилилось внимание государства к труду учи гелей, воспитателей,
материальному и моральному стимулированию их деятельности, оказания
им помощи в работе и отдыхе.
Для повышения авторитета педагогов Указом Президента день 1
октября определен как День учителя и наставника. Он ежегодно
отмечается как всенародный праздник. 15 л о т день самые достойные
педагоги награждаются высокими правительственными наградами.
в)
Следующим видом образования является среднее специально
профессиональное
образование.
Оно
строится
на
основе
дифференцирован нос гм,
раскрьп и я
интеллектуального
потенциала
подростка и осуществляется в академических лицеях, и профессиональных
колледжах, обучение в которых составляет не менее .5- лет.
В 2000 г. в Узбекистане действовали 22-1 средних специальных
учебных заведений, в которых обучалось 223 тыс. учащихся. . Сеть
средних специальных заведений растет с каждым годом. К 2008 г. число
колледжей возрастет до 1680. а лицеев - до 178.’
В академических лицеях при вузах (для одаренных учащихся!
создаются условия для интенсивного, интеллектуального развития
личности, но углубленной специализации профильного обучения с учетом
возможностей интересов учащихся.
В сфере среднего специального образования в областях открыты:
бизнес-школы, профессиональные курсы для начальной и средней школы.
Исходя из фсбованмй рыночной жономики проводится обучение новым
специальностям (фермер, налоговые и таможенные сотрудники, аудит и
т.д.).

Гак.

например,

созданы

банковские

колледжи

Л.К\ черенко. Образование. Народное с ю но 1 сентября 2003 г.
Республика У ю еки с кш Энциклопедический справочник. I. 2001.с.328.
J I. Кучеренко. Обра (опание. Народное с к т о I сентября 2003 i

в

Ташкенте,

Самарканде. Y p ie ii’ie, Тургкуле и Андижане, a i акже женским ко iле ы, i
I ашкен i с.
I 1рофссС1ЮНаЛ1>НМЙ КОЛЛСДЖ - срсднсс ПрофеССПОНаЛЫЮС N' ICulh'
заведение. обеспечивающее углубленное рачвиi ис нрофессиоиа паи
наклонностей, умении и навыкни учащихся. получение одной и ш
нескольких специальностей по выбранным профессиям.
15 профессиональных колледжах наряду е фундаментальны ш
обтеобра iona 1 ельными науками учащиеся овладевают современными
профессиями и Iсоретическими шаппями по специальным дисциплина''
Выпускники нрофколдеджей имею! право на послупленпе в высщи
учебные заведения.
)| и у чебные !аведения по своей оснащенное i п. у ровню линии
учтсльско-иеда! oi и ч е с к о т состава, opi апн зацпп процесса обучения и
1 см. что учащиеся них овладеваю!
по меньшей мерс 2-3 современным!
профессиями, в корне о гличакнея от бывших П Т У . В них сосланы условна
тля
совершенствования
'знании
молодежи.
приобретения
ими
определенной престижной профессии и с п е щ ш ы ю с п т
Общее
среднее
и
средпе-спецпалыюе.
нро(|)ессиона п а н н
образование (б 3 12 лег) обязательны.
Получение учащимися I 2-летнс1 о общего н срелпего специально!
обра зова! ш я гаран i нруе i с я юсу даре i во м.
Кроме получения молодыми людьми
знании или обречении
профессии, I осударство обеепечнваеч их социальную л а щ ту в условия
рыночной жономнки. Им выплачиваемся стипендия. создаются л ы о т ы
у ел о в ня по ноль зова! hi ю ин тернеi ом. транспорт ом, ни i апня п i .д.
Решению них задач способствуют opi анн зацпи: «Фонд ноддер,ккн
одаренных школьников нм.Улу! бека». «Фонд "У м и д "» и др.
Ьольшу ю роль в решении задач непрерывного образования .
р л л зп тя способностей учащихся призваны сьпрагь и образовательны'
центры.
организованные
Министерством
народною
образованы
совместно с главным Региональным бюро Ю Н Е С К О стран Алии и
Гихоокеапекого pci иона (К)неско П Р О А П ). Два таких центра открьпы и
Сырдарьннском п 11аман1 анской вилоятах па ба зе школы Ю Ш Х 'К О .
С каждым годом развивается международное сотруднпчесч во
области образования. 1лис более укрепились связи с нредсювитсльепи'
ООН
в У збекпетапе, с Ю И И С Н Ф
и Ю Н Г.С К О . о су щ е стл яе п я
выполнение 'заключенных договоров но образованию с министерствам;
с I ран OI IГ, Турции, Республики Корея, Германии, C IIIA .
Десятки добровольцев из Корпуса мира (С Ш А ) работают в шкоаа
республики, обучая ребя! английскому языку н основам жономнки

Ш ести школам Узбекистана вручены сертификаты "Ш колы Ю Н Е С К О ” ,
так что общее число подобных школ достигло 25.
Ю Н ЕС КО
и
Ю Н И С ЕФ
совместно
провели

в

Ташкенте

международную конференцию по социальной защите детей инвалидов.
Около 3000 детей отдохнули, а также улучшили свои знания по
английскому языку в оздоровительных лагерях, организованных Корпусом
мира в Кашкадарьинской и Ферганской областях. Десятки наших молодых
людей, отобранных
по линии
А К С Е Л С , отправились учиться
в
Соединенные Ш таты.
В целях совершенствования знаний учителей,
преподавать в специальных учебных заведениях,
педагогических институтах и университетах

которые будут
создаются при

специальные

факультеты

по подготовке педагогических и инженерно - педагогических кадров для
3-летних учебных заведений. В каждой области открыты специальные
центры по повышению квалификации и переподготовке педагогов,
которые смогут работать в этих учебных заведениях.
г)
Следующая ступень: высшее специальное образование.
правило, оно начинается с 18-19-летнего возраста и продолжается не
менее 4 лет.
Вы сш ее
специальное
образование
подготавливает
высоко
квалифицированных специалистов и делится на два этана - бакалавриат и
магистратура.
Бакалавриат - одно из направлений получения базового высшего
образования
с фундаментальными
и прикладными
знаниями
по
направлению специальностей. Обучение на бакалавра продолжается не
менее 4 лет и завершается получением диплома о высшем образовании и
приобретении квалифицированной специальности.
Магистратура - высшее специальное образование по конкретной
специальности и продолжается в течение двух лет на основе степени
бакалавра.
Завершением
обучения
являются
квалификационная
государственная аттестация и защита магистерской диссертации.
Вместе с тем, исходя из потребностей и условий государства
сущ ествует еще один этап, завершающий официальную неразрывную
систему образования. Э то т этап подразделяется на аспирантуру и
докторантуру.
Аспирантура - обучение в ней продолжается 3 года после
завершения магистратуры. Цель аспирантуры - формирование научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации по определенным
специальностям. Учеба в аспирантуре заканчивается академическими и
квалификационными

экзаменами,

а

также

защитой

диссертации

на

К

научную степень. По результату присуждается научная степень "капли i .h
наук" по избранной специальности.
Докторантура - продолжается 3 гола на основе научной с т е п е н и
кандидата наук. Она предполагает углубленное научное исследовашн н
самостоятельное решение научной проблемы и 'завершается зашни.м
диссертации. По итогам защиты докторской диссертации присуждаем"
научная степень «доктор наук».
В систему высшей школы Узбекистана входит 61 высшее ччепм...
заведение, в том числе 17 университетов, 42 института с контингемым
студентов свынзе 166 ты сяч 4Cjio b c k . 13 вузов созданы за мм
независимости, такие как Университет мировой экономики и диплома....
Университет мировых языков.
Академия
гос) дарственно! о
общественного строительства, Банковско-финансовая академия, Л к а д е м т
внутренних дел. Академия Вооруженных Сил и т.д. В вузах работают I V
тысяч преподавателей, из них 5 2 % имеют докторскую и кандидатски.'
степени. Последнее высшее учебное заведение открылось а Т а ш к е т .
накануне празднования i 2-легия независимости Узбекистана. Это
Вы сш и й военный таможенный институт Государственного таможенном,
комитета республики. Он является единственным учебным заведением i
1^игральной Азии в данной сфере.1
Реформа образования коснулась и высших учебных заведении
Стало очевидным, что подготовленность выпускников советских учебных
заведений
во
многом
не
отвечает
современным
требованиям
потребностям рыночной ж оном ики. В прежней системе не б ы т
разработаны государственные стандарты в области образования на осион
международных норм и моделей, и в соответствии с этим ж
обеспечивались учебные заведения современным оборудованием, не бы м
создана соответствующая материальная база. Учебные программы
отставали от современный науки.
Исходя из этого, при реформировании системы вузовском
образования следовало дать ответы на вопросы: во-первых, каким
требованиям
должны
отвечать
выпускники
вузов,
во-вторыч
необходимости выявлять, отбирать одаренных молодых людей и
установить объективную и справедливую систему приема в вузы, и
третьих, создать все необходимые условия для получения студентами
достаточных знаний, в-четвертых, определить, по каким и скольким
профессиями
нужно
готовить
специалистов
и
определи п.
государственный заказ но необходимым специальностям.
Реформа началась прежде всего с постановки на современным
уровень материальной базы учебных заведений. Были созданы условия
Л Ким. «К\ шец.1 » кадров таможенников. Народное слово. 31 а в г у с т 2003 г
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труда

профессорски преподавательскому

увеличиваемся
профессоров.
И новых

зарплата

вузовских

условиях

стали

со сiак\.

работников,

целенаправленно

Постоянно

преподавателей

и

осуществляться

и

развиваться
процессы
психологическом
перестройки руководящего,
профессорско-преподавательскою состава. При Министерстве высшего и
среднего специальною образования республики ф у н к ц и о н и р у ю т четыре
специализированных института, четыре факультета и два курса по
повышению квалификации преподавательского состава. Е-жеюдно здесь
совершенствуют свое педагог ическое мастерство более 4 гмс.человек.
Ьыли внесены серьезные коррективы в структуру п содержание
экономического образования как в специализированных, гак и в друз их
учебных
заведениях.
Значительно
реорганизовались
ведущие
экономические вузы, при них созданы бизнес-школы и региональные
центры предпринимательства, менеджмента и маркетинга, а также центры
предпринимательства при вузах. Этом у способствует введение во многих
вузах мира практики обмена профессорско-преподавательскими кадрами и
студентами. Ьолее чем 1250 иностранных граждан, из более чем 40 стран
мира получают образование в Узбекистане по программе обмена. В вузах
республики читают
лекции для студентов и преподавателей
ученые
ведущих мировых учебных центров.
Узбекистан
активно
сотрудничает
с
международными
организациями
в области
образования,
гакими
как
Консорциум
Американских колледжей. Ф онд Конрада Адену ipa. Фонд Сороса.
Брш анский Совел и Фонд ( аула А.ть-Ьаптина, A K C t JIC , А И Р Г К С .
Корпус мира. Д А Д Д . И петиту! I ёге и с другими неправительственными
opi анизациями.
Ьольшим событием

для

развития

образования

в

стране

стало

появление Указа Президента Узбекистана об учреждении фонда «Умид»
но поддержке одаренной молодежи, обучающейся за рубежом, который
открывает возможность за счет выделенного гранта получить степень
бакалавра и магистра по многим специальностям в самых престижных
университетах мира. Только за последние 5 лег в университетах С Ш А ,
Великобритании. Франции, Германии. Японии повысили свои знания
более 600 студентов.
Важ ны м шагом

реформирования

образования

можно

считать

введение тестового метода, который создан для объективности в оценке
знаний учащихся

и дает

возможность наиболее одаренной молодежи

повышать свое образование в высших учебных заведениях.
Однако, объективно оценивая лостш нутое. надо отметить, что
проделанная работа за истекший период еше не дает в полной мере
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результатов, которых требует жизнь. Прежде всего, как иокаш ващ жз....
мы еще не полностью освободились or идеологической заш ореткч ш
бытовавшей в с<|)срс образования во времена бывшего Союза: водзторы'
все практические преобразования п мероприятия в сфере образования ....
еще не решили проблему обеспечения тесной взаимосвязи меж i\
содержанием обучения н учебными процессами и их этапами, го ecu.
организацию системы непрерывного образования. Гсгесгвенно. при
осуществлении таких сложных задач особое значение приобрели
от ветст венность государства и общества, которым иредсюи г еще больны
работа по непрерывному развитию и совершенствованию системы
образования и подготовки кадров в духе времени.
Однако мы уже сейчас можем констатировать, что националы!.и
программа по образования и подготовке кадров в корне рсформирока
прежнюю систем) образования и вышла на мировой уровень. ■:.
признается и за рубежом.

Вопросы для повторении и закрепления темы:
1.
2.
3.
4.
5.

Чем вызвана необходимость разработки Национальной прог раммы и
подготовке кадров?
Раскройте ее основные задачи.
Назовите главные л а п ы непрерывного образования в республике?
Перечислите основные требования к руководящим кадрам.
Покажите, какими
качествами
должен обладать современный
специалист.

Тема 16. Возрождение национальных и духовных ценностей
узбекскою народа. Правовые взаимоотношения межд\
демократическим государством и религиозными
организациями в Независимой Республике
План:
1.
2.

Роль духовного фактора в возрождении национального самосозпнш:
узбекского народа.
Возрождение духовно-религиозных нравственных ценностей ислама .
их значение в формировании самосознания народа Государство и
религ ия.

■82

3.

Роль национальных особенное, гей, традиции, обычаев в возрождении
национального самосознания.

I.
В настоящее время в независимом Узбекистане осуществляются
широкомасштабные
политические
и
социально-экономические
преобра'ювания,
которые
составляют
основу
его
национального
возрождения. Президент Республики Узбекистан в ряде своих трудов и
выступлении указывает
на oi ромную роль духовною фактора в
современном коренном переустройстве нашего общества. «Ни одно
общество не может видеть свою перспективу без развития и укрепления
духовного потенциала, духовных и нравственных ценностей в сознании
людей» . - подчеркивает И.Д.Каримов.
Каждое государство, каждая нация сильны не только своими
природными богатствами и военной мошыо, а прежде всего своей высокой
кулы урой . духовностью. «Духовность - это энергия человека, народа,
общества, государства»- .
В нелом, духовность и духовные ценности формируются в процессе
д лительною
исторического
развития
и
неразрывно
связаны
с
национальной историей, национальным образом жизни. «Духовность это
единство многообразного бытия, которое состой i из кулы уры , языка,
нравственных
норм.
идеалов,
ценное гей.
убеждений.
Ду ховное,
культурное и правовое развитие являются основными компонентами
развития цивилизации и в то же время оказывают важное влияние на
экономическое развитие общества»’ .
В соответствии с этим, духовность представляет собой исторически
сложивш ую ся, начиная с древних времен вплоть до настоящего времени,
совокупность национальных и общечеловеческих ценностей. Конечно, со
временем она структурно и содержательно меняется, но в целом включает
в себя философские, нравственные правовые, эстетические ценности
общества.
Духовность - это, прежде всего, та внутренняя сила, которая
побуждает человека к духовному очищению и росту, обогащению
внутреннею
мира,
укреплению
воли,
целостности
убеждений,
пробуждению совести. Она даеч устойчивость человеку в жизни, не
позволяет сузить его взгляды до простой наживы, спасает в момент
трагедии и укрепляет волю в дни материальных невзгод, способствует
утверждению национального самосознания.
1 I I Карийон. Учбекис
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1000 с 40.

П о л о м у в нашей стране с первых ш а т в по пути независимое i м
придается большое значение возрождению и дальнейшему развипп
ду хов \юсти на род а.
Перед

государством

стоит

задача

сформировать

духовное м

свободного гражданина, личности, воспитать свободных, всесторонне
развитых людей, которые сочетают свои личные интересы с интересами
страны, общества.
Духовность
это стремление глубже познать самого себя, сын
место в обществе. Э ю
- повышение уровня сознания люден
политического, экономического, правового, укрепление в их сознании
незыблемых нравственных понятии, туманных
и демократически'
ценностей.
Формирование и развитие новой демократической культуры
национально-духовное возрождение народа невозможны без преодолели !
последствии прежней администратнвно-бюрократической системы, ее
коммунистической идеологии, которая недооценивала духовный и
национальный ф а к т р ы . Перед государством Узбекистан, как и пере.ч
другими странами в период реформ, стоит сложная задача слияния
национальной,
традиционной
и современной духовной
культуры
«Предстоит создать такие условия культурного саморазвития народа
которые
в
сложный
переходный
период
будут
способствовать
человеческому развитию в широком понимании этого слова»1.
Развитие духовности в нашей стране обусловлено практической
деятельностью по возрождению национальных ценностей, исторического
и культурного наследия. Сейчас перед государством стоит необычайно
важная задача формирования духовности
во многом определит судьбу будущего.

свободного общества, которое

Возвращение и восстановление духовных п святых для народа
религиозных ценностей и традиции, познание самих себя проходило в
непростых условиях, в условиях развала старой политической системы и
становление новых общественных отношений. Такое развитие событии
диктовало необходимость глубоко продуманного и взвешенного подхода,
разработки и реализации комплекса взаимодополняющих политических,
экономических и культурных программ, направленных
на увеличение
позитивного, созидательного характера духовного возрождения. Эти
программы
базировались,
в
первую
очередь,
на обязательности
дифференцированного подхода
возрождаемому наследию, выбора,
прежде всего, наиболее важных, нравственно значимых традиций и
обычаев, обогащающих общечеловеческие ценности и отвечающих
требованиям демократизации и обновления узбекского государства.
Доклад о человеческом р.пвиши. Узбекистан. Г 1907 i с.(О
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«Главная цель, предусмотренная духовным обновлением общества,
- отмечает И.Л.Каримов, - сохранение мира в государстве, процветание
Родины, свобода и благосостояние народа, воспитание всесторонне
развитой личности, социальное сотрудничество и межнациональное
I
согласие, религиозная терпимость и многие другие важные вопросы» .
С первых шагов независимости Узбекистана важнейшей задачей,
поднятой на уровень государственной политики, явилось возрождение
того огромного, бесценного духовного и культурного наследия, которое в
течение
многих
веков
создавалось
великими
предками
и
в
коммунистический период было попрано и преданно забвению.
Культурны е ценности народа, его духовное наследие на протяжении
тысячелетии служили мощным источником духовности для народов
Востока. Народу Узбекистана, несмотря на жесткий идеологический
прессинг

в

советский

период,

удалось

сохранить

многие

свои

исторические, культурные ценности и самобытные традиции, которые
бережно передавались из поколения в поколение.
В стране ранг национальных приоритетов вводится сохранение
культурной самобытности народа, подъем его самосознания на основе
восстановления
культурно-исторических
ценностей,
возрождение
наследия предков, накопленного на протяжении веков в науке, в
литературе, изобразительном искусстве, музыке и ставшего редчайшим
сокровищем республики, источником патриотизма н духовного богатства.
Па X IV сессии Олий М ажлиса Республики Узбекистан глава нашего
государства И.Д.Каримов подчеркнул, что в формировании духовности
свободного общества «огромную роль играет более глубокое познание
наших исторических корней, восстановление наших национальных
традиций, того огромного исторического, духовного и интеллектуального
наследия, которое оставили нам великие предки. Возрождение духовныхценностей
п о органичный процесс роста национального самосознания,
возвращения к ду ховным истокам народа, его корням»" .
В то же время возрождение национального достоинства, духовности
и культуры в Узбекистане не означает этническую самоизоляцию и
замкнутость.
Потребность
приобщения
к мировому
культурному,
информационному
и
демократическому
пространству
является
объективной закономерностью современной жизни республики.
Исключительно важное место в процессе возрождения

и роста

национального
самосознания
занимает
историческая
память,
восстановление объективной, правдивой истории узбекского народа.

II

Клримон Идеология национальной н екш и еим ости

\оеждение народа и рера R великое будущ ее, i

2000 С о бр .со ч Г Я с 486
‘ I I Кпримов. У збекистан, устр ем лен ны й в X X I век Т
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1999. Со бр соч Т . 7 с 351-352

«История - ото основ;, духовности народа, - подчеркивает Пре и г'tпоскольку невозможно победить народ, знающей свою н е о;. .
получающий духовную подпитку от нее, необходимо восстанови;!.,
правдивую историю, вооружи т нашу нацию этой историки»'.
Наше государство и м ел б о о т у ю мнотозековуt ■ историю. ГБ-рм
самостоятельные государственные образования появились на тсррииун
Узбекистана еще в начале первого тысячелетия до нашей эры.
В летописях и исторических памятниках как народов Цен;ран.:.
Азии, гак и других стран встречаются

неоднократные упомннли.ы

могущественных и процветающие государствах т о ю времени - Хоре <м
Coi диане
Бактрим. В годы правления гских великих
-nopi
властителей, как Амир Темур, Бабур и др., наиныешего рассвета л л г
наука, искуестго и ремесла.
Наследника цивилизации Мавераннахра - узбекская игцич па-;.,
свое развитие более тысячи лет л м ч наза > О ка инте; рмровала множе' и
родственных племенных союзов, племен и родов, сплотила ж т с и
городов, земледельцев и кочевников. Народы Узбекистана имеют .мн.
историческую государственность - Бухарский Эмират, Кокандскеч
Хивинское ханства. Великие наши предки Имам ал-Бухари, Ат-Тсрми и
Накшбанд. Хаджи Ахмад Яссави. Аль Хорезми, Беру ни. Ион Сино. А»>..|
Темур, Улугбек, Бабур внесли огромный вклад в развитие наш,
национальной

культу ры, стати

пошлине предметом

гордости

наш. i

народа. Они оставили после себя великое, поистине бессмертное духовно,
наследие в развитии мировой цивилизации.
М ожно

бесконечно

долго

перечислять

великие

имена

пани;

предков и их деяния, в которых в течение тысячелетий просматривал,
преемственность
мыслей,
традиций.
Можно
долго
говорить
замечательных, имеющих многовековую историю памятниках зод че.и,
Самарканда, Бухары, Хивы, полюбоваться которыми приезжают дюаи с.
всех уголков земного шара; об уникальных ирригационных сооружения»
созданных тысячелетня тому назад и <> пролегавшем именно по наши-'
землям

Великом

Шелковом

Европы
и
послужил
сотрудничества.
Как

отмечает

воспитателем
историческую
становятся

пути, который связывал

прообразом

И.А.Каримов

современного
«история

н<з.эд?*ы Азии
м< --кдукцроджч

станоиитс • подлинным

нации. Деяния и подвиги великих предко: пробеждам
память,

исто чн и ко м

формируют

новое

гражданское

сознан,и

нравственного воспитания и подтаж л-ми •’

И.Каримов. Без исторической памяти пег будущего. 7’. '099. Собр.соч.'Г.7.с-. Н
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' И.Каримов. Узбекистан ма пороге X X I века: угрозы безопасности, условия и гзраитг у? прогресса. Т
1998. Собр.соч.Т.6.с. 117.

Именно поэтому в последнее время большое значение придается
восстановлению правдивой истории узбекского народа, возрождению из
забвения имен его великих предков. Так. благодаря усилиям ученых
республики были заново открыты многие важнейшие страницы нашей
истории, связанные с именем Амира Темура, 660-летний юбилей которого
широко отмечался в стране. К юбилею были изданы многочисленные
труды, посвященные его жизни и деятельности, открыт в центре Ташкента
Музей истории Темуридов. Таким образом, наш народ воздал должное
своему великому предку, имя которого в советской историографии было
связано лиш ь с насилием войнами гг завоеваниями.
1U ироко отмечаются в Республике юбилейные даты многих деятелей
и исторических личностей, которые оставили яркий след
в истории
узбекской нации и мировой цивилизации: Аль-Хорезми, Аль-Ахмада
Яссави в 1992 г. В сентябре 1993 г. отмечалось 675-летие Бахауддина
Накшбанди, в ноябре 1994 г. - 590-летне Ходжа Ахрара Вали, в ноябре
1995 г. - 920-летие Аз-Замахшари и 850-летие Наджимиддина Кубро. В
1998 г. состоялось празднование 1225-летия Имама ал-Бухари и 1200летия Ахмада аль-Фергани. В ноябре 1999 г. 800-летие Джалолиддина
Мангуберди. В ноябре 2000 г. отмечалось наролом Узбекистана 910-летие
Бурхониддина Маргоиони., 1130-летие Имама Мавуруди, в ноябре 2003
году

900-летие Абдулхалика ГиждуваниЛ1 и г.д.
Подобные акции со стороны нашего государства способствуют
возрождению духовных ценностей народа, его традиций, созданных на
протяжении многих столетий нашими предками, имена которых по праву
стоят рядом с именами великих мыслителей и государственных деятелей
мира, пробуждают национальную гордость, патриотизм и любовь к
Родине.
В Узбекистане под открытым небом со;.таны исторические му ten в
Бухаре, Самарканде, Хиве которые отражают величие и уникальные
узбекского зодчества, проводятся реставрационные работы исторических
святынь.
Только в 1996 г. государственные расходы на восстановительные
работы исторических памятников составили более 643 млн.су м' .
В стране проведены торжества по поводу юбилея священной книги
предков узбекского народа «Авесты ». )та уникальная книга является
духовным историческим наследием, оставленным грядущим поколениям.
«Это исторический документ, свидетельствующий о том, что в этом крае

П о че сти наш ем у вели ко м у предку

Правда в о с ю к а 28 ноября 200? г

Респ уб л ика У збекистан Эн ц иклоп ед ический справочник. I . 2001.с.389.
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существовало
великое
государство,
великая
духовность,
велик.и
культура»1 .
Важны м явлением в духовной жизни узбекского народа cia/m
официально поощряемые органами власти и активно стимулируемы»
научной общественностью рост национально-патриотического интерес.) ■
истории
Отечества.
а
также
расширение
научно-исторически '
исследований тех ее периодов, которые в течение многих д есяти леит
замалчивались или трактовались извращенно в угоду коммунистически!!
идеологии.
Началось всестороннее изучение философских взглядов, идейны'
воззрений ученых, внесших бесценный вклад в нашу национальной
историю и общечеловеческий прогресс, в поступательное развитие жизни
общества. Труды великих предков Лбу Насра Фараби, Ибн Сино, Лхми ы
Яссави, Алишера Навои, Бахауддина Накшбанди, Пажмиддина Кубрп
обретаю! второе рождение.
Для
глубокого
изучения
богатейшего
духовного
наследии
узбекского народа и просвещения создан республиканский ц с т р
«Маърифат и маънавият».

11.
Неиссякаемым источником духовного возрождения для наро
является вера, нравственная религиозная культура.
История человечества доказала, что религия и национальное
самосознание - это два великих императива поведения людей как
индивидуального, так и коллективного.
С древнейших времен любая религия
от первобытной до
современных ее форм предъявляет определенные, порой даже жесткие
требования к социальному поведению людей, играет роль важного
социального
регулятора,
активно
воздействует
на общественные
отношения.
Формируемые религией нормы поведения относятся не только к
сфере культа, но и к личной и общественной жизни человека. Именно в
этом проявляется характер религиозного фактора, который воздействуем
на поведение человека своими специфическими методами и представляем
собой особый вид социальных норм.
Величие народа, его религиозная культура дают народу ощущение
духовной силы, внутреннее достоинство. Осознание этой важной
реальности предопределило отношение государства к религии.
С
первых
дней
независимости
республики
новый
подход
государства к религии не определяется какими-то конъюнктурными или
тактическими соображениями и расчетами, а основывается на твердом
убеждении в том, что человек не может жить без веры.
1 И Каримов Без исторической памяти нет тд у ш е г о Т. 1999. Собр.соч.Т.7 с 131
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УзбекнсIан опю снтся к pci попам, в к о т р ы х традиционно большое
значение имеез ислам . подвергавшийся нарял> с другими религиозными
верованиями тн е н и ям . Ислам г,

1

ечепие длительного времени оставался

религией народа.
Как известно, в советский период, несмотря на наличие в
Конституции б ы вш е ю С С С Р закона о свободе с о в е е т , верующие люди
преследовались со стороны
государства. лишались элементарных
ко н с ти туц и о н н ы х нрав. Годы перестройки в У тбекистане также начались с
широкомасштабном
компании
против
ислама.
Причем
борьба с
мусульманской религией смешивалась с борьбой против местных
народных традиций п обычаев. Готалитарпый режим, воинствующий
атеизм обусловили разрушение традиций просвещенною ислама и все же
вера осталась стержнем духовной стойкое!и узбекского народа. 15 ie
сложные
времена
последовательность

в

узбекский
народ
проявил
твердость
и
отстаивании
своих
интересов,
в
?ашиге

н -'диог.илыюго достоинства. своей релит ни.
«Возрождение духовно-редшпошых основ общества, культуры
ислама.
аккумулировавшей
ты с я ч е л е т и й
опыт
нравственного
становления
нашего
народа,
явилось
важным
шагом
на
нуги
самоопределения,
обретения
исторической
памяти.
культурноисIорического единства» .- отмечает 11.Д.Каримов.
Республика Узбекистан
демократ нческое государство. I! ней
конституционно определено место религии в обществе. «Религиозные
организации и обьединения отделены от государства и равны перед
законом» .
Религия отделена от политики, от влияния на власть и участия в
политических процессах. « М ы h h k o i ia не допустим, чтобы религиозные
лозунги стали знаменем борьбы за власть, поводом вмешательства в
политику, экономику, юриспруденцию»'’ .- подчеркивает Президент
с 1 раны.
Религия в Узбекистане рассматривается только как
фактор
формирования возвышенных духовных основ мировоззрения, основанного
на высоких принципах морали, сохранения богатого нравственного
капитала и культу рных ценностей народа. Именно поэтому в нашей стране
большое внимание бы гю обращено на возрождение релит ночных фадипин
как культурного, гак и нравственного характера «Ислам
религия наших

И Кари м ов Улбскистпп I i ;i пороге X X I иск;» vi рочы безопасности и т р а н ш и прог ресса Т. 1998.
С о ор .соч Г 6 а I 19-120
Ко н сти туц и я Респ уб лики У>бекистан. 1.1992. с .М .
’ I I K .ipm ion V iocKuciMn i.;i пороге X X I иска' \гр«.чм бе м п асн о стн у с ю в и я и гарантии прогресса
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предков, с ю учение и воздействие служат наполнению нашей жпш п
нашей духовности глубоким смыслом и содержанием»1 .
Религия стала нравственной основой культуры Востока. Ее иен
сделать человека счастливым. Для я ого она учи т стремится •
праведное! и, благотворительности, уважительности, снисходтель-нос!и
терпимое т . «Не делай ближнему того, чего не хочешь. чтобы дела ш
тебе»- .
Мусульманская
культура
Мавераннахра
вобрала себя д\ •
)п I и ческо й тсрп и мости открыт ост»!.
Узбекский народ по своей сути религиозный народ. Мелам веками
для народов региона был и верой, и нравственностью, и моралью, и
совестью, и просвещением, играл большую роль в воспитании людей и
духе справедливости и человечности. В общественном сознании узбеком,
укоренилась мусульманская правовая культура, основанная на шариаи( мусульманском праве).
Ш ариат - это совокупность законов, норм и решений, проявившихся
как следствие семейных, общественных взаимоотношений народа и
государства в течение многих веков. Здесь весьма важно понять, чм>
шарпаг проникнут системой обязанностей, возложенных на человека, а иг
правами, которые он может иметь. Мусульманское право всем та
признавало за властями полномочия принимать самые строгие решения
самые авторитетные меры, если они направлены на охрану общественном,
порядка.
Этнической первоосновой национальной культуры узбекскою
народа является высокая духовность исламской религии. «Она идет oi
размышлений Корана - святой книги мусульман, чго ни материальная
нужда, ни противопоставление материального и духовного, ни страх м
настоящее и будущее не могут быть основанием для того, чтобы ценное! и
духовной жизни отвергались как всеобщие причины»3 .
Благодаря независимости узбекский народ получил условия для
восстановления и возрождения своих традиций, укрепления веры
раз в ит и я рел иг иозной 11 рос в е i цен ности.
Большое значение государство придает выпуску религиозном
литературы. Так, одна из священных книг ислама -- «Коран», который
долгое время был под запретом и в котором сосредоточены веками
накопленные житейские мудрости и нравственно-этические приш ить,
поведения человека в обществе, в настоящее время стал доступен любом\
в еру ю щем у ч ело веку.

И .Кар и м о в. Д о вести до конца начатое .пело. Т. 1 9 % . Собр.соч Т .2.с .297.
В . С о ло вье в М ухам м ед и ei о религиозное учени е ( I (и. I N8(> г с I3S.
Д оклад о человеческом развитии Узбеки стан *997 ■ Т. |097 с 67.
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Впервые в истории осуществлено издание на узбекском языке
[орана. Хадисов (изречения пророка Мухаммеда). Выполнен наиболее
очным перевод текста Корана с исчерпывающе полными и глубокими
оммеитариями к каждом его суре. Теперь любой грамотный человек
iM eei возможность непосредственно без случайных комментаторов сам
юскопалыю и глубоко изучить смысл и содержание Корана.
'Это
существенно
ограничит
распространение
религиозною
фанатизма. основанного на духовном
невежестве и ведущего к
(кстремизму и нетерпимости. В Коране и хадисах высоко оценивается
ioroyгодность занятий наукой, искусством, ремеслом и всем тем, что
)6еепечивает развит ие и прогресс общества, улучш ает и облегчает жизнь.
1апример, о значении научной деятельности в них прямо сказано, что
)дин час чтих занятий для истинного мусульманина более важен, чем
несколько лет непрерывных молитв. «Мусульманин должен искать и
фиобретать знания во всех, и в том числе самых отдаленных странах»1.
Понятие мира одно из основных тем священного Корана. «Религия
ислам воздвигла понятие мира на пьедестал, как свою главную идею и
важный девиз. Само слово «Ислам» корнем происходит от понятия «силм»
н имеет значение «мир». Тема мира занимает важное место и в хадисах
[изречениях пророка Мухаммеда), в которых он указал пути счастливой
жизни для человечества. В них ясно определены пути достижения мира и
стабильности. Великий пророк Всевышнего, описывая мир как великий
цар Аллаха, говорит гак: «М и р и спокойствие - два великих дара, которых
мног ие люди л и ш е н ы ».
В
нашей независимой стране ведется огромная работа по
эффективному использованию фактора исламской религии, ее больших
возможностей
наследия.

как

богатого

духовного,

культурного

и нравственного

Со дня независимости в Узбекистане построено более 2000 мечетей,
расположенных во всех основных районах республики. За последние годы
построено и открыто 10 медресе. Несколько сотен узбекских студентов
прошли обучение в различных мусульманских странах. Каждый год
отправляются более 4000 человек в Хадж и Умру для совершения
паломничества, а в прежние времена что составляло всего два человека в
год'.
Благодаря
воздвигнуты

личным

мемориальные

усилиям

Президента

центры,

Ислама

увековечены

девять

исламских наставников ислама по шариату, тасаввуфу и фикху.

1 В .С о л о в ь е в М у чам м ед и его религиозное учени е С П б . 1886 г с. 140.
‘ А М а м а т к у л о в Ислам - религия мира и д р уж бы . Народное слово. 24 апреля 1999 г
’ Г .Ш а к а е в И сл ам ск и й ренессанс. Правда В остока. 25 мая. 2000 г
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Каримова,
великих

Гробипцы великих ученых, когда-то запушенные и превращенные ■
развалины. теперь благоустроены и становятся местом надомничсс i народа. '.)го усыпальницы Ш ейха Убайдуллаха Ax papa. Имама I >\ \,■рi
Ifleiixa Абдулы Хачика Гпжлуиани. Шейха Арифа Рпвакп. llleiixa N 0,1
Махмуда Инжира Ф а р т и н й . Шейха Р а м т а и п . Шейха Мухаммада. 1>а.м
Самаси. Шейха Сапла Амира Кулало. llleiixa Мухамма та Ьахау г ....
11 ак 1пбанд||.
Сегодня в Узбекистане создаются возможное! и для .чальноПпкч •
глубокого |и\чемпя и исследования исламского учения.
15 целях бережного сохранения духовного и культурно! о наедет;!'
священном веры народа
исламском религии и всестороннею п а че н н а .
развития и современном духе идей и научных изысканий великих учены
прошлого, а также повышения религиозной просвещенное!и парода и
подготовки квалифицированных специалистов релптведов в р е с тб .п н
Указом Президента И .А.Каримовым создан в 1000 i. Ташкентски
Исламский университет.
Для мусульманина Узбекистана большое значение сыграло гакже ••
возрождение ре.пш иош мх праздников, таких как священный Рамазан Хаи i
и Курбан Хаит, они становятся всенародными днями отдыха и
религиозных обрядов. При л о м в нашей стране никоим образом in
ущемляются стремления других народов, населяющих ее герршорию. i
возрождению своих традиций, обычаев и веры. Примером тото m o i \ i
с л уж и ть
празднования
православных.
католических.
иудейскипраздников как Пасха. Рождество и др.
Свободы, представленные
религиям,
являются убедительным
доказательством уважения и почтения правительства к традициям и
культуре
народов.
Президсш
И.А.Каримов,
определяя
полить
государства в ттой сфере, говорит: « М ы и далее будем создавать в. .
условия для религий. Нулем уделять серьезное внимание релшиозным
обрядам, праздникам, религиозному воспитанию и образованию. [5 ю л
время мы снова и снова хотим повторить религиозным деятелям, нашим
братьям мусульманам, таким же, как мы. что религия идет своим и\ iем.
государет во своим» .
Вера

должна

соответствовать

и

быть

адаптированной

быстро

изменяющимся реалиям жизни, и только тогда она будет вечно служить на
б л а т развития нашего великого в недалеком будущем Узбекистана.
Религиозная политика государства, которая осуществляется чере
Комитет по делам р е л т nii при Кабинете Министров республики, строшо*

И К.ц ж м о и В ы сту п л е н и е
Собр.соч. 1.7. с. 50

h .i

X I сессии ( )лпй Ма:клисп Республики Узбеки стан первого с о ш к а
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на ю м . ч I<>Г>ы преодолеть отрицательные г.осле.кл вия мноювековой
обособленноеIи и отчужденности приверженцев различных верований.
В советский иериол воинствующие атеисты делали ставку на то,
чтобы развести их в ра :ные с т р о п ы и как можно лалыпе лруг от лруга.
В Узбекистане р елн ш о ш ы е различия не стали преградой на нуги
сближения граждан. Взаимоотношения
мусульманского населения с
христианами, иудеями и л рут ими конфессиями вполне спокойные, мирные
н уважительные. ' )то обусловлено тем, что к нашей стране являются
нормой веротерпимость, уважительное отношение людей к национальным
и религиозным чувствам друт лруга.
Все !аконолател 1,сгво Узбекистана связано с вопросами искоренения
нроиовсти религиозной исключительности, а также дискриминации по
религиозному признаку и строится в соответствии с положениями
«Всеобщ ей

декларации

прав

человека»,

резолюциями

Совета

Безопасности О О П .
Конституция Республики Узбекистан провозглашает: «равноправие
религий п гарантирует невмешательство в деятельность религиозных
объединений»' , однако п о не означает, чн> государство пассивно
наблюдает за их лея юльностыо. Наоборот, оно проявляет искреннюю
заин терееоканность
в
i уманит арно-нросвет пт ельской
деятельности
религиозных организации, которая вносит вклад в духовно-нравственное
развитие общеет ка.
<1>ормирование новой модели государе i кенно-конфеесиональных
отношений и изменение общественною мнения в полыу признания права
на с\ шествование различных конфессий дает свои положительные
результаты. В Узбекистане нет религиозных распрей.
Меконфеесиоиальное и межнациональное согласие, сложившееся в
республике, невозможно было бы без принятия законов «О свободе
совести ц религиозных, организациях» ( B W I г.), утьержденной Олин
Мажлисом Узбекистана т. мае 1608 г. ногой редакции Закона «Об
общественных об),единениях:-' и др. нормативно правовых актов. В них
заложены
фундаментальные
принципы,
закрепляющие
права
и
достоинство человека, независимо от его религиозных убеждений, расы,
национальности, языка, социального происхождения, всего того, что в
мс/кд\ народной практ ике выражается многог ранным понятием
права и
свободы человека.
Судя п о всему, в X X ! веке роль религиозного фактора в жизни и
деятельности человеческого общества будет возрастать и проблема
отношения государства с религиозными общинами будет являться весьма

Коне I и I \ пин IVcMYO.iHKn У ю е к и с к ш
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важ н ы м ф актором в рал'.итии о б щ ества. будет .111 1 о суд ар сгво с в с и н г
ИЛИ реЛИ! но чны м .
Узбекистан
с 1 рапа, г.че живуч одной семьей прсдсчавп юлп i « 't
130-ю нации п народностей. Помимо основной религполтй ooniiiiii.i
му сульман официально сосущ ествует счце 15 рачличных конфессий.
На
5 августа
I l) W
г.
о.
республике
официально
оим
чарегпетрпровано
1702 релш ночных
opi аппчаций. Ич них
Н е
мусульманских.
I .<0
чрутх
ре пн ночных
конфессий
I’y а к.11
православная церковь
более .">0 обшин, евангелистов
баптистов
1(
христиан полного Г.вангелня
IS. христиан адвентистов седьмого дни
лютеранских общин
.5. рпм ско-катлнческон церкви
v армянски
апостольская церковь
I. корейской прогеетангской
церкви
II
общества «Ьхаи>>
i4, e n p e i i c K i i x общин
X. библейское обшестг
Узбекистана
I.1
При Духовном управлении мусульман Узбекистана функционируо
Вы сш ий институт ислам .1 и средние специальные учебные заведения. При
русской
православной
церкви
протестангская семинария.
Ич перечисленного видно,

семинария
чю

одной

ич

и

Самарканде !..1 1

важнейших

чс|п

харакчери !\ влнпх
рачвшие
независимого
Узбекистана.
являек i
стремление к созданию в обществе гаких условий, r которых каж 1.1-1
личность, каждая культура и вера, сохраняя свою индивидуальное!!, и
ненов'торимоечь, обретают вочможноечч. раскрыт ься в полной мере.
Свобода вероисповедания, зафиксирована в нашей Копсч и i \ пни
«Кажды й имеет право псповедовагь любчто релш ию или не исповедован
никакой»' не ю лько развеяла
страхи о возможной го та л т арн. hi
«исламш ании» Узбекистана, по и способствовала возрождению п
нормальному ра шн 11110 других религио шых гечеиий.
Возрождение в обществе релш попило сознания вочврашасг к п юям
добра, справедливости, к извечным нравственным ценностям.
Национальная безопасность и стабильность, процесс устойчивой,
ра линия многонационального п поликонфесспонального государе) b . i
ic c h o связано с двумя важнейшими факторами
гармоничаипей веем
комплекса 01 ношений между предогавителями рачличных наций, и .
учетом особой значимости взаимоотношений между ччпулыюй нацией и
чтпичеекпмн мепынинсi вами и межконфессиональиого согласия.

Совр ем ен ная п о п и ш ка Улбекие к ш а в oi нош ении религий и свободы совеечи Правда Ноегока I I
а в г у с т l ‘>S)0r.

Конституция Республики Учбекиоан

I I*)1),’ c.^l

Мирное
сосуществование
различных
религий
важительное
отношение
титульной
нации
к
1сныпинетвам создали основу стабильности н отечестве.

толерантность,
национальным

В республике продолжайся процесс возвращения национальноелш иош ым общинам конфискованных у них прежним режимом зданий
елипюзного культа, мечетей, храмов, церквей, синагог, костелов,
редоставлсние им новых помещений.
Значительным событием для межконфессиональпо! о согласия и
отрудничеетва
стала
первая
в
истории
региона
христ ианско|усульманская конференция, проходившая в Ташкенте 10-12 октября 1995
. под девп !ом «Совместно ж ить под одним небом».
На пом международном форуме были представители разных
юнфссеий. В работе форума приняли участие священнослужители
Узбекистана, Казахстана, Киргизстана, Туркменистана, Таджикистана,
(елегацпя Всемирного совета церквей, Московского патриарха и ООН.
Иежконфессиональная конференция
свидетельствовала о стремлении
(ерующпх жить в мире и согласии. Поиск общих интересов, решение
торных вопросов за столом переговоров
единственно верный путь к
уманизму. духовному единению.
Социально-политическая
стабильность
и
межнациональная
армонии в независимом Узбекистане обеспечивается также в результате
(остановки религиозной терпимости и здоровых взаимоотношений между
■итульной нацией и различными религиозными конфессиями, которые
:ущеетвуют в стране.
11одтвержденисм
конфессиональной
корректности
узбекского
lapo/ia. ei о духовной зрелости стали юбилейные торжества но случаю 1251 етия и 130-летия Т ашкентской и Среднеазиатской епархии Православной

Дер кви в ноябре 1996 i. и 2001 г.. где по приглашению И.Л.Каримова
принял участие Патриарх Всея Руси Алексий 11. В декабре 1996 г. в
Узбекистане было отмечено
100-летие Евангелическо-лютеранской
эбшнны. в сентябре 2002 г. - 100-летие католической церкви.
На узбекской земле, как отметил архиепископ Ташкентский и
Среднеазиатский Владимир мусульманские народы Средней Азии всегда
йылн дружественны к православию. В X IX в. мусульмане

добровольно

встречали бедных русских
переселенцев, даже помогали им строить
храмы. В годы большевистских репрессий мусу льмане укрывали гонимое
православное духовенство, рискуя при пом собственными жизнями. В
нашем крае претерпевали ссылки 14 архипастырей, более грех тысяч
священников и монашествующих ...
« В современном мире, где
начинается межрелигиозная напряженность и вспыхивают «горячие
точки» Средняя Азия являет возможность реальной и естественно

;у шествующей настоящей и ; i o j i i oil дружбы с мусульманами и i i o t h o i >
нашего
взаимопонимания
с
ними.
I Сбы вавш ая
здесь делечаш м
Всемирною
Совета
Церквей
признала
накопленный
нами
полуторавековон
опыт
православпо-му еульманского
содружее' 1
.''образцовым и поучительным для всего мира»1.
Республика Узбекистан проводит веротерпимую политику мира и
диалога мсжд\ всеми религиями земною шара. Именно |акая по шина
отношении между верующими всех стран является падежным барьером и
нуги
религиозного
экстремизма.
межнациональных
межкоифсссиональных конфликтов.
Конечно, были сложности и фудпостп во взанмоо гпошенич
госу дарства с некоторыми религиозными организациями. К сожалению,
время, начиная с 1001 г. не удалось избежать ряда негативных момепюв
ион сфере. Трагические события в Намангане, в феврале I 00*> i
Ташкенте в мае 2005 г. is Андижане показывают, как опасны ноиьики
политической спекуляции на религиозной почве, насколько опасен
религиозный жетремпзм для стабильности и национальном безопасное: и
Религиозный экстремизм имеет длительную историю. Во и,
времена псламства возникают течения, i р\ i ш i>i п слои, замышлявший
заговоры, разрушающие единство и спокойствие среди мусульман. I!
числе первых из них можно назвать течение шиизма, у котором
существует множество сект, одни
бли зки по вере к сунна вал жамоа.
одной из таких разрушающих,
(ахмаднйя), возникшая в начале X X
«Вахоббпзм»

п

пз которых являются умеренными м
друт не же
весьма радикальны. I пн
темных сект являются кодийннлы
века.

«Хизбут-Тахрир»

являются

течениями

появившимися в последние голы в нашем крае и сеющие конфликты 1
мечетях между молящимися, заговоры п даже сталкивающие членов одним
семьи друт с другом, то есть ставящими в разные стороны отца и сына
б р а тьев»'. Все эти отклонения от истинного ислама
несут идем
экстремизма, насилия, вражды.
Идеи религиозного экстремизма опираются на групповую мораль
которая чаще всего основывается на религиозных, птнпчеекнх интересах и
обосновывает
насильственный
захват
власти.
При
этом
дается
определенное «обоснование» исторической «справедливости»
притязаний.
Они
претендуют
на абсолютную
истину
в
идеологическом догматизме.

таких
своем

Архиепископ Т аш ке н тски й и Среднеазиатский Влад им ир «У тве р ж д ай те сь по слове и деле о к н о м » Ж
« В о с т о к С в ы ш е » . «М о ск о в ск и й патриархат. Таш кен тская и ( 'реднеазиачекпя епархия». Т .2001. В ы т е к I
с 6-7.

' Л.Мам;п кулов Ислам

религия мира и дружбы Народное слово 2 I апреля 1999»
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Фундаментализм и религиозный экстремизм совершении не ценят
человеческую
ж изнь.
общечеловеческие
культурно-нравственные
ценности, а терпимость, доверие и открытость готовы использовать только
и своих корыстных преступных целях.
как

Религиозный -.экстремизм наиболее опасный и разрушительный, такзадевает очень глубокие чувства н может коснуться жизни и

благополучия многих людей, принести много бел и несчастий. Таким
является исламский экстремизм, охвативший многие регионы мира и
проникший в Ц е т р а л ь н у ю Азию.
С ущ ествую т много течений исламского экстремизма. Так, одни из
них - «вахабиты»
при зывают к ревизии существующей веры и традиций,
а другие
«фундаменталисты»
к возврату к «истокам», к доi магам
прошлого, архаизму.
Религиозный экстремизм, так же как и любой догматизм, и
фанатизм, противоречит прогрессивной идее развития общества.
Религиозные экстремисты
используют религию, как прикрытие
своих корыстных замыслов и как подход к сердцам верующих, они
полностью искажают истинное назначение религии. Вместо основных
целен религии
установление добра, любви, справедливости, созидания
они
проповедуют
нетерпимость,
фанатизм,
зло
и
разрушение.
Экстрем исты используют методы обмана н запугивания, стремятся
подавить волю человека, заставляют
отказаться от знаний, науки,
творческою труда, созидания на благо общества, семьи.
Религиозный
экстремизм
стремится
отнять
у
людей
самостоя 1 ельноеть, волю, сделать их послушным орудием для выполнения
своих приказов. Верующие, попавшие под их влияние, становятся
безвольными роботами, готовыми отдать не только свое имущество, но и
свою жизнь и жизни близких тому, кто ими командует. Ярким
подтверждением тому являются действия чеченских террористов и
террористок
смертников в России, уносящие жизни десятков и сотен
мирных граждан, включая женщин, детей и стариков.
Экстрем исты готовы на любые преступления против своего
государства, народа и это подтвердили драматические события 10 февраля
1999 г. в Ташкенте, в мае 2005 г. в Андижане.
Рели отбросить всю «религиозную» подоплеку экстремизма, то
можно увидеть, что их конечная цель
это власть и богатство, что этого
они добиваются через насилие и зло.
Слепой
религиозный
фанатизм
может
иногда
сыграть
консолидирующую роль в обществе, например, как это было в недавнем
Афганистане против советской экспансией последующ ее за религиозным
фанатизмом религиозное мракобесие ведет к культурной, -жономическо».

научном отсталости общества. П о ш м у релш позпый i k c г р е м и т я н . и к
настоящим врагом релш им, разру иш гелем подлинной иеры.
В исламе имеются десятки. если не согни шких течении i n
«фундаментализм» и «ва.чаобичм». В разных странах и и разное врс\ы
каждое и; них имело определенное распространение, но с рели
исламских государств, которые но уровню жчпни находятся среди сами
материально бедных стран мира, нет ни одною, которому бы у д а ....
рении ь
проблему
жономнческой
отсталости
благодаря
влиянии
«■вахаббизма» или «фупдаментализма».
«Исламский
фундаментализм.
-у казывает
Президент
Пс мм
Каримов,- по крайне реакционное течение и он не подходит
м<
государеIна, которое строит истинно демократическое общ ество»1 .
Народам Узбекистана чу жды и неприемлемы любые нрояв ктш ■
(фундаментализма.
Граждане страны
понимают, что
маюриалыв»
благополучие общества можно достичь только созидательным тру ю«
основанным на шаниях, научно-технической п жономнческой кудыч-р.
на основе стабильных
социально-политических
и
жономпческн
условиях, морально нравственных убеждений и именно уго етинстксмп
верный, хотя долгий и сложный путь. Он не сулит быстрых результаюи
но зато он проверенный опытом многих развитых стран п наибо ю
перспективен.
Время призывает каждого гражданина, и верующих в том чис к
играть более активную роль в общественной жлнни, шать все собьипи
происходящие в стране и в мире, о б ь е к т в п о оценивать собыш ч
происходящие в Республике, и вести беспощадную борьбу пропп
регрессивных сил, бросающих
вызов неприкосновенности
наш ои
юсу .царства и религии в особенности, раскрывать пу стые идеи и о п а ст ь
цели разных разрушительных течений, (фанатиков и жетремпстон >
корыстпыми помыслами.
Одной из важных причин и условием распространения и
жизненности религиозною фанатизма и жстремизма явилось ю . чю
Коран и Хадисы не были переведены на общедоступный родной язьм
мусульман. ) ю позволило многим «толкователям» и переводчикам пи
своему искажать смысл и содержание священных книг. И течение м н о т ч
веков поддерживался ianper на перевод
ли х книг. Именно т м и
положение
явилось
благодатной
почвой
для
раснространетн
религио!по 1 о страха, фанатизма, невежества в исламе.
Среди первых противников религиозного (фанатизма был Бахау д ш "
Пакшбанди.
который
более
600 лет
назад
проповедовал
сипе
прогрессивное учение, в основе которого лежал лозунг: «Душа с Ьоюм
И.Кнримоп. Я уосждеи. у У 50скист;та великое оуд> т с с . Т. 1996 C o op сом I I.e. 1^6

руки в труде», ч ю означает душа должна быть устремлена к Богу, к
праведности, занята возвышенным, а руки творческим созидательным
трудом для улучш ения земной жизни, но труд без знаний не может быть
эффективным. Поэтому ум должен быть постоянно занят освоением новых
знании, накопленный всем человечеством, как этого требуют священные
му су л ьм анск ие книги.1
История развития духовности и образования начала X X века в
Узбекистане характеризуется движением, известным под названием
джадидизм. Это подвижническое движение выступало за реформу старой
системы мусульманского религиозного образования, за новометодную
школу, за необходимость европейского образования для мусульман.
Джадиды,
занимающиеся
просветительством
в
Узбекистане,
проповедовали путь просвещенного развития, освоения всего лучшего в
мировой культуре, науке и производстве.
Джадидизм олицетворял собой движение значительной узбекской
интеллигенции,, был неотъемлемым элементом бытия узбекского народа
того периода. Туркестанские прогрессисты, многие из которых получили
европейское образование, начали прекрасно осознавать, что в условиях
колониальной отсталости, невежества и нетерпимости, невозможно
ожидать
духовного
пробуждения
народа,
поэтому
единственным
решением этой задачи является консолидация этнической энергии на
качественно
ином
уровне.
Их
непосредственная
деятельность
способствовала развитию в крае просвещения и науки.
В первый период своей деятельности джадиды сосредоточили
основное внимание на реализации религиозно-реформаторских идей, а
затем на политической реорганизация общества.
Сегодняшняя общественно-политическая обстановка в республике
показывает, что чаяния джадидов вновь приобрели актуальность и
практически реализуются. Ожили идеи
возрождения национальной
самобытности,
возрастания
нравственного
потенциала
религии,
иезависимой самореализации.
В борьбе с религиозным невежеством, ведущим к экстремизму в
религии, важное место отводится деятельности Исламского университета.
Его

научный

подход даст

возможность

еще

глубже

познать

корни

экстремизма и пути борьбы с ним.
Президент республики твердо заявляет о неприемлемости для
нашего развития национализма и религиозного экстремизма. Приоритеты
общечеловеческих ценностей, человеческая личность выдвинуты как
государственные
ценности
перед
национальным,
религиозным
и
родовыми, все эго свидетельствует, что в мировом сообществе появилась
1Л.М:>м;пKV.HOB. Ислам - религия мира и дружбы Народное слово 2! апреля 1999].
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новая а зиаккая с i рама, чья концепция юсу дарственного ст рои i е 11,0111:1 н>
только принципиально меняет мировое представление о Востоке, но д.и i
cepi.einoe основание считать, что в Узбекистане деиствиiелыю cip om . 1
демократ и чес кое, светское i осу дарство.
II! 15 Узбекистане в ту ховпо-нравственной атмосфере общее и
важное м е с т ucei да занимали национальные обряды, традиции, обычаи
Преданность населения прошлому, уважение к исюрпи, традициям
обычаям парода
boi
ге истоки, очку да питаем силы независимым
У збекнетан.
Одним
ич достижений
независимое ти являемся
возрождени
национальных обычаев, традиций. культуры и истории пародов края м
духовное тн.
Среди них еле lyei особо отметить празднование «Навру за», нсюрпч
коюро! о насчитывает не менее 25 веков. 1? разные времена ею
пра зднование о тличалось своими особенностями, но он всем да был любим
пародом, о нем слазали стихи Фирдуоси. Навои и другие крупнеиппи
п о п ы Ноет ока, он производил неизгладимое впечатление на историков
этнографов, ну гешественннков. И тем не менее были попытки ею
уничтожения. Первая была предпринята болыневпетами после о к 1 ября
1017т.. ко! да «Навруз» отменили как релиыюзный праздник, но он вновь
возродился г, 50-60-е годы. В 1986 г. он снова был запрещен, как якооы
релипюзыыii. И, наконец и 19,S9 году был признан народным, а день ею
проведения е 1992 г. сзал всеобщим выходным днем. ')r o i светлый
праздник весны п обновления природы стал понстине общенародным
интернациональным, объединяющим всех i раждан страны независимо ш
их национальной иринадлежнос пт
В республике создаются все условия для возрождения национальны
народных традиций, в том числе таких ритуалов и обрядов, как. например
сватебных (никох), похоронных,
маком, жанра лагифа (анекдота).

трудовых

(типа

хашар).

различных

Возрождение
национального
самосознания
в
У зб еки оан с
подразумевает не только возрождение традиции, обычаев титульной нации
узбеков.
Земля У збекистана для m iio i и х предс гавптелен малых и больших
народов издревле стала родиной. Но каждое этническое меньшинство
обрело здесь своп дом. В результате исторических событий чьи-то предки
пришли сюда Великим шелковым путем, чьи-то в процессе завоевании
иные были насильно привечены из покоренных стран. Целые народы были
принудительно переселены в У збекистан в годы советского тоталитарною
режима, иные переселились в результате
советского государства и остались здесь жить.

ЗИП

экономических

действий

Во все времена п годы i яжсл 1.1 х испытании узбекский народ
нроявдяд дружелюбие, добро in и сострадание ко всем дру I им народам,
оказавшимся но mil или ином причине в пой стране. Узбекистан
«гордится тем, ч ю н м етрической н а м я т нашего народа и государства
нет позорных страниц проявления антисемитизма, расизма и других форм
высокомерного и неуважительного отношения к другой нации, к другому
народу»1.
Национальное
самосознание.
включающее
в
себя
чувство
национальном
общности,
понимания
своего
своеобразия
в
демократическом обществе дополняется стремлением к общению с другим
народами. Человек, нраве i венно-воспитанный, высокой лу ховност и.
уважая и любя свою нацию, ее культуру, историю, традиции никогда не
будет без уважения относиться к обычаям, культуре, традициям, истории
другого народа.
Национально-духовная толерантность узбекского народа лежит

в

основе
межнационального
согласия
и
социально-политической
стабильности в сложных у с л о в и я х современного переходного периода
новейшей истории Узбекистана.
Для всех наций и чтнпчеекпх меньшинств в республике созданы
равные возможности для национальною возрождения и социальноэкономическою развития
Процессы восстановления национальною
самосознания активно рашиваются среди коренных центрально-азиатских
народов, а также угнических меньшинств в республике.
Для реализации своих разнообразных интересов м национальных
запросов в Узбекм оаие, как уже отмечалось в предыдущих лекциях, с
1()81> г. начали создаваться национадыю-кутыурные центры. Для их
организации и координации деятельности при Министерстве культуры
республики был создан Республиканский межнациональный культурный
центр.
Национально-культурные центры, действующие по всей стране,
осущ ествляют важную работу по сохранению самобытности культуры,
языка, истории различных наций и народностей. Они стали незаменимыми
оча 1 амм пе только духовной жизни, но и вносят конструктивный вклад в
общественно-политическое и культурное строительство Узбекистана.
Необходимо отметить, что в их деятельности главным становится работа
по (формированию идейно-гражданских позиций и начал духовной жизни
человека, кою ры е невозможно сформировать чип {одическими усилиями.
Таким образом, в демократическом Узбекистане придается большое
значение возрождению традиций, обычаев, национальных особенностей
II
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как ппульнои нации
у (беков, чак и д р у т.ч нации и национальное :!. ;!
населяющих нашу страну.
Возрождение духовных ценностей народа означаем также ич
адашашпо к ценностям современной мировой цивилизации.
В условиях построения правового демокрашческо! о общее им
во ш икакп 1 акие новые ценное гм. как соблюдение прав человека, свобод.i
предпрннимаче.чьс! ва. свобода слова и др. )ги ценности никоим образом
не противореча! менгалпre i\ \ sockckoiо народа. Наоборот, такие нонмзии
как
иредпринимагельс ч во.
свободная
торювли.
социальна'!
справедливость. взаимная юрпимоегь и уважение к мнению других имени
ис торические корни на нашей (емче и лежач в основе сто мен тали re ia
общеегвенно! о бы тня.
1дце одним священным иею чником духовных ценноеicii я в л я е к я
традиционный для узбекскою народа инеппуч семьи. Именно семье
принадлежит i данная роль в г.оентании ч и с т и и честной личности, в
возрождении родного ж ы ка . играющ ею важнук' роль в возрождении
национальной сам обы i носчи народа.
Любовь к детям, taooiа о них. уважение и почш ание родичелеи
старших, взаимовыручка
характерные черчы \ io c k c k o i о народа. Однако
в советский период ни традитиш пые цепносш были деформированы и
счал и принимать «социалыю-уродлпвые формы клаповоечи и кум о во ва ■
которые серьезно тормозили р а т н и к общества.
Для менталитета узбекско! о народа веса да было свойственно доброе
отношение к соседу, взаимовыручка. Именно в последнее время большое
(наченне
в
возрождении
духовных
традиций
народа
придаете:!
дея тельное i n
махалли,
которая
способствует
формированию
высоконравственно! о климата сообщества, воеоановлеиию добрых и
красивых народных праздников, фалнпнй и обрядов. Именно махал.ia
оказывает конкретную помощь одиноким старикам, многодетным семьям,
инвалидам, всем ic m , к ю в ней нуждается. лМахалла
явление
уникальное. - пишет Герой Республики Узбекистан, Народный поп
Узбекистана )ркин Вахидов.
Нигде в мире не существует подобною
института, напротив, ощущаемся некоторая обособленность, люди живу!
по принцип) «М ой дом
моя крепость». Гам сличается неэтичным
приходить в гости без предупреждения, и подобный фак! м о ж о
расцениваться как вмешательство в личную жизнь. Тогда как мы заходим
друз к другу даже
без стука, и если не увидели соседа день-два.
обязательно заглянем, поннчересуемея, не случилось ли чею . /1а. сегодня
мы принимаем многие демократические ценности ’Запада и вместе с тем

сохраняем кее ю лучшее. чго есть \ нас. l i о своеобразие мы
Подчеркиваем еще раз. обьявлия 2004 т л «Голом Махалди»'
Особо следует отметить отношение наших граждан к земле и ее
ресурсам. «Ьережное отношение к земле и воде нспокон веков было
свойственно учбекском\ народу, где каждая капля воды была «на вес
золота» и является не менее важным и нравственным императивом»'.
К сожалению, за последние его лег в результате необдуманного
природопользования был нанесен серьезный урон эколо! нческой системе
региона, к которому относится Узбекистан. Такая политика в результате
привела к Аральской ipai един, которая в свою очередь вызвала нарушение
экологического баланса в регионе.
Поэтому
крайне важное
значение имеет, как подчеркивает
Президент И.А.Каримов, возрождение древних традиций бережного
отношения к природе и ее богатствам. «Особенно следует подчеркнуть
необходимость изучения и популяризации традиций разумного и
гармоничного природопользования в доисламской культуре народов
Центральной Азин. Не случайно именно наша земля стала родиной
зороастризма, призывавшего люден заботиться о поддержании чистоты
рек и плодородия почвы. Другие учения
буддизм и манихейство также
проповедовали бережное и тр е п е то е отношение к природе, как один из
путей к идеальному обществу. )ги же идеи гармонии взаимоотношений
Человека и Природы мы встречаем и в учениях центрально-азиатского
суфизма, внесшего вклад в мусульманский Ренессанс в Мавераннахре»’.
Важ ны м звеном, утверждающим светское содержание духовной
жизни общества, является образование. Вместе с воспитанием оно служит
фактором, определяющим уровень сознания и его развития. Не изменив
систему образования и воспитания, нельзя изменить сознания. А не
изменив сознание и соответственно разум, невозможно построить
свободное и процветающее общество. В связи е тгим как уже отмечалось
выше
была
разработана
Национальна»
программа
образования,
организованы около тссятков высших учебных заведений в областных
центрах, о (крылись также новые образовательные учреждения. Важным
условием развития духовного облика нации является обеспечение
широкого доступа людей к ценностям духовного развития.
Они оказывают решающие влияние на воспитание эстетических
чувств общества на формирование широкого кругозора, способность
глубоко и эмоционально воспринимать созданное природой и человеком.
В
республике
функционируют
7204
массовых
библиотек,
37
'). Вахидов. М о м е н т и с ш н ы

Iк ф о д н о е слово 2Ь сентября 200Л »

" 11. Кари м ов. V io cK H C iun на пороге X X I иски у п н и ы Пеноплене:..!и услови я и гарш гш и прогресса

1998. Coop сом I б.с \2 1
Гам же с. 121

I.

профессиональных
театров,
8
филармоний,
66
краеведческих
исторических, естественнонаучных, литературных музеев. Есть свои
национальный
цирк,
киностудия.
Организована
высшая
школа
национального танца и хореографии, и многое другое, направленное ii .i
развитие, совершенствование и воспитание духовно-богатой личности
Рост
культуры
и
национального
самосознания
формированию гражданского общества, социальному
Узбекистане.

способствуем
прогрессу и

Возрождение национального самосознания основано на осознании
величия родного языка. Язы к - эго удивительный феномен национальной
культуры, спрессованная в словах память народа. Недаром говорится: язык
впитывается с молоком и колыбельной песней матери. Я зы к - явление
социальное и одновременно глубоко личное. К языку применимы
сравнения «волшебный вклад», «сокровищница разума и сердца»,
«неисчерпаемое богатство». Беречь родной язык - значит постоянно
подчеркивать его гуманистическую суть.
Большое внимание уделяется в нашей стране возрождении!
узбекского языка - великого достояния народа. 21 октября 1989 г. был
принят «Закон о государственном языке», согласно которому узбекский
язык был объявлен в стране государственным языком. Это был важный
шаг со стороны нашего государства на пути возрождения национального
самосознания, духовности народа. Одновременно с его введением к
действие Верховный Совет республики дополнил Конституцию Узбекской
С С Р статьей 75, которая имеет ключевое значение в контекстс
обеспечения прав человека, поскольку формулирует основополагающие
принципы
национально-языковых отношений: «Узбекский
язык
государственный язык республики, который осуществляет заботу о его
всемерном развитии, обеспечивает его употребление в государственных и
общественных органах, учреждениях культуры, просвещения и других»
Следует отметить, что принятие «Закона о государственном языке» не
умаляет роли других языков, используемых на территории нашей
республики и в особенности русского языка, который официально признан
языком межнационапьного общения.
В целях совершенствования процесса последовательного внедрения
государственного языка и обеспечения качественного перехода на
узбекский алфавит, основанный на латинской графике, Олий Мажлис
Республики Узбекистан 21 декабря 1995 г. постановил внести в «Закон о
государственном языке» от 21 октября 1989 г. изменения и дополнения,
утвердив его новую редакцию.
1 Респ уб л ика У зб еки стан. Э н ц икл оп ед ический справочник. Т. 2001 с 7.
* Ко н с ти ту ц и я У зб е кско й С С Р . Т. 1989.Ст.75.
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В

республике

созданы

все

условия

для

развития

и

изучения

узбекского языка. 1-ще никогда в Узбекистане не выпускалось столько
учебников по языку, специальных словарей, самоучителей, разговорников,
справочников по делопроизводству, словарей предпринимателя и других
специальных издании.
Знание государственного языка
мощный фактор консолидации
людей разных национальностей. Язык-это в первую очередь радость
общения, получение новой информации, ыанмообогащения культур.
Уважительное отношение к государственному языку чувствуется во
всех уголках республики. В о многих культурных центрах страны
фестивали, праздники вечера, встречи проходят на государственном языке
и языках других народов, отражая пример равенства языков, дружбы,
единения обшсст ва.
За годы независимости на государственном языке издано немало
прекрасных книг, которые раньше были под запретом или выходили в
усеченном виде. «Первая из них
собрание хадмеов. Это высота
человеческого духа, добра и милосердия»’ . Опубликованы творения
великих мудрецов, ученых, просветителей джадидского толка.
Бережное отношение к родному языку проявляется и в том. что на
современный язык переводятся древние рукописи, уникальное наследие
национальной литературы, науки, философии, хранящиеся в институте
Востоковедения (свыш е 18 ты сяч манускриптов, содержащих 70 тысяч
произведений мыслителей Востока) .
При формировании новых общественных отношений в условиях
перехода к рыночной экономике особое значение имеют преобразования,
осуществляемые в нашем государстве в духовной сфере. Здесь абсолютно
недопустимы духовная пустота или культ вседозволенности. Именно
поэтому особое значение в нашей стране придается проблемам духовно
нравственного возрождения. Только на высоконравственной основе, с
сильными благородными духовными и патриотическими началами могут
быть

созданы

действительно

цивилизованны;

рыночные

отношения,

рыночные механизмы.
Возрождение духовных ценностей означает также их адаптацию к
ценностям современного мира и информационной цивилизации. К
позитивным ценностям, которые несет с собой современная цивилизация,
относятся ценности, связанные с процессом строительства правового,
демократическою общества. Это
соблюдение прав человека, свобода
слова, свобода прессы, свобода предпринимательства и т.д. В основу
культурной интеграции нового общества закладывается нравственность.
Р.Талипоп. Я з ы к п о р.-,лоси» о б т а ш х

Народное слона. 23 октября 1990 г

Д оклад о чел овеческом рачкичии. Узбеки стан. 1 1997.с .67.

понимаемая
и
традициях узбекского народа как солидарное п.
взаимопомощь. В ее осуществление а к т в н о включаются мере; местное
самоу правление, неправительственные организации п политические
парт ии, сами граждане респуГишки. В стране укоренилось понимание
приоритетного значение духовности на всех уровнях
индивидуального,
семьи, махалли. города и села, социальной группы, общества в целом
)гог принцип определяет магистральную линию развития п а ш е т
общества, как гражданского и демократического государства.
Независимый Узбекистан в сфере духовного развития доспи
несомненного прогресса н в тгом немалую роль сыграли и продолжаю!
играть идеи и гру ты Президента республики И.А.Каримова.
М ы е гордостью может утверждать, - отмечает Президент, - « ч ю
благодаря начавшемуся реформированию и обновлению нашего общее in.i
открылись
мощные
пласты
человеческой
духовности,
высокой
нравственности и культуры, возрождения прекрасных национальных
традиций, обращения к огромному духовному наследию наших великих
предков»1.
Воп р осы дли п о иIпр ени я и закреплении и м и :
1. Что является духовностью общества?
2. Как понимать категорию «национальное самосознание»'.’
3. Чем
характеризуется
восстановление
исторической
памяти
в
Узбекнс тане?
4. В
чем
заключается
взаимосвязь
государства
и
религиозных
opi ани заций?
5. Значение возрождения культуры языка в становлении национального
самосознания.
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1996. Собр.соч.'Т.4.
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12. И.Каримов.
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1999.
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молодежи. Т. 2001. Собр.соч.Т.9.
16. Закон
Республики
Узбекистан
«Об
основах
государственной
молодежной политики в Республике Учбекистан. Г. 1998.
17. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». 29 августа 1997.
Гармонично развитое поколение
основа прогресса У збекистана. Т.
1907.
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Респ уб ли ки У збекистан

План:
1.
2.
3.
4.

Узбекистан в условиях глобализации и взаимозависимости мира.
Основные принципы внешнеполитической деятельности государства.
Сотрудничество Узбекистана с международными организациями.
Внешнеполитическая и экономическая деятельность республики по
вхождению в мировую экономику.

I.
Конец X X века характеризовался глобальными политическим
изменениями, которые произошли в международной жизни, и в корне
изменили
геополитическую
структуру
мира.
После
крушения
тоталитарной
системы
мир
перестал
быть
биполярным.
Развал
социалистического лагеря произошел не только в результате кризиса
политической и экономической системы социализма, но прежде всего
благодаря
многовековому
стремлению
народов
к
свободе
и
независимости. На карте мира появились новые независимые государства.
Отказавшись oi социалистического прошлого и мирным путем завоевав
свою политическую независимость, они встали на путь самостоятельного
развития и обновления общественных отношений.
)ги государства
устремлены упрочить свое положение среди других стран мира, стать
равными среди равных, стать органической частью обширного мирового
пространства. Перед этими государствами стоят сложные задачи - в
короткий период исправить трагические последствия неудавшегося
социалистического жсперимента, построить подлинно демократическое
общество с современной рыночной экономикой, создать достойные
условия жизни народа, защитить его права и свободы. К числу этих
государств относится и Узбекистан.
Становление молодого Узбекистана происходит в сложнейших
условиях формирования экономической, политической и социальной
независимости, при одновременном вхождении в глобальную мировую
социально- экономическую систему. Государство активно разрабатывае!
оптимальные пути адаптации
к мировым
процессам. Вхождение

лок

Узбекистана

в

мировое

сообщество

является

составной

частью

демократизации общества.
X X I век будет веком глобализации в международных отношениях. В
этих условиях процесс интеграции, расширения участия суверенных
государств в международных институтах и организациях необходимо
рассматривать не только как историческую неизбежность, но и как
мощный фактор устойчивости, стабилизации как отдел!,пых регионов, так
и в целом - в масштабе всей планеты.
Чтобы не оказаться на обочине истории и стать равноправным
членом мирового сообщества, Узбекистан под руководством Президента
И. А.Каримова
разработал
концептуальную
идею «самостоятельной
модели развития страны» и утверждения ее на международном уровне.
Укрепляя независимость одновременно с вхождением в глобальный
миропорядок, республика стремится занять свое достойное место в
мировой системе. За 14 лет независимости внешняя политика Узбекистана
доказала свою жизненность и перспективность, способствовала адаптации
страны к системе международных отношений, сложившейся после
д ву х пол яр \I ого п рол I востоя) сия.
Развитие республики в новых условиях и утверждение ее на
международной арене проходило в решении двух задач: «1) переходе от
второстепенного
региона,
имевшего
централизованно-плановую
экономику,
к сильному
независимому
государству
с
рыночной
экономикой;
2)
приспособление
к
трудностям
и
требованиям
глобализации, которая интегрирует страну в глобальную экономическую
систему, одновременно сохраняя возможности независимого принятия
решений»1 .
Узбекистан стремится гармонично решать эти задачи. Основные
условия для решения этих проблем состоят в том, что, с одной стороны,
Узбекистан не может органично войти в систему, не укрепив свою
независимость, не возродив национально-духовные ценности, не создав
политической, экономической и военной безопасности страны, с другой
стороны, глобализация вовлекает Узбекистан в процесс всемирных
стандартов жизни и политического устройства, в процесс всемирной
унификации, выработанных развитыми странами. Это требует открытых
государственных
отношений.
Мировые
стандарты
универсального
общества провозглашают права и свободы личности, демократические
принципы, требуют создание гражданского и правовою общества и
утверждение рыночной модели экономики.
Узбекистан в своей политике «исходит из того, что интегрироваться
в мировое сообщество можно при условии соответствия современным
Узбекистан. Доклад о человеческом развитии. I

1999.с.75.

понятиям демократического государства с 'экономически развитой
рыночном системой. В го же время модернизировать сгран\ можно при
непременном условии ее интеграции в мировое сообщество, то есть найдя
свое достойное место в международном разделении труда, активно
участвуя к создании систем региональной и глобальной бе{опасности» .
Однако
процесс
глобализации.
универсализации
мировых
стандартов проходит в условиях проблем, которые стали всемирными
:)То наркомания, международная коррупция, терроризм, организованна!
преступность. Узбекистан испытывает на себе л и проблемы, которые
создают угрозу
его безопасности
и независимости. В
условиях
существующих pci иоиальпых кри зисов она не является гипотетической, а
существует реально.
Узбекистан находится в окружении стран, многие из которых уже
вовлечены в наркопроп зводст во, наркоторговлю и международный
терроризм. Почти все ближайшие наши соседи находятся в состоянии
слабо развитой экономики. что гоже дестабилизирует мир.
Обеспечение безопасности Узбекистана порождает необходимость
использования
дополнительных
финансовых
средств
из бюджета
республики
на борьб)
с
распространением
наркобизнеса
п на
недопущение международного терроризма.
Другая проблема
это быстрое проникновение навязываемой в
качестве глобальной (стандартной) западной культуры, которая может
привести к тому, что неокрепшее духовно молодое поколение возьмет из
нее не лучшие, а худшие образцы или извращенные формы тех
стандартов, которые внедряются в сознание людей веками: вместо
демократии
анархию, вместо свободы слова
религиозный фанатизм и
терроризм,
вместо
рыночной,
правовой
модели
индустриальной
жономики господство дикого капитализма.
Поэтому идеологическая концепция, разработанная президентом
И.Д.Каримовым,
направлена
на
разумное
сочетание
духовного
возрождения наций и народностей, проживающих на территории
Узбекистана, укрепления
национальной идеологии с постепенным
внедрением универсальных стандартов жизни гражданского общества,
либерализацией политической и экономической жи зни все по и и о зв о л т
обеспечить
прогрессивное
развитие
республики,
занятие
ею
полноправного места в мировом сообществе.
XXI
век
характеризуется
тем,
что
мир
перестал
быть
двухсистемным, окончился период «холодной войны», но «на смену ее
остаткам и рецидивам в качестве катализаторов нарушения и подрыва
IГ К а р и м о п
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стабильности
приходят
религиозным
фанатизм,
экстремизм
и
международный терроризм, агрессивный национализм и сепаратизм,
которые, смыкаясь друг с другом, приобретаю'!' все более масштабный и
аг рессивный характер»1.
Аналитично
осмысливая
процессы
глобальных
изменений,
Узбекистан ведет поиск оптимальных путей адаптации к современному
миру, проводит внеш ню ю п о л т и н у , направленную на органичное
вхождение в мировое сообщество.
Внешняя политика страны в течение последнею десятилетия
проводилась по трем
взаимосвязанным
направлениям: во-первых.
Узбекистан, ранее практически незнакомый с системой современных
международных отношении, выработал и реализует во внешней политике
свои принципы, цели, задачи и приоритеты; во-вторых, был сформирован
национальный механизм внешнеполитической деятельности; в-третьих, с
учетом реалий современного мира Узбекистан, как полноправный субъект
международных
отношений,
занял
достойное
место
в
мировом

сообщ естве.
II.
Основные принципы внешнеполитической доктрины Узбекистан
изложены в Конституции нашей страны. В ней говорится: «Республика
Узбекистан
является
полноправным
субъектом
международных
отношений. L’e внешняя политика исходит из принципов суверенного
равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости
границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние
дела других государств и иных общепризнанных принципов и норм
между народного 11рава.
Республика может заключать союзы, сходить в содружества и
другие межгосударственные образования, а также выходить из них, исходя
из

высших

интересов

государства,

народа,

его

благосостояния

и

безопасности»’ .
Конституция Узбекистана развивает принципиальные положения
конституционного закона «О б основах государственной независимости
Республики Узбекистан» от 31 августа 1991 г., где международное право
определяется как важный источник суверенного государственного
строительства. Тем самым Узбекистан на конституционном уровне
продемонстрировал
мировому
сообществу
свою
приверженность
общепризнанным принципам и нормам международного права. Это
позволило молодому независимому государству войти полноправным
членом в самые авторитетные международные организации. Это открыло
1 И. Каримов. Выступление на саммите О Ь ( Т п Стамбуле. 1. 2000. Собр.соч.Т.8.С 83
‘ !Л Лблулласн Проблемы научного осмысления международных отношений и внешней поли т к и
Республики Узбекистан. Учбекиетонда политология. I 2002.с.58.
Конституция Республики Узбекистан. I 1992 Ст. 17.
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путь
к фактически
всеобщему
дипломатическом)
приобщению
Узбекистана
к
международным
экономическим и культурным связям.

признанию
и
политическим

Конституционное международное право определяет приоритетны,
направления
внешней политики независимого государства, основы и
перепек] ивы развития межгосударственных отношении, способствуй
принятию объективных решении но мировом) спектр) локальных и
I еополит ических проблем.
Конституционные
включают в себя:

принципы

внешней

политики

Узбекпстап .1

1) принцип суверенного равенства
п о означает, что найм
республика признает своеобразие др)гих государств, уважает их выбор н
системе политического, экономического и культурного развития, ирнзнас!
и\ право на собственные законы и правила, а также требует для сеол
уважения
как
равноправного
члена
международного
сообщества
имеющего право самостоятельно распоряжаться своей судьбой.
2) отказ от применения силы или \грозы силой
п о означает, что
стороны обязаны соблюдать'этические нормы, воздерживаться от прямогили косвенного давления на другое государство. )гот принцип закреплен
в Уставе О О Н (ст.2.п.4) и в преамбуле «Декларации о международных
принципах» ( 1070 i .);
3) принцип нерушимости границ поддерживает территориальную
целостность всех государств. Опорные территориальные вопросы должны
решаться мирным путем:
4) принцип мирного разрешения споров между государствами
предусматривает, что все спорные вопросы между странами решались
только мирным путем, без угроз международной безопасности. Данный
принцип закреплен в гл. V I п.З ст.2 Устава О О Н ;
5) принцип невмешательства во внутренние дела других государств
закрепляет
право других
народов
самим
решать
свою
судьб)
зафиксирован в Уставе О О Н (ст.2 п.7) и в Декларации Генеральном
Ассамблеи О О Н ( 1065 г.).1
«Международные отношения
это совокупность политических
'экономических, культурных, правовых, дипломатических, военных и
др.связей и взаимоотношений между государствами и системами
государств.
между
основными
политическими,
'экономическими,
культурными и другими организациями и движениями, действующими на
мировой
арене»
негосударственные,

Они
делятся
на
межгосударственные
и
осуществляемые юридическими и физическими

Коммешарии к К о п о ж у ц и и Республики Учбокиоаи
Гам же с.61

I

1997г. с 62-6.’ .

липами.
неправительственными
хозяйственными «О[.единениями,

организациями

и

международными

Узбекистан субъект международных отношений. Это означает:
1
| Узбекистан как суверенное государство связан исключитель
общепризнанными иринцииами и нормами современною между народною
права и д окторам и, и никакие другие обязательства не могут быть
возложены на нею без его согласия;
2) в пределах территории Узбекистана государственная власть не
ограничена и ни один субъект международного права не имеет права
вмешиваться: вне е ю территории государство может осуществлять свою
влас I ь лиш ь с согласия др\ i ого ;аинт ересовапного i осу даре i ва;
3) Утбекпе тан участвует непосредственно в межтсударсгвенных
отношениях, поддерживая диплома ш ческис отношения с другими
субъектами международного права и заключая договоры с ними.
За годы независимости Узбекистан, как уже отмечалось. - установил
официальные
дипломатические
отношения
более
чем
со
130
гоеударст вами мира. В Ташкен ге откры гы посольства 40 ст ран и 1О послов
иностранных государств аккредитованы в Республике Узбекистан но
совместительству.
В
Республике
аккредитовано
88
иностранных
представительств,
действуют
24
неправительс i венных opi ани заиий .

межправительственные

и

13

В стране создана сильная законодательная
база, определяющая
Узбекистан
как
субъекта
международных
oi ношении.
Ню
внешнеполитическая деятельность опирается на законы: «Об основных
принципах внешнеполитической лея ie.ni>пости Респу блики Узбекистан».
«С) порядке назначения и отзыва глав дипломатических ripe тставительств»
(1406 !.). «Об установлении дипломатических классов и раж он для
дипломатических работников» (1002 i .), «О международных договорах»
(1092 г.). и др. Внешнеэкономическую сферу регулирую! законы «Об
иностранных
инвестициях»
(1002
г.).
«О
внешне экономической
деятельности»
(1092
г.).
«Гарантиях
деятельности
иностранных
инвест оров» ( i 004 i .) и т .д.
Созданы
соответствующие
государственные
органы
по
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности республики:
Министерство иностранных дел. Министерство внешне экономических
связей. Национальный банк внешнеэкономической деятельности и пр.
Создана сеть внешнеторговых фирм, открыто в республике свыше 260
представительств иностранных фирм, банков и компаний.
Внешняя политика это совокупность целей п средств деятельности
государства в области его взаимоотношений с другими государствами и
1I’ccitNCviMKii Узбекистан ’Энциклопедический справочник I. 200!.с 235
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народами, а также с международными организациями1 . Средством
внешней политики является дипломагия, она помогает укрепляй, и
создавать экономические, культурные и другие важные связи.
Главными целями внешней политики Узбекистана являю гея: защити
суверенитета
страны:
определение
международных
условии
для
становления
соцпально-ориент ированной
рыночной
экономики
равноправное сотрудничество с другими государствами для обеспечения
мира и всеобщей безопасности.
Главными принципами своей внешней политики Республики
У збе к и ста н о п реде л я ст:
!) учет взаимных интересов при верховенстве своих национально
государственных;
2)
придерживаясь
общечеловеческих
ценностей.
Узбекистан выступает за укрепление мира и безопасности, за мирное
урегулирование конфликтов. Узбекистан останется безъядерной зоной, и
не намерен вступать в лю бые военно-политические блоки, обязывается
соблюдать международные пакты по правам человека, сохраняем
нейтралитет в решении спорных вопросов; 3) внешняя политика
республики строится на принципах равноправия и взаимной выгоды,
невмешательства во внутренние дела других государств, препятствует
любой
возможности
ущ емить
независимость
Узбекистана
идеоло! изировать
межгосударственные
отношении;
4)
Узбекистан
реализует принцип открытости во внешней политике, независимо от
идеологии,
расширяет
внешние
связи
со
всеми
миролюбивыми
государствами;
5)
Узбекистан
признает
верховенство
норм
международного права перед внутри государственными, соблюдаем
мировые правовые стандарты; 6) Узбекистан устанавливает двусторонние
и многосторонние связи на принципах взаимоуважения и полною
доверия.
Конституционное закрепление этих принципов свидетельствует о
том. что общепризнанные принципы п нормы международного права
действуют на территории Узбекистана как внутригосударственный закон
Возведение их в Конституционные принципы означает не только
повсеместное применение, но и требование сообразования
всего
внутреннего законодательства с ними, и неуклонное соблюдение их всеми
органами государственной власти, должностными лицами и гражданами.
Международное
право
принятое
в
современных
условиях
международным сообществом, регулирует отношения:

Коммсм|; 1 |>ии к Конституции Республики У ;б ски с 1 ан 1 1997 с б>.
Закон «<)о попонных принципах кнешиепо im ической к'ш слы ю сги Республики V 5оекис1 ан».
Т. 1996.с.3-Т.
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I I между государствами (как двусторонние, шк и мнотосдоронние). с
приоритетом на международное сообщество:
2) между государствами и межирави ic ibc т вентп.тми организациями
(прежде в сед о вопросы, связанные с членством в международных
организациях I:
) между межправительственными орт апнзапиямп;
4) между государствами п юсударст воподобнымп образованиями,
имеющими относительно самостоятельный международный статус
( например. [Ватикан I.
Принципы международного права сформулированы в ст.2 Устава
О О Н , в «Декларации о принципах международною нрава» (1970 г.). в
«Заключительном акте по безопасности и corps н т ч е с и п в Квропе». Эти
нормы закреплены п в IV главе Конституции Республики Узбекистан.
Содержание, сущ ность н правовые основы внешней подпитки
республики

наглядно

показывают

миролюбивую

позицию

узбекского

народа и его арем ленпе ж ить в согласии п дружбе с . груд ими народами.
III.
С обретением независимости Узбекистан счал субъектом
международных отношении. 15 принятом >1 автуета 1991 i. Верховным
Советом республики заявлении «О I'oey дарственной независимости»
определено: «являясь равноправным членом международного сообщества.
Республика Узбекистан выступает в международных отношениях в
качестве суверенною государства, с у б ъ е к т между народного права» .
Статуе Узбекистана как равноправно]о с у б ъ е к т международных
отношений за годы независимости наполнился конкреитым содержанием.
Начиная с 1991 i . наша Республика ведет свою собственную независимую
политику.
Позицию Узбекистана в процессе его вхождения
в мировое
сообщест во четко определил Президент Ислам Каримов: «Сотрудничество
Узбекистана с международными организациями строилось
и будет
строиться, исходя из цели, сочетающей как долгосрочные, так и текущие
приоритеты:
Во-первых,
что
стратегическая
интеграционная
задача
непосредственное включение в международные валютно-финансовые и
торговые механизмы на основе создания равноправных и отвечающих
национальным
интересам
условий
для
взаимодействия
всех
хозяйствующих субъектов У юекиетана с внешним миром:
Во-вторых, по прямое содействие расширению текущих проблем
республики,

поддержка

проводимых

1 Ко н сти туц и о н н ое нрано Респ уб л ики Узб еки стан

I

1995 с .{)(>.

реформ

путем

получения

финансовой, технической и консультативной помощи со стороны ри i
указанных институтов на основе имеющегося международного опыта»
С первых дней обретения независимости молодой республик'
Узбекистан

пришлось

самостоятельно

решать

сложные

проблемы

касающиеся поиска оптимальных, наиболее правильных форм вхождении
в систему мирохозяйственных связей, налаживания межгосударственны
экономических отношений. Это оказались достаточно трудные задачи.
Одновременно с образованием на обломках бывшего Советемн
Союза новых независимых государств начался процесс их включения и
сложивш ую ся мировую экономическую систему. Конкретные пуп и и
механизмы этого включения для разных государств различны н
определяются в первую очередь потребностями мирового рынка. При т ш
с точки зрения интересов уже сложившихся и действующих структур и
институтов глобального масштаба. Степень привлекательности о с в о с ты
частей вновь образовавшейся мировой периферии далеко не одинакова
В конечном счете интеграция каждого постсоветского государства i
мировое сообщество зависит от сложного комплекса экономически'
политических
и военно-стратегических
факторов. Для
госуларст!
Центральной Азии решающее значение при определении форм и скоро* и
их включения в мировое глобальное экономическое и политичен-"
пространство имеет экономика. Без реализации своего сырьевши
потенциала ни одна из центрально-азиатских стран не может ра ссчты п а м
на подъем экономически рыночного типа. Все государств нашего pei нон i
без исключения вынуждены тля обеспечения внутренней стабильности и
безопасности от внешней угрозы опираться на внешние силы.
Поэтому
растущее
влияние
на
ситуацию
постсовегск "
пространства в Центральной Азии начинают оказывать междунаро т ы .
организации и ведущие развитые страны. Именно участие в и
деятельности в конечном счете и определит конкретные пути вхождении
государств
Центральной
Азии
в
глобальное
политическое
и
экономическое пространство.
В этом направлении Узбекистан уже сделал определенные uiai и I .и
за короткий исторический период проведена огромная р а б о т н
вхождению Республики в мировое сообщество. За годы независимей ш
Узбекистан установил торгово-экономические связи с более чем I I"
странами мира, заключил более 600 многосторонних и двусторонни>
договоров и соглашений и присоединился к более 60 важнейшим
международным конвенциям и договорам' . Среди них: «Всеоош.и
декларация
нрав
человека»,
«Конвенция
о
правах
человек.>
И.Каримов. Узбекистан по пути углубления экономических реформ Собр.соч.Т.З.с.237
' Народное слово. 28 августа 2003 i

«Международный пакт об экономических. социальных и культурных
правах», «Международный пакт о гражданских и политических правах»;
«Международная
Конвенция
о
ликвидации
всех
форм
расовой
дискриминации», «Парижская Хартия для новой Европы». «Договор о
нераспространении ядерного оружия»; «Конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин»; «Конвенция об охране
материнства; Конвенция по политике в области занятости»; «Конвенция о
борьбе
против
незаконного
оборота
наркотических
средств
и
психотропных веществ»; «Венские
Конвенции о праве международных
договоров, о дипломатических сношениях, о консульских сношениях»;
«Конвенция об охране всемирного и культурного наследия», «Конвенция о
•защите прав ребенка» и т.д..
Как уже отмечалось в предыдущих лекциях, 2 марта 1992 г.
Узбекистан стал полноправным членом Организации Объединенных
Наций (О О Н ). 23 октября 1993 г. в Ташкенте открылось и начало свою
деятельность
представительство
О ОН,
и,
соответственно,
представительство Узбекистана при О О Н (Нью- Йорк). Узбекистан
активно участвует в деятельности почти всех специализированных
учреждений О О Н ; по вопросам образования, науки и культуры
(Ю Н Е С К О ), в экономической и социальной комиссии О О Н для Азии и
Тихого океана (Э С К А Т О ). в Международной организации труда (М О Т ).
Всемирной организации здравоохранения (В О З ), в Программе развития
О ОН (П Р О О Н ), в Международном союзе электронной связи, в Программе
О О Н по окружающей среде (Ю Н Е П ), в Фонде оказания помощи детям
( Ю Н И С Е Ф ),
в Организации
ООП
по промышленному
развитию
(Ю Н И Д О ), в Конференции О О Н по торговле и развитию (Ю Е К Т А Д ), в
Продовольственной и сельскохозяйственной организации О О Н (Ф А О ), в
Центре О О Н по населенным пунктам (Х А Б И Т А Т ), в Фонде О О Н для
деятельности в области народовластия (Ю Н Ф П А ), в Международной
организации гражданской авиации (И К А О ), в Всемирной организации
интеллектуальной собственности (А О И С ) и многих других.
Узбекистан входит и в другие Международные организации: О Б С Е ;
Движение неприсоединения;
Межпарламентский
союз;
Интерпол;
Международный олимпийский комитет (М О К ). Н А Т О (Партнерство ради
мира) и т.д.
Наша
республика
входит
в
международные
финансовые,
организации: Международный валютный фонд; Международный банк
реконструкции и развития. Европейский банк реконструкции и развития.
Организацию экономического сотрудничества государств Центральной
Азии, Экономическую ассоциацию стран Чёрного моря. Всемирную
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организацию по
энергетике н др.

метрологии.

Международное

агентство

но

атомной

Кроме того, Узбекистан присоединился к ряду крупнейших
международных соглашений и конвенций. В их числе «Венская конвенция
по защите озонового слоя»

и «Монреальский

протокол о веществах,

уменьшающих озоновый слой», «Конвенция о запрещении применения
средств, угрожающих окружающей среде в военных и других агрессивных
целях», «Договор о нераспространении ядерного вооружения» и т.д.
В республике открыты представительства многих международных
организации, в том числе «Программа развития и Управления Верховного
комиссара по делам беженцев О О Н », «Всемирного продовольственного
фонда координации
работы
по оказанию
гуманитарной
помощи
Афганистану»,
«Программа
по
осуществлению
контроля
ia
наркотическими веществами», «Программа развития промышленности»,
«Детский фонд» и др.
В своей дипломатической деятельности Узбекистан опирается на
Устав О О Н . «Всеобщ ую декларацию прав человека», «Хельсинский
Заключительный акт» и др.
Занимая достойное место в мировом сообществе. Узбекистан
руководствуется основополагающими принципами своей внутренней и
внешней политики. Претворяя в жизнь принцип собственной политики
"Превыш е всего человек и его интересы" . государство берёг на себя
обязательства но созданию необходимых жизненных условий для всех
граждан, гарантируя обеспечение фундаментальных нрав, свобод и других
демократических принципов.
Свою внешнюю политику Узбекистан осуществляет на условиях
равноправия
всех
государств
и
взаимовыгодного
партнёрстваневмешательства в их внутренние дела, верности общечеловеческим
идеалам, сохранения мира и безопасности, соблюдения международных
правовых норм.
Укреплению авторитета нашей страны в мировом сообществе
способствует ее курс на сохранение мира и стабильности в регионе, отказ
от оружия массового поражения, борьба с международными терроризмом
и религиозным экстремизмом.
Теперь у Республики открыты большие возможности для активною
участия
в
международном
разделении
труда,
расширения
внешнеэкономических связей.
Быстрейшая
интеграция
страны
в
мировое
экономическое
сообщество
тесно
связана
с
кардинальными
рыночными
преобразованиями его национальной экономики. Важнейшей гарантией
Идея национальной независимости: основные понятия и принципы. 1 2001.с 36.
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экономического развития, зашиты вложенных инвестиций является
стабильность нашей законодательной базы. Принятые в республике
законы и подзаконные акты создаю! целостную систему налоговых льгот
и стимулов, гарантий от политических рисков для активного участия
зарубежных фирм и компаний на рынках Узбекистана.
В целях содействия иностранным инвесторам в Узбекистане создана
сеть специализированных организаций и учреждений - "Агентство по
иностранным
инвестициям",
"Палата
товаропроизводителей
и
предпринимателей", "Национальная
компания экспортно-импортного
страхования", "Узбекинвест". Совместно с Л И Г (С Ш А ) учреждена общая
компания
по
страхованию
политических
рисков
"Узбекинвест
Интернейшнл" со штаб-квартирой в Лондоне. В о т неполный перечень
основных гарантий, предоставленных действующим законодательством
иностранным инвесторам.
Иностранные
инвестиции
в
Узбекистане
не
подлежат
национализации и ликвидации. Иностранным инвесторам гарантируется
перевод за границу их прибылей и иных средств в иностранной валюте,
полученных
в результате законной деятельности, без каких-либо
ограничений,
а
также
обеспечивается
безусловная
конвертация
полученной выручки от завозимых по импорту сырья, комплектующих
изделий и современных технологий.
Иностранным физическим и юридическим лицам гарантируется
свободный доступ к процессу приватизации государственных имушеств,
включая продажу недвижимости.
Иностранные инвесторы вправе приобретать имущественные права,
включая права собственности на объекты торговли и сферы обслуживания,
а также жилые помещения с земельными участками, на которых они
размещены, право владения и пользования землей и природными
ресурсами. Предприятия с иностранными инвестициями вправе без
лицензии экспортировать продукцию собственного производства и
импортировать продукцию для собственных производственных нужд, а
также беспошлинно ввозить имущество для вкладов в уставной фонд
совместных предприятий.
Наряду с гарантиями, предоставляются и различные льготы. Они
освобождаются на 7 лет от уплаты налогов на прибыль, если участвует в
инвестировании

проектов,

включенных

в

государственную

инвестиционную программу. О т налога освобождается и часть дохода
предприятий с иностранными инвестициями,
направляемая
на
расширение производства и технологическое переоснащение.
Не
подлежат
налогообложению
средства,
направляемые
совместными

предприятиями на рефинансирование и погашение кредитов, полученных
д ля и о у щ с с т л с и и л

Введены
прибыли
для

г ш о с о тп ц м п .

дифференцированные
ставки
производственных
предприятий

налогообложения
с
иностранным

капиталом.
предусматривающие соответствующее снижение ставок
налогов для иностранного инвестора в !авпсимостп от его доли и
Уставном Фонде совместного предприятия.
Освобождаются от уплаты мшима на прибыль в течение 2-х лет с
момента регистрации совместные предприятия, с долей иностранною
капитала в Уставном Фонде более 30°о. специализирующиеся на
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, товаров
народного потребления и строительных материалов, медицинскою
оборудования, машин и оборудования для сельскою хозяйства, легкой и
пищевой промышленности, переработке вторичного сырья и бытовых
отходов. От уплаты таможенных пошлин освобождается имущество,
ввозимое в республику для собственных нужд, имущественный вклад
зарубежного партнера в уставной капитал предприятия с иностранными
инвестициями, а также прямые инвестиции в экономику Узбекистана на
оощую сумму более 50 млн. долларов.
15 республике
обеспечивается
иностранных инвестпций.

надежная

страховая

зашита

Перспективной формой nu rei рации в мировую жономику, важным
инструментом
стимулирования
иностранных
инвестиций
является
создание свободных экономических зон. Закон Республики Узбекистан "О
свободных экономических зонах" определяет их как специальную
leppnTopmo с четко выделенными административными границами и
особым правовым режимом, созданными в целях привлечения капиталов,
прогрессивных технологий и управленческою опыта для ускоренного
социально-экономического развития зоны. В мире действует более 70(1
свободных экономических зон разных видов, через которые проходит до
.30% мирового товарооборота. Одним из видов свободных зон являются
объединения "Завод плюс махалля". В 1945 i . первым таким объединением
стал завод "Узэлектроаипарат".
Другим видом свободных экономических зон являются научнотехнические зоны (их называют еше технопарками, технополисами), когда
вокрул
какого-то
инновационного
центра
создается
особая
инфраструктура, обеспечивающая ускоренную передачу новой технологии
в промышленность. 15 нашей стране подобные технопарки были созданы с
центрами в Ташкентском государственном техническом университете
им.Неруни и Сам! У.
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Трудно переоценить значение Великого Шелкового пути в судьбах
народов Центральной Азии. Это была система дорог, связывавшая в
древности и раннем средневековье главные культурные и экономические
центры евроазийского континента.
Современные мирохозяйственные связи вновь требуют замыкания
ранее разорванных Тихоокеанской и Атлантической экономических зон в
единое планетарное кольцо. Благодаря железнодорожной ветке Мешхед Теджен открыта трансазиатская магистраль Стамбул
Пекин. Но
возрождение Великого шелкового пути возможно лишь при отсутствии
экономических барьеров. Поэтому создание в Центрально-азиатском
регионе
единого
эконом ическою
пространства
служит
предпосылкой для полноценных мирохозяйственных связей.

важной

С Великим шелковым путем связана еше одна важная задача
внешней политики Узбекистана
развитие международного туризма. В
целях ускоренного и эффективного развития сферы туризма в июле 1992 г.
была
основана
Национальная
компания
«Узбектуризм»,
которая
сотрудничает с иностранными филиалами 50 стран мира1 .
В Ташкенте, Самарканде, Бухаре совместно со специалистами строителями
из Индии, завершено строительство трехзвездочных
гостиниц. Со специалистами из Германии и Малайзии подписаны
долгосрочные
договора
по
реконструкции
столичных
гостиниц
«Узбекистан» и «Ёш ли к», по подготовке высококвалифицированных
кадров для бизнеса в области туризма. Расширение сферы обслуживания
иностранных туристов, создание предприятий по производству различных
сувениров, подарков, буклетов,
проспектов, красочных открыток,
расширение сферы рекламы, кроме всего прочего, будет способствовать
улучш ению уровня занятости населения, созданию новых рабочих мест.
С учетом особой важности усиления развития международного
туризма независимой Республики Узбекистан Президентом Исламом
Каримовым подписаны важнейшие государственные документы: Указ "О
мерах по активизации участия Республики Узбекистан в возрождении
Великого шёлкового пути и развитию международного туризма в
республике". Постановление Кабинета Министров "О мерах по созданию
современной инфраструктуры международного туризма в Республике
Узбекистан" и др.
Современный Узбекистан активно участвует во внешней торговле. В
номенклатуре экспортных товаров продолжают доминировать сырьевые
товары, главным образом хлопок - волокно, а также шелк-сырсц, шкурки
каракуля. Теперь республика предлагает и готовую продукцию из
каракуля. В небольшом объеме экспортируются машины и оборудование,
Э. Ахмедов. 3. С айда ми нов а. Республика Узбекистан {краткий справочник). Узбекистан. I998.C.359-368.

необходимые для развития хлопководства, станки для текстильной
промышленности, прядильные и крутильные машины и ряд другой
продукции.
В
настоящее время большая доля необходимой
населенны
республики продукции вводится извне. Импортировались и продолжаю;
импортироваться промышленные и продовольственные товары: различные
машины и оборудование, измерительные приборы, станки, теле и
радиотовары, холодильники, автобусы и пассажирные вагоны, швейные и
обувные изделия и т.д.
Но в тоже время во внешнеэкономических связях и торговли
происходя! качественные изменения. Если на первых порах импор|
намного превышал экспорт, то в последнее время Узбекистан вы вози i
больше, чем завозит. Гак, в 2000 г. на экспорт пришлось 5 2 % внешнего
товарооборота страны, а на импорт - немногим более 47%. Э и
положительная тенденция r o внешней торговле республики наблюдается и
в последующие годы. К примеру, в 2002 г. экспорт Узбекистана превысил
импорт
на
267
млн.долларов
СШ А.
Впечатляю т
и
объемы
внешнеторгового
оборота.
В
2002
г. экспорт
составил
3.264,7
млн.долларов С Ш А , а импорт - 2.974.4 м лн.1
В целях совершенствования управления внешнеэкономическим
комплексом и координации работы различных министерств, ведомств и
объединений, организаций, осуществляющих торгово-экономические,
валютно-финансовые
и научно-технические связи с зарубежными
странами
в феврале
1992 г. образовано Министерство внешних
экономических связей Республики Узбекистан (М В Э С ).
Мировая экономика не может функционировать без налаженной
системы валютных отношений между странами. Они являклся денежной
формой внешнеэкономических связей, а валюта - это средство
обслуживания
международной
торговли
и
кредитно-финансовых
отношений.
"Если курс валюты стабилен, - отмечает И.А.Каримов - го
стабильными являются цены на импорт, а это в свою очередь
благоприятно сказывается на общей динамике цен на внутреннем рынке
служит мощным фактором, снижающим инфляцию"- .
В 1992 г. Узбекистан, как отмечалось выше, вошёл в состав
"Всем ирною банка" и "Международного валютного фонда". "Всемирный
банк"
институты,
занимающиеся
проблемами
финансирования
экономического развития стран.

11>изнес-Вестник Востока. 13 февраля 2003г.
И.Каримов. Узбекистан по пути углубления экономических реформ, Т. 1996 Собр.соч. ГЗ с 318
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"Международный валютный фонд" - организация сотрудничества,
устанавливающая
упорядоченную
систему
платежей
и денежных
поступлений между странами. В о Всемирный банк входят 5 институтов:
Международный банк реконструкции и развития (М Б Р Р ). Международная
финансовая корпорация ( М Ф К ) . Международная ассоциация развития
(М А Р ). Международный центр по разрешению инвестиционных споров
(М Ц П Р И С ), Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (М А Г И ).
По мнению экспертов Всемирного банка. Узбекистан хотя и
является страной переходной экономики, но не является 'экономически
отсталым государством. Поэтому займы, представляемые Всемирным
банком нашей стране,
выделяются на срок до 20 лет, включающий
пятилетний льготный период, по гибкой процентной ставке, определяемой
каждые полгода.
Свою инвестиционную деятельность активизировали в Узбекистане
М А Г И , участвуя в проекте по добыче золота в Зарафшане и М Ф К , в
финансирование проектов создания лизинговой компании, совместных
туристических фирм, разработок в области добычи газа и нефти и т.д.
11. Политическая и экономическая независимость республики
фундаментально изменила внешнеэкономические отношения Узбекистана.
Государственная монополия на внешнюю торговлю, при которой
централизованно планировался импорт и экспорт всего бывшего С С С Р, и
при которой государство регулировало распределение валютных резервов,
была разрушена. После получения независимости возникла необходимость
создания ново! о механизма для проведения внешнеэкономической
деятельности, основанной на принципах рыночной экономики.
В
качестве инвесторов
международные
финансовые

и кредиторов выступают
организации,
крупнейшие

солидные
банки
и

корпорации. Среди них Всемирный банк, выделивший еще в 90-е годы три
целевых займа на общую сумму около 250 млн.долларов С Ш А 1; Японский
банк международно!о сотрудничества. "Коммерцбанк" (Германия), "Чейз
Манхеттен банк" (С Ш А ), которые вкладывают средства в строительство
Ш уртанского газохимического комплекса - 622,20 млн. долларов. Кроме
того, 195,41 млн. долларов вкладывает "Бейтман проджект" (Израиль) в
строительство дожимной компрессорной станции
на газоконденсатном
месторождении «Шуртан»~ . Эта станция позволит полнее использовать
газ этого крупнейшего месторождения страны.
Крупны е капиталовложения делают банк "Сосьетс Женераль"
(Франция). "Банк А Н Г Беринг" (Чехия) и "Берлинер банк" (Германия) в
реконструкцию

и

модернизацию

предприятия

В.Матвеев. Основы .жономичееких шаний. Шарк. 1997 с.438-439
' Инвестиционная программа 200!. Правда Востока 2 февраля 2000 i
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города

Ферганы

производственного объединения "А зот". Освоение этих средств позво.nn i
значительной степени удовлетворить потребности сельского хозяйства
дефолиантах, аммиачной селитре, а также производить такое ц е н н о ,
сырье, как целлюлоза из линта - отходов хлопкоперерабатываюпк и
и ром ышленности.
Крупны е
социальную

капиталовложения (400,88
сферу.
На
развитие

млн. долларов) вносятся i
среднего
специально!,

профессионального
образования,
закупку
учебного
оборудование
совершенствование системы издания учебников и учебно!) литерату ры т i
общеобразовательных школ выделяют кредиты Азиатский банк разви т i
(А В Р ), ЕДС’Ф и "Эксим банк" (Республика Корея). На реформу первично! <
звена здравоохранения, реконструкцию и оснащение современным
оборудованием
республиканского
Центра экстренной
медицинской
помощи. Перинатального центра Ташкентского института и друти
учреждений здравоохранения страны правительством Испании с о в м е с ти
с М Ю Р Р , "Леоння корпорате банк П Л С " (Ф инляндия) выделяю! кредиты в общей сумме 52.14 млн. долларов"1 .
Для того, чтобы интегрироваться в мировое хозяйство на достойном
основе,
Узбекистан
идет
по
пути
поэтапного
реформирование
национальной экономики, он развивается по мере созревания объективны'
структурных предпосылок и реформирования хозяйственного механизм.!
внешнеэкономических свя зей.
Стратегия, направленная на вхождение национальной экономики ь
мировое сообщество, строится на базе ткономического потенции п
республики, исходя из оценки реальной ситуации и направлена ни
рвш омно

оопоопых

п олон

и о л н т н к о - 5 к о п о м !п е с к о г о

р ачо п тп л

ii n m c it 1

государства. При этом осуществляется синхронизация мер экономическом
реформы
по
созданию
конкурентных
внутренних
рынков
и
либерали зации внешнеэкономической деятельности.
На первом этапе интеграции в мировое сообщество бы и
разработана и принята нормативная база: законодательно было закреплено
право на самостоятельный выход предприятий на внешний рынок, вш
зависимости от формы собственности причем условия выхода на внешние
рынки были установлены одинаковыми для всех хозяйствующих стр укп р
В то же время в руках государства сохраняется исключительно!
право на экспорт хлопка, шелка, каракуля, мрамора, золота и друпо
товаров, составляющих
общереспубликанские экспортные ресурсы
Централизация экспортной выручки в руках государства, позволила и
короткие сроки решать структурную перестройку в экономике страны.

Либерализация внешнеэкономической деятельности стала ключевым
элементом в решении основных задач экономической политики. По мере
формирования объективных и субъективных условий, усиления действия
рыночных
система

отношений
управления

и

механизмов

функционирования

внешнеэкономическими

связями

хозяйства,
республики

совершенствовалась по пути ограничения административных методов
регулирования в пользу экономических. До минимума было сведено
лицензирование
экспортных и импортных операций. Были упрощены
правила
регистрации
предприятий
в
качестве
участников
внешнеэкономических
связей.
Упростилась процедура регистрации
предприятий с участием иностранного капитала. Предприятиям е
иностранными инвестициями и экспортерам предоставлены немалые
льготы, стимулирующие их деятельность.
Нормативными актами государства создаются равные возможности
для
налаживания
и
совершенствования
внешнеэкономической
деятельности предприятий различных форм собственности и типов
х о а я й с т и о и а н и я , о п е с п е и и и я я . т е м сам и > м г и б к о с т и м е х а н и з м а у п р а в л е н и я ,

здоровую
конкуренцию
между
хозяйственными
единицами,
препятствующих монополизму.
Задача развития национального экспорта, как основного источника
валютных поступлений и обеспечения импортных поставок осуществляет
и другие функции: реализацию современной концепции интеграции
узбекистанской экономики в систему мировых хозяйственных связей,
аккумулирование дополнительных финансовых ресурсов, необходимых
для продолжения проведения структурной перестройки экономики и ее
сбалансированного
сотрудничества
в
условиях
проводимой
экономической реформы, а также защиту интересов национального рынка
от неблагоприятного воздействия мировой конъюнктуры и иностранной
конкуренции на этапе становления в Узбекистане рыночных отношений.
Государство с целью защиты своих национальных интересов,
интересов
всего
общества
регулирует
внешнеэкономическую
деятельность, а также воздействует косвенно или непосредственно,
оказывая этим поддержку для осуществления внешнеэкономической
деятельности.
"Участие республики в деятельности международных организаций
служит

основой

открывает

новые

экономического
перспективы

сближения
для

ее

ее

со

странами

интегрирования

в

мира,

мировое

сообщ ество"1.

: II.Каримов Узбекистан
с.319.

Собственная модель перехода на рыночные отношения

I

1996. Собр.соч Г I .

Узбекистан приобрел свое место в мировом сообществе, cm
посещают официальные делегации из самых крупных государств мир;,
что говорит о возрастании его авторитета.
Признание независимого
Узбекистана

мировым

сообществом

широкая внешнеполитическая деятельность нашего государства стали
дополнительным импульсом к возрождению духовных ценностей и
потенциала узбекского народа, осознанию себя в качестве полноправном
нации в семье других пародов. Ш ирокие международные контакты
создали благоприятную почву не только для более глубокого познании
мировой культуры, приобщения к общечеловеческим ценностям, но п
позволили развиться таланту узбекского народа в различных сферах
деятельности, дали возможность в полной мере проявить такие cm
исключительные качества, как предприимчивость и коммуникабельное!ь
быстрое овладение несколькими иностранными языками. Благодаря л и .;
контактам
новый
импульс
к
развитию
получили
и традиции
национального гостеприимства и хлебосольства
Расширение таких связей позволило по достоинству оценим,
истинные духовные и культурные ценности других народов. Бо льш е'
внимание уделяется приобщению молодежи к сокровищницам мировой
науки и знаний, существенно укрепились связи учебных заведении
республики с зарубежными учебны м и центрами. Но в то же время ерем и
самых широких слоев населения растет потребность в оолее строгом и
избирательном подходе к выбору культурных ценностей современною
зарубежья.
Внешнеэкономические отношения являются одной из центральных
сфер международного сотрудничества. В современных условиях (и- \
участия любой страны в мировых хозяйственных связях невозможно
полноценное
экономическое
развитие.
Президент
Узбекистан.i
И.А.Карим ов выступил с идеей «создания в регионе Центральной Азии
единого экономического, пространства . В 1994 г. был заключен догот
о создании единого экономического пространства между Узбекистаном
Казахстаном
и Кыргызстаном. Для координации взаимовыгодном
сотрудничества создан Межгосударственный совет и его рабочий орган
Исполнительный комитет. Для финансирования совместных проектом
учрежден Центральноазиатский банк сотрудничества и развития
И
программу
экономической
интеграции
центральноазиатских
стран
включено более 50 проектов совместной деятельности.

1И.Каримов, Узбекистан на пороге X X I века: угроза безопасности, условия и гарантии прогресса. 1
1998. Собр.соч.Т.6.с.240.
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Сегодня Узбекистан на полноправной основе входит в состав
влиятельных международных организаций, наращивает дружеские связи
со многими странами на всех континентах.
Внеш ние
развиваются

и

связи
этим

по

различным

создают

направлениям

гарантию

очень

безопасности,

успешно

стабильности,

процветания Узбекистана.
Анализ внешнеэкономической и политической деятельности, форм и
путей сотрудничества Узбекистана с международными организациями
показывает, что
наша страна в соответствии с выработанными
принципами и приоритетами последовательно и уверенно продвигается по
собственному пути обновления и прогресса. Уж е реально ощутимыми
стали первые результаты процессов реформирования во всех сферах
общественной жизни. Узбекистан не смог бы достичь таких успехов, без
внешней поддержки и без участия международного сообщества.

Вопросы для повторения и закрепления темы:
1.
2.
.3.
4.
5.
6.

Как
изменилась
структура
мира
после
распада
социалистической системы?
Основные принципы внешней политики Узбекистана.

мировой

Покажите отправные идеи и положения Президента И.А.Каримова по
внешнеполитической деятельности нашего государства.
Какие правовые акты лежат в основе международного сотрудничества
Узбекистана с другими странами?
В какие международные организации входит наша республика?
Назовите основные принципы внешнеэкономической деятельности
Узбекистана.

Тема 18. Сотрудничество и развитие всесторонних связей Узбекистана
с зарубежными странами.
План:
!. Участие Узбекистана в С Н Г.
2. Установление и углубление межгосударственных экономических
связей республики со странами Азии, Европы, С Ш А и др.
I,
Осуществление демократических реформ становится не только
внутренним делом государства, как это было в традиционном понимании,
но и частью внешней политики.

Становление
национально-государствен нот о
самоопределения
постсоветских стран совпало с наступлением эры глобализации н
взаимозависимости. Эра
су верен иге га ко и ч ил ас ь.
В

решении

абсолютной

вопросов

независимости

региональной

и

абсолютном!

стабилизации,

развития

интеграционных процессов на региональном уровне особое м е с т
занимают
отношения,
складывающиеся
между
странами,
ранее
входившими в состав бывшего Советского Союза.
В 1901 г было создано Содружество Независимых Государств. Н
основе этого сотрудничества лежат не только территориальная бл ш ость и
экономическая сопряженность стран ('одру жест ва. но и глубокие
исторические корни, культурные и духовные связи, общность сулеи
народов на протяжении большого исторического периода.
«Сближение народов наших стран
естественный исторический
процесс, - отмечает глава нашего государства, - он имел место всегда,
даже независимо от существования Советского Союза. 'Это
народная, ,i
значит, подлинная интеграция в отличие от искусственно насаждаемом
политической интеграции»1 .
Узбекистан поддержан идею Содружества, вошел в состав его
учредителей, твердо стоит за его укрепление и развитие на основе
равноправия всех участников.
Прошедшие годы подтвердили наличие больших возможностей для
взаимовыгодного сотрудничества стран С Н Г на основе равноправного
партнерства в рамках двухсторонних и многосторонних договорных
отношений, хотя имеющего еще много проблем, сложностей.
Участие
Узбекистана
обстоятельствами:

в

СНГ

предопределено

следующими

1. Новые независимые республики ранее были составными частями
единого государства. Рсчкий разрыв отношений и связей, складывавшихся
между ними в течение многих лет, привел бы к дестабилизации
обстановки не только в самих республиках, но и в международном плане
2. 'Экономика республики формировалась и развивалась в рамках
замкнутого общесоюзного экономического пространства с единой
транспортной и энергетической системой, связана с другими регионами
тугим узлом хозяйственных связей. Разрыв
н их отношений б е :
соответствующего восполнения привел бы к резкому падению объемов
производства, обострению социальных проблем в стране и упадку
экономики.

И.Каримов Учбекисган на порою X X I века \гр о ш безопасности. условия и гарантии прогресса.
1998. Собр.соч.Т.6 с 234.
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I

j . Сохранение в рамках содружества открытости границ, свободы
передвижения населения и передачи информации является условием
обеспечения
интересов i раждан и межнационального согласия в
республике.
Членство Узбекистана н С Н Г ни в малейшей мере не ограничивает в
установлении взаимовыгодных контактов с дальними зарубежными
государствами.
В рамках С Н Г можно быстрее достичь подлинной независимости.
Встречи глав государств и правительств С Н Г показывают у Содружества
есть будущее.
Независимые
государства стремятся
к взаимному
равноправному сотрудничеству, совместному поиску путей решения
неотложных проблем, обеспечению мира и безопасности этих стран.
Узбекистан намерен строить свои отношения с партнерами по
Содружеству как в рамках многосторонних межгосударственных и
межправительственных договоров и соглашений, гак и на основе прямых
двусторонних
контактов,
установления
взаимовыгодных
экономических, научно-технических и культурных связей.

торгово-

«Важной гарантией стабильности и мира в регионе является участие
Узбекистана в системе коллект ивной безопасности стран С Н Г.
Безопасность в наше время может быть только коллективной. Такое
понимание
безопасности
обусловлено
не только
ограниченными
возможностями
каждого
отдельно
взятого
государства,
но
и
соображениями
индивидуальных

морально-политического
возможностей и усилий

характера.
Объединение
государств в направлениях

безопасности имеет важное значение»1 .
Одно из первых соглашений о коллективной безопасности в рамках
С Н Г было подписано в мае 1‘>92 г. в Ташкенте. После Алматы был
подписан пакет документов, касающихся лч>й важной проблемы, затем в
Москве.
В системе коллективной безопасности исключительно важная роль
принадлежит Российской Федерации. Россия была и остается великой
державой как н экономическом, гак и в военно-техническом отношении.
Поэтому

Узбекистан

стремится

к

сотрудничеству

и

дальнейшему

сближению с Россией, в создании системы коллективной безопасности и в
целом в вопросе об интеграции в рамках С Н Г . в укреплении связей,
установлении стратегического сотрудничества.
Ото сближение в национальных интересах не только Узбекистана,
но и России, потому что стабильная ситу ация и партнерство с ближайшим
соседом

всегда

были

в

сфере

приоритетных

интересов

любого

И Каримов. Основные принципы общественно-политического и жономического развития Узбекистана.
Т. 1996. Собр.сочТ 3 с 44
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государства. Также следует учесть взаимообусловленность экономики,
характер межнациональных, культурных, научно-технических отношений
в наших странах.
На Саммите глав государств и правительств С Н Г в Алматы,
Узбекистан выступил принципиальным сторонником сотрудничества и
координации совместных усилий по обеспечению надежной безопасности
Содружества независимых государств. В то же время Узбекистан посчитал
неприемлемым для себя характер и содержание некоторых предложенных
в Алматы проектов концепций и договора о сотрудничестве в охране
границ
стран
участниц
С Н Г,
предложения
об
участии
в
межпарламентской ассамблее. « М ы за самую глубокую экономическую
интеграцию, за единое таможенное пространство. - сказал И.А.Карим ов, но решительно против создания национальных структур, особенно
военного характера,
принципов С Н Г » 1.

которые

выходят

за

рамки

основополагающих

Опираясь на уже созданные и рамках интеграционных процессов
организации (Совет премьер-министров. Центральноазиатский банк)
страны С Н Г приступили к осуществлению совместных проектов но
строительству коммуникаций.
В Москве работает постоянно действующий орган экономического
союза
Межгосударственный экономический комитет. Это первый
рабочий орган Содружества, который закладывает основу для реализации
экономического сотрудничества. Вместе с тем все участники C H I'
получают возможность апробации жизнеспособности Содружества. За
период существования и деятельности С Н Г Советом глав государств было
принято более 399 документов, а Советом глав правительств
681" .
Однако большая часть этих документов «не работает» или «работает» не в
полном объеме.
Активизируются отношения на межведомственном уровне. Реальные
очертания приобретает новый вид хозяйственных связей
между
частными фирмами стран С Н Г .
В то же время эффективность С Н Г страдает от попыток придать ему
политический оттенок, переориентировать на военно-политические цели,
использовать для воссоздания прежних неравноправных хозяйственных
связей.
И.Л.Каримов
неоднократно
подчеркивал,
что
СНГ
станет
продуктивным объединением только в том случае, если будут созданы
принципиально новые равноправные отношения.

1 И.Каримов. Узбекистан на пороге X X I века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. I .
1999. Собр.соч.Т.7.с.237
Экономическая составляющая - основа сотрудничества. Народное слово. !7 сентября 2003 г.
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О

судьбах П II ведется разговор

hociohhiio

и во время двусторонних

контактов. Так было во время встреч в Ташкенте с российскими,
молдавскими, украинскими, грузинскими и другим партнерами.
Говоря об ( I I I . следует отметить, что и внутри 'этого прост р ан ета
Узбекистан отдает предпочтение укреплению двусторонних кон тактов.
« М ы считаем, что интеграция и кооперация между государствами
С Н Г должны строиться па следующих пяти основных условиях, - отмечает
И.Л.Каримов:
-

добровольное I г, и полное
равноправие государств,
суверенитета и государственной независимости:
одинаковая

сохранение

направленность и идентичность проводимых в каждой

стране реформ. Не могут интегрироваться государства, находящиеся па
разных уровнях политических и -экономических преобразований,
законодательной и правовой базы;
опора прежде всего на собст венный потенциал. Взаимовыгодное п.
углубления процессов интеграции и кооперации;
- недопустимость форсирования процессов интеграции;
- абсолютно неприемлема пдеолсм пзанпя
интеграционных процессов,
-

когда
формирование
еовмсс гных
надгосу дарет венных,
межпарламентских, межправительственных структур опережает и
давлеет над процессами -экономической интеграции»1.
благодаря качественному новому характеру развития "экономических
связей со странами ('111 Узбекистан .постит положительного результата во
взаимных торговых связях.
Однако, он в!,iступает категорически против создания различных
надгосу'дарственных структур под видом глубокой -экономическом.
I умани гарной интеграции, гак как это не от вечает ин тересам нашей
республики.
У
( ’ill
экономические
н у ж н о
строить
любой стороны.

есть будущее.
Невозможно разорвать многолетние
связи между ныне су веренными i осу дарет вами. Но их
на цивилизованной основе, без какого-либо давления с
Отношения должны строиться только па взаимовыгодной

основе.
Глубокую оценку роли и современного положения С Н Г дал глава
нашего государства в своем интервью журналистам в Ташкентском
а эропорту в сентябре 2003 г. перед вылетом на Ял тинский Саммит.
«Деятельность (111 имеет много положительных сторон, ( ’делан
вклад в устранение остатков iстали iapnoi о режима после распада бывшей
империи.
II Каримов Узбекистан па пороге Х\1 века: угро.я.к безопасноеги. условия и iapammt прогресса.
Т. 1998 Собр.соч. Г (у. с 212

.Vi I

Вместо

распавшейся

империи

появились

новые

независим! и

государства. Несмотря на это, между странами не прекратились с в я т i*
различных
сферах,
например.
жопомической,
политическим
гуманитарной, культурной. Сохранились взаимные контакты меж i\
нашими народами. Все н о позитивные трапп С Н Г.
К сожалению, на Саммитах С Н Г больше внимания уделило. ■
политическим и военным вопросам. В этом направлении был п о л и т .ш
ряд документов. М ы
же более заинтересованы в экономическим
деятельности С од руж ества»1.
18-19 сентября 200.1 г. в Ялте состоялось заседание Совета i i.m
государств Содружества Независимых Государств, - 36-й по счету Са.ммш
На нем обсуждались вопросы углубления процесса интеграции в рамка*
С Н Г,
дальнейшего
расширения
экономического
и
социальною
сотрудничества. Президенты обсудили и приняли План реализации
важнейших мероприятий в области экономики до 2010 г. Этот локумеш
предусматривает создание зоны свободной торговли на территории
Содружества, а также в топливно-энергетической комплексе, транспорт- н
других сферах".
Ключевой вопрос во взаимоотношениях Узбекистана со странами
СНГ
это развитие и укрепление равноправных связей и суверен....■
Россией и опора на ее потенциал. « В о внешней политике нашей страны
по-прежнему важное место принадлежит России, в которой мы ви иш
гарант мира и спокойствия в регионе». «Россия является одним из важны*
наших партнеров»’ .- постоянно подчеркивает Президент Ислам Каримои
Взаимоотношения Республики Узбекистан и Российской Федерации
на современном этане можно охарактеризовать как связи на урони*
стратегического
партнерства.
Отношения
между
ними
по
р;п\
международных вопросов схожи и близки. В борьбе с такими угрозами
безопасности, как международный терроризм, религиозный экстрехнпм
контрабанда наркотиков и оружия, стороны ведут совместную работу
«Та работа, которая ведется Узбекистаном по обеспечешн*
безопасности, - с м е т и л В .В .П ути н во время своего визита в Ташкент ■
<
2000 г., отвечая на вопросы журналистов, - полностью поддерживает ч
Россией, и взаимные усилия России и Узбекистана в борьбе 1
международным терроризмом будут наращиваться, координироваться t-пн
более плотно, вплоть до принятия определенных
превентивных мер
направленных на предотвращение любых агрессивных проявлений как
против России так и против Узбекистана»1 .
Ялтинский саммит С Н Г. Народное слово. 20 сентября 2003 г.
Гам же.
II.Каримов. Сплоченность народа залог мира и прогресса. Т. 1999. Собр.сом Г 7.с. 159-160.
1Совместные шаг и в будущий век. Независимая raseia I сентября 2000 г.
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Со сноси
мощью Россия является га р а то м безопасности в
Цеп I pa; 11 »ной Азии. I' своих шагах по пути независимости, у '.оскская
национальная армия выступас! в содружестве с российской армией.
Велико взаимодействие наших юсударств в решении экономических
проблем, нахождении путей выхода ич кризиса. Для оздоровления
жономики Узбекистана особое значение нмссч надежное!ь поставок в
республику ич России жпчпенно важных ресурсов: металла, нефти, леса и
лесоматериалов, транспортных средств, гехжинм ического оборудования и
прочих товаров. В свою очередь. У-юекистан является основным
поставщиком в Россию хлопка-волокна (70 процентов всею нашею
хлопка
закупается
Россией)
трота,
шелка-сырца.
плодоовощной
продукции.
Российская

Федерация

не

может

быть

не

заинтересована

в

экономически
сильных соседях. По этой причине развитие единою
жономнческото пространства в Центральной А ш и , где расположены
п а р т е р ы России по С Н Г , не противоречит ее интересам.
Неслучайно первая страна, которую срачу после инаугурации
посетил
В.Путин.
был
именно
Узбекистан.
беч
расширения
сотрудничества с которым ие представляется возможным расширение
российского присутствия в Центральной А лиг
Хотя
дипломатические
отношения
между
Узбекистаном
и
Российской Федерацией были официально установлены к марте 1992 г..
традиционные и исторические связи насчитывают не одно столетие. С
обретением же подлинной н стави си м о ст оба юсударства и (брали нуть к
построению демократического общества в своих странах, чыгжепис к
прогрессу и процветанию.
Отношение
между
Республикой
Узбекистан
и
Российской
Федерацией развиваются в контексте долгосрочного парi нсрст ва.
Особую
роль
в развитии
чвустороннпх
отношений
имели
официальные визиты Президента Республики Учбекистан И.А.Каримова в
199,4 !. в Москву и Президента России Ь.1 ГГльцпна в 1998 г., В.В.П ути н а к
1999 г. is Учбекистан. В рамках визитов были обсуждены состояние и
перспективы рачвитпя экономического и политического софудничества
двух стран, подписан Д ою вор между Российской Федерацией и
Республикой Узбекистан об углублении жономического сотрудничества
на 1998-2007 голы.
Важнейш им членом двусторонних о i ношений как уже отмечалось
выше, остается экономика. Россия

один из ведущих тр говы х партнеров

У 5бекистана. Обе страны взаимно запнтсрссованы в рынках друч друга.
Несмотря на сущее шейное паление общего обьема гонарооборота,
ндсI активный поиск прямого торгово-экономического взаимодействия на

\ровне областей и регионов, отдельных крупных предприятий. Однако
основным стержнем торгово-экономического сотрудничества является
деятельность
совместной
межправительственной
комиссии
но
всестороннему

сотрудничеству.

В

ее

рамках

предусматривается

формирование транснациональной финансово-промышленной i руппы
«Илюш ин», сотрудничество к области транспорта и транзита, топлпвно
энергетических комплексов и г.д.
HoBi.nl импульс дальнейшему развитию внешнеэкономических
связей между Узбекистаном и Россией придали встречи их Президентов г,
Самарканде в августе 2003 г. Оба Президента отметили, что объем
товарооборота между двумя странами
не на уровне возможностей. И
целях
более
полного
использования
экономического
потенциал.!
Узбекистана и России руководители обеих стран договорились обновим,
состав межправительственной комиссии по торгово-экономпческомч
сотрудничеству. Во время встречи с журналистами главы двух государств
отметили, что самаркандские переговоры охватывали широкий крм
вопросов. Как подчеркнул И.А.Каримов, прежде всего состоялся
подробный обмен мнениями об жономических отношениях. В частности
обсуждался вопрос о расширении сотрудничества в нефтегазовой отрасли
Как известно, в декабре 2002 г. между Национальной холдинговом
компанией «Узбскнефтегаз» и российским открытым акционерным
обществом «Газпром» было подписано соглашение о стратегическом
сотрудничестве в газовой отрасли. В соответствии с ним Узбекистан oyaci
экспортировать таз в крупных объемах. Как сообщили на встрече ,
журналистами Президенты, достигнута договоренное п, о том. ч м
сотрудничество в этой сфере намечено поднять на новый уровень
Приоритетными направлениями в сотрудничестве могут стать тактотрасли, как текстильная промышленность, энергетика, водное хозяйство'
Таким образом, экономическое сотрудничество между Узбекистаном и
Россией после встречи их Президентов в Самарканде вступает нм
качественно новый уровень.
Большое
значение
имеет
развитие
тесного
двустороннем'
сотрудничества и с другими странами С Н Г . Крупным экономическим
партнером Узбекистана является Украина. После установления в 1092 i
дипломатических

отношений

между

двумя

странами

была

заложен,!

прочная договорно-правовая база, охватывающая практически все аспемы
двусторонних связей. Происходит активный диалог на уровне i лаг.
государств, глав правительств, руководителей министерств и ведомств
Была
образована
Совместная
узбекско-украинская
комиссия
по
всестороннему сотрудничеству
иод сопредеедатсльством
премьер
Встреча Президентов. Народное слово. 7 ашуста 2(ЮЗ г.
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министров двух стран. Созданное правовое ноле расширило сферу
деятельности и в области торгово-экономического сотрудничества. Так, та
последние 6 лет объем внешней торговли между Узбекистаном и
Украиной возрос почти вдвое и составил в 2002 г. 2X5 млн.долларов
С Ш А . Объем товарооборота между ними нарастает. Так. по итогам первой
половины

200.1

г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. на

33.6%.
Сотрудничество
между
Узбекистаном
и
У кранной
не
ограничивается сферой экономики. За годы независимости между ними
подписано 4 правовых документа в области военно-технического
сотрудничества. М ы остаемся приверженцами стратегического курса,
который установился в у збекско-украинских отношениях.
Заметным явлением стал визит в Узбекистан Президента Ьеларуссии
Л Лукаш енко. Подписанные в ходе визита восемнадцать документов по
различным направлениям взаимовыгодного сотрудничества уже работают
в интересах экономики двух стран.
Наряду
е решением
вопросов, связанных с транспортным
кавказским коридором, с руководством Грузии и Азербайджана были
подписаны важные дву сторонние документы.
Важнейшим
приоритетным
направлением
внешней
политики
Узбекистана является укрепление дружеских, братских отношений с
суверенными республиками Средней Азии и Казахстаном, углубление и
дальнейшее

развитие

с

ними

тесных

социально-экономических

отношений, расширение научного и культурного обмена.
Странам этого региона исторически свойственно стремление

к

сотрудничеству . Ото определялось не только общими границами, а прежде
всего, близостью

национальных

культур,

языка,

религий, обычаев

и

традиций.
')то т регион всегда был в той или иной форме интегрирован.
Необходимость совместными усилиями строить свое будущее народы
Центральной Азии вновь ощутили после обретения независимости.
Практическим шагом на этом пути стало подписание в Ташкенте
президентами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана Договора о
создании
единого
экономического
пространства
между
этими
суверенными странами Центрально-азиатского региона.
Центрально-азиатские

государства,

при

всем

их

социально-

политическом. этническом и культурном многообразии, коллективными
усилиями образуют благоприятную среду для противостояния угрозам
безопасности

извне,

для

устойчивого

развития

региона

в

целом,

фактически формируя его как регион безопасности и стабильности. Этим

В месть годовщины независимости Украины Народное слово. 5 сентября 2003 г.

они вносят достойный в клал к укрепление мира и етаби лы гост и
глобальном масштабе.
Д е м о к р а т ;ация
и
национально-! осу дарственное
опрсделепн.
народов Центрально-азиатского pci иона г. «апмосвя таны и iio n o \ i\
И .А.Каримов выступил с идеей «создания в регионе Центральной А :пн
единой 'жономнчеекой. духовной и политической среды» .
В 1994 г. был заключен договор о создании единою жономическо! о
пространства между Узбекистаном. Казахстаном и Кыргызстаном
котором) в марте IW 8 i . нрисоедннилаеь и Республика Таджикистан. Д 11
координации
взаимовыгодного
сотрудничества
со :;i.m
\1еж1 оеударственный совет и его рабочий орган
Исполнительниц
комитет. Результатом работы этих органов стало подписанное реш ети
Совета премьер-министров республик в Ьишкеке, где стороны определи ш
направление экономической интеграции республик, наметили п р о е к т
инвестиции и формирования объектов с учетом приоритетности развппп
народнохозяйственных комплексов государств
у частников, подлежат и
реализации в первоочередном порядке.
Для финансирования совместных проектов учрежден Центрально
азиатский банк сотрудничества и развития. 1? программу экономический
интеграции центрально-азиатских стран включено более 50 проекюи
совместной деятельности.
Следующим этапом на пути расширения региональной интеграции
стало утверждение в июле 1998 i. в г.Чолпон-Ата наименовании
Центрально-азиатскою
региональною
объединения
участником
Договора о со здании единого жономическо! о и рост ранет ва Цент рады и
азиатское экономическое сообщество (Ц А ')С ). 28 декабря 200 1 i
Президент Ислам Каримов на Саммите центрально-азиатских государеi н «
Ташкенте выдвинул
предложение о расширении рамок деятельноеm
Ц А Э С и преобразовании е ю в Организацию центрально-азиатекоо
сотрудничества (О Ц А С ), которое было единогласно поддержано
закреплено в итоговом документе встречи - Ташкентском заявлении ll.i
С ам м ш е глав государств Центральной А ;ии в Алматы 2? февраля 200 ' i
был подписан Договор об учреждении OI (АС , создан и н си п м
координаторов, а первым председателем О Ц А С избран Прсзнтгш
Республики Узбекистан Ислам Каримов. Происходящие в нашем р е п ю т
интеграционные процессы являются прямым отражением тенденции
мировой глобализации, когда на фоне интенсивно развивающихся ш и ш
взаимоотношений
между
государствами
значительно
возрастит
стратегическая
геополитическая
и
геоэкономическая
зиачнмоси
И .Каримов У*бекистаи на пороге X X I кока, yipoii.i 6с.',опасноеi п. условия и гарантии прогресса. I
190S. Coop соч Г’.6.с.240-24 I

Центральной Азии, ее роль в мировой системе глобальной безопасности. В
ноябре 2002 г. в Ташкенте по инициативе узбекской стороны состоялась
первая встреча парламентариев стран О Ц А С , на которой было принято
решение о создании института межпарламентского сотрудничества Совещания парламентариев стран
членов О Ц А С . Узбекистан принял
целый ряд других шагов, направленных на активизацию деятельности
О Ц А С . В августе 2002 г. в Ташкенте состоялось совещание руководителей
служб безопасности и силовых структур государств - членов Организации
ЦАС,
на
котором
обсуждались
вопросы
взаимодействия
по
предупреждению
экспансии религиозного экстремизма и проявления
фанатизма. По инициативе Ташкента в рамках О Ц А С в ноябре 2002 г. в
I Ташкенте и в июле 2003 г. в киргизском городе Оше были проведены
бизнес-форумы деловых кругов и предпринимателей государств - членов
О Ц А С . Таким образом, за время, прошедшее после создания О Ц А С ,

I

сделаны важные шаги в направлении всемерного развития и углубления
сотрудничества между народами Центральной Азии, накоплен богатый
опыт по формированию действенных механизмов многостороннего
взаимодействия, начат процесс институционализации организации1.
Много полезного принесла трехсторонняя встреча в Джамбуле. На
ней подписан ряд важных документов между Казахстаном, Киргизией и
Узбекистаном по углублению интеграционных процессов, прежде всего в
области экономики. Совместный узбекско-казахско-киргизский проект
экономического сотрудничества открыт и постоянно дополняется
конкретными элементами: создание общих центрально-азиатских органов,
регулирующих ход интеграционных процессов.
Были заключены и двухсторонние соглашения с нашими соседями
по региону. С Президентом С.Ниязовым на встречах в Туркменистане
подписано 21 межгосударственное и межправительственное соглашение,
охватывающее сферы транспортных коммуникаций и связь, совместное
использование природных ресурсов, жергетики. Созданы межбанковские
расчеты, установлен таможенный режим, намечено сотрудничество в
области науки и культуры.
Переговоры
между
Таджикистаном
и
Узбекистаном
продемонстрировали наличие у обеих сторон твердого стремления
поднять узбекско-таджикские отношения на новую ступень. В связи с
этим был подписан Договор о вечной дружбе, способствующий
сближению наших народов.

1З.Музаффаров. Региональная интеграция требует реальных жономических действий. Народное слово.
26 сентября 2003 г.

Народ Узбекистан больше всех заинтересован в реализации
политики мира, стабильности и развития, которая начала осу шест влятьсч
Гаджикист ане.
« В течение веков шло своеобразное творческое общение мел i
нашими культурами, между нашими народами и эго рождало стимулы i п
развития культур двух народов. У збекистан больше всего заинтересован i
построении в Таджикистане стабильной и мирной жизни. Только и,
основе согрудничесгва мы можем обеспечить стабильность в наши
странах, мирную жи знь наших народов.1- от мечал И.А.Каримов.
Создание содружества государств Центральной Азии никоим
образом не означает их обособление от других государств. Просто равно*
жономичеекое состояние, идентичност ь
социально- ж о н о м и чео л
проблем, i col рафпческая коммуникационная общность, водные ресурсы и
Аральская проблема - все это создает предпосылки тля интеграции
Центрально-азиатских республик. Их географическое положение ди ктую
необходимость
осуществления
коммуникационных
и роек ни
направленных на преодоление транспортной обособленности региона
«Сегодня, в век глобализации мировых процессов, в век динамично! о
развития интеграционных процессов между различными странами и
регионами вполне естественным является инициатива по возрождеч.....
моста, соединяющего Европу и Азию »'.
Особо нужно отметить развитие и углубление отношений меж,и
поркоя зычными государствами. В рамках ставших традиционными
саммитов утих стран преодолен, характерный для начального п а т
деструктивный процесс полити зации. Сегодня е ю участники все больше и
больше концентрируют свое внимание на решении насущных проблем
жономического и гуманитарного характера во имя процветания си и
пародо в.
Свидетельством
тому
стали
встречи
глав
тю ркоязычны'
государств, которые еще раз подтверждают, что основой o i ношении
последних является историческая, этнокультурная и духовная близость и,
народов.
Сегодня
проблемы
национальной
Центральной Азии во многом становятся

безопасности
государст
проблемами региональной

безопасности. Наркомания и наркобизнес, организованная преетупносп.
социально-политическая
напряженность
в
Таджикистане,
военпо
политическое противостояние в Афганистане, эколог ическая катастрофа >

П.Каримов. Выступление на ю р ж естсн н о й церемонии о(крмти» дней Республики I аджикистап в
Узбекистане. Т. 1999. Собр.соч. Г.7.с 104.
II.Каримов. Выступление на международной конференции но развитию трансноршою коридора 1'н]Ч'
Кавказ Азия (ТРА С Т .К А ). Т. 1999. Собр.соч.'Т.7.с. 17 1.

338

зоне
Аральскою
моря
осложняют демократические
процессы
в
Центральной Азии.
Поэтому
проблема
безопасности
становится
региональной
проблемой, превращается в задачу общую для всех этих стран.
Сущ ествует

серьезная

угроза

международного

терроризма,

религиозного экстремизма, наркобизнеса, организованной преступности
не только для нашей страны, но и для всею Центрально-азиатского
региона. Это потребовало решительных действий республики по
укреплению границ.
Исходя из этого основными задачами Узбекистана в реализации
внешней
политики
являются
сохранение
мира
и стабильности,
обеспечение безопасности в Центральной Азии, принятие с соседними
странами совместных мер по нейтрализации угрозы международного
экстремизма, наркобизнеса. «Пока не разрешится афганская проблема, отмечал глава нашего государства Ислам Каримов в середине 90-х годов, в нашем регионе будет резко обостряться обстановка, а это создает
большую угрозу, препятствующую развитию наших государств сегодня.
Афганистан
превратился
в
огромный
регион.
производящий
наркотические вещества, в очаг терроризма. Эти подрывные действия
распространяются также и за пределы Средней Азии» .
Для скорейш ею решения афганской проблемы Узбекистан выступил
с инициативой создания группы 6+2 под эгидой О О Н , которая положила
начало
переговорному
процессу,
выработки
подходов
путей
соприкосновения, компромисса решений в интересах всего народа
Афганистана, достижения мира и стабильности и безопасности.
Хотя
в результате широкомасштабных
военных действий
объединенной а н ттали бско й коалиции антинародный режим талибов был
свергнут,

однако

сохранившиеся

еще

в

Афганистане

реакционные

экстремистские силы пока представляют реальную опасность для мира и
стабильности
в
Центрально-азиатском
регионе.
Наркодельцы
и
террористы, оказавшиеся в этой соседней стране, являются постоянной
угрозой, существенным фактором дестабилизации обстановки на границах
наших государств.
Другой международной

организацией

по обеспечению

мира,

в

которую
входит
Узбекистан,
является
Шанхайская
организация
сотрудничества.
Ш О С была образована 15 июня 2001 г. в китайском городе Шанхае в
ходе

Саммита

лидеров

Казахстана,

Китая,

Киргизстана,

России,

И.Каримов У збекистан на пороге X X I века: угрозы безопасности условия и гарантии прогресса. Т..
1998г. Собр.соч.Т.6.с.39-47.
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Таджикистан;! и Узбекистана. Эта договоренность была отражена i
Декларации о со папин И ЮС'.
Ш О С была создана на основе механизма бывшей Шанхайский
пятерки, основной
задачей
которой
являлось
принят не мер
и.
установлении) поенного доверия и сокращении» численности вооруженнысил на территории

вдоль границы между Китаем и граничащими с ним

Россией. Казахстаном. Киргизстаном н Таджикистаном.
Как отмечается в Декларации. 1IJOC
»то многопрофильная
организация.

f'e

деятельность

направлена

на

обеспечение

мира

и

стабильности,
конструктивное
партнерство
и
многосторонне
сотрудничество
с
целью
противостояния
угрозам
региональной
безопасности,
а
также
на
развитие
торгово-экономического
гуманитарного, научно-технического взаимодействия в регионе.
Ш анхайская организация безопасности на одно из первых мс
ставит такие актуальные для региона задачи, как поиск решения вопрос.>г
совместной
борьбы
с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом
незаконным оборотом наркотических веществ и оружия, обеспечения i
регионе и во всем мнре безопасности п стабильности. На С аммите i
Москве, состоявшемся в конце мая 2003 i .. на котором принимал активно!
участие и выступил глава нашего государства Ислам Каримов, бы ь
принято решение провести следующее заседание в Таш кеш е. передаче
председательства г. Ш О С Узбекистану. В январе 2004 г. в столице нанк и
республики открылся Исполком Региональной антнтеррорист пчсскон
структур),I (Р А Т С ). Все это говорит о росте авторитета страны в этой о чет.
важной международной oprav [и запп и. стоящей на страже мира н
безопасности в регионе.
Необходимо отметит!.. Ш О С не является союзом, направленным
против других государств и регионов. Она придерживается п р и ш и т,i
открытости и может при наличии консенсуса принимать в качестве шла.о
членов государства, которые разделяют цели и задачи сотрудничества и
рамках данной организации.
Как уже отмечалось, Узбекистан привержен строить свои внешпш
связи как на многосторонней, так и на двусторонней основе. Расшнреши
двусторонних контактов позволяет' более конкретно
интересы, ближе познать друг друга, заложить
длительно! о взаимовьи одного сот рудничества.
Значительным

материал

по

этому

вопросу

учесть

взаимны!

прочные основы д m
уже

приводился

и

предыдущей теме. Здесь же мы дополняем его некоторыми конкретными
данными по наиболее экономически мощным странам дальнего зарубежья
Последовательно и устойчиво развиваются по наиболее важным
направлениям межгосударственных связей наши двусторонние отношении
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с Соединенными Ш татами Америки. Этому способствовали визит
официальной делегации Узбекистана летом
1 9 % г. в С Ш А , в ходе
которого
состоялись
встречи
с
тогдашним
Президентом
СШ А
Б.Клинтоном
и другими
высокопоставленными лицами, а
проводимые узбекско-американские политические консультации.

также

Контакты и деловые связи Республики Узбекистан с С Ш А особенно
активизировались при новом Президенте этой страны Дж.Буше.
Развитие и углубление многосторонних отношений с С Ш А как
ведущей державой мира, с ее громадным политическим, экономическим,
военно-техническим,
интеллектуальным
потенциалом
приобретают
сегодня для нас приоритетное значение. Соединенные Ш таты вносят свой
весомый вклад в процесс обновления, реформирования и демократизации
нашего
общества,
укрепления
государственной
независимости
и
суверенитета республики.
Мы
придаем
большое
значение
инвестиционных проектов с американскими

реализации
компаниями

совместных
и фирмами,

установлению с ними долгосрочных
взаимовыгодных партнерских
отношений, расширению присутствия американского капитала на нашем
рынке.
Согласно справке Госдепартамента С Ш А , начиная с 1942 года
правительство С Ш А выделило из бюджета около 444,3 млн.долларов на
финансирование программ в Узбекистане.
Средства в размере 193 млн.долларов, выделенные в 2002
финансовом
году
всеми
соответствующими
подразделениями
правительства С Ш А на программы помощи Узбекистану, распределены
примерно следующим образом:
развитие демократии
14,4 мдн.долларов;
рыночные реформы 2,9 млн.долларов;
безопасность 59,8 млн.долларов;
гуманитарная помощь - 70,4 млн.долларов'.
Ча последние годы значительно расширились и упрочились прямые
двусторонние отношения
со многими европейскими странами
Германией.
Великобританией,
Францией.
Бельгией,
Португалией,
Австрией, Грецией.

Италией, Чехией, Словакией.

Румынией

и рядом

других стран.
Наладились и углубились взаимоотношения со странами Восточной
и Ю го-Восточной Азии: Японией, Ю жной Кореей, Китаем, Вьетнамом,
Малайзией. Индией. Индонезией и другими.
В
последнее
время
Япония
показала
себя
активным
и
заинтересованным участником в решении сложных проблем нашего
Помощь С Ш А Узбекистан) в 2002 финансовом голу Ьишее-вестиик Востока. 20 июля 2002 г

региона, и достижении безопасного и сктбилыю го мира, вопросов охрани
окружающей среды.
По официальным

сведениям. Япония

на протяжении

I 09 V 1ч ч 1i

годов оказала
Узбекистану
финансовую
помощь
в объеме
/но
млн.долларов С Ш А . Важно отмстить, что более 85 млн. долларов iii ни
средств даны в качестве безвозмездном помощи. Эти деньги направлены
на
развитие
в
Узбекистане
rpanenopia
и
телекоммуникации
здравоохранения. сотрудничества в подготовке кадров1.
У збекистан в настоящее время наладил торюво- жономнче.л ,.>
.
сотрудничество с более чем 80 странами, среди них по тварооборог, i
инвестициям занимает ведущее место Ю ж ная Корея. Это ми/мп
подтвердить цифрами. Объем торговли между нашими странами в |'ю 1
году составил ночгн 1 млрд. долларов С Ш А . А инвестиции, вложении.
Ю жном Кореей в жономику Узбекистана, на сегодняшний день доспи ш
1.2 млрд. долларов С Ш А . В нашей стране функционируют более 7"
совместных предприятии, представительства
15 крупных фирм и
компаний.
Поток иностранных инвестиций в жономику и другие сферы нанк и
республики нарастаете каждым годом, и к настоящему времени их опиши
объем составил 14 млрд. долларов С Ш А ."
'Завершая рассмотрение вопроса о сотрудничестве Узбекистана о
странами ближнего и дальнего зарубежья, е ю внешней политике в цел. м
следует еще раз подчеркнуть, что суть политики Республики Узбеки аан
на мировой арене заключается в создании благоприятных внешни
условий для безопасного и устойчивою осуществления демократических
рыночных преобразовании
благоденствия ее народу .

в

нашей

стране,

обеспечении

мира

и

Воп р осы для повторении и закреплении темы:
1. Раскройте значение С Н Г и участие в нем нашем страны.
2. Расскажите
о
сотрудничестве
I Центральной Азии.
5. Покажите экономические
зарубежья.

Яп он ским дип.И’МИ 1 не I pi' I илен с

/К У | ч и

связи

Узбекистана
республики

с

со странами дальнею

ч ис г;.мИ. ! (р:)1,Д.| 1ккюк:1. _! t ноября 2000 г

Вишес-вестник Востока. 13 февраля 2003 г

государствами

Тем а 19. О беспечение бешпасноетм Родины
общенациона льное дело.
П лан :
1. Действия

Республики

Учбекистан

по

обеспечению

национальной

безопасности в современной международной обстановке.
2. Военная доктрина Узбекистана.

1.
Современная международная обстановка характеризуется те
что после распада советской тоталитарной системы окружающий нас мир
остается чрезвычайно сложным, неоднозначным, хрупким.
Политический анализ складывающихся за последние годы внешних
отношений на глобальном и региональном уровне показывает, что
продолжается процесс усиления политического, экономического и
социального неравенства между странами и между социальными слоями в
пределах одного государства.
В странах, ставших на путь демократии, реформирование общества
происходит в сложной политической ситуации.
В различных регионах еще сохраняются конфликты на этнической и
межнациональной почве между народами и государствами. Возрастают
различные формы политического и релшиозного экстремизма.
В этих условиях жизненно важными задачами нашего государства
становятся обеспечение безопасности Родины, защита демократических
принципов, национальных интересов.
«Демократические

и

социально-экономические

преобразования,

духовное развитие народа, а также интеграция Узбекистана в мировое
сообщество немыслимы без решения фундаментальной задачи
обеспечение безопасности страны »1, - подчеркивает Президент
Каримов.
В современных условиях

Ислам

ее обеспечение в решающей степени

зависит от того, насколько наше государство верно поймет природу
существующих угроз, своевременно выявит их источники и взаимосвязь,
определит и эффективно использует условия сохранения, стабильности и
мира в обществе.
«М ы
должны

создать

такую

систему

государственного

общественного устройства, когда сильная государственная, центральная
власть сконцентрировала бы свои усилия на главных общенациональных

1И.Каримон. Наша высшая цель - независимость и процветание Родины, свобода и благополучие народа.
Т 200». Собр.соч.Т.8.с.337.

функциях

таких,

как

оборона,

i осу дарственная

безопасность

и

безопасность граждан'.
Понятие национальная безопасность - очень емкое. Оно впервые
было закреплено к августе 191)7 г. в Законе Республики Узбекистан «< >о
утверждении
Концепции
национальной безопасности Республики
Узбекистан». Национальная безопасность
это защищенность ж и з н е н н о
важных интересов отдельных граждан страны, ее социальных ipynn. всею
общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни
от
широкого
спектра
реальных
внешних
и
политического,
экономического,
военного,
технологического и другого характера'

внутренних
у i р« >.
экологического

Главную
ответственность
за
обеспечение
национальном
безопасности страны несет юсударство. Поэтому Президент Ислам
Каримов в своем научном труде «Узбекистан на пороге X X I века: угрозы
безопасности, условия и гарантии прогресса» уделил ей огромное
внимание, детально рассмотрел и разработал национальную программу мо
обеспечению безопасности страны, как от внешних, так и внутренних
угроз. Он подчеркнул, что геополитическое положение Узбекистан,i
создает как благоприятные условия развития государства, так и опасные
неблагополучные стороны жизнедеятельности страны. В силу своею
геополитического расположения наша республика находится в регионе
где еще формируется система коллективной безопасности, что с л у ж и i
причиной военно-политической нестабильности.
Узбекистан находится в страте! пческом центре полукольца, но
которому расположены богатейшие нефтегазоносные месторождения
Персидского залива, бассейна Каспийского моря, то есгъ источников
энергоресурсов,
которые
в условиях
всемирного
энергетическою
дефицита буд> г иметь определяющую роль в будущем Евразии и в целом
мире.
Как уже отмечалось в одной из первых тем. Республика является
частью региона, где имеются несовпадающие интересы России, Китая,
Индии, стран Востока и Запада.
Наше государство и весь регион Центральной Азии о стаю кя
объектом интересов таких мощных стран исламского мира, как Турция
Пакистан, Иран и Саудовская Аравия.
Узбекистан находится в регионе, обремененным этническими
демографическими, экономическими и другими проблемами, к том\ же
граничит с таким очагом нестабильности как Афганистан, раздираемый

111 Каримов. Узбекистан на пороге X X I пека: угрозы безопасноеi и. условии и гарантии прогресса. Г
1998. Собр.соч Т.6.С 131
Д.Рахманов. Гражданское общество и национальная безопасность Народное слово. 10 октября 200? i
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Hii\ гремкимн конфликтами, стимулируемым религиозным жстрем ш м ом,
наркобизнесом, терроризмом, военной экспансией и разного рола
внешними силами.
Реальную внешнюю угрозу нашей национальной безопасности
еоздаеi
все
еще сохраняющееся
i ражданское
противостояние
в
Таджикистане, где к тому же имеется самая многочисленная узбекская
диаспора.
После окончания «холодной воины» основную угрозу всеобщей
бсюнаспости несут этнические, региональные, локальные конфликты и
воинствующий сепаратизм внутри государств.
Сегодня региональные конфликты создают устойчивые источники
таких опасных угроз миру и стабильности, как терроризм и насилие,
наркобизнес и незаконная торговля оружием, массовые нарушения прав
человека и эти явления не имеют границ.
«Узбекистан всецело поддерживает один из основополагающих
принципов неделимости безопасности. Безопасность - это непрерывное
сос тояние, она не имеет границ»1.
')то касается и проблемы экологической и ядерной безопасности.
У м екистан рассматривает ядерное нераспространение и разоружение как
одно
из
условий
выживания
человечества.
На
международной
конференции в Ташкенте 1997 г. «Центральная Азия - зона свободная от
ядерного оружия» Президент

И.Каримов выступил с инициативой об

обьявлении Центральной Азии зоной, свободной от ядерного оружия.
Конструктивную, твердую и последовательную линию мира и
международной
стабильности
глава
нашего
государства
впервые
обнародовал на 48-сессин Генеральной Ассамблеи О О Н . « В основе нашей
политики, - заявил он, - лежит
меры» .
Государства

члены

превентивное!ь

ООН

единогласно

предупредительные
поддержали

позицию

Президента Узбекистана и начиная с 52 сессии Генеральной Ассамблеи
ежегодно принимают определенные действия по созданию зон, свободных
от распространения ядерного оружия.
Инициатива Президента И.А.Каримова была полностью поддержана
нашими
соседями
Казахстаном,
Киргизстаном. Таджикистаном
и
Туркменистаном. В 1997 г. по этому вопросу была принята Алма-атинская
Декларация. В этом документе проявилась общность интересов и целей
Центрально-азиатских
государств
по
обеспечению
безопасности,
стабильности

и

мира

для

всех

живущих

здесь

людей,

созданию

1 II К;||>имов. Узбекистан на пороге X X I века: угрозы безопасное in. условия и гарантии прогресса I
I99S Coop сом.Т.6.с. 135
' И Каримов Выступление на 48 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Т. 1096 Собр соч. Г.?.(\53
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необходимых и обязательных условий для устойчивого развития и
процветания региона.
Группа экспертов
ич Узбекистана,
Казахстана,
Кирги зски й
Таджикистана и Туркменистана при содействии О О Н и М А Г А Т Э вс.к
активную работу по выработке Договора и созданию в Центрально
азиатском регионе зоны, свободной от ядерного оружия. Состоявшиеся
рабочие встречи в Ташкенте, Бишкеке, Ж еневе. Конференция в Я и о т п
(1409г.) покупали, что мы вплотную приблизились к подписанию н о т
регионального договора и Центральная Азия может стать пятым в мире
регионом, свободным от ядерного оружия.
Узбекистан
присоединился
к
Договору
о
всеобъемлющем
запрещении ядерны.х испытаний и Конвенции о физической защипядерного материала. Сегодня под Договором о нераспространении
ядерного оружия поставили подписи 187 стран. Авторитет Узбекистана п
области
разоружения
признан
международным
сообществом,
чю
подтвердило избрание Президента нашей страны на пост замести тетя
председателя обзорной конференции Д Н Я О от азиатских стран.1
Актуальность и важность поставленной задачи об объявлении
нашего региона безъядерной зоной подчеркивается еще и потому, что еше
не все государства на нашей
планете присоединились к Договору
нераспространении ядерного оружия. Есть еще в непосредственном
близости
01
нас отдельные государства, которые сегодня открын
заявляют о своих притязаниях на обладание ядерным оружием. Именно
поэтому все инициативы и меры Узбекистана по предотвращению >топ
угрозы
находят
понимание
и поддержку
со
стороны
мировой
общественности.
Центральная \зия является одним из самых густонаселенны'
регионов мира, где население проживает в условиях уязвимых и
подверженных различным природным катаклизмам. Но в то же время
геостратегическое положение Центральной Азии и ее богатейшие
природные, минеральные, энергетические, людские и другие ресурсы
сталкивают
геополитические
и
стратегические
интересы
мношх
крупнейших государств мира.
И в этой связи нельзя допустить, чтобы этот приобретающий в а
большее значение регион превратился в зону борьбы за новые сферы
влияния и доминирования. Только активное вхождение Центрально
азиатского региона в систему мирохозяйственных связей, в миров",
экономическое
и
информационное
пространство,
укрепление
политического сотрудничества с ведущими государствами мира и
международными институтами, и прежде всего интеграция государе■г.
1 На пути ликвидации ядерного оружия. Правда Востока. 26 апреля 2000 г.
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эIого региона в глобальную систему международной безопасности, может
стать надежной lapaim ieii стабильности и устойчивою развития.
Растущая значимость наш ею региона в глобальном масштабе
требует также нового понимания системы общеевропейской безопасности,
('отдание тоны, свободной от ядерного оружия, и Центрально-азиатском
регионе, объединяющем
пять
государств-членов. Организации
но
безопасности и сотрудничеству в I пропс, еще больше укрепит фундамент
мира и стабильности на обширном пространстве ОБСН. «М ы высту паем та
дальнейшую активизацию деятельности О Б П . в Центрально-азиатском
регионе»1. Баланс обязательств неядерных и ядерных государств - п о
основа для надежного функционирования тоны, свободной от ядерного
оружия. Надежность тоны в Центральной Азин может быть обеспечена
лиш ь в том случае, если все ядерные державы признают ее статус, с
другой стороны, создаваемая топа в контексте глобальной ядернон
стратегии не должна рассматриваться как событие, способное подорвать
имеющейся сегодня в мире военный баланс. Необходимо признать, что
технология создания тоны, свободной от ядерного оружия, сама по себе
решит задачу обеспечения
безопасности региона. Должен быть
сформирован такой механизм, который m o i
бы задействовать все
функциональные
возможности
топы
для
предотвращения
угрозы
распространения ядерного оружия.
С этой целью Президент И.Каримов предлагает: государстваучастники должны опираться на международный опыт, выработавший
несколько основополагающих принципов, а именно:
«- зона должна быть обеспечена подмой свободой от ядерного оружия:
- обязательства по ее функционированию могут брать на себя не только
государства - участники, но м все заинтересованные страны;
- соглашения о создании зоны, свободной от ядерного оружия, должны
вклю чать
формирование
эффективной
системы
контроля,
обеспечивающей соблюдение согласованных обяза гельетв;
- контроль должен осуществляться на основе гарантий М А Г А Т Э я Совета
Безопасности О О Н » - .
Создание и действие в Центральной Азии зоны, свободной or
ядерного оружия, - это неразрывная часть глобальной системы ядерной
безопасности, определенной рамками Договора о нераспространении
ятерного оружия.
Узбекистан выступает за то, чтобы Договор о нераспространении
ядерного оружия, был бы превращен в Договор о ликвидации ядерного
оружия.
И.Кпримои. Выступление im встрече глав государств
II Каримом. ’4а безопасное п. и устойчипое р а ж и ш е

членов О К (Т ‘. Т. 1997. Собр.соч .Т.5.с 210.
1. 1998. Собр.соч Т .6.с.338-339.

Республика выступает и с таким предложением чтобы, по аналошп •
Договором о химическом оружии, был примят Договор о запрещении
биологического оружия.
Одним словом, Узбекистан готов поддержать лю бую инициации
лю бую , даже самую малую попытку, направленную на предотвращение
самой возможности воины, военных конфликтов.
« В современных условиях безопасность», может быть m и.ко
коллективной,
обеспечится
совместными
действиями
солидарны \
государств»1 , - подчеркивает Президент Ислам Каримов.
Государства
участники
Центрально-азиатской
зош
поддерживают л у пошции и активно включаются во всеобщий роки.'
ядерног о нераспространения п разоружения.
В то же время наряду с мероприятиями по ядерному разоружении'
должны предприниматься усилия, направленные на предотвращенщ
распространения и других видов оружия массового уничтожения. Э и
усилия
должны
в.л ю ч а ть
в
себя
проведение
консультации
сотрудничество на уровне обмена информацией и уведомлении
сущ ествующ их запасах вооружений, а также меры по созданию
механизмов жесткого контроля за поставками оружия в зоны локальны
конфликтов.
Внимания

международной общественности требуют

и проблемы

связанные с преодолением тяжелейшего ядерного наследия б ы вш ем
С С С Р . Э то и последствия ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне п десятки законсервированных уранодобываюших шахт и
опасные для жизни людей отвалы и отходы от интенсивной переработки
ядерного сырья прошлых лет.
Решение проблем экологии, здоровья людей, условия

из жн;нп

напрямую связаны с мероприятиями по обеспечению региональной
безопасности.
Формирование Центрально-азиатской зоны должно осущ ествляй*
на основе норм международного права в области разоружения и контроля
над вооружениями, в рамках Договора о нераспространении ядернои
оружия. Функционирование зоны, свободной от ядерного оружия
необходимо рассматривать в более широком, нежели традиционно
принятом

смысле.

действенный

Прежде

механизм

всего должен
физической

быть

защиты

выработан
от

четкий

имеющихся

распоряжении государств региона и сопредельных стран расщепляющим
материалов.

11.Каримов. Узбекистан на пороге X X I века: угрозы бсзопаснос-щ. условия и гарантии прогресс,'. •
1998. Собр.соч.Т.6.с. 135.
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Мы
не 'застрахованы от любых
проявлении терроризма и
провокации, не застрахованы от проникновения на территорию наших
стран опасною топлива, грозящ ею в любой момент конвертироваться в
ядерный боезаряд.
На межгосударственном уровне необходима координация действий
дипломатов,
государственных
и
правоохранительных
органов.
Необходима разработка конкретных мер но активизации и углублению
совместного сотрудничества в области хранения, контроля и учета
ядерных материалов, по обеспечению их безопасности.
Кроме осуществления функций
в области нераспространения
ядерного оружия, контроля и зашиты окружающей среды, зона, свободная
от ядерного оружия, будет способствовать сотрудничеству стран р е то н а в
области исследования мирного атома.
Государства
Центральной
Азии
приняли
эстафету
мира
безъядерного оружия, начавш ую свое поступательное движение в
Латинской Америке от региона к региону.
М ы не оторваны от то ю , что происходит за пределами Центральной
Азии. М ы - часть человечества, а мир взаимосвязан и неделим. М ы будем
участвовать в миростроительном созидательном процессе наравне
с
другими государствами, чтобы скорее приблизить время гарантированной
безопасной жизни людей на всем земном шаре.
Безопасный мир
достойная цель человечества в целом и каждого
человека в отдельности. Нельзя всерьез говорить о достижениях в области
нрав человека и человеческого развития, если не будут остановлены
кровопролитные схватки, идущие сегодня во многих регионах планеты,
где люди лишены самого главного нрава нрава на жизнь.
М ы можем и должны общими усилиями укреплять уважение к
правам и свободам человека как основополагающего принципа, как
главной ценности современного общественного развития и важнейшего
условия
достижения
стабильности
в
регионе.
Двигать
вперед
политические и экономические реформы, бороться с наркобизнесом и
терроризмом, всем тем, что мешает развитию процессов регионального и
мирового сотрудничества.
С целью укрепления мира и стабильности на региональном и
глобальном
уровнях
возникла
потребность
выработки
механизма
сотрудничества международных организаций и объединений
О ОН.
О Б С Е , С Н Г и других, которые координируют свои усилия в направлении
достижения безопасного мира, в том числе в Центральной Азии. Это
объективная насущная потребность.
Сегодняшнее
время
сформулировало
безопасности

и

средств

ее

обеспечения

v|M

проблему
как

неделимости

экстраординарную

и

неотложную.

Возникла

необходимость

сформировать

единую

информационную
систему,
концентрирующ ую
сведения
ни
сотрудничеству в области нрав человека и национальных м еньш ино г..
обеспечения им гарантий безопасности, равного доступа к гуманитарным
ценностям, борьбе с терроризмом и наркобизнесом.
В этих целях необходимо создание под эгидой О Б О : объединенном»
информационного фонда для выработки -экспертных рекомендаций пи
наиболее важным вопросам укрепления сотрудничества, достижения мир;»
и стабильности в Центрально-азиатском регионе.
Современная политика пронизана конкуренцией. М ы сторонники
такой конкуренции
безопасному миру,

в политике, которая оправдана стремлением к
которая заставляет вырабатывать новые идеи

технологии, мысли, способные дать преимущество в борьбе за безопасный
мир.
Для современной ситуации в мире характерны два принципиальных
момента:
1. всемерное поощрение
двусторонних
разряжать кризисы и конфликты;

контактов,

что

позволяв

2. признание авторитета
ООН, О Б О :
и других
международных
организаций, которые вырабатывая общие цели для человеческой
системы, играют особую роль.
Ос но в о пол ага ю щи е
принципы
м еж ду \\ар од пых
от но иiе н и й.
созданные
этими
структурами.
доказали
жизнеспособность
и
универсальность
на
протяжении
последних
весьма
непростых
десятилетий. Э то большая удача, что в нашем распоряжении ecu
адаптированные механизмы цивилизованного решения сложных споров и
конфликтов. Дело
за политиками. Народы, доверившие им свои судьбы
надеются

на

последовательность

и

ответственность,

мудрость

и

терпимость в принятии решений, связанных с безопасностью человека
государства.
Важ ны м направлением обеспечения национальной безопасности »•
Республике является создание системы прочных межгосударственных
соглашений, образующих эффективное политическое пространства. Чем i
большим количеством стран

Узбекистан поддерживает дружественны*-

отношения, отношения конструктивного диалога и сотрудничества, тем
выше гарантии безопасности.
Важной
гарантией безопасности является
полный отказ oi
идеологизации внешней политики. Узбекистан строит и будет строим
свои отношения со странами всего мира, всех континентов и регионов
исключительно

на

основе

норм
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и

общепризнанных

принципом

международного пр.та. независимо от идеологической надстройки этих
rocy/iapci в.
У зб е к н а а н ,

будучи

членом

движения

неприсоединения,

не

приемлет участие в каких-либо блоках. И в этом мы видим важную
гарантию национальной безопасноеги.
При этом мы всегда готовы сотрудничать е блоками, если такое
сотрудничество будет способствовать делу мира, безопасности и
сотрудничества стран и народов, служить укреплению национальной
безопасности
Узбекистана.
В
этом
смысле уместно говорить о
сотрудничестве п взаимопонимании с международной организацией
Н А Г О . Организация Североатлантического договора (Н А Т О ) была
создана в 194') г. с целью обеспечения коллективной обороны, сохранения
мира и безопасности в соответствии со статьей 51 Устава О ОН.
В настоящее время в Н А Т О входят около 20-ти стран
Бельгия,
Великобритания, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада,
Люксембург,

Нидерланды,

Франция, Г ермания и др.
ал ьинсом.
Для

Узбекистана

Норвегия,

Португалия.

СШ А,

Турция,

Около 40 государств сотрудничают с этим
очень

важно

развитие

сотрудничества

с

государствами-членами и партнерами Н А Т О , так как это международный
институт, который в настоящее время служит общечеловеческим
ценностям, безопасности
и стабильности
государств, идущих но
демократическому пути.
НАТО
единственная в мире организация, которая может и в
военном и поли тическом плане противостоять любому натиску .
ее

В ‘Ю-х годах, когда распалась мировая социалистическая система и
военный блок - Варшавский Договор, основное направление

деятельности Н А Т О переносится с военной области на политическую.

Гак

в декабре 190! г. был создан Совет Североатлантического сотрудничества
(С С А С ),
объединивший
38
государств
для
развития
диалога,
сотрудничества и консультаций с партнерами в Европе.
В январе 1004 г. на сессии Совета НА ГО была одобрена Программа
«Партнерство во имя мира» (П Р М ), которая представляет собой
переходный период в развитии отношений от военно-политического к
военно-экономическому
сотрудничеству
с
бывшими
участниками
Варшавского Договора.
Н А ГО настойчиво и целеустремленно проводит курс на расширение
блока с целью обеспечения безопасности стран-участниц, поддержания ич
политического и военного потенциала для осуществления совместной
обороны,

миротворческих

Организация

принимает

операций

деятельное

и

других

участие

видов

в решении

деятельности.
сложнейших

проблем Центрально-азиатского региона: прекращение a<|>i aiiCKoii воины
недопущение религиозною жетремичма и фу пламен тали зма: \ сплети
борьбы против терроризма и насилия, ко п i рабам.it.i оружия и наркотик! г
недопущение увеличения числа те ул а р сти е я черным оружием.
Именно в >1 1 IX вопросах Учбекислап нуждается в поддержке IIA I (>
е ю партнеров, заинтересован в развитии noi о сотрудничества.
Основные направления сотрудничества нашего государства
Североатлантическим
альянсом
происходят
в
рамках
Соне i .1
Североа гдапт пческого парт нерст ва ( C I-ДП) и Программы «Партнерство г
имя мира» (И Р М ). Проект последнего Узбекистан подписал в июле 1061 i
Эта программа направлена па сотрудничество в деле создания ш и р о к о й
системы коллективной безопасное!!!. «Свое участие в профамм.
«Партнерство во имя мира» мы рассматривает в плане укрепление
собственной независимости и суверенитета, приобщения к современны
военно-техническим достижениям, в подготовке военных кадров»
отмечает 11ре зидент Ислам Каримов.
Пока диалог между Узбекистаном и 11АТО проходит в основном 1
рамках военных учений. Представители Вооруженных Сил Узбекиетан .1
успешно участвовачп в ряде крупных военных учений Н А Г О . Hi
территории с I раны проводились широкомасштабные учения «I (ен гразбл >
47», в которых воины-у збекистанпы проявили свою высокую боевм
выучку и мастерство. С lex пор предсктители Вооруженных Сир и
Министерства по чрезвычайным сш уацпям Республики Узб скн си и
принимают постоянное участие в с о в м е с т ы х учениях с Н А Г О н рамкч.
П Р М как па территории нашей страны, так и на территории дручпгосударств. Одно из последних учений п о «Фергана-2003», в котором, к.н
признали
представители
Н А Т О , паши воины
продемонеч рнрова тч
высокую подготовку
Сотрудничество Узбекистана с Н А Г О было положительно оценен.’
руководством последнс! о. В частное! п. генеральный секретарь Н А Н 1
Джордж Робертсон отметил, что Узбекистан «уже иродемонетрироил ■
весомую
поддержку,
заняв
конструктивную
позицию
в
ноль л
сотрудничества и принимая участие в помощи Афганистану»'’ .
«Организация Североатлантического договора успению развив,in
сотрудничество

е

Узбекистаном

п

в

научно-технической

Рас ширя с гея у час гие научно-исследоиа гельских учреждений

сфер

Академии

II.Каримов. У т е к ж л а н пи пороге X X I иски yi р о ш ос ioiuicnoc 1 и ус.ижия и ю р а ш и п upoiросса !
1998. С'оор.соч Т.(>.с\23 I
' I» Ирисов. Ж М у н п о ь У iocKuciau и II ЧТО. Сотруш ичссш о развивается Ираида Hoc fока I оыио|
2003 г.
’ Д ж .Робср 1 сом Н А Т О и ^ тскистап со н м естос upoi иное тн и и с вызовам I(ародпос с юно 25
сент ября 20031 .

наук V збекистана в рамках программы П А Н ) «Паука во имя мира». Более
одной трети заявок, направленных нашими учеными и специалистами,
получили одобрение в Научном комитет Н А Т О , выделены специальные
гаранты для их внедрения. Если учесть, что такую поддержку имеют
только 5-8 процентов поступивших заявок из сотрудничающих с альянсом
стран, то мы имеем право гордиться уровнем научно-технического
потенциала независимого Узбекистана»1 .
Однако наша страна не ставит целью стать членом Н А Т О . Основное
значение отношений Узбекистана и Н А Г О
это обеспечение нашему
государству безопасное ей и мира и по мере возможности расширение и
укрепление условий стабильности в регионе.
Заботясь о своей безопасности, Узбекистан активно участвует в
деятельности
международных
отношении,
выступает
с
важными
инициативами, расширяет свое сотрудничество со странами Квропы и
Азии.
Важной гарантией стабильности и мира в регионе является участие
Узбекистана в системе коллективной безопасности стран С Н Г. Такое
понимание
безопасности
обусловлено
не только
ограниченными
возможностями
каждого
отдельно
взятого
государства.
но
и
соображениями морально-политического характера.
Объединение индивидуальных возможностей и усилий государств в
направлении безопасности имеет важное значение. Это свидетельствует,
во-первых, об отсутствии напряженности между участниками системы
коллективной
безопасности,
а
во-вторых,
демонстрирует
их
интеграционную установку.
Поэтому Узбекистан стал одним из инициаторов создания системы
коллективной безопасности в регионе и на постсоветском пространстве.
Не случайно, что одно из первых соглашений о коллективной
безопасности в рамках С Н Г было подписано в мае 1992 г. именно в
Ташкенте.
Необходимо отметить, что в системе коллективной безопасности,
как уже отмечалось, исключительно важная роль принадлежит Российской
Федерации.

Россия

экономическом,

гак

была
и

в

и

остается

великой

военно-техническом

державой,

отношении.

как

в

Поэтому

Узбекистан стремится к сотрудничеству и дальнейшему сближению с
Россией в создании системы коллективной безопасности и в целом в
вопросе интеграции в рамках С Н Г . в укреплении связей, установлении
страгегического сотрудничества.

А.АСутубанноиов. Узбекистан
сентября 1999г.

НА ГО: Новое направление согрудничеетва. Народное слопо. 16
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В мае 2000 I. был подписан «Договор о дальнейшем углублении
отношений между Узбекистаном и Россией». Следует отметить, что э ю
сближение в национальных интересах не только У збекистана, но и России
потому что стабильная ситуация и партнерство с ближайшим соседом
всегда были в сфере приоритетных интересом лю б о ю государства.
II.
Годы независимости с шли периодом продуманной и слож
работ ы но аи д ан и ю i осу дарствснности. После обретения пе’.ависимости
со всей остротой встали проблемы по созданию новой i осу дарственное! и
и се защите. ')гот процесс происходил и трудных условиях как внешних,
так и во пнут реннпх.
Внутренняя политика новой государственное™ характеризовалась
проведением
широкомасштабных
экономических,
социальных
и
идеологических реформ.
Во внешнем окружающем нас неспокойном мире есть еще силы,
которые стремятся
втянуть Узбекистан в сферу своего
влияния,
используя различные средства, в том числе и военные.
Национальная
безопасность,
обеспечение
суверенитета
и
территориальной целостности страны на сегодняшний день подвергается
наибольшей yi розе, в первую очередь со стороны внешних сил.
O ia i и вооруженных конфликтов на южных границах Узбекистана
являются
постоянными
источниками
военной
опасности.
"Это
обстоятельство in,[двинуло задачи
повышения обороноспособности,
готовности армии к защите от агрессора, от развязывания вооруженных
конфликтов и войн, причем пе только па наших границах, но и в регионе
целом.
Обороноспособность государства это совокупность политическою,
экономического, военного, технического и духовного потенциала страны.
В непростых, новых условиях возникла необходимость создания
собственной национальной Армии, которая будет состоять из хорошо
подготовленных и обученных
воинов, преданных своему народу,
способных защитить честь и достоинство своей Родины. Важнейшим
достижением

па пути

становления государственности стало создание

национальных
Вооруженных
Сил
Узбекистана.
15
Республике
осуществляется поэтапное и системное
формирование Узбекской армии,
пограничных и внутренних войск па основе государственной политики.
На основе Постановления Кабинета Министров при Президенте
Республики от 30 января 1962 г. была создана «Национальная гвардия
Республики Узбекистан». 15 Министерстве Обороны Узбекистана 19 июля
состоялся прием ею присяги.
25 марта того же года был принят Закон
Республики Узбекистан «О
внешней воинской обязанности и военной службе».

18 сентября 1992 г. был принят Закон Республики Узбекистан

«Об

альтернативной службе». В 1996 г. образован Комитет
по охране
I оеуларственных границ Республики Узбекистан, создана Организация
содействия обороне Республики Узбекистан «Ватанпарвар» (Патриот).
13 1999г. принят Закон «О государственной
фаннце Республики
Узбекистан».
Высокая
значимость
Вооруженных Сил
Республики
определена и тем, что в 1994 г. был опубликован Закон Республики
Узбекистан «Об установлении 14 января Дня защитников Родины».
За проявленную храбрость
и отвагу, за совершение геройского
подвига при выполнении воинского долга, за самоотверженность и
мужество
при защите
О тчества и укрепление обороноспособности
тсуд ар ство м
введены воинские награды «Узбекистан Кахрамони»
(Герой Узбекистана), медаль «Олтин Ю лдуз» (Золотая Звезда), медаль
«Ж асорат» (Отвага), орден «Ш он-Ш араф» (Честь и Слава), а также
введены
различные льготы
военнослужащим, обеспечивающие их
материальную защищенность.
О ткрыты
военные
учебные
11ограничное военное училище и т.д.

заведения:

Военная

академия.

Накануне 12-летия независимости Узбекистана, как уже отмечалось,
в Ташкенте был открыт Вы сш и й военный таможенный институт. В начале
октября 2003 г. 12? первокурсников института торжественно приняли
присягу .
Вооруженные

Силы

являются

неотъемлемой

частью

общества.

Реформы, проводимые в нашей стране, коснулись и армии. Поэтапная
профессионализация армии, реформирование ее на уровне требований
времени является одной из важных задач, стоящих перед правительством.
Военная

доктрина,

разработанная

по

инициативе

Президента

нашей

страны.
Верховного
Главнокомандующего
Вооруженных
Сил
И.Д.Каримова и утвержденная Олий Мажлисом, является основным
руководством к дейст вию в этом направлении.
Важной гарантией безопасности государства является наша военная
доктрина, характер и принципы которой носят оборони тельный характер.
Военная доктрина руководствуется Декларацией «О суверенитете
Республики

Узбекистан».

Законом

«Об

независимости Республики Узбекистан» и

основах

государственной

Конституцией республики. В

них заложены основные принципы мирной политики сосуществования
Узбекистана со всеми государствами. Как гласит Конституция страны:
«Вооруж енны е

Силы

Республики

Узбекистан

11;>исига будущих таможенников, Прайда Вое i ока. 9 октября 2003 г.

создаются

для

защиты

государственного
е\ верепитета
и
гсрриюриаш.моП
целостности
Республики У {бскнсгап. мирной жизни и бе'{опасности ее населения/»1 .
Г? июле 1902 гола был примят Закон Республики Ую екмстап «Об
обороне», тле говоршея: «Оборона Республики Учбекистан
но комплекс
политических.
жономическп\.
военных
п
социально-правовых
мероприятий.
направленных
на
обеспечение
государственною
суверенитета,
те р р то р п а л ы ю п
целоеi н осi и.
зашиты
интересов
республики н мирном жизни населения. Цели обороны достигаются
созданием всех необходимых условий, направленных на предупреждение
нападения
и организованную
вооруженную
защиту
при
любых
обстоя 1 ельс '1 вах
исиможной
aipeccnn
типе
против
Республики
У {бекистан.
Оборона Республики Узбекистан основывается на постоянной
готовности Вооруженных Сил. жономпки. населения, территории к
отражению aipeccini в соответствии с военной доктриной Республики
Узбекистан»" .
Военная доктрина Республики У збекистан, принятая 30 июля 11)05 i.
постановлением Олин М ажлиса республики, руководствуется принципом
оборонной дос та i очности
и {ак.тючается в том. что Республика
N {бекистан:
• не признает войну как способ решения международных проблем:
стремится к нейтралитету и придерживается безьядерных принципов:
не размещать, не производить и не приобретать ядерное оружие:
не имеет территориальны.х притязаний ни к одному государству и не
видит ни в одном народе обра ia врага:
никогда первой
не начнет боевых действий против какого-либо
государства. если сама не станет объектом агрессии»’ .
«Территориальная оборона организуется п осуществляется с целью
прикрытия п обороны государственной границы, защиты военных
обьектов п коммуникаций от нападения противника, для борьбы с сто
десантами и диверсионными силами, а к ж ж е для поддержания режима
военного положения. Задачи, организация и порядок взаимодействия сил.
привлекаемых для обеспечения территориальной обороны, определяются
в мобп шзацнонном плане Вооруженных Сил»
Создана

правовая

база

Вооруженных

.
Сил

которая

с

течением

времени совершенствовалась, так согласно Закону «О всеобщей воинской
Коме ( и i\ ция Р е е т блики Узбекистан ГJ9 9 ? ( i 125. 126.
<i( >б обороне». Чакон Республики V'чбекисчап. Конскпупнонпос право Рсстб-ш ки N чбскисшп

I

199 5 ( ' I I П.4.с.3(>2.

() поенной доктрине Республики Узбекистан
a hi ус га 1995 г.
1 I ам же

I loc in по клен по О тий Мажлиса Народное с ■•кто. 30
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обязанности и военной службе» внесены изменения и дополнения - срок
срочной службы сократился с восемнадцати месяцев до сода.
В большинстве стран мира происходит процесс профессионализации
армии.

Профессиональная

армия

стала

требованием

времени.

Этот

процесс осуществляется поэтапно и в Узбекистане. Постепенно создаются
условия для созданий профессиональных Вооруженных Сил нашей страны
и подготовки зрелых военных кадров.
На основе принятой в стране Оборонной доктрины н «Программы
формирования
Вооруженных Сил» сделаны первые
шаги
по
модернизации армии, формированию принципиально новой ее структуры,
начиная or боевых групп до бригад, созданию военных
округов,
специальных частей, подразделений и сил специального назначения1.
В Узбекистане в образовательных военных учебных заведениях, как
например, в Академии Вооруженных Сил, Пограничном училище.
Авиационном
высшем
военном
училище,
Университете
информационных
технологий
и
др.
ведется
подготовка
высококвалифицированных офицеров для приоритетных видов войск.
Только в Ташкентском высшем общевойсковом
командном
училище за годы независимости подготовлено более
трех тысяч
квалифицированных офицеров'.
С 2001 г. действуют
школы по подготовке
сержантов
контрактников, то есть
младших командиров для Вооруженных Сил
Республики.
Предприняты и осуществляются меры по укреплению технической
оснащенности армии.
Несмотря

на экономические трудности, страна и дальше будет

выделять необходимые средства для того, чтобы держать на полном
уровне военный потенциал республики.
Гак начиная с 2002 г. принято свыше 20-ти правительственных
решений, согласно которым, более чем в 2 раза увеличена оклады по
воинским
званиям. Определены дополнительные виды денежною
вознаграждения за отличную службу, классную
квалификацию,
стимулирующих рост профессионализма’.
Как отмечает Президент И.А.Каримов, основные складывающиеся
показатели
боеспособности Вооруженных Сил: это профессионализм,
морально-психологический

уровень,

физическая

подготовленность

и

дисциплинированность воинов. Важнейшими элементами боевой мощи

1 Вооруженные силы суверенной стропы. Народное слово. 16 июля 200^ г
" Пол готовка офицеров на высоком уровне Правда Востока. 7 января 2005 г
' О мерах по дополнительному совершенствованию системы социальной защиты военнослужащих В ( РУ.
Народное слово. 20 августа 2005 г.
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Вооруженных O i l
техники.

являются

количсс i но и качество орудия

и боевом

Проблема вооруженных сил в чемокра тическом общеелве носеi в
себе м ною противоречий, которые надо решать с учетом опыта,
накопленною прежде всею в передовых странах, но ото не значит, ч ю
Учбекмстап будет слепо копировать чужой опыт.
В кмик' «Узбекистан, уст рем темным в X X I век» II.Д .Карим ов
определяет суть реформирования армии. «Анализ сущ ествующ их и
потенциальных \ i ро ; в оборонной сфере обусловливает необходимое! в
формирования мобильных, самодост a i очных и хорошо оснащенных
Вооруженных Сид. способных >ффектпвпо и надежно защищать мир и
спокойствие нашей елраны»1.
15 ной связи па важнейших операционных направлениях созданы
военно-адмпипстра гивные единицы военных округов,
проводи тем
передислокация соединении н частей Вооруженных Сил.
Все ото позволит впачигельпо повысим. >ффекттпзпост ь управления
войсками, сосредо i <>чить их на наиболее важных стратегических
направления х,
обороны.

сформпрока! ь

дейст венн\ ю

систему

терри торпалыюп

Государство сиавит перед собой цель на основе изучения опьма
армии
передовых
стран
коренным
образом
пересмотреть
н
peopi ани зовать саму ст ру кту ру оритнп зацпи и у правления Вооруженными
Силами, начиная с ни зовых и кончая верхними ошелонами.
Суть военной реформы
создание современных Вооруженных Сил
новою облика защитника Родины . Она предусматривает преобразование
всей
системы
организации
духовно-нравственного
воспитания
профессиональной подготовки и иерепо.щ отовки военнослужащих.
Военная реформа направлена на формирование у наших b o i i i i o i
патриотизма, любви и пречанпости Родине, высоких морШ!Ы!(>-ВО.:!СйЫ'.
качеств,

профессиопачизма,

либерализации условий
быта.

отличной

боевом

выучки, гуманизации

и

выполнения воинской обязанности и воинскою

Сегодня мы с гордостью можем отметить призыв на срочную
службу н кои факт но-доюворная служба осуществляется на конкурсной
основе.
Предеюпт разработать и реализовать комплексную программ',
военно-технического переоснащения и модернизации Вооруженных Сил
Национальная армия

должна быть оснащена в достаточном количестве

1 II.Каримов. У юекистам. \ с фем.юппын в Х\1 век I \{) {)9 ( ’обрсоч 1,7.с.370
Т.Мирчаев. Носимая реформа и лиоера ш чапия ч.-жоиодпгеii .c i на. Народное с.н т о . X ;iиi \ с г:>700 >i
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необходимой техником и вооружением, что является одним из важных
условий успешного решения стоящих перед ней задач.
В

последнее

время

в

стране

приняты

практические

меры

по

реформированию пограничных войск. Главные задачи, стоящие перед
нашими пограничниками. - обеспечение территориальной целостности,
недопущение
проникновения
через
границу
диверсионно
террористических групп н отдельных подрывных элементов, защити
экономических и иных интересов Узбекистана.
Сегодня пограничные войска

это самостоятельным род войск,

составляющий первый эшелон защиты рубежей госу дарства.
Образован Комитет по охране государственной границы, созданы
пограничные
регионы
н другие
территориальные
подразделения
Комитета. Правительством предпринимаются всс необходимые меры ио
укреплению
материально-техническом базы, кадрового потенциала
пограничных войск, созданию инфраструктуры границы.
Укрепляя наши границы, мы не пьпасмся отгородиться от внешнего
мира. Узбекистан заинтересован в развитии дружественных отношений со
всеми
сопредельными
государствами, создании
единых торговых
пространств, развитии транспортных коммуникаций. М ы открыты для
людей с чистыми помыслами, для здоровых идей, научного, культурного и
гуманитарно!о общения.
В
то же
время

Узбекистан,

как

суверенное

государство,

руководствуясь национальными интересами, предпринимает необходимые
меры по падежной защите и охране государственных рубежей.
Глубокие системные реформы намечено провести и в структуре
Министерства

внутренних

функции внутренних

дел.

Пересмотрены

войск. Реализуются

задачи,

структура

и

меры по их существенному

оргпнизационному, материально-техническому укреплению.
Следующим
этапом
станет
реформирование
подразделений,
оосспечивающнх безопасность дорожною движения, общественный
порядок и безопасность граждан.
В результате реформ должна быть сформирована система органов
вну тренних дел. обеспечивающая надежную защиту граждан и общества
от таких преступных проявлений, как террористическая и диверсионная
деятельность,
экстремизм
во
всех
его
формах,
организованная
преступность и просто преступность. Органы внутренних дел должны
стать надёжным гарантом защиты прав и свобод личности, общественного
порядка и безопасности граждан.
Реализация государственной политики по реформированию армии,
пограничных и внутренних войск не являются проявлением каких-либо
агрессивных устремлений Узбекистана, lice эти шаги предпринимаются с

единственной целью с о ч а т ь мирные условия для проведения социальноэкономических и политических реформ, построения демократического
гражданскою общества и правового юеударсгва. обеспечение свободной
житии и созидательного труда наших людей.
1! связи с террористическим актами в Нью-Йорке и действиями
СШ А
по полной ликвидации очагов международного терроризма.
Узбекистан выступает как участник широкой международной коалиции в
одном ряду с ведущими государствами мира, что значительно укрепляет
позиции республики как на pei понатыюп, гак н па мировой политической
арене.
Своевременная и полная ликвидация очагов международного
терроризма
является
одним
из
основных
условии
обеспечения
долгосрочной стабильности республики, безопасности нашего населения.
Действия
повторения
с гранах.

международной коалиции направлены на недопущение

аналогичных

террактов

в

Узбекистане.

СШ А

и других

Сегодня к коалиции, создаваемой для борьбы с терроризмом,
присоединяются различные государства независимо от политического
строя п взглядов, в том числе веду щие арабские и мусульманские страны.
Текущая
обстановка
в регионе и международная ситуации
определяет стратегию и тактику ведения боевых операций с учетом
конкретных особенностей, направленности и характера
действии
Вооруженных Сил Узбекистана в Центральноазиатском регионе.
Боеспособность армии зависит
от высоких
морально-волевых
качеств
и интеллектуальною
потенциала
военнослужащих
о,
оснащенности
передовыми технологиями. Поэтому государство ставю
задачей
в реформировании армии
«организацию военных nomiroj-io.t
центров моделирования и стимуляции совершенствования офицерских
кадров, а гакже
осуществления
учебных мероприятий в рамках
программы Н А Г О
«Партнерство во имя мира» еще более
и более
интенсивных контактов с нашими
иностранными партнерами г
союзниками»'.
В стране спокойно и над нами мирное небо — все эго за ступ
национальной армии, которая является прочным гарантом, суверепгиег i
спокойной и благополучной жизни.
Обеспечение стабильноеi п. мира межнационального и гражданской
согласия
и
обществе,
неприкосновенности
наших
Гранин
территориальной целостности страны, обеспечение безопасности Родины
общенациональное дело п. следовательно, каждый гражданин должен
приложить максимум усилий для защиты и у крепления своей Отчизны.
И Каримов. 11р;идничиос поздрав.чение -«ниш никам Родины. Народное слоно. 14 ипвири 2003 г.
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век и стоим на пороге новых свершений. -

отмечает Президент Ислам Каримов. - Наша задача - по достоинству
ответить всем тем вызовам, что предъявляет время: ясно и четко
представлять свою перспективу, обеспечить нашему народу мирную и
благополучную жизнь и занять достойное место в мировом сообществе»1 .
Вопр осы дли повторения и закрепления темы:
1. В чем су Iь военной доктрины Узбекистана?
2. Охарактеризуйте геополитическое положение нашей страны.

У Основные принципы республики по созданию безъядерной зоны в
Центрально-азиатском регионе?
4. Раскройте задачи по реформированию армии?
5. Покажите деятельность Узбекистана как участника международной
коалиции по борьбе с терроризмом?
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SAk’.'l 104 F.l I I I Г
I !одводя
рассмотрев

итог

пройдсннот о

1 еорстпческис

nyin

основы

свободным

N тбекистаном.

реформирования

национальном

государе'iвинноеi и и реальные достижения по всех областях общественной
ж и ш п можно с уверенностью констатировать:
-Паша республика прошла ча коротки!! срок целый исторический
период в становлении демократического государст ва, на который \ m i i o i их
народов уходят десятки, а го и согни лет. Bee п о даст уверенность. \
> '.бекистана сеть великое будущее.
плане

-Нечависимос i ь дала народу исключительный в историческом
шанс определим, свою судьбу, своими руками построить

обновленную
страну,
отвечающ ую
национальным
нравственным идеалам и демократическим ценностям.

интересам,

Укрепилось стремление юсу шретва и у збекпстапцев к построению
i pi!/!v.!.!! !L КОГО O.mI i L c ! !Iu. О!
О Как i!C I ОрнчСС лнл! I ра.ШцнЯМ ii
м е ш а л п то а парода, так и общечеловеческим ценностям в области
демократии и права. Сложилось основы устойчивого и стабильного
жономическо! о и ноли I пческого рачвития страны.
Bee JTO обусловило необходимость дальнейшей рачработки
конпенппп нечавнепмо! о рачвития. научною обоснования практики
с I рои гельет ва прав.овою. демократического общее т а . основанного на
рыночной жономике.
Выдающаяся роль в обновлении общества и рафаботки научной
стратегии

развития

принадлежит

руково.ппелю

нашею

юеударетва

Иречиденту И.Д.Каримову, которым о т р ы л страницу новой жохи
у ;бекскою возрождения Являясь инициативным политиком и умелым
opi апп >,атором великих свершений, он paqiaooia.i теорию построения
демократического общества к У тоекистане. В пен он определил свой
собственный путь рачвития республики, сочетающий демократию с
современными условиями и особенностями национальной культуры и
т радпций.
Многогранная
и
эффективная
деятельность
И.Д.Каримова
обеспечивает
единство
общества.
служит
решающим
фактором
укреп Iе и ия нечавиеимост и нашей страны.
Политика Пречидеита Республики Учбекистан выражает интересы
нарбда.
Но
речулыатам
eounojioi ическою
исследования
Центра
общественною
мнения
«политический
курс
Пречидеша
страны
ночдерживает абсолют нос большинство (02.8%) населения республики и

очи i лют его осп о ной межнационального согласим и сч аб иды юс гп. а Х1).1'1’..
молодых граждан называю) И .Л .К а р и м о в а i сроем наш ею дня .
Личная

(аелуга

И.Д.Каримова

и

ю м,

чго

его

деятельное и

направлена прежде веего на укрепление государственной независимое i и
стабильности и спокойствия народа, мирноГг добрососедской ж т н и >
другими 1 ('сударе гвамп.
1! своих выемупдспиях и научных paooiax 1 да г.а ! iа iие i о государства
неоднократно о i мочал, чго (смокрач ические иреобра чования в реснуо лиге
осу шее I влнкп ся в сложной и про гпворечпвоп социально-жономнческо!:
е т у а и и и . Исходя и: п о ю . в счранс решаемся двойная ',лчача: согчашь
мощной государственности, укрепление не ;авпснмос i п и переход >
цивилизованным рыночным отношениям. Па первой сессии Очна
М ажлиса в горою сочыва была разработана сдрагсгпя обновления и
преобра ювания наш ею общества на рубеже новою 1 ыеячедетпя и
либерализация всех сторон общ ееi венной ж ш ни.
1оеударово
вело!
активную
со чи да i ельп\ ю

чеячельноеп,

г

национально- жопомическои компочицпи, г. социально!! сгру к iy ре. во веси
сне теме поли тической надстройки, идеоло! ни.
В ходе сложной жодкщии государства осучиссч вляе i с я с и т е :
I раднипонного и современной!. ) ю ciim es начерпали :ма. матичма и
демокрач и :ма.
Оценивая ход демокрач ических преобра юваппн и политической
плюралнчацпи в переходный период, мы видим, что V i o c K i i c i ли проявляю
методичный и неординарный подход к обновлению общества. Критически
оценивая основные рсчульгачы государственною развития. мы можем
бопыиим удовле'творением очметить: пун. суверенною р а ш т м я
коренные изменения во всех сферах жи am общее! ва.
В ре iy-ды а те напряженного тру да всею народа последовательно
проторяется в жизнь разработанная нречрамма реформ обновления.

В области общеч i венно-полп гичсской:
На карте мира утвердилось новое тсуд ар ство со своей политиком и
своим ообетвенным пу тем разкигия п признанное мировым coooiacei вом
Ликвидирована прежняя идеоло! ти р ован н ая, докшич'ариая сиеюмл
и создана подлинно народная власть.
Принята Конституция Республики Узбекистан, ко юрам мнлмен i
фу ндаме h i ом формирования законодательно-иравсжом оа нл суверенно!
государства.
Конституция
Республики
Узбекистан
ценна
свосп
приверженноеIью правам человека, идеалам независимоеi и н еоцпальнои
справедливоеi и.

Л.I(канона У .о ски о ам . 14 лет1не .аниеимосш. Народное слот». 2лан1\е!а 2(Ю5 i

В тсуд ар стве удалось со «дать н укрепить коиститу цпониую и
правовую основу демократического государства, базирующуюся на
принципах свободной рыночной экономики. 15 итоге в настоящее время
действует

новая,

современная

система

управления

государством

Респу блика с Президентским правлением. Создана двухпалатная система
Парламентского правления,
демократических государств.

соответствующая

моделям

передовых

В С Т Р А Н К ОС У Щ Е С Т В Л Я Ю Т С Я С В О Б О Д Н Ы Е
Д ЕМ О КРА ТИ ЧЕС КИ К ВЫ БО РЫ , КО ТО РЫ Е ФО РМ И РУЮ Т
РЕА Л ЬН У Ю Н АРО Д Н УЮ ВЛ АСТЬ. О С У Щ ЕС Т ВЛ ЕН О
В Л А С Т Е Н . У В Е Р Е Н Н О 11 с а м о с т о я т е л ь н

ра зд ел ен и е

В Ы П О Л Н Я Я В О Л Ю Н АРО Д А, О С У Щ Е С Т В Л Я Ю Т

о

свою

Д ЕЯ Т ЕЛ ЬН О С Т Ь ЗА КО Н О Д А ТЕЛ ЬН А Я, И С П О Л Н И Т ЕЛ ЬН А Я И
С У Д ЕБН А Я ВЛАСТИ.
Олин Мажлис принял десятки новых законов, направленных на
решение задач реформирования общества. Коренным образом изменился
характер исполнительной вчасти. которая выполняет роль координатора
социально- экономической
политики.
Утвержден
институт
представительной и исполнительной власти на местах.
Происходит либерализация в политической сфере, в области
государственного строительства восстановлено значение
института
махаллп.
Разработана
концепция
<<Махалля
XXI
века»,
предусматривающая расширение прав и повышение роли и значения
органов самоуправления фаждан. В настоящее время в городах, поселках
и кишлаках страны функционируют более 8 тыс. органов самоу правления
граждан, которые
занимают
видное место
в общественной
жизни
Республики.
Особенно глубокие изменения произошли в судебно-правовой
сфере. Заложены прочные основы формирования правового государства,
гарантирующего юридическое равенство всех граждан перед законом, его
верховенство. Приняты новые законы о судах, прокуратуре, осуществлена
специализация судов с образованием судов по гражданским делам и судов
но у головным делам.
Все
14
лет

государственной

последовательно реализуются

меры

независимости

Узбекистана

по углублению судебно-правовой

реформы, направленной на усиление защиты прав и интересов граждан и
т.д.
Определяя

важнейшие

направления

и

приоритеты

реформ,

реализация которых должна обеспечить поступательное движение но
пути обновления общества, глава нашег о государства И.Каримов в своем
программном выступлении

на совместном

заседании Законодательной

палаты п Сената ( ).niifi Мажлиса, четко обозначил копиемпшо укрепления
независимое (и су чов дальнейшей либерализации третьей ветви власти.
Указы
Прелгченга
страны
«Об
отмене смертной
каш и
и
Республике» от I августа и «О передаче судам права выдачи санкции на
мкдюченис
иол стражу» 0 1 8 автуста 2005 ю ла стали
логическим
продолжением
большой работы
осуществляемой
в направления
пост роения темокра гнческого,
правового государства, i раждапского
общее тиа.
Сложилась и развивается m h o i опарт пиная система на основе
плюршннма м пспий. Политические парт ии выражают интересы народа,
участвуя в чаконодаюльных и государственных органах, отстаиваю! их.
ВиС ;)().!!,!!!} !0 рОЛЬ В pCiiiCllim i оСуДЛрСТНСППыХ И OOiiieC fliCilHbl \ дел
играют более ipexcoi общественных движений и об ьедннений
профессиональных,
молодежных,
женских,
ветеранских,
a
нткже
общественных фондов и неправительственных организаций.
М ожно с полным основанием утверждать, что в ходе реформ
сложилась новая демократическая, политическая система Узбекистана.

В сфере экономической:
Кардинальные изменения произошли в отношении еобетвепноетн
реально сложилась многоукладная экономика страны, ведущую роль в пен
играет ч а с i нын сектор.
Сформирована рыночная инфраструктура, созданы новые банковская,
финансовая, надо! овая системы, сечь фондовых п товарно-сырьевых бирж,
страховых, аудиторских, ли лип овы х компаний
и других рыночных
структур.
В
жизни

р е зу л ьта т плодотворных лет независимости в 'экономической
страны достигну i t >i позитивные изменения, весомые успехи

имеются в промышленности и в сельском хозяйстве. В республике
созданы
принципиально новые
для нашего 'экономики отрасли
промышленности,
такие
как
автомобилестроение,
микробиология,
целлюлозно-бумажная, сахарная, фармацевтическая и др. Они занимаю!
важное место в развитии ’экономики страны.
В 1W6 го чу в городе Дсака Андижанской области был пущен г.
’.эксплуатацию
современный
автомобильный
завод,
выпускающий
легковые автомобили «11ексия». «Дамас». «Тико», «Ласеттп», отвечающие
мировым стандартам.
К 14-годовщипе дня Независимости
выпусти.;
полу миллионный автомобиль. 1(> март а 1009 года в Самарканде всту пил в
строй

еще один

автомобильный завод <-Самкучавто» рассчитанным н;.

выпуск
5000 а то б у с о в в гол. Здесь установлено самое современное
оборудование всемирно ш всстиых фирм is компаний. В настоящее время

:щ предприятии производят 20 разновидностей автобусов и грузового
;рпнспорта .
Распространяв!

крылья гигант

авиационной промышленности

1 ДО « Т А П О и Ч » . За последние годы созданы четыре самолета различной
ми шфикации, не имеющих аналогов в странах С Н Г , Восточной Европе и
Уш и.
Настоящей новинкой
стал самолет
ИЛ-114. Сегодня наши
самолеты поставляются в Россию. Азербайджан. К Н Р . Индию .
Внедрение новейшей высокой технологии «Ноу-хау» в экономику и
apvnie отрасли нашей жизни является важнейшей государственной
политикой.
Большая
положительная
работа
проделана
в
сфере
информационных и коммуникационных технологий и телекоммуникаций.
В республике создана многоканальная
обеспечивающая быструю и надежную

коммуникационная система,
работу
телефонной связи.

Интернет, сотовая связь и другие стали обычным явлением.
За годы независимости в сельском хозяйстве
нашей страны
произошли
значительные
позитивные
перемены. На смену бывшем
с о в х о з а м и колхозам, шмркатам, все активнее
приходят фермерские и
техкаискис хозяйства. С 1006 года наблюдается устойчивая тенденция
неуклонного роста >ффскгниноети сельхозироизводства. За последние
девять дет «доля фермерских хозяйств к создании валовой продукции
сельскою хозяйства увеличилась с 3 до 20.4"о. а доля дехканских хозяйств
возросла с 50 до 60 процентов»' .
Важ ны м итогом экономических реформ является формирование
средне! о социального слоя и возрождение > широких масс населения
чувства хозяина, собстпенника
Сложивш аяся рыночная экономика ориентирована прежде всего на
благополучие и процветание народа.
В социальной сфере:
Государство проводит сильную социальную политику, утверждается
принцип социальной справедливости.
Каждому гражданину страны предоставляются условия сообразно
его возможностям

и способностям

реализоваться в жизни и достичь

>спеха.
Усилилась адресная направленность бюджетных средств. Свыше
4 5 % общих
расходов государственного бюджета направлены
на
социальную сферу и социальную защиту населения1 .

L /кеие нмьмая газета '.-Новости Узбекистана» за 26 авг\с?а 2005 г
Г.жекедельная газета «Иоаостк Узбекистана».
26 ;шг\ета 7005 г
■
."г-i c 'Народное слово» <>сентября 2005 г.
И.К'аричтв. Жиг», заботами и интересами л юлей основ мой критерий нашей деятельности. 1. 2002.

I 00р.соч. г #l>.С.4П1

Одним п ; наиболее ярких показателей соблюдения прав человек,*
является отсутствие в Узбекпс кш е ущемления нрав верующих. свобо та
вероисповедания.
Результаты м ж ч очнслснных исследований позволяют сделать вывел
о том.
что
в
основе
узбекистанского
общества
лежа!
таю т
фундаментальные
общечеловеческие
ценности,
как
юлераи гноен,
добросердечное!ь. добрососедство и уважения к культуре других, вне
ктиеим ости от их национальной н конфессиональной принадлежности.
На фоне реальных доспгженпи в стране происходи! интенсивный
процесс
гражданского
единения
и
межнационального
согласия,
складывается
новая
лннческая
общность
народа
Узбекистана
включающая представителей всех наций и народностей, проживающих па
нашей земле.

И лухонно-воегш га i елыш й сфере:
Ос ионным н результ агами
демократ ических преоораювапнй
явл яю тся:
Процесс возрождения национальной духовности и нравственности.
Восстановлены имена многих великих представителей узбекского
парода.
Возвращены
народу
богатства
национальной
культуры,
рекопструируются негоричеекпе памятники, мавзолеи;
Возрождены и стали основой ж т н е н н о ю уклада узбекского народа
мно! не национальные традиции, обычаи, праздники;
За годы Независимости произошли большие изменения
в сфере
массовой физической культуры и спорта. Ныне спортивный комплекс
Республики объединяет свыш е 46 тыс. сооружении (стадионы, спортивные
залы, пдошадки и бассейны). Спортсмены Узбекистана участвуя
в
олимпиадах, азиатских играх, чемпионатах Лчпи и мира и других
соревнованиях завоевали более 3000 золотых, серебряных и бронзовых
медалей.
Создана и претворяется

is жизнь национальная идеология, идеи

национальной независимости, ведущая
достижении прогресса общест ва.

к

консолидации

парода

в

В государстве паря i мир, стабильность п межнациональное
согласие.
утверждается
новое
мировоззрение,
основанное
на
национальных и общечеловеческих духовных ценностях.
Формируется

новое

гражданское

со лишне

-

гражданина

Узбекистана.
Как показываю! результаты опроса, проведенного накануне 12-он
годовщины независимое!п Центром изучения общественного мнения

л. к

<<П ж l имопй фпкр>\ i!o мнению абсолютною бо.и.ипшст на опрошенных
уепехи. д осп и нуплс ча ю л ы печавпсимост и. свидетельствуют о
т ом, ч ю Узбекистан значительно окреп экономически. ((шнансово.
политически и духовно стал более способным самосгоятельпо решай, своп
внутренние проблемы. I?
2005 голу Х4.7Л„ гражлан Республики
У sock ис I ап положи i е. п. но о гвет ило на вопрос « У беж пены ти г.ы в том. ч го
наша сIрана успешно ренин сю ящ ие перед псп проблемы и cianci
выеокорл л*и гон и процвеч а; о щ еп»1.
Реадпчуетея Национальная программа по no.ii о говке
отвечающая самым высоким современным гребованиям.

кадров

( овсршилось возрождение национальною я н.'ка. утвердился его
государственный сгат>с. Вместе с этим в Республике
обеспечено
уважительное
опю ш еппс
к я лакам, обычаям и традициям нации и
народное гей. со «лапы нормальные условия для их развития.

В области внешней it n те.п.ноег п республики:
Сформирован независимый курс внешней политики.
Наладились и укрепились внешнеэкономические свячи с другими
I осударс | вами.
За годы независимости во трое и укрепился международный
an'ropmei Узбекистана. поднялась е ю роль в мировом сообшесгве.
Активная миролюбивая политика Узбекистана дасч положительный
эффект в сохранении мира и стабильности в Ц ентрально-аптском
реI ионе.
«М не было приятно о i мети п.. - пишет I енеральпын ( 'скреi арь ( Ю11
Кофи Аннан. - преданное п. и поддержку Узбекистана идеалам ООП. И
качестве ош оситсльно
нового государства
члена
Учоекисд ан
заслуживает
гордосч н своим
вкладом я репутацией в работе
Организации»'
Создана новая национальная армия, способная и п ш п ш . границы и
с> веренптет нашей страны. Граждане ег раны, оценивая пу ть, пройденный
Узбекистаном ча годы независимости считают, что самым главным
достижением является сохранение мира и спокойствия в стране.
Обо;ревая пройденный пуль Учбекисгана по нули не мвиеимоет и.
можно сделать однозначный вывод: п р о то ш лп (мромные позитивные
перемены во всех областях жизни. Но предстоит еще немало свершений,
чтобы
придти
к
главной
пели
формированию
правового
демократ пческо! о государет ва. I ражданекчч о общес тва.

Д.Пванова. Учбекистап: 12 лет независимости. Народное слово. 31 августа 2003 г.: Узбекистан: М лет
I кзивисимос i и '«Пародисте слово». 23 августа. 200? г.
См Письмо I еперальио! о ( екрсыря ОО П Кофи Аннана 11ре !итент\ V и'екисгана Исламу Каримову
Г а ic iа «Марочное слово». I ' ноября 2002 i
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Основные задачи Республики Узбекистан на пути к ней четко и ясно
определены в 11резидентом Исламом Каримовым:
«Сегодня предельно ясны твердые цели и задачи, стоящие перед
нашей страной... А именно:
-

сохранение и \крепление мира и спокоиет вия, неприкосновенности
границ пашей Родины, стабильном ж п и ш . межнационального согласия.
Катет орпческое недопущение таких пороков. как международный
терроризм, религиозный экстремизм, наркомания, которые угрожают
нашей с I ране;

- углубление и доведение до конца последовательно проводимых реформ
в поли I I 1 ческой и экономической сферах, освободившись oi все еще
встречающихся в нашей ж и ш и laknx пережитков прош лого, как
безразличие и равнодушие. нео1Ставая oi порыва времени;
- утверждение в жизни интересов человека, е ю нрав и свобот,
демокра-iпческих ценностей, шагая в ногу с мировым сообществом, мри
пом полное и.ю искоренив стереотипы и подходы старого строя, создав,
тля этого прочную правок) ю и прак гичсск)'то основу;
важно, чтобы всегда приоритетной задачей государства и обшесша
оставались
дальнейшее
обобщ ение
и
развитие
несравнимого
духовною и просветительского наследия, национальных ценностей,
создававшихся на протяжении веков нашими великими нреткамп.
воснш анне !армопично развитого поколения, направляя псе возможное
рати его счаст ья и совершенс тва;
я бы хотел, чтобы всем нам веелда сопутствовали такие присущие
издревле нашему народу качества, как проявление почитания и
уважения к пожилым людям, нашим родителям при их жизни, любви и
милосердия друг к др\ ту» .
Таким образом, опираясь на достигнутое, еще предстоит о 1 ромная
работа по достижению высшей цели
построение гражданского общества
в Узбекистане и в этом важна деятельность каждого гражданина, его
высокий долг перед Родиной.
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Тема I ! Ivii, к завоеванию i осу ларе i венной независимости
народом Узбекиелana.
Тема 2. Достижение i осуларсч венной независимое i и Республики
воля нарочов У {бекпетана.
Теми 3. I eonojiin ическое положение Республики Узбекистан,
а ччипне I раш вп о - 1 еррп ч ориадьное yetpoiicm o и богач ыс
BO «МОЖНОСЧ и.
Тема 4. У JocKiician: своп пучь обновления и прогресса.

34-51
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|* ч t i l - 1 м. n o t r i ’O i i n n i i p a b o b o i о I о о д т т в л .
Д! М О К Р А I ИЧ1 < K O I О О Ы Ц Е Г Т В Л
I I МИЮ1
п \ м г л в . и н i n I* \ ш и т и я и i , { . л в и с и m o i о
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Тема 5. (формирование нового поличическо] о устройства
демокрач ическо! о государства Узбекнедан.
Теми 6. Д емокраi ические преобразования основа обновления
общее гва.
Тема ". Формирование правовою и гражданскою общества
главное направление политических реформ в Республике

Г,О- 'К
!(>

Узбекисчан.
Тема Л’. Образование и деятельность многопартипной системы в
Респу блике Узбек не чан
Тема
( >ощесч венные ооьелинення и н\ роль в формировании

// - 130

чемокра гнческич икс пнут он в Ресну блике.
Тема 10. Обеспечение соцпалыю-нопи i пческой стабильности.

I г-иг

о coi л ас и я важный фак i op успешного
посфоення демократического общества в V «о-кмечапе.

i3i)-i г

m o i ; националыки

р\ и

i in . ж о м о м и ч I ( к v>i о с н о в \

U M O K I W i 1141 ( К О Г О О Ы Ц 1 ( Т И Л , 1 Т О Р И Я и
(IP M C I П К \ Ф О Р М И Р О В А Н И Я Р Ы Н О Ч ИОН
1 Ш Ф Р Л ( 'Т Р У К Г У Р Ы .
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/ i ’m ti 11. 11\п. перехода Узбекпс ran а на рыночную -экономику.
Соз ламие правовой основы рыночных (vmoiiiCHHii.
Тема 12. Многоукладная экономика Республики Узбекистан,
формирование класса c o o e iпенников: задачи, проблемы, nroi и.
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РЛ ? И I !У. Д У Х О В Н Ы Й Р О С Т - В А Ж Н Е Й Ш И Й Ф А К Т О Р
НОСT P O K I I И Я Д К М 0 К Р А Т И Ч К С К 0 1 О о ы д к е т в л ,
> И Р О Ч Е Н И Я Н А Ц И О Н А Л М Ю Й Н О А В Ш ИМОС I II.
Тема 13. Идеология национальной независимости и ее роль в
строи (с II,сI вс демократического общества.
Тема N . Р а з н и т е науки - необходимое условие для создания
цивилизованно! о дсмо крали чес кого общеез на в Узбекистане.
Тема 13. Кадровая политика государства Узбекистан и ее роль в
pi «mi гни общества.
Тема /С Но зчгждепис национальных и духовных ценностей
> 5оекского народа. Правовые в ;апмоо шошепия между
демократическим государством и религиозными организациями в
Независимой Республике.
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Р А Ш I N . > H .I K I K I AH В С И С Т Е М Е М И Р О В Ы Х
Ш И Т I РА Ц И О Н Н Ы Х СВЯЗКИ.
Тема 1~. Основные принципы и направления внешней политики
Республики Узбекистан.
Теми IS. Сочрулничес! во и развитие всесторонних свя зей
Узбекистана с зарубежными с 1 рамами.
Темс !Ч. ( )оосиечение безопасности Родины обшенапионалыюе
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