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 ВВЕДЕНИЕ

В конце ХХ – начале ХХI века была открыта совершенно новая 
страница истории Узбекистана. Она ознаменовала коренной перелом в 
развитии государства. Последние годы Узбекистана в условиях советского 
строя и период его независимого развития по своему содержанию, 
интенсивности процессов, стремительности событий занимают особое 
место в тысячелетней истории нашего народа.

В учебнике отражены достижение Узбекистаном государственной 
независимости, реализация политических реформ при переходе к новому 
обществу, строительство правового демократического государства, 
формирование гражданского общества, углубление экономических 
реформ, духовно-нравственное возрождение и возврат национальных 
ценностей, а также обретение достойного места в мировом сообществе.

Конец ХХ и начало ХХI века имели важное значение в жизни народа 
Узбекистана, прошедшего тысячелетний путь развития и ставшего в 
прошлом свидетелем не только крупных исторических перемен, но и ре-
грессов и кризисов. Достигнутые нашим народом в этот период огромные 
успехи в политической, экономической, правовой, социальной и духовной 
сферах стали надежной основой для долгосрочного перспективного 
развития Узбекистана. Этот периода имеет важное значение для развития 
духовного потенциала и интеллектуальных возможностей, отвечающих 
требованиям нового образа жизни и современной мировой цивилизации.  
Хотя период независимости недолог, но в государстве осуществлены  очень 
разнообразные, и в то же время очень важные процессы по обеспечению 
независимости и свободы народа. 

Объективно оценивая сущность и особенности пути, пройденного 
Узбекистаном за годы независимости, целесообразно изучать период 
независимости, разделив его на следующие два этапа: 1) 1991—2016 годы. 
В этот период были осуществлены первые шаги переходного периода 
на пути предварительных реформ, направленных на внедрение 
рыночной экономики.
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Были заложены основы новой системы государственного управления, 
основанные на принципах демократии: организованы законодательная, 
исполнительная и судебная власть, создан фундамент гражданского 
общества, начат переход к свободной рыночной экономике. Начиная 
с 2000 года в государстве идут процессы активного демократического 
обновления и модернизации. В частности, основной задачей этого периода 
был поэтапный переход от сильного государства к сильному гражданскому 
обществу. В результате в политической и экономической жизни страны 
произошло углубление процессов демократизации и либерализации, 
укрепилась система независимого суда по защите прав и свобод человека, 
получили дальнейшее развитие основы гражданского общества. 

С 2010 года стали продвигаться вопросы дальнейшего углубления 
демократических реформ и модернизации страны. Начало этих процессов 
связано с разработкой первым Президентом Узбекистана И.А.  Каримовым 
концепции формирования гражданского общества и дальнейшего углубления 
демократических реформ в стране. Данный период характеризуется 
направленностью на дальнейшую демократизацию государственной 
власти и управления, реформирование судебно-правовой системы, сферы 
информатизации, обеспечение свободы слова, углубление демократических 
рыночных преобразований. 

2) Период после 2017 года. Данный исторический период явля- 
ется временем масштабных ускоренных стратегических реформ 
Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева, избранного в декабре 
2016 года. В итоге в нашу жизнь вошли и стали ее неотъемлемой 
частью такие новые понятия, как «диалог с народом», «виртуальная 
приемная», «критический анализ», «жесткая дисциплина», «дешевые 
дома», «технопарки», «береги своего ребенка сам», «дорожная карта», 
«гарантированная безопасность», «народные библиотеки» и другие.

Вопросы и задания
1. С каким историческим периодом вы ознакомились в 10 классе?
2. Какой исторический период отражает учебник 11 класса? На какие 

этапы делится данный период?
3. В чем заключаются главные особенности периода независимости?

?
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ГЛАВА I. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И НАЧАЛО 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ В УЗБЕКИСТАНЕ

Тема 1. Обретение независимости Республикой Узбекистан 
Принятие Декларации Независимости. 20 июня 1990 г. на II сес-

сии Верховного Совета Узбекской ССР была принята Декларация Не-
зависимости Узбекской ССР. 

Слова Декларации Независимости о том, что «глубоко осознавая 
историческую ответственность за судьбу народов Узбекистана, исхо-
дя из международно-правовых норм, общечеловеческих ценностей и 
принципов демократии», Верховный Совет Узбекской Советской Со-
циалистической Республики провозглашает государственный сувере-
нитет Узбекской ССР, отражали первые шаги на пути к независимо-
сти. Принятие данной Декларации ознаменовало начало нового этапа 
борьбы за независимость Узбекистана. В принятии этого документа 
общегосударственного значения проявили большую активность де-
путаты Верховного Совета республики. Депутаты принимали Декла-
рацию Независимости постатейно, неоднократно подчеркивая, что 
каждый народ вправе сам выбирать свою судьбу. Пояснялось, что в 
ней учтен богатый исторический опыт и традиции государственного 
строи тельства и культурного развития, накопленный узбекским наро-
дом на протяжении веков.

Поразмышляйте!
Во вводной части «Декларации Независимости» записано следую-

щее: «Верховный Совет Узбекской Советской Социалистической Рес -
публики: исходя из исторического опыта государственного строи-
тельства и сложившихся традиций узбекского народа, обеспечения 
каждой нации права на самоопределение, во имя высшей цели обеспе-
чения каждому человеку права на достойную жизнь, глубоко осознавая 
историческую ответственность за судьбу народов Узбекистана, исхо-
дя из международно-правовых норм, общечеловеческих ценностей и 
принципов демократии, провозглашает государственный суверенитет 
Узбекской Советской Социалистической Республики».
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Активизация действий по не- 
зависимости. 19–21 августа 1991 
года в Советском Союзе был 
совершен государственный пере-
ворот.

Была осуществлена попытка 
свержения существовавшей в стра-
не политической власти так назы-

ваемым Государственным комитетом по чрезвычайному положению 
(ГКЧП), введено чрезвычайное положение. Его целью было не допус-
тить обретения независимости народами, проживавшими на терри-
тории Советского Союза. В такой ситуации Президиум Верховного 
Совета Узбекской ССР, ЦК Компартии Узбекистана и Кабинет Ми-
нистров при Президенте Узбекской ССР 21 августа 1991 года провели 
совместное заседание и приняли решение о том, что указы ГКЧП, про-
тиворечащие Конституции и законам Узбекской ССР, на территории 
Узбекистана недействительны.

25 августа 1991 года Президент Узбекской ССР объявил еще один 
важный Указ, закладывающий основу полной независимости нашей 
страны. В Указе, в частности, сказано следующее:

«Учитывая сложившуюся в стране ситуацию и в целях защиты 
интересов республики, взять под юрисдикцию Узбекской ССР Ми-
нистерство внутренних дел Республики и Комитет государственной 
безопасности. Подчинить внутренние войска МВД СССР, дислоцируе-
мые на территории республики, непосредственно Президенту Узбек- 
ской ССР.

Предложить Президиуму Верховного Совета Узбекской ССР в 
кратчайший срок подготовить проект закона о государственной не-
зависимости республики и внести его на рассмотрение внеочередной 
сессии Верховного Совета Узбекской ССР.

Верховный Совет Республики Узбекистан 26 августа 1991 года  
постановил подготовить проект закона о государственной независи-
мости Узбекистана, а 28 августа принял решение о созыве 31 августа 
внеочередной сессии Верховного Совета.

Члены Комитета по чрезвычайному 
положению



7

Центральный Комитет Компартии Узбекистана и Центральная ре-
визионная комиссия на проведенном 28 августа совместном Пленуме 
приняли решение о приостановке любых связей Компартии Республи-
ки Узбекистан с ЦК КПСС, выходе из 
всех структур КПСС и отзыве своих 
представителей из ее центральных 
органов. 

Вот в такой ситуации 31 августа 
1991 года начала свою работу внеоче-
редная VI сессия Верховного Совета 
Узбекской ССР XII созыва. На ней на 
повестку дня был поставлен и горячо 
обсужден вопрос «О государственной 
независимости Республики Узбекис-
тан». На сессии выступил с речью 
первый Президент Республики Узбе-
кистан И. А. Каримов, проанализировав последствия общественно-по-
литических событий, произошедших в последнее время в бывшем 
Союзе, и обосновав их непосредственное влияние на судьбу Узбекис-
тана. Он провозгласил государственную независимость Республики 
Узбекистан и предложил закрепить ее Конституционным Законом «Об 
основах независимости». После постатейного обсуждения депутаты 
Верховного Совета приняли Закон «Об основах государственной не-

Проверьте себя!
ГКЧП – это ...  Указ от 25 августа 1991 года – это...
20 июня 1990 года ...  Декларация Независимости – это ..!

И.А. Каримов провозглашает госу-
дарственную независимость

Республики Узбекистан. 

Запомните!
В постановлении Верховного Совета «О провозглашении государ-

ственной независимости Республики Узбекистан» было указано сле-
дующее: «Утвердить заявление Верховного Совета о государственной 
независимости Республики Узбекистан и отныне именовать респуб-
лику Республикой Узбекистан; установить 1 сентября Днем незави-
симости Республики Узбекистан и начиная с 1991 года объявить его 
всенародным праздником и нерабочим днем».
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зависимости Республики Узбекистан», а затем «Заявление Верховного 
Совета о Государственной независимости Республики Узбекистан».

Закон «Об основах государственной независимости Республики Уз-
бекистан» в корне изменил правовое положение Узбекистана. Его 17 
статей определили основные признаки суверенного Узбекистана.

Именно в это время правительство независимого Узбекистана при-
няло немало важных документов, имевших решающее значение для 
социально-политического и духовного развития нашей страны. Это  
Указ о переименовании площади Ленина в площадь «Мустакиллик»  
(5 сентября), Указ «О создании Министерства по делам обороны Рес-
публики Узбекистан» (6 сентября) и ряд других документов.

Самостоятельная работа
Опираясь на знания, полученные ранее, и используя дополни-

тельную литературу, опишите современный вид и функции площади 
Мустакиллик.

Принятие Конституции Республики Узбекистан. После обре-
тения независимости возникла необходимость закрепления государ-
ственной независимости и суверенитета на конституционной основе. 

Идея подготовки новой Конституции Узбекистана впервые была 
выдвинута Исламом Каримовым в марте 1990 года. А на II сессии Вер-
ховного Совета Республики Узбекистан, состоявшейся 20 июня 1990 
года, был сделан вывод о необходимости разработки новой Консти-
туции. Сессией было принято решение о создании комиссии по под-
готовке проекта Конституции, в составе 64 человек во главе с первым 
Президентом Узбекистана Исламом Каримовым. В состав комиссии 
включили депутатов Верховного Совета, представителей Республики 
Каракалпакстан и регионов республики, руководителей государствен-
ных, общественных организаций и хозяйств, ученых и специалистов. 

Конституционная комиссия работала 2,5 года. Предварительный ва-
риант проекта был подготовлен к октябрю-ноябрю 1990 года. В начале 
документ состоял из преамбулы, шести разделов и 158 статей. Но в 
связи с необходимостью доведения проекта до совершенства было не-
обходимо доработать его.
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Весной 1992 года был подготовлен второй вариант проекта, состоя-
щий из 149 статей. А осенью этого же года в целях всенародного обсуж-
дения проект Конституции два раза публиковался в печати. В это время  
было высказано более 6 тысяч мнений и предложений.

8 декабря 1992 года состоялась XI сессия Верховного Совета Респуб-
лики Узбекистан XII созыва. На ней обсуждался вопрос принятия Ос-
новного Закона страны. В ходе сессии в проект было внесено около 
80 поправок, дополнений и уточнений. В этот же день на XI сессии Вер-
ховного Совета Республики Узбекистан были приняты Законы «О приня-
тии Конституции Республики Узбекистан» и «Об объявлении дня приня-
тия Конституции Республики Узбекистан всенародным праздником».

Запомните!
Конституция Республики Узбекистан состоит из 6 разделов, 

26 глав и 128 статей. Она всецело вобрала в себя все принципы и идеи, 
закрепленные в Декларации Независимости и в Законе «Об основах 
Государственной независимости Республики Узбекистан».

Принятие государственных символов. 15 февраля 1991 года было 
принято специальное постановление Верховного Совета Узбекистана 
«О государственных символах Республики Узбекистан». В постановле-
нии указано следующее: «Соблюдая Декларацию Независимости, Вер-
ховный Совет Узбекской ССР постановляет: 
«Комиссии по подготовке нового проекта 
Конституции (Основного Закона) Узбекской 
ССР поручить подготовку предложений по 
Государственному флагу, Гербу и Гимну Уз-
бекской ССР, а также подготовку соответ-
ствующих Положений о данных символах». Комиссии осуществлять ра-
боту, опираясь на мнения широкой общественности и депутатов». 

Как только было объявлено о государственной независимости Госу-
дарственный флаг Узбекистана, в тот же день были приняты практиче-
ские меры по разработке символов независимого государства. Было при-
нято специальное постановление о Государственном флаге Республики 
Узбекистан, образце герба республики и музыкальном варианте Государ-
ственного гимна.

Государственный флаг
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Данным документом экспертной группе Кон-
ституционной комиссии было поручено продол-
жить работы над вариантами Государственного 
флага, а соответствующим комитетам Верховно-
го Совета в сотрудничестве с творческой груп-
пой Конституционной комиссии – разработать 
законопроекты о Государственном флаге и гимне 
страны, и представить их на очередной сессии.

18 ноября 1991 года состоялась VIII сессия 
Верховного Совета Республики Узбекистан, на 
которой был принят Закон «О государственном 
флаге Республики Узбекистан».

2 июля 1992 года на Х сессии Верховного Со-
вета Республики Узбекистан был принят Закон 
«О государственном гербе Республики Узбеки-
стан».

   На состоявшейся 10 декабря 1992 года XI сессии 
Верховного Совета Республики Узбекистан был принят 
Закон «О государственном гимне Республики Узбеки-
стан». На сессии был утвержден вариант гимна, кото-
рый подготовили поэт Абдулла Арипов (1941–2016) и 
композитор Мутал Бурханов (1916–2002).

Государственный герб

Абдулла Арипов

Поразмышляйте!
В Турецкой Республике поэт, написавший Государственный 

гимн, многими считается «национальным поэтом». С чем связано 
такое почитание автора текста гимна? Выскажите свое мнение!

Пояснение терминов
Сессия – (лат. sessio — собрание, заседание) период проведения 

уполномоченными органами, судами и обществами работы, перио-
дических занятий, заседаний.

Депутат – (лат. deputatus – выбранный, направленный предста-
вителем) лицо, представитель, избранный в представительный 
государственный орган. 

Мутал Бурханов



11

Вопросы и задания
1. Какие факторы ускорили принятие независимости?
2. Запишите в свою тетрадь и поясните 3 важных события, произошед-

шие в августе 1991 года и приведшие к независимости Узбекистана.
3. Сколько длился период создания Конституции Республики Узбекис-

тан? Опираясь на полученные знания, разделите этот период на эта-
пы.

4. Найдите «Декларацию Независимости» и Закон «Об основах незави-
симости Республики Узбекистан», в графы таблицы выпишите нор-
мы одинакового значения и различия.

Название документа Одинаковые 
нормы

Статьи, 
имеющиеся только 

в Декларации

Статьи, 
имеющиеся 

только в законе
Декларация Независимости
Закон «Об основах 
независимости Республики 
Узбекистан»

5. В чем историческое значение первых политических шагов И.А. Ка-
римова в качестве главы Узбекистана? Обоснуйте свое мнение!

Тема 2. Формирование и развитие национальной 
государственности Республики Узбекистан

Формирование института президентства. После обретения незави-
симости в Узбекистане приступили к развитию новой, современной и 
эффективной системы государственного управления – формы президент-
ского управления.

?

Запомните!
На сегодняшний день должность президента учреждена в 143 из 

193 стран – членов ООН.

24 марта 1990 года в Республике Узбекистан появился институт пре-
зидентства, что открыло новый этап развития государственности нашей 
страны. После принятия 1 ноября 1990 года Закона «О совершенство-
вании структуры исполнительной власти и управления Республики Уз-
бекистан, а также о внесении изменений и дополнений в Конституцию 
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(Основной Закон) Узбекской ССР», учитывая важность создания гармо-
ничной системы государственного управления.

Данным законом было закреплено, что формой государственного 
управления в нашей стране является президентская республика. После 
учреждения института президентства в республике приступили к мас-
штабным реформам. 

18 ноября 1991 года в нашей стране был принят Закон «О выборах 
Президента Республики Узбекистан», регламентирующий президентские 
выборы. В соответствии с ним 29 декабря 1991 года состоялись альтерна-
тивные выборы Президента Республики Узбекистан.

На высшую должность выдвигались два кандидата – от Народно-де-
мократической партии Узбекистана и Федерации профсоюзов Узбе-
кистана – Ислам Каримов, и от Демократической партии «Эрк» – Са-
лой Мадаминов (Мухаммад Солих). По итогам выборов за кандидатуру 
И.А. Каримова отдали свои голоса 86% участников выборов, а за кан-
дидатуру С. Мадаминова – 12,3% избирателей. 26 марта 1995 года по 
решению Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялся всенародный 
референдум по вопросу продления полномочий Президента Республики 
Узбекистан с 1997 до 2000 года. 

9 января 2000 года состоялись очередные выборы Президента Респуб-
лики Узбекистан. На этих президентских выборах, проведенных на аль-
тернативной основе, И.А.Каримов был избран Президентом Республики 
Узбекистан. Затем на референдуме, проведенном 27 января 2002 года 
полномочия Президента были продлены с 5 до 7 лет. На очередных пре-
зидентских выборах, состоявшихся 23 декабря 2007 года, за И.А. Каримо-
ва проголосовало 88,1% избирателей, и он был избран на 7 летний срок.

Поразмышляйте!
Опираясь на знания, полученные по предмету «Основы госу-

дарства и права», поясните следующую ситуацию. В 2011 году 
в Конституцию Республики Узбекистан внесли изменения и 
дополнения, в соответствии с которыми полномочия Президента 
вновь вернули с 7 до 5 лет.
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В связи с окончанием в декабре 2015 года полномочий Президента  
Республики Узбекистан, были проведены выборы на должность Прези-
дента страны. 

На президентских выборах, состоявшихся 29 марта 2015 года, набрав 
90,39% голосов, победил И.А. Каримов.

2 сентября 2016 года И.А. Каримов скончался по причине тяжелой 
болезни. В связи с этим 4 декабря 2016 года, в соответствии с Конститу-
цией Узбекистана и Законом «О выборах Президента Республики Узбе-
кистан» были проведены внеочередные всенародные президентские вы-
боры на основе альтернативности и здоровой конкуренции, по итогам 
которых, Президентом был избран Премьер-министр Ш.М. Мирзиёев, на-
бравший 88,61% голосов.

Олий Мажлис Республики Узбекистан. С первых же дней незави-
симости в целях развития демократии в Узбекистане возникла необходи-
мость формирования эффективного и делового парламента, отвечающего 
современным мировым стандартам. 

Проверьте себя!
Президентская республика – это…  И.А. Каримов – это…
Принцип разделения власти – это...   Ш.М. Мирзиёев – это…!

Демократические принципы Конституции Республики Узбекистан 
предполагают разделение государственной власти на три ветви: законо-
дательную, исполнительную и судебную власть.

Каждая из трех ветвей власти функционирует независимо и в то же 
время они неразрывно связаны друг с другом. Президент независим и 
осуществляет координацию деятельности каждой из трех ветвей власти.

Развитие парламентаризма осуществлялось поэтапно. Если обратить-
ся к истории парламентаризма в Узбекистане, то можно увидеть, что в 
1990–1994 годах парламент нашей страны назывался Верховным Сове-

Президент

Олий Мажлис Кабинет Министров Суд
▼ ▼▼

▼
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Проверьте себя!
В чем различие Закона и Конституционного закона?!
Запомните!
Анализируя с исторической точки зрения путь, пройденный пар-

ламентом нашей страны, его можно условно разделить на три основ-
ных периода. Первый период – 1991–1994 годы, второй период – 
1995–2004 годы, третий период – с 2005 года и по настоящее время.

Здание Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан

том и состоял из 150 депутатов. В 1995–2004 годах был сформирован од-
нопалатный парламент из 250 депутатов, названный Олий Мажлисом. В 
числе депутатов, избранных по одномандатным территориальным изби-

рательным округам, были представите-
ли из Народно-демократической пар-
тии, Социал-демократической партии 
«Адолат», партии «Ватан тараккиёти» 
и партии «Миллий тикланиш», и впер-
вые были организованы парламентские 
фракции. 

Начиная с 2005 года, впервые в 
истории нашей страны Олий Мажлис 

Республики Узбекистан приступил к работе в двух палатах – Законода-
тельной (нижняя палата) и Сенате (верхняя палата). 

Это стало реализацией референдума, проведенного 27 января 2002 
года и принятых на этой основе Конституционных Законов «О Сенате 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан» и «О Законодательной палате 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

Парламент состоит из 250 человек, в частности, в нижней т.е. Законо-
дательной палате работает 150 депутатов, а в Сенате функционирует 100 
сенаторов. В Сенат избирается по 6 человек от Республики Каракалпак-
стан, областей страны и города Ташкента – всего 84 человека. Также чле-
нами Сената становятся 16 человек, назначенных Президентом страны из 
числа граждан, заслуживших всеобщее признание и уважение.
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Кабинет Министров Республики Узбекистан, его система и за-
дачи. 15 ноября 1990 года был принят Указ Президента Узбекистана  
«О структуре Кабинета Министров при Президенте Узбекской ССР». 
В соответствии с ним был создан Кабинет Министров при Президенте 
Узбекистана, Президент стал его Председателем. В республике учреди-
ли должность вице-президента, на которого возложили обязанности по 
руководству Кабинетом Министров и организации его работы. 4 янва-
ря 1992 года должность вице-президента была упразднена и учреждена 
должность Премьер-министра, на которого возложили обязанности ви-
це-президента.

В ХХ главе Конституции Республики Узбекистан обозначен консти-
туционно-правовой статус Кабинета Министров Республики Узбекистан, 
его организация, основные направления деятельности и полномочия. Ка-
бинет Министров ведет свою деятельность на основе принятого в 1993 
году Закона Республики Узбекистан «О Кабинете Министров Республики 
Узбекистан» (в новой редакции от 2003 года).

Структура Кабинета Министров в 1992–2003 годах

Председатель Кабинета Министров – Президент

Премьер-министр

Первый заместитель Премьер-министра

Заместители Премьер-министра

Министры
Председатели 

Государственных 
комитетов

Руководители других 
органов государственного и 
хозяйственного управления

Председатель Совета 
Министров Республики 

Каракалпакстан

Кабинет Министров является правительством Республики Узбекистан, 
исполнительным органом власти Республики Узбекистан, обеспечиваю-
щим выполнение законов Олий Мажлиса, указов, постановлений и распо-
ряжений Президента Узбекистана. 
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В качестве постоянного органа Кабинета Министров функциониру-
ет Президиум Кабинета Министров, состоящий из Премьер-министра и 
его заместителей. В 2003 году из статьи 89 Конституции Республики 
Узбекистан была изъята ее вторая часть, где говорилось, что «Президент 
Рес публики Узбекистан одновременно является Председателем Кабине-
та Министров». Правительством Узбекистана – Кабинетом Министров 
руководит Премьер-министр.

Должность Председателя в структуре Кабинета Министров упраздни-
ли. В настоящее время кандидатуры Премьер-министра Республики Уз-
бекистан, его первого заместителя и заместителей вначале рассматрива-
ются и утверждаются в Сенате по представлению Президента Республики 
Узбекистан. Другие члены Кабинета Министров утверждаются Прези-
дентом Республики Узбекистан по представлению Премьер-министра.

Запомните!
В Узбекистане в должности Вице-президента, равной статусу Пре-

мьер-министра, работал Шукрулло Мирсаидов (1990–1992), в долж-
ности Премьер-министра – Абдулхошим Муталов (1992–1995), Уткир 
Султанов (1995–2003), Шавкат Мирзиёев (2003–2016). С 14 декабря 
2016 года Премьер-министром утвержден Абдулла Арипов.

На сегодняшний день в состав Кабинета Министров входят Пре-
мьер-министр Республики Узбекистан, его первый заместитель и за-
местители, министры Республики Узбекистан, председатели государ-
ственных комитетов и Председатель Совета Министров Республики 
Каракалпакстан.

Судебная власть. В соответствии со статьей 106 Конституции Рес-
публики Узбекистан судебная власть осуществляет свою деятельность в 
Республике Узбекистан независимо от законодательной и исполнитель-
ной властей, политических партий, других общественных объединений.

В первые годы независимости были проведены реформы и в сфере 
судебной власти. Правовую основу судебных реформ составили Консти-
туция Республики Узбекистан и Закон «О судах» (в новой редакции), 
принятый в 2000 году. 

Реформы в судебной системе можно разделить на два периода. 
1) 1991–2016 годов; 2) период после 2017 года. В начальный период в 
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систему судов Республики Узбекистан, избиравшихся на пятилетний 
срок, входили следующие суды: 
	Коституционный суд Республики Узбекистан; 
	Верховный суд Республики Узбекистан; 
	Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан; 
	Высшие суды Республики Каракалпакстан по гражданским и уго-

ловным делам; 
	Хозяйственный суд Республики Узбекистан;
	областные и Ташкентский городской суды по гражданским и уго-

ловным делам; 
	межрайонные, районные и городские суды по гражданским и уго-

ловным делам; 
	Хозяйственные суды областей и города Ташкента; 
	Военные суды. 
Создание Чрезвычайных судов не допускается. Суды ведут работу на 

узбекском языке, каракалпакском языке или же на том языке, на котором 
общается большинство населения данной местности.

Цель утверждения судов в качестве отдельной ветви власти заключа-
ется в том, чтобы добиться обеспечения прав и свобод человека только 
через суд как объективный орган их обеспечения, а также в превращении 
суда из карательного органа, каковым он был прежде, в орган, способный 
полноценно защищать права и свободы человека.

Суды освободили от не касающихся их обязанностей по исполнению 
судебных решений. С 1 января 2008 года в стране отменили смертную 
казнь, а право на выдачу санкций для ареста граждан от прокуратуры пе-
редали судам. В республике сформировали гуманную правовую систему 
уголовных наказаний.

Главная особенность второго периода реформ состоит в том, что они 
осуществляются в соответствии с Указом Президента Ш.М. Мирзиёева 
от 21 февраля 2017 года «О мерах по коренному совершенствованию 
структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы 
Республики Узбекистан».

В соответствии с данным Указом Верховный суд и Высший хозяй-
ственный суд Республики Узбекистан были объединены и образован 
2 –История Узбекистана, 11 класс
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единый высший орган судебной власти в сфере судопроизводства граж-
данских, уголовных, административных и экономических дел – Верхов-
ный суд Республики Узбекистан. Военная коллегия Верховного суда Рес-
публики Узбекистан, Военный суд Республики Узбекистан, штатные еди-
ницы окружных и территориальных военных судов были переведены из 
состава Вооруженных Сил Республики Узбекистан в систему Верховного 
суда Республики Узбекистан. 

Запомните!
В 2017 году Президент Республики Узбекистан впервые в исто-

рии нашей страны принял Указ о помиловании 2700 осужденных, 
в том числе находящихся в колониях по исполнению наказаний 
956 лиц, совершивших преступления по стечению обстоятельств, 
чистосердечно раскаивающихся в содеянном и вставших на вер-
ный путь исправления, положительно характеризующихся по месту 
жительства и в учреждении по исполнению наказаний. 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 
21 октября 2016 года «О мерах по дальнейшему реформированию судеб-
но-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и сво-
бод граждан» были внесены кокретные уточнения по срокам назначения 
(избрания) на должность судьи.  

Была создана возможность в первый раз назначать (избирать) на 
должность судьи сроком на 5 лет, во второй раз – сроком на 10 лет, в тре-
тий раз – назначать (избирать) на должность судьи бессрочно. Это гаран-
тирует долгосрочную деятельность судей в зависимости от  их возраста, 
квалификации и профессионального мастерства. 

Вооруженные Силы Республики Узбекистан. С первых дней обре-
тения независимости на повестку дня был поставлен вопрос обеспечения 
национальной безопасности, территориальной целостности Узбекистана.

19–21 августа 1991 года из-за предпринятой в Москве попытки госу-
дарственного переворота государство оказалось на грани гибели. В этих 
условиях были сделаны новые шаги на пути вооруженной защиты терри-
ториальной целостности страны, мира и спокойствия граждан. На основе 
Указа Президента Узбекистана от 25 августа 1991 года Министерство 
внутренних дел Узбекистана, Комитет государственной безопасности, на-
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ходящиеся в нашей стране войска Министерства внутренних дел СССР 
подчинили Президенту Узбекистана.

В соответствии с Указом Президента  от 6 сентября 1991 года органи-
зовано Министерство по делам обороны. Верховный Совет Республики 
Узбекистан 10 января 1992 года принял постановление «О принятии под 
юрисдикцию Республики Узбекистан воинских частей и учебных заведе-
ний.

Министерства внутренних дел  
СССР, расположенных на территории 
Республики Узбекистан», а 14 января – 
«О войсковых частях и военных учеб-
ных заведениях, дислоцированных на 
территории Республики Узбекистан». 
В соответствии с данными постановле-
ниями расположенные на территории 
республики части, соединения, объеди-
нения, военные учебные заведения, организации и другие военные об-
разования Вооруженных Сил бывшего СССР на законной основе были 
приняты под юрисдикцию Республики Узбекистан. 

В 1992 году по Указу Президента Республики Узбекистан в составе 
Службы национальной безопасности было организовано Управление по-
граничных войск.

В соответствии со статьей 93 Конституции Республики Узбекистан 

Военная присяга

Запомните!
Были созданы следующие военные округи Вооруженных Сил 

Рес публики Узбекистан:
1. Северо-западный военный округ (Республика Каракалпакстан, 
Хорезмская область);
2. Юго-западный специальный военный округ (Бухарский, Навоий-
ский, Кашкадарьинский и Сурхандарьинский области);
3. Центральный военный округ (Самаркандская, Джизакская, Сыр-
дарьинская области);
4. Ташкентский военный округ (город Ташкент и Ташкентская область); 
5. Восточный военный округ (Андижанская, Наманганская, Ферган-
ская области).
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Президент является Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами Республики Узбекистан. 

В мае 1995 года в целях обеспечения государственной и общественной 
безопасности создан Совет Безопасности при Президенте Республики Уз-
бекистан, являющийся консультативным органом. По своей должности 
Президент Республики Узбекистан является Председателем данного Со-
вета. Совет Безопасности на свои заседания может временно приглашать 
любое должностное лицо Республики Узбекистан. Мнения и предложе-
ния, высказанные в ходе заседания Совета, принимаются большинством 
голосов и вступают в силу после утверждения Президентом соответ-
ствующего постановления.

По инициативе Президента нашей страны Ш.М. Мирзиёева 9 янва-
ря 2018 года был принят Закон «Об Оборонной доктрине Республики 
Узбекистан». Этот закон гарантирует достойное противостояние в усло-
виях глобализации, расширения угроз международной и региональной 
безопасности, нарастания геополитических противоречий, повышения 
вероятности применения силы, в том числе оружия массового пораже-
ния, активизации международного терроризма и экстремизма, усиления 
межнациональной вражды, противоборства на информационном поле.

Запомните!
10 января 2018 года впервые состоялось расширенная, открытая 

видеоконференция Совета Безопасности при Президенте Республики 
Узбекистан. На заседании подчеркивалось, что боеготовность Воору-
женных Сил Республики Узбекистан доведена с 5 дней в прошлом до 
3 часов в настоящее время.

В нашей стране впервые обсуждался проект Закона «О национальной 
безопасности», состоящий из четырех разделов и 28 статей, одобренный 
на пятой сессии Олий Мажлиса 24 апреля 1996 года. Он рассматривался в 
качестве совершенно нового документа, определяющего правовые нормы 
и принципы формирования системы национальной безопасности, решения 
задач в плане обеспечения национальной безопасности. В августе 1997 
года на IХ сессии Олий Мажлиса была принята концепция Национальной 
безопасности Республики Узбекистан.
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Пояснение терминов
Помилование – освобождение от уголовной ответственности 

лица, в отношении которого назначено наказание по приговору суда 
или облегчение назначенного наказания. Обычно акт помилования 
осуществляется по постановлению главы государства.

Референдум – (лат. – то, о чем должно быть сообщено в обяза-
тельном порядке) всенародный опрос, проводимый по важным вопро-
сам, имеющим государственное значение, иногда служит основой для 
принятия закона, определение народного мнения путем голосования. 

Юрисдикция – (лат. – судить, судебный процесс) решение пра-
вовых вопросов, право проведения судебных дел. Правовая сфера в 
рамках полномочий конкретного государственного органа.

Доктрина – (лат. – учение; образованность) научное или фило-
софское учение, теория; основная теоретическая или политическая 
точка зрения.

Вопросы и задания
1. В чем заключается своеобразие периода, когда в Узбекистане функ-

ционировал однопалатный парламент? В чем состояла необходи-
мость создания двухпалатного парламента?

2. Какое значение имеет разделение власти в государственном управле-
нии?

3. Какие государственные структуры в Узбекистане относятся к испол-
нительной власти?

4. В каком году в Узбекистане впервые отмечался День защитников 
Родины?

5. На каких языках в Узбекистане ведется судебное разбирательство?
6. Какие изменения произошли в Кабинете Министров и его структуре?

?

Проверьте себя!
Оборонная доктрина – это…  Совет безопасности – это
Военный округ – это ....  Пограничные войска – это ...!

В зарубежной практике под национальной безопасностью понимается 
государственная безопасность. В этом вопросе Узбекистан придержива-
ется своего пути. Подобный подход к данному вопросу несколько прини-
жает значимость проблемы национальной безопасности. Действительно, 
в национальной безопасности основную роль играют вопросы военной и 
государственной безопасности. Однако под национальной безопасностью 
понимается не только лишь это. 
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ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Тема 3. История развития идеи гражданского общества 
Местные органы государственной власти. В процессе строитель-

ства в Узбекистане демократического правового государства было на-
мечено множество задач. Одной из важнейших задач было создание в 
республике представительных органов государственной власти и органов 
самоуправления граждан, соответствующих новым условиям. Действую-
щие сейчас местные представительные органы были организованы на 
базе Советов народных депутатов. Однако они в корне отличались от 
прежнего строя демократической сущностью. 

4 января 1992 года был принят Закон «О реорганизации местных орга-
нов власти Республики Узбекистан». В соответствии с этим документом, 
в целях осуществления руководства представительным и исполнитель-
ным органами – двумя независимыми органами местной власти в нашей 
стране – были введены хокимияты и должность хокимов. 

Запомните!
В 1992 году впервые в Ташкенте и 12 регионах, 163 сельских и 

18 городских районах, а также 120 городах были назначены и 
утверждены хокимы, созданы их аппараты – хокимияты.

В главе ХХI Конституции Республики Узбекистан «Основы местной 
государственной власти» закреплены система, задачи, порядок создания 
местных органов государственной власти. В соответствии с Конституци-
ей названия прежних представительных органов были изменены и стали 
называться Кенгашами. Для обеспечения их эффективной работы сфор-
мировали областные, районные и городские Кенгаши народных депута-
тов.  

До принятия Конституции Узбекистана система местных представи-
тельных органов состояла из следующих трех звеньев:

1) областные и Ташкентский городской Кенгаш (Совет) народных де-
путатов – верхнее звено;

2) районные, городские Кенгаши народных депутатов – среднее звено;
3) сельские, поселковые, аульные Кенгаши народных депутатов – 

нижнее звено.
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Конституция укрепила систему местных представительных органов, 
состоящих из двух звеньев, т.е. нижнее звено было упразднено. Вместо 
него организовали органы самоуправления граждан. 

Таким образом, в соответствии с Конституцией Республики Узбекис-
тан местная государственная власть и органы власти разделились на две 
независимые ветви – представительную и исполнительную власть.

К местным представительным органам относятся Кенгаши народ-
ных депутатов. Они осуществляют свою деятельность на коллегиаль-
ной основе. Основной организационно-правовой формой работы Кенга-
шей народных депутатов является сессия.

В соответствии с Законом «О выборах в областные, районные и город-
ские Кенгаши народных депутатов», в представительные органы избира-
ются граждане, достигшие 21 года. В областные и Ташкентский город-
ской Кенгаши Народных депутатов избирается не более 60 депутатов, а в 
районные и городские Кенгаши – не более 30 депутатов, сроком на 5 лет. 

К исполнительной власти относятся хоким и его исполнительный ап-
парат. Хоким является высшим должностным лицом на соответствующей 
территории. Согласно статье 101 Конституции Республики Узбекистан 
срок полномочий хокимов составляет пять лет. 

Хокимы областей и города Ташкента, в соответствии с законом, на-
значаются на должность и освобождаются от должности Президентом 
Рес публики Узбекистан. Хокимы районов и городов назначаются на 
должность и освобождаются с нее хокимом соответствующей области, а 
также утверждаются соответствующим областным Кенгашем народных 

Местные органы государственной власти

Местные представительные 
органы

Исполнительная власть

Областные Кенгаши 
Народных депутатов Областные хокимияты

Городские, районные Кенгаши 
народных депутатов Городские, районные хокимияты
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депутатов. Хокимы городских районов назначаются на должность и осво-
бождаются от нее хокимами соответствующих городов, а также утвер-
ждаются городскими Кенгашами народных депутатов.

Хокимы городов, подчиняющихся районам, назначаются на долж-
ность и освобождаются от нее хокимом района и утверждаются район-
ным Кенгашем народных депутатов. В районах в составе городов, в ко-
торых не создаются представительные органы, и в районах городского 
подчинения тоже учреждаются хокимияты и создаются их аппараты – хо-
кимияты. Хокимы областей и хоким города Ташкента являются предста-
вителями Президента Узбекистана на данной территории. 

Местные органы государственной власти ведут деятельность в тесном 
сотрудничестве с органами судебной власти, прокуратурой, органами 
внутренних дел, юстицией и другими правозащитными органами. 

Органы самоуправления граждан. После вступления Узбекистана 
на путь независимого развития, в стране появились соответствующие 
органы самоуправления граждан. В частности, если в настоящее время 
практически во всех странах мира данный институт именуется местным 
самоуправлением, в Узбекистане его называют самоуправлением граж-
дан.

Принятие Конституции Республики Узбекистан укрепило правовую 
основу системы самоуправления граждан. Согласно статье 105 Конститу-
ции «Органами самоуправления в поселках, кишлаках и аулах, а также в 
махаллях городов, поселков, кишлаков и аулов являются сходы граждан, 
избирающие на 2,5 года председателя (аксакала) и его советников».

Запомните!
В 1999 году принят Закон Республики Узбекистан «Об органах 

самоуправления граждан», в 2004 году – Закон «О выборах председа-
теля (аксакала) схода граждан и его советников». В 2017 году Прези-
дент Республики Узбекистан подписал Указ «О мерах по дальнейше-
му совершенствованию института махалли».

Сходы граждан

Поселковые сходы 
граждан

Махаллинские сходы 
граждан

Сельские и аульные 
сходы граждан
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Таким образом, если сход граждан в качестве органа самоуправления 
ведет работу, собираясь в определенные сроки, то председатель и его со-
ветники ведут постоянную деятельность.  

В соответствии с Указом Президента от 2017 года был организован 
Республиканский кенгаш по координации деятельности органов само-
управления граждан. Было установлено, что Премьер-министр Республики 
Узбекистан, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, 
хокимы областей и города Ташкента, районов и городов страны предсе-
дательствуют, соответственно, на общественных началах в Республикан-
ском и территориальных кенгашах. В Республиканском кенгаше введена 
должность заместителя председателя по организационным делам и мето-
дическим вопросам, а также в Республиканском и территориальных кен-
гашах введены должности заместителя председателя по делам молодежи, 
религиозно-просветительским вопросам, делам престарелых и ветеранов. 
В органах самоуправления граждан на общественных началах введена 
должность заместителя председателя схода граждан – советника по воп-
росам молодежи. 

Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Миромонович Мирзиёев 

избран 14 декабря 2016 года  

Самостоятельная работа.
Сопоставьте содержание статей 99–105 Конституции Республики  

Узбекистан с тематикой. Приведите примеры.
Избирательная система. В форми-

ровании в Узбекистане избирательной 
системы, присущей демократическо-
му обществу, важное значение имело 
создание избирательного законода-
тельства, соответствующего междуна-
родным правовым стандартам и тре-
бованиям, передовому зарубежному 
опыту. 

В начале в целях организации из-
бирательной системы были приняты 
Законы «О референдуме Республики 
Узбекистан» и «О выборах Президен-
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та Республики Узбекистан» (18 ноября 1991 года). В начале 90-х годов 
ХХ века был принят ряд законов о выборах, порядке их проведения: за-
коны «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», «О выборах 
в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов», «О 
гарантиях избирательных прав граждан».

Выборы организует Центральная избирательная комиссия, которая с 
1998 года вела деятельность в качестве независимой временной струк-
туры, а начиная с 2014 года преобразована в постоянно действующий 
орган. Центральная избирательная комиссия и ее члены ведут свою дея-
тельность независимо от любого государственного органа, общественной 
организации и должностного лица. 

В Конституции Республики Узбекистан и соответствующих законах 
закреплено, что право избирать имеют граждане Республики Узбекистан, 
достигшие 18 лет, выборы Президента, представительных органов влас-
ти в Республике Узбекистан проводятся на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. Каждый гражда-
нин-избиратель имеет один голос. Право быть избранными в Президенты 
Республики Узбекистан имеют граждане Республики Узбекистан не мо-
ложе 35 лет; в Олий Мажлис – не моложе 25 лет; в областные, районные 
и городские Кенгаши народных депутатов – не моложе 21 года. 

Проверьте себя!
Сход граждан – это ...   Избирательный возраст – это…      
Советник председателя – это…   Возраст избираться – это… 
1991 год – это...       2017 год – это...

!
В соответствии с Конституцией выборы Президента страны, Законо-

дательной палаты Олий Мажлиса и Жокары Кенеса Республики Кара-
калпакстан, областных, районных и городских представительных органов 
государственной власти, проходят в первое воскресенье третьей декады 
декабря в год окончания срока их конституционных полномочий.

Возникновение многопартийной системы в Узбекистане. Много-
партийность – это функционирование двух или более партий в обще-
ственной жизни. Это ситуация характерна для государств и обществ, 
вступивших на демократический путь и основывается на разнообразии 
общественной мысли. Свободная деятельность политических партий в 
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обществе является основным гарантом создания 
правового демократического государства.

Один из основных принципов демократии се-
годняшней эпохи – проведение выборов на основе 
многопартийности. Первая политическая партия, 
созданная в период независимости – Народно-де-
мократическая партия Узбекистана. Партия была 
создана в ноябре 1991 года. Её цель – защищать интересы всех слоев на-
селения, нуждающихся в социальной защите. После своего образования 
до нынешнего дня данная партия пять раз участвовала в выборах Пре-
зидента, а также в парламентских выборах, добилась организации своей 
фракции в парламенте.  

Самостоятельная работа
Используя дополнительную литературу, одна из групп учащихся 

перечисляет годы участия НДПУ в выборах Президента и коммен-
тирует их. Вторая группа выполняет аналогичную работу об участии 
партии в выборах в Олий Мажлис.
Ещё одной из партий, занимающих особое место в истории развития 

многопартийности в Узбекистане, является партия «Ватан тараккиёти», 
созданная в 1992 году. В 1999 году была учреждена Национально-демо-
кратическая партия Узбекистана «Фидокорлар» как политическое объе-
динение, поддерживающее цели и устремления патриотов Узбекистана. В 
апреле 2000 года состоялся объединительный съезд партии «Ватан тарак-
киёти» и Национально-демократической партии Узбекистана «Фидокор-
лар», на котором обсуждался вопрос о сходстве деятельности и программ 
обеих партий, ввиду целесообразности совместных действий партии  
объединились.

Ещё одна из партий, появившихся в первые годы 
независимости – «Социально-демократическая пар-
тия «Адолат». Она создана в феврале 1995 го да. 
Основная цель социально-демократической пар-
тии направлена на решение социальных проблем 
в обществе. Поэтому партия стремится наладить  
отношения с партиями социально-демократичес-
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кого толка развитых зарубежных стран и активно участвовать в между-
народных социально-демократических движениях. Социально-демокра-
тическая партия Узбекистана «Адолат» в своей деятельности опирается 
на средний класс и нуждающиеся слои населения, стремится отражать их 
политическую и социальную волю.

К партиям, созданным в годы независимости, 
также относится Демократическая партия нацио-
нального возрождения Узбекистана «Миллий 
тикланиш». Она была создана в июне 1995 года. 
Основной целью и задачей Демократической пар-
тии национального возрождения является сохране-

ние национальных традиций и ценностей. В июне 2008 года состоялся 
объединительный съезд Национально-демократической партии Узбекис-
тана «Фидокорлар» и Демократической партии Узбекистана «Миллий 
тикланиш», на котором был рассмотрен вопрос об их объединении. Съезд 
подтвердил, что целевые и программные задачи партий близки друг к 
другу, что способствовало их объединению.

В ноябре 2003 года была организована партия, 
которая сумела занять заметное место в политиче-
ской системе Узбекистана Либерально-демокра-
тическая партия Узбекистана (УзЛиДеП). Она вы-
ражает и защищает интересы предпринимателей, 
руководящих кадров и высококвалифицированных 
специалистов производства, собственников, пред-

ставителей малого бизнеса, фермерских и дехканских хозяйств.
Если посмотреть на деятельность политических партий в Республике 

Узбекистан за минувшие годы, то видно, что для их развития имеет-
ся правовая основа. Это Конституция Республики Узбекистан, Законы 
«О политических партиях», «О финансировании политических партий», 
а также Конституционный Закон «Об обновлении и демократизации го-
сударственного управления, а также роли политических партий в модер-
низации страны». Естественно, основным показателем положения, за-
нимаемого политическими партиями в обществе, считается  результат, 
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которого они добились во время выборов в пред-
ставительные органы государственной власти.

Экологическое движение Узбекистана. В 2008 
году был принят Закон Республики Узбекистан 
«О внесении изменений в некоторые Законы Рес-
публики Узбекистан в связи с совершенствованием 
Закона о документах по выборам». Исходя из него, 
было определено, что в Законодательную палату Олий Мажлиса Рес-
публики Узбекистан сроком на пять лет избираются 135 депутатов, ещё 
15 депутатов от Экологического движения Узбекистана должны изби-
раться на его внутреннем съезде. На основании данного Закона коли-
чество депутатов Законодательной палаты составило 150 человек.

Экологическое движение Узбекистана образовано в августе 2008 го-
да. Вся работа Экологического движения Узбекистана направлена на 
привлечение усилий и энергии общества на еще большее углубление 
процесса обновления, чтобы нынешнее и будущие поколения граждан 
проживали в благоприятной окружающей среде, на укрепление здоровья 
населения, охрану всех природных ресурсов и их рациональное исполь-
зование, а также беспрекословное соблюдение законодательства об ох-
ране природы. 

Запомните!
22 декабря 2017 года опубликовано Обращение Президента Рес-

публики Узбекистан Олий Мажлису. В данном Обращении было 
предложено отказаться от выделения определенного количества 
мест в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбе-
кистан для представителей Экологического движения, чтобы уси-
лить здоровую конкуренцию на политической арене, добиваясь пу-
тем выборов депутатских мест.

Пояснение терминов
Партия (лат. part – часть чего-либо) – группа единомышленни-

ков, людей имеющих общие цели, политическая организация, защи-
щающая интересы особых социальных групп или слоев. 

Модернизация (модерн – современный) – обновление государ-
ства, общества, экономики, технологии и других областей; измене-
ния основе новых методов и применения открытий.
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Вопросы и задания
1. Перечислите местные органы государственной власти. На основании 

каких законов они осуществляют свою деятельность?
2. Что вы знаете о последних изменениях в системе выборов?
3. Какое различие и взаимосвязь существуют между органами местной 

власти и местным представительствами?
4. Заполните данную таблицу о деятельности политических партий.

Партия НДПУ СДП «Адолат» ДПМТ Уз ЛиДеП
Образована
Идея

Тема 4. Основные этапы и перспективы развития  
гражданского общества в Узбекистане

От сильного государства – к сильному обществу. На данном эта-
пе, охватившем период с 2000 года и до сегодняшнего дня, наблюда-
лись процессы активного демократического обновления и модернизации. 
Основной задачей этого периода являлся поэтапный переход от силь-
ного государства – к сильному гражданскому обществу, направленный 
на укрепление основ национальной государственности. В политической 
и экономической жизни страны углубились процессы демократизации 
и либерализации, укрепилась независимая позиция суда в защите прав 
и свобод граждан, получили развитие основы гражданского общества, 
возрастала экономическая и политическая активность граждан. И.А. Ка-
римов разработал концепцию формирования в стране гражданского об-
щества и дальнейшего углубления демократических реформ. Данный 
этап характеризуется направленностью на углубление демократических 
рыночных преобразований в целях дальнейшей демократизации государ- 
ственной власти и управления, реформирования судебно-правовой систе-
мы, информационной сферы, обеспечения свободы слова, совершенство-
вания избирательного законодательства, либерализации экономики.  

На IX сессии Олий Мажлиса, состоявшейся в 2002 году, первый Пре-
зидент страны Ислам Каримов выдвинул новые принципы реализации 
отмеченных выше многогранных реформ. Семь вопросов, касающихся 
реформирования, были обозначены на сессии в качестве приоритетных 
направлений. 

?
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Одним из приоритетных направлений является углубление процессов 
построения гражданского общества, реализация принципа «От сильно-
го государства – к сильному гражданскому обществу», путем повыше-
ния роли и значения негосударственных и некоммерческих организаций в 
жизни общества.

Главным направлением государственной политики стало формирова-
ние правового, демократического государства, обеспечения всеобщего 
равенства перед законом, осуществление принципа «гражданин – обще-
ство – государство» и создание на этой основе гражданского общества.

Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и 
формирования гражданского общества в нашей стране. Речь И.А. Ка-
римова на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан 12 ноября 2010 года на тему «Кон-
цепция дальнейшего углубления демократических реформ и формиро-
вания гражданского общества в нашей стране» имела важное значение 
с точки зрения подведения итогов осуществленных реформ и определе-
ния направлений дальнейшего развития всех сфер общественной и госу-
дарственной жизни. В Концепции был проведен обстоятельный анализ 
проделанной работы по строительству гражданского общества и право-
вого государства, намечены актуальные задачи дальнейшего углубления 
и последовательного продолжения демократических реформ в данном на-
правлении.

Запомните!
Концепция состоит из шести частей, в которых намечены важ-

нейшие задачи в направлении демократизации государственной 
влас ти и управления, реформирования судебно-правовой и информа-
ционной сферы, обеспечения свободы слова и информации, свободы 
избирательного права и развития избирательного законодательства, 
формирования и развития институтов гражданского общества, даль-
нейшего углубления либерализации рыночной экономики.

В сфере демократизации государственной власти и управления 
были внесены изменения в статьи 78, 89, 93, 96, 98 Конституции стра-
ны, согласно которым на выборах (в Олий Мажлис) кандидатура Пре-
мьер-министра выдвигается политической партией (партиями), занявшей 
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наибольшее количество депутатских мест. Президент рассматривает вы-
двинутые кандидатуры и в десятидневный срок предлагает на рассмотре-
ние и утверждение палатами Олий Мажлиса. 

В сфере реформирования судебно-правовой системы был усовершен-
ствован институт адвокатуры, укреплена его независимость. В связи с 
либерализацией уголовных наказаний изменена классификация преступ-
лений. Судам передано право на выдачу санкций. 

Было намечено принятие Законов: «Об открытости деятельности орга-
нов государственной власти и управления», «О телерадиовещании», «Об 
экономических основах деятельности средств массовой информации»,  
«О гарантиях государственной поддержки средств массовой информа-
ции». В итоге было принято около 10 законодательных актов, направлен-
ных на реформирование информационной сферы, обеспечение свободы 
слова и информации.   

В сфере обеспечения в Узбекистане свободы избирательного права 
и развития избирательного законодательства проведено совершенство-
вание избирательного законодательства, осуществлена последовательная 
и поэтапная либерализация избирательной системы. В целях решения 
проблемы досрочного голосования, обеспечения гласности деятельности 
участковых избирательных комиссий было намечено внести изменения в 
действующие законодательные акты.  

В настоящее время в нашей стране насчитывается более 9 тыс. не-
государственных некоммерческих организаций. Функционируют 
филиалы и представительства 29 международных и зарубежных непра-
вительственных организаций. В 2017 году принят ряд специальных 
указов и постановлений, направленных на совершенствование и 
поддержку деятельности таких негосударственных некоммерческих 
организаций, как Фонд «Нуроний», Союз молодежи, Кенгаш фер-
мерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков 
Узбекистана, Торгово-промышленная палата, Органы самоуправления.

Налаживание диалога с народом. В 2016 году впервые был нала-
жен прямой диалог населения с правительством страны. В сентябре этого 
же года открылась виртуальная приемная Премьер-министра (эл. адрес 
pm.gov.uz). Объявление 2017 года «Годом диалога с народом и интересов 
человека» активизировало работу в данной сфере.
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В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 
28 декабря 2016 года «О мерах по коренному совершенствованию систе-
мы работы с обращениями физических и юридических лиц», организо-
вали Народные приемные. Их работники стали считаться работниками 
аппарата Президента Республики Узбекистан. В своей речи в декабре 
2017 года на торжественной церемонии, посвященной 25-летию принятия 
Конституции Республики Узбекистан, Ш.М. Мирзиёев выдвинул идею 
организации на базе Народных приемных особой структуры при Прези-
денте – Агентства по государственным услугам.

Данный механизм, проходивший испытание и совершенствование 
в течение одного года, был продемонстрирован мировому сообществу 

Поразмышляйте!
В чем вы видите необходимость открытия виртуальных прием-

ных? Используя дополнительную информацию, поясните смысл со-
крашения «РМ» в электронном адресе pm.gov.uz.

в качестве одного из наших успехов на пути истинной демократии. На 
72 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций  
Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев подчеркнул, что на-
метил в качестве глобальной цели укрепление механизмов внедрения на-
родной власти не на словах, а на деле, отметив, что во всех регионах 
страны организованы виртуальные приемные Президента и Народные 
приемные и что на сегодняшний день благодаря этим приемным решены 
актуальные проблемы более одного миллиона граждан.

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям раз-
вития страны в 2017–2021 годах. Осуществленные в нашей стране в 
годы независимости масштабные реформы стали 
важной основой для укрепления национальной госу-
дарственности и суверенитета, обеспечения безопас-
ности и правопорядка, неприкосновенности государ-
ственных границ, верховенства закона в обществе, 
прав и свобод граждан, межнационального согласия 
и религиозной терпимости.

В то же время, анализ проделанного страной 
пути развития, коренное изменение требований ми-
3 – История Узбекистана, 11 класс
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ровой экономики в настоящее время и дальнейшее усиление конкурен-
ции в условиях глобализации требовали разработки совершенно нового 
подхода в целях дальнейшего развития страны еще более ускоренными 
темпами. В целях дальнейшего повышения эффективности реформ, про-
водимых по инициативе Ш.М. Мирзиёева, создания предпосылок для 
всестороннего ускоренного государственного и общественного развития, 
реализации приоритетных направлений по модернизации страны и ли-
берализации всех сфер жизни, в соответствии с Указом Президента от 
7 февраля 2017 года была утверждена Стратегия действий по развитию 
Республики Узбекистан по пяти приоритетным направлениям. 

Стратегия разработана на основе комплексного изучения актуальных 
проблем, вызывающих беспокойство населения и предпринимателей, по 
итогам анализа законодательства, практики правоохранительных органов 
и зарубежного опыта. Она реализуется в 5 этапов, исходя из того, что по 
целям каждого из них объявляется название года, она предусматривает 
утверждение отдельной годовой государственной программы. 

Для осуществления Стратегии действий создается Национальная ко-
миссия в составе 14 человек во главе с Президентом страны, который 
контролирует своевременное и качественное выполнение задач, указан-
ных в данном документе.

Запомните!
В Стратегии действий обозначено 5 приоритетных направлений 

дальнейшего развития страны.
I. Совершенствование системы государственного и общественного 

строительства (голубой цвет – символ неба и чистой воды, цвет госу-
дарственного флага Амира Темура).

II. Обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование 
судебно-правовой системы (фиолетовый цвет – символ верховенства 
закона, чести и совести).

III. Развитие и либерализация экономики (золотистый цвет – символ 
могущества и богатства, элементов развитой экономики).

IV. Развитие социальной сферы (красный цвет – символ жизни и 
обеспечения достойного быта населения).

V. Безопасность, религиозная толерантность и межнациональное со-
гласие, взаимовыгодная и конструктивная внешняя политика (белый 
цвет – символ мира и чистоты, элементов миролюбивой политики).
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Вопросы и задания
1. Поясните лозунг «От сильного государства – к сильному граждан-

скому обществу».
2. Что предусматривается в Указе Президента от 28 декабря 2016 года 

«О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обра-
щениями физических и юридических лиц»?

3. В чем заключаются задачи Народных приемных?
4. Из скольки частей состоит «Концепция дальнейшего углубления де-

мократических реформ и формирования гражданского общества в 
нашей стране»? Перечислите их.

5. Используя дополнительную литературу, расскажите о составе 
Нацио нальной комиссии по реализации Стратегии действий.

ГЛАВА III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ

Тема 5. Разработка узбекской модели. Начало экономических реформ
Своеобразный путь перехода Узбекистана на рыночную эконо-

мику. «Узбекская модель» развития. В период обретения независи-
мости социально-экономическое положение в Узбекистане было очень 
тяжелым. В этих сложнейших условиях Узбекистан отказался от поли-
тики планирования, составлявшей основу экономики во время советско-
го строя, и избрал путь рыночной экономики. Как показывает мировой 
опыт, на свете не существует одинакового пути развития и одинаковых 
стандартов, оптимально подходящих для всех стран. Каждая страна 
должна разработать свою модель с учетом исторических традиций про-
гресса и национальных особенностей. Согласно этим принципам, и Узбе-
кистан избрал свой путь, позволяющий перейти на рыночную экономику 
на основе общей программы и общих закономерных критериев.

Пояснение терминов
Концепция – обширный проект или система взглядов, направ-

ленных на развитие какой-либо сферы.
Санкция – в юриспруденции применяемая в отношении право-

нарушителя мера, приводящая его к конкретным последствиям.
Стратегия – средства и методы долгосрочного воздействия; пер-

спективное динамичное определение целей.

?
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Уже в начальный период перехода на рыночные отношения прави-
тельство и Президент страны приняли ряд правовых документов. В пер-
вые годы независимости в целях сильной социальной защиты населения в 
республике был принят ряд законов, постановлений правительства и ука-
зов Президента, направленных на социальную защиту, государственное 
пенсионное обеспечение, защиту прав потребителей, охрану здоровья.

Создание системы управления экономическими реформами. Фор-
мирование рыночной инфраструктуры. Основная стратегическая цель 
реформирования экономики заключается, в первую очередь, в форми-
ровании сильной и постоянно развивающейся экономической системы, 
обеспечивающей необходимые условия для жизни и деятельности граж-
дан. Первый этап периода перехода на рыночные отношения охватывает 
собой время, начиная со дня обретения независимости и кончая вводом 
в обращение национальной валюты. На первом этапе были решены две 
основные задачи. Во-первых, удалось преодолеть тяжелые последствия 
административно-командной системы, положить конец кризису и стаби-
лизировать экономику. Во-вторых, были сформированы правовые основы 
рыночных отношений. 

Правовые и экономические основы общества, ориентированного на 
рыночную экономику, нашли свое отражение в Конституции Республи-
ки Узбекистан. На первом этапе реформ Верховный Совет принял более 
100 законов, касающихся экономической сферы. Вместе с тем, в процессе 
приватизации была предусмотрена система льгот. Работникам привати-
зируемых предприятий предоставили возможность приобретения акций 
на льготных условиях. Морально устаревшие основные фонды, объекты 
социальной инфраструктуры были переданы новым собственникам бес-

Запомните!
За основу перехода Узбекистана на рыночные отношения были 

взяты пять основных принципов, разработанных Исламом Каримо-
вым: 1. Экономика должна быть выше политики и освобождена от 
идеологии. 2. Государство – главный реформатор и инициатор эконо-
мических перемен. 3. Верховенство закона: перед законом все равны. 
4. Проведение сильной социальной политики, приоритетность соци-
альной защиты нуждающихся слоев населения. 5. Поэтапный, после-
довательный переход на рыночную экономику. 
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платно. Имущество, фермы, сады и виноградники сельских государствен-
ных хозяйств были приватизированы на льготных условиях.

Необходимость приватизации государственной собственности явля-
ется основным условием создания общества, основанного на рыночных 
отношениях. В Узбекистане отказались от идеи использования прива-
тизационных чеков, и приступили к изменению формы собственности 
путем продажи государственной собственности новым собственникам.  
18 ноября 1991 года Верховный Совет Республики Узбекистан принял 
Закон «О разгосударствлении и приватизации». На начальном этапе про-
цессами приватизации были охвачены общий жилищный фонд, торгов-
ля, местная промышленность, предприятия по оказанию услуг и система 
подготовки сельскохозяйственной продукции. В целях организации про-
цесса приватизации и руководства им в Республике Узбекистан в фев-
рале 1992 года был учрежден Государственный комитет по управлению 
государственной собственностью и ее приватизации. В 1994 году он был 
преобразован в Государственный комитет по управлению государствен-
ной собственностью и поддержке предпринимательства. В 1994 году ма-
лая приватизация была прекращена. За это время было принято более  
20 нормативных актов о разгосударствлении и приватизации собствен-
ности. 1995 год стал годом массовой приватизации в сельском хозяйстве.  
К 1998 году наблюдалось резкое увеличение сети приватизированных 
предприятий. В результате проделанных масштабных практических ра-
бот по приватизации государственной собственности в стране сформиро-
валась многоукладная экономика и класс собственников.

Проверьте себя!
Административно-экономические организации – это ...  
Пять принципов – это ...                       Процесс приватизации  это ... 
Этапы реформ – это …

!
Из-за того, что Узбекистан в тот период не имел своей валюты, а в 

обращении использовались рубли, выпущенные в 1961–1992 годах, на 
отдельные виды продовольственной и промышленной продукции была 
установлена цена ниже себестоимости, они стали активно вывозиться за 
пределы республики, в связи с чем возникли немалые трудности с обес-
печением населения страны основной потребительской продукцией. 
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Введение в оборот национальной валюты. После обретения госу-
дарственной независимости Узбекистан приступил к введению в оборот 
национальной валюты. Однако для этого требовалось время и опреде-
ленный опыт. Поэтому в 1991–1993 годы Узбекистан оставался в рубле-
вой зоне, доставшейся в наследство от бывшего Союза. Но из-за резко-
го спада производства внутренней валовой продукции начала снижаться 
и стоимость рубля. Узбекистан серьёзно взялся за подготовку введения 
национальной валюты. Уже в 1992 году были подготовлены образцы 
сум-купонов, намеченные к выпуску. 1 ноября 1993 года в Узбекистане 
был выпущен в обращение сум-купон. Его курс приравнивался к кур-
су находящегося в обороте рубля. Выпуском сум-купонов правительство 
Узбекистана накопило необходимый опыт для введения в обращение 
полноценной национальной валюты.

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О введении в 
обращение национальной валюты Республики Узбекистан» с 1 июля 
1994 года в обращение было введено единое неограниченное платежное 
средство национальной валюты – сум. 

Запомните!
Национальная валюта в 1994 году была выпущена в виде банкнот 

достоинством 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 сумов, в 1997 году – 200 сумов, 
в 2000 году – 500 сумов, 2001 году – 1000 сумов, в  2013 году – 5000 
сумов, в 2017 году – 10000 и 50000 сумов.

Формирование современной транспортно-коммуникационной сис -
темы. После обретения республикой независимости, в целях кардиналь-
ного улучшения и совершенствования системы транспортного обслужи-
вания экономики и населения, были созданы национальная авиакомпания 
«Узбекистон хаво йуллари» (1992 год), государственно-акционерная ком-
пания «Узавтотранс» (1993 год, с 1998 года – Агенство автомобильного 
и речного транспорта Узбекистана), акционерная компания «Узбекистон 
темир йуллари» (1994 год) и ещё целый ряд других учреждений. Все 
акционерные транспортные предприятия, корпорации, открытые акцио-
нерные общества и акционерные общества с ограниченной ответственно-
стью с участием государства в стране были реорганизованы в обществен-
ные коллективы.
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С первых годов независимости было запланировано строительство 
отвечающих современным требованиям дорог, приведение имеющих-
ся в соответствие с международными стандартами. Учитывая место, за-
нимаемое Республикой Узбекистан в Центральной Азии, развитость ее 
промышленности и других отраслей, для ускоренного развития эконо-
мических связей с соседними государствами с 1996 года были начаты 
строительные работы на горных участках более 100 км магистрали Таш-
кент–Андижан–Ош. Были сданы в эксплуатацию Камчикский и Резак-
ский туннели, проведены ремонтные работы на участках автомобильных 
дорог Алматы–Бишкек–Ташкент–Термез и Самарканд–Бухара–Ашха-
бад–Туркменбаши, трассы, которые соединяют Европу с Кавказом через 
Азию (часть дороги Европа–Кавказ–Азия). Завершено строительство пер-
вой очереди дороги Кунград–Бейнеу, соединяющей Узбекистан с Рос-
сийской Федерацией через Казахстан. Для создания единой сети желез-
ных дорог Узбекистана в 1994–2001 годах была построена равная почти  
700 километрам железнодорожная ветка Навои–Учкудук–Нукус. 

В целях урегулирования работ по перевозке грузов и пассажи-
ров, ускоренного развития коммуникаций, расширения сотрудничества 
в области перевозок грузов и пассажиров, а также для совершенство-
вания развития транснациональных транспортных путей в 2004 году 
было создано «Объединение транспорта и транспортных коммуника-
ций Узбекистана». В его состав были включены государственно-акцио-
нерная компания «Узбекистон темир йуллари», национальная авиаком-
пания «Узбекистон ҳаво йуллари», Агентство автомобильного и речного 
транспорта Узбекистана, компания «Узавтойул», занимающиеся строи-
тельством транспортных коммуникаций проектные и строительные орга-
низации республики.

За эти годы самолёты компании «Узбекистон хаво йуллари» совер-
шают регулярные рейсы в более чем 40 аэропортов, расположенных в 
разных государствах. Проведенные в области авиации существенные из-
менения служат укреплению экономики нашей страны, являются свое-
образным способом повышения ее авторитета в мире.

В строительстве железных дорог также проведен целый ряд работ.  
В 2001 году завершено строительство 341 км дороги в Навои–Учкудук–
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Султанзода, в 2007 году 220 км дороги Гузар–Байсун–Кумкурган. Учи-
тывая торговые отношения между Узбекистаном и Афганистаном, раз-
витие транзитных связей и тот факт, что через Афганистан пролегает 
кратчайший путь, выводящий Узбекистан к морю, разработан целый ряд 

новых проектов по строительству но-
вых железнодорожных путей. В 2010 
году Узбекистаном был претворен 
в жизнь проект, имеющий стратеги-
ческое значение для Афганистана: 
построено 75 км железнодорожных 
путей на участке Хайратон–Маза-
ри-Шариф. Воплощение в жизнь по-
добных проектов дало возможность 
расширить географию внешней тор-
говли Узбекистана. 

В июне 2016 года были открыты 
железная дорога Ангрен–Пап и тун-
нель Камчик. Строительство участ-
ка Ангрен–Пап, проходящего сквозь 
Камчикский перевал дало возмож-
ность соединить Ферганскую долину 
с другими территориями Узбекиста-
на. Протяженность железнодорожно-

Карта железных дорог Узбекистана.

Поезд Афрасиаб

Туннель Камчик

Нукус

Ургенч

Бухара
Навои

Самарканд

Термез

Коканд Маргилан

Андижан

Карши
Алат

Ташкент

Поезд «Афросиаб»
Поезд «Шарк» Карши
Поезд «Узбекистан»
Ночные поезда
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го пути составила 123,1 километра, в рамках данного проекта был создан 
железнодорожный туннель в 19,2 километра.

Правительство Республики Узбекистан в целях внедрения новых тех-
нологий для перевозок пассажиров в направлении Ташкент–Самарканд 
организовало скоростное пассажирское сообщение. В честь расположен-
ного когда-то на территории Самаркандской области города скоростному 
поезду дали название «Афросиаб».  С 2011 года началось его коммерчес-
кое использование. В том же году был доставлен еще один поезд, кото-
рый начал свои регулярные рейсы с мая 2012 года.

В годы независимости в Ташкенте также велось интенсивное строи-
тельство метро. В августе 2001 года была сдана в эксплуатацию первая 
очередь из 6 станций Юнусабадского направления, началась перевозка 
пассажиров.

Начиная с 2016 года, по инициативе Шавката Мирзиёева ведет-
ся строи тельство Сергелийской линии, протяженностью 7,1 километра. 
Новую линию предусмотрено построить и сдать в эксплуатацию до 
2020 года. Линия метро Сергели ведется не используемым до сегодняш-
него дня в Центральной Азии совершенно новым, эстакадным методом, 
по принципу моста, поезда будут курсировать по поверхности земли. 

Узбекистан считается одним из 34 государств, у которых нет прямого 
выхода к морю. Поэтому в развитии экономики республики особая роль 
отводиться воздушному транспорту. К 2012 году авиакомпания была обес  -
печена современными воздушными лайнерами. Авиакомпания «Узбе-
кистон хаво йуллари» осуществляет свои рейсы более чем в 25 стран, 
за год выполняет полеты по более чем 75 транзитным направлениям. 
Единственным центром на территории Центральной Азии, производящим 
техническое обслуживание и ремонт современной авиационной техники, 
входящим в состав авиакомпании, оказываются аэронавигационные ус-
луги 320-ти самолётам зарубежных авиакомпаний. Национальная авиа-

Запомните!
В 2015 году открыто современное скоростное направление до 

города Карши, а в 2016 году начало функционировать направление 
«Ташкент–Бухара», в 2018 году – «Ташкент–Хива». Поезда могут раз-
вивать скорость до 250 километров в час.
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компания Узбекистана стала облада-
тельницей самолётов Boing–757/767, 
А–320, произведённых в нашей Роди-
не современного лайнера Ил–114-100, 
транспортных самолётов Boing–767–
300er. В 2016 году были доставлены 
самолёты нового поколения Boing–787 
Dreamliner. Узбекистан  связан воздуш-
ными путями со всеми крупными го-

родами СНГ, а также почти пятьюдесятью странами мира, такими как 
США, Германия, Великобритания, Швейцария, Индия, Турция, Саудов-
ская Аравия, Южная Корея, Сингапур.

 Лайнер Узбекистана

Проверьте себя!
Международный аэропорт – ... 2018 год – ...          2016 год – ...
Поезд «Афросиаб» – ...  2012 год – ...          2007 год – ... !

Автомашины совместного  
предприятия «O‘zDAEWOO» 

Все 11 современных аэропортов авиакомпании «Узбекистон хаво 
йуллари» модернизированы и соответствуют  международному уровню 
(Ташкент, Нукус, Самарканд, Бухара, Ургенч, Термез, Карши, Наманган, 
Андижан, Фергана, Навои). Международный аэропорт Ташкента, которо-
му в 2017 году присвоено имя И.А.Каримова, считается одним из круп-
нейших в Центральной Азии. Аэропорты Бухары, Самарканда и Ургенча 
получили статус международных аэропортов.  

Основы национального автомобилестроения. В августе 1992 г. 
в Ташкенте было подписано соглашение между южнокорейской 
«DAEWOOMotors» и государственным концерном «Автосельхозмаш» о 

создании в городе Асака совместного 
предприятия «УзДЭУавто» произво-
дящего автомобили. Его учредителями 
стали корпорация «DAEWOOMotors» 
и объединение «Узавтосаноат», доля 
каждой из сторон была определена в 
50%. К строительству предприятия 
были привлечены передовые техно-
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логии, опытные инженеры, молодёжь 
Узбекистана. Более 1000 молодых лю-
дей отправились в Южную Корею ра-
ботать в компании «DAEWOO» и вер-
нулись, приобретя опыт производства 
автомобилей. В июле 1996 г. состоя-
лось открытие совместного предприя-
тия «УзДЭУавто».

Сегодня в системе АК «Узавтоса-
ноат» функционируют основные производственные компании «GM Уз-
бекистан» (2007 год), «СамКочавто» (Самаркандский автомобильный за-
вод, 2009 год), «JVMANAvto-Uzbekistan» (2009 год). Наряду с этим в 
результате создания в Узбекистане системы по производству запасных 
частей и агрегатов для машиностроения, в структуре АК «Узавтосаноат» 
с успехом работают более 75 совместных предприятий.

Грузовые автомобили «МАН»

Запомните!
В 1996 году в городе  Асака Андижанской области вступил в строй 

первый на территории Центральной Азии автомобильный завод. На-
чиная с этого года были запущены в производство автомобили нес-
кольких марок: 1996 год – «Дамас», «Тико», «Нексия»; 2001 год – 
«Матиз»; 2002 год – «Нексия Донс»; 2003 год – Chevrolet Lasetty; 2004 
год – «Матиз Бест»; 2006 год – обновленный «Дамас»; 2007 год –
Chevrolet Captiva, Epica, Tasuma; 2008 год – «Нексия» – II; 2010 
год – Chevrolet Spark – 2012 год – Chevrolet Malibu; 2013 год –
Lasetty ИИ (Гентра); 2014 год – Chevrolet Orlando. А в 2015 году АК 
«Узавтосаноат» «Malibu II», под национальной маркой Ravon была 
презентована модель «Нексия-3».

Согласно постановлению Президента страны от 2017 года «О созда-
нии с участием зарубежных инвесторов предприятия «Uzbekistan Peugeot 
Citroen Automotive» в свободной экономической зоне «Джизак»  акцио-
нерная компания «Узавтосаноат» совместно с французской компанией 

Поразмышляйте!
Сегодня буквально каждая вторая семья владеет личным автомо-

билем. Прокомментируйте это, исходя из широкомасштабных ре-
форм, происходящих ныне в стране!
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«Peugeot Citroen Automobiles S.А.» под брендами «Пежо» и «Ситроен» 
было налажено производство пассажирских и грузовых легковых авто-
мобилей. Там будет построено предприятие, которое начиная c 2019 года 
ежегодно будет поставлять легковые коммерческие автомобили на внут-
ренний и внешний рынок.

Аграрные реформы. За годы независимости в сельском хозяйстве  
республики были осуществлены аграрные реформы. В кишлаках, в стра-
не сформировались многоукладные хозяйства. В 1990 году 82% пшени-
цы, 50% картофеля, мяса и мясной продукции, 60 процентов молока и мо-
лочной продукции, необходимых для потребления населения республики, 
завозилось извне. Проведённые в 1991–2000 годах подлинные аграрные 

реформы принесли коренные изме-
нения в жизнь сельской местности  
Узбекистана. Учитывая дефицит вод-
ных ресурсов, начиная с 1998 года, в 
хлопководстве была взята на воору-
жение израильская технология ка-
пельного орошения, по инициативе 
андижанских хлопкоробов была вне-
дрена практика посадки семян хлоп-
чатника под плёнкой. Также Узбеки-
стан занимает ведущие места в мире 

по производству конопли и табака. В целях развития животноводства в 
1995 году было принято постановление Кабинета Министров Республи-
ки Узбекистан «О продолжении разгосударствления животноводства и 
мерах по поддержке частных предпринимателей». В результате 75% вы-
рабатываемой в республике мясной и молочной продукции стал постав-
лять частный сектор. В Узбекистане в условиях перехода к рыночным 
отношениям появление фермерских хозяйств составили основной смысл 
аграрных реформ. Принятый в 1992 году Закон Республики Узбекистан  
«О дехканских (фермерских) хозяйствах» явилось полноценной правовой 
основой для полномасштабного развития данной отрасли.

С первых годов независимости руководство страны первостепенной 
задачей, стоящей на повестке дня определило решение продовольствен-
ной проблемы исходя из наших внутренних возможностей, особенно 

На поле фермерского хозяйства



45

обес печение зерновой независимости. В стране было покончено с хлоп-
ковой монополией. В итоге была обеспечена продовольственная и зерно-
вая безопасность.

В 2003–2009 годы для обеспечения сельскохозяйственных угодий Уз-
бекистана водой и улучшения их мелиоративного состояния был осу-
ществлен 21 проект стоимостью 801,5 долларов США. В результате этих 
мероприятий заметно повысилась урожайность сельскохозяйственных 
культур, расширились возможности повышения прибыльности фермер-
ских хозяйств.

Для повышения эффективности сельскохозяйственных работ разрабо-
таны государственные программы по использованию современных по-
ливных систем и энергосберегающих технологий, повышению урожай-
ности почвы. 

В 2008–2012 годах в свете Государственной программы по улучше-
нию мелиоративного состояния поливных земель, на межхозяйственных 
и внутрихозяйственных коллекторно-дренажных сетях более 10 500 км 
длиной были проведены ремонтно-восстановительные работы в общей 
сложности на 60 миллиардов сумов. Начиная с 2008 года, в нашей стране 
было улучшено мелиоративное состояние  около 1 500 000 га поливных 
земель, площади с повышенным уровнем подземных вод сократились на 
415 000 га или на 10 %, площадь сильно и среднезасоленных земель 
уменьшилась на 113 000 га. 

Модернизация сельскохозяйственного производства, техническое и 
технологическое обновление способствуют повышению эффективности 
отраслей данной области. Привезенные по инициативе руководства 
республики из Украины и Польши карликовые и полукарликовые 
саженцы яблонь, груш, слив, черешни, персиков, выращиваемые по 
интенсивным технологиям, были высажены в основном на землях 
фермерских хозяйств Ташкентской и Самаркандской областей. Для 
увеличения из года в год подобных садов, создания их в фермерских 
хозяйствах, разработана программа мероприятий. По состоянию на  
2017 год на территории нашей республики на более чем 5,5 тысяч 
гектаров разбиты подобные интенсивные сады. В настоящее время 
выращенные фрукты экспортируются не только в соседние страны, но 
также и в Европу. 
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Вопросы и задания
1. Какой была экономическая ситуация в Узбекистане в первые годы 

независимости?
2. В чём состоит сущность социально направленной экономики Узбе-

кистана?
3. Из каких элементов складываются основные принципы узбекской 

модели развития? 
4. Какие изменения произошли в период после 2010 года в строитель-

стве автомобильных и железных дорог?
5. Заполните следующую таблицу.

П. Название процесса Год Значение
1. Начато движение скорого поезда «Афросиаб».
2. Вступление в строй «УзDAEWOOавто»

Тема 6. Повышение производительности и интеграция  
в мировую экономическую систему

Модернизация экономики. В последующей стадии начавшихся пос-
ле 2000 года экономических реформ основное внимание было уделено 
уменьшению вмешательства государства, а также укреплению гарантий 
для ведущих хозяйственную деятельность субъектов и защите их от не-
законных вмешательств со стороны контролирующих органов. С 2002 
года претворяется в жизнь программа по выпуску импортозамещающей 
продукции, а также переводу производства на места. В Указе Президента  
Республики Узбекистан от 2008 года «О мерах по повышению финан-
сового благополучия предприятий реального сектора экономики» были 

Пояснение терминов
Дотация (лат.– дар) – выдача одного субъекта другому денежных 

средств для оплаты определенных средств на основе договора об их 
невозвращении.

Аэронавигация (лат. navigatio – плавание на судне) – наука о том, 
как с помощью специальных инструментов и устройств, позволяю-
щих направление полётов летательных аппаратов по определённому 
пути.

Магистраль (лат.– головной, основной) – основной путь, трасса 
движения.

?
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определены механизмы финансового оздоровления экономически несос-
тоятельных предприятий. Также были разработаны мероприятия по более 
широкому привлечению средств коммерческих банков для их модерниза-
ции, обновления в техническом и технологическом отношениях, продажи 
предприятий-банкротов коммерческим банкам или прямой передачи на 
их баланс. Для привлечения напрямую инвестиций для модернизации и 
благополучного развития данных предприятий был создан эффективный 
механизм оценки приватизированных объектов.  

Поддержка предпринимателей со стороны государства, создание 
механизма их поощрения. Начиная с 2001 года посредством развития 
частного предпринимательства, особенно, малых и средних предприя- 
тий бизнеса была проведена реорганизация структуры экономики. При- 
нятый в 2000 году Закон Республики Узбекистан «О гарантировании 
предпринимательской деятельности» открыл ещё более широкие воз- 
можности для развития малого бизнеса и частного предпринимательства. 
Всё это нашло своё отражение в таких ситуациях, как продажа трудовым 
коллективам приватизированных предприятий акций на льготных 
условиях, безвозмездная передача новым собственникам устаревших 
основных фондов и инфраструктуры социально значимых объектов, 
приватизация на льготной основе государственных предприятий, ферм, 
садов, а также представление некоторых послаблений в уплате налогов. В 
республике в период разгосударствления собственности населению были 
представлены и обеспечены мощные социальные гарантии. 

Проведенное на основе принятого в 2002 году Закона «О страховой 
деятельности» и постановления Президента начиная с февраля 2002 года 
освобождение страховых организаций на 3 года от подоходного налога, 
послужило ещё большей либерализации и развитию рынка страхования в 
стране.

Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства. Про-
возглашение Узбекистаном государственной независимости позволило 
ему стать на эволюционный путь развития. Начатые на основе концепции 
«узбекской модели» экономические и социальные реформы создали ши-
рокие возможности для развития предпринимательства в республике.

Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства осущест-
влялось в несколько этапов.
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Первый этап – 1991–1996 годы. Этот этап начался с разгосударствле-
ния и приватизации собственности, а также формирования, являющихся 
основой рыночной экономики класса мелких собственников. Наряду с 
этим, были приняты законы, обеспечивающие удобные условия для раз-
вития частного предпринимательства и охрану конституционных прав и 
гарантий частной собственности.

Второй этап – 1996–2000 годы. Была осуществлена широкомасштаб-
ная приватизация, значительно расширены возможности привлечения 
частного капитала в сферы экономики, начали свою деятельность пер-
вые частные коммерческие банки и внебанковские финансовые институ-
ты (кредитные объединения). Разразившийся в 1996 году международный 
кризис в производстве хлопка привел к падению цен на него. Прибыль, 
получаемая от экспорта данного сырья и обеспечивающая в тот период 
поступление валюты в экономику республики, только за год сократилась 
на 15%. К тому же неблагоприятные погодные условия в 1998–1999 годах 
причинили серьёзный урон урожаю хлопчатника, в результате его экс-
порт сократился на 25 процентов. В ответ на это правительство страны 
заострило  своё внимание на поддержке замещения импорта и сохран-
ности достающихся с большим трудом валютных резервов, их более  
рационального использования.

Третий этап – 2000–2016 годы. На данном этапе был принят целый 
ряд нормативно-правовых документов, направленных на всемерное раз-
витие предпринимательства и его гарантии. В частности, принятый в 
2000 году Закон «О гарантиях свободы предпринимательской деятель-
ности» облегчал механизм прохождения государственной регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности, были представлены га-
рантии свободного участия граждан в предпринимательской деятельно-
сти и их заинтересованности, упрочил права предпринимателей на полу-
чение льготных кредитов.

В 2008 году для устранения негативного влияния последствий раз-
разившегося мирового финансово-экономического кризиса были расши-
рены возможности субъектов малого бизнеса пользоваться ресурсами 
коммерческих банков, снижена ставка единого подоходного налога для 
малых предприятий, занимающихся производством. 
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Согласно постановлениям Президента Республики Узбекистан «О ме-
рах по дальнейшему углублению экономических реформ в 2011–2015 го-
дах» и «О государственной программе «Года малого бизнеса и частного 
предпринимательства» были определены главные направления либерали-
зации и модернизации экономики, а также формирование в нашей стране 
удобной среды для предпринимательства.

Четвёртый этап начался с 2016 года. Согласно Указу Президента 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева от 5 октября 2016 года «Об 
обеспечении ускоренного развития предпринимательства и дополнитель-
ных мерах по всесторонней защите частной собственности и улучшение 
качества среды предпринимательской среды» было усилено внимание на 
ещё более ускоренное развитие предпринимательства. В утверждённой 
в 2018 году Государственной программе «О годе поддержки активного 
предпринимательства, инновационных идей и технологий» был объявлен 
двухлетний мораторий на проверку финансово-хозяйственной деятель-
ности субъектов предпринимательства.

Создание свободных и специальных экономических зон и их зна-
чение. В 1996 году был принят Закон Республики Узбекистан «О сво-
бодных экономических зонах». Согласно закону, когда речь заходит о 
свободной экономической зоне, подразумевается конкретно выделенная, 
с точно определёнными административными границами, имеющая свой 
отдельный правовой распорядок территория, которая  создается для уско-
ренного социально-экономического развития региона в целях привлече-
ния государственного и заграничного капитала, перспективной техноло-
гии и опыта руководства. 

На основании Указа Президента «Об организации в Навоийской 
облас ти свободной индустриально-экономической зоны» был создан 
международный интермодальный центр логистики «Навои». В 2013 году 
были приняты Указы Президента Республики Узбекистан о создании 

Запомните!
Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 2 сен-

тября 2017 года, начиная с 5 сентября в Узбекистане юридические 
и физические лица начали обменивать иностранную валюту без 
каких-либо ограничений. Это стало важным шагом к конвертируе-
мости сума.

4 – История Узбекистана, 11 класс



50

специальной индустриальной зоны «Джизак» и специальной индустри-
альной зоны «Ангрен». Для обеспечения изготовления конкурентноспо-
собной продукции эти указы предусматривают эффективное использо-
вание производства и ресурсов, привлечение иностранных и местных 
инвестиций для организации высокотехнологичного производства, созда-
ние новых рабочих мест и повышению доходов населения.

Экономические зоны на 3–7 лет освобождаются от таможенных и на-
логовых выплат. На 2018 год, исходя из Указов Президента Республи-
ки Узбекистан «Об организации свободных экономических зон «Ургут», 
«Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп» (октябр 2016 года) и «О дополни-
тельных мерах касательно активизации и расширению деятельности сво-
бодных экономических зон» (2017 год) в нашей стране в 10 регионах 
функционируют 14 свободных экономических зон. В свободных эконо-
мических зонах «Навои», «Ангрен», «Джизак», «Ургут», «Гиждуван», 
«Коканд» и «Хазарасп» реализовано 62 проекта. Это дало возможность 
создать более 4 тысяч 600 рабочих мест. Ускоренными темпами ведется 
строительство 7 новых фармакологических предприятий «Нукус-фарм», 
«Замин-фарм», «Касансай-фарм», «Сырдарья-фарм», Байсун-фарм», 
«Бостанлык-фарм», «Паркент-фарм». Согласно Указу Президента, для 
объединения названия свободной индустриально-экономической зоны 
«Навои», специальных индустриальных зон «Ангрен» и «Джизак», было 
принято решение переименовать их. Теперь они называются свободными 
экономическими зонами «Навои», «Ангрен» и «Джизак». 

Налоговая система. В августе 1991 года в Узбекистане введена 
новая налоговая система. Налоговые органы Узбекистана осуществляют 
свою деятельность на основе принятого в 1991 году Закона «О налогах, 
изымае мых с предприятий, объединений и организаций» и «Налогового 
кодекса» Республики Узбекистан.

Мнение!
Моя самая большая обязанность как руководителя государства –

убрать всякие преграды на пути предпринимательства. Быть прегра-
дой на пути предпринимателя рассматривается в качестве посяга-
тельства на государство.

Ш.М. Мирзиёев. 7 декабря 2017 года.
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Содержание объектов здравоохранения, образования и спорта стало 
исключаться из налогооблагаемой базы предприятий, а вместо трех ра-
нее выплачиваемых в торговле налогов был установлен единовременный 
налог. На основе опыта развитых государств был внедрен порядок  декла-
рирования годового дохода граждан.

После 2008 года получили дальнейшее развитие малый бизнес и пред-
принимательство. Для  сокращения налогового бремени субъектов про-
изводства для малых предприятий единый подоходный налог с 10 % был 
снижен до 8 %, в 2009 году этот показатель составил 7 %, в дальнейшем 
он был понижен до 5 %. Снижение ставки изымаемого подоходного на-
лога с физических лиц и усовершенствование в настоящее время порядок 
его начисления создали благоприятные условия для ускоренного разви-
тия малого и частного бизнеса.

В 2017–2021 годах в Стратегии действий по пяти основным направле-
ниям развития Республики Узбекистан поставлены такие задачи, как ско-

Пояснение терминов
Свободная экономическая зона – в таких зонах организуется от-

крытая система рыночной экономики. Здесь для зарубежных и местных 
предпринимателей создаются благоприятные условия, предоставляются 
льготы.

Специальная экономическая зона – такие зоны имеют особый ста-
тус. На основе специальных льгот и уценок предоставляются более бла-
гоприятные торговые и таможенные возможности.

Свободная индустриально-экономическая зона – в таких зонах осу-
ществляется ускорение деятельности предприятий, модернизация про-
мышленности, наполнение внутреннего рынка товарами, расширение 
экспортно-импортных операций.

Специальная индустриальная зона – в этих зонах осуществляет-
ся освоение новых технологий, развитие отдельных сфер промышлен-
ности, производство специальной промышленной продукции с учетом 
особых социальных возможностей территории.

Логистика (с гр. logistyke – искусство вычислять, рассуждать)  – сис-
тема управления той или этой материально-технической деятельностью 
человека.

Конвертация (лат. convertatio – изменение, поворот)  – свободный 
и неограниченный обмен национальной валюты по курсу другой инос-
транной валюты.
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рейшее упрощение системы налогообложения, сокращение налогового 
бремени за счет расширения налогооблагаемой базы в целях выполнения 
данных задач, а также внедрения современных методов налогового адми-
нистрирования, увеличения сборов налогов и других обязательных вы-
плат 18 июля 2017 года был принят Указ Президента Республики Узбе-
кистан «О коренных изменениях налогового администрирования, мерах 
по увеличению сборов налогов и других обязательных выплат». Начиная 
с 1 января 2018 года для того, чтобы  налоговые органы могли оказывать 
честным налогоплательщикам всестороннюю помощь в решении вопро-
сов, возникших по начисленному налогу, предписано внедрить обеспечи-
вающий расширенный обмен информацией современную форму налого-
вого контроля – налоговый мониторинг.   

Вопросы и задания
1. Какие изменения в области валютной политики произошли в нашей 

стране в 2017 году?
2. Дайте оценку политике, осуществляемой со стороны государства в 

процессе приватизации и формирования класса собственников в Уз-
бекистане.

3. В чем заключаются проблемы, касающиеся изменений и успехов в 
сельском хозяйстве Узбекистана?

4. Поделитесь своими мыслями о значении в экономическом развитии 
страны транспортной системы, железнодорожных и воздушных пу-
тей.

5. Объясните значимость привлечения иностранных инвестиций в эко-
номическое развитие.

6. Что такое свободная экономическая зона?

Тема 7. Социальная политика и этапы ее реализации 

Социально-экономическая и демографическая обстановка в ка-
нун независимости. В Советском Союзе, занимавшем огромную терри-
торию и опиравшемся на административно-командную систему, прово-
дилась неверная, неэффективная социально-экономическая политика, в 
итоге к концу 1980-х годов во всех союзных республиках, в том числе и в 
Узбекистане, условия жизни населения крайне осложнились из-за много-
численных проблем. В конце 1980-ых – начале 1990-ых годов эти пробле-

?
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мы стали причиной усиления в Узбекистане социальной напряженности. 
В частности, в республике усложнилась демографическая ситуация. 

Однако подобный рост населения на протяжении долгих лет не под-
креплялся ростом числа рабочих мест в промышленности и других сфе-
рах экономики и созданием необходимых условий для обеспечения жиз-
ни населения. Это, в свою очередь, привело к серьезному ухудшению 
быта населения, росту количества безработных, снижению производи-
тельности труда и доходов населения и, как следствие, снижению благо-
состояния народа. Было неудовлетворительным социальное положение 
населения республики, материальное обеспечение людей и уровень их 
социальной защиты. Чистой питьевой водой и природным газом было 
обеспечено всего 5% сельского населения, проточной водой – немно-
гим более 50% жителей, обеспечение природным газом составляло всего 
17%. Не ощущалось позитивных сдвигов в работе по обеспечению на-

Запомните!
В этот период среднегодовые темпы роста населения составля-

ли 2,8%. К 1991 году численность населения в стране превысила 
20,7 млн. человек, по сравнению с 1990 годом население выросло на 
386,0 тыс. человек. Это свидетельствовало о том, что в Узбекистане 
темпы роста населения были в три раза выше, чем в Союзе.

Запомните!
По состоянию на 1 января 2018 года население Узбекистана сос-

тавляло 32,65 млн. человек. По сравнению с 2017 годом эта цифра 
увеличилась на 1,7 %. В частности, городское население составило 
50,6%, а сельское – 49,4% от всего населения страны. Сформирова-
лось 4 региона с численностью населения более 3 млн. человек – Са-
маркандская, Ферганская, Кашкадарьинская и Андижанская области. 
В Узбекистане проживает более 1/3 всего населения Средней Азии.

селения жильем, бытовыми, медицинскими услугами, не велось строи-
тельство школ, детских дошкольных учреждений и других социально-бы-
товых объектов. А между тем большая часть населения проживала в 
сельской местности.

Отмеченные выше обстоятельства привели к резкому падению дохо-
дов и уровня жизни населения Узбекистана.
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Тяжелая ситуация сложилась в социальной инфраструктуре – сфере 
здравоохранения, народного образования, детских дошкольных учреж-
дениях: 60% школ и больниц располагались в неприспособленных для 
этого зданиях. 

Формирование концепции социальной политики. Обеспечение 
социальной защиты населения является главным направлением государ-
ственной политики. Именно с этим связано и то, что важная роль пяти 
принципов, разработанных Исламом Каримовым, заключается в социаль-
ной защите населения. На основе данных пяти принципов в переходный 
период были приняты необходимые меры по социальной защите граж-
дан. Эти меры сыграли важную роль в предупреждении резкого пониже-
ния уровня жизни людей.

Для построения социально направленной рыночной экономики в стра-
не проводилась сильная политика социальной защиты. Социальная по-
литика является одной из ведущих принципов собственного пути неза-
висимости и прогресса Узбекистана. В республике был создан правовой 
климат социальной защиты, опиравшийся на законную основу. Принци-
пы социальной защиты, гарантированные в Конституции Республики Уз-
бекистан, нашли свое отражение в принятых законодательных актах. В 
стране реализовали гарантии получения дохода. 

Минимальная зарплата и другие платежи, как правило, повышались 
заранее, увязывались с изменением цен, что обеспечивало сохранение 
платежеспособности населения и не допускало резкого понижения уров-
ня жизни граждан.  

Второе направление социальной защиты населения заключалось в за-
щите внутреннего потребительского рынка, а также сохранении на по-
стоянном уровне потребления основных видов продовольственной про-
дукции и непродовольственных товаров. Для достижения этого большое 
значение имело осуществление таможенного контроля за экспортом про-

Запомните!
Основное направление в системе мер социальной защиты насе-

ления – это регулярное повышение минимального и среднего уровня 
доходов в связи с либерализацией цен и возрастанием уровня обес-
ценивания денег.
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дукции, введение высоких таможенных платежей, организация нормиро-
ванной продажи товаров повседневного спроса.

На начальном этапе экономических реформ третье направление реали-
зации социальной политики заключалось в принятии конкретных мер по 
социальной защите и поддержке малоимущих слоев населения.

В этом вопросе различными путями осуществлялась защита слоев 
граждан, нуждающихся в социальной защите – пенсионеров, инвалидов, 
многодетных и малоимущих семей, безработных, учащейся молодежи и 
граждан с фиксированным размером доходов. 

В период 1992–2017 годов несколько раз повышался размер зарплат, 
пенсий, стипендий студентов вузов, аспирантов, докторантов. Принимая 
во внимание социальное положение пенсионеров, постоянно обеспечи-
валось, чтобы абсолютный размер минимальной пенсии был выше ми-
нимальной зарплаты. Такой путь соответствовал принципам социальной 
справедливости. 

К 1994 году в Узбекистане в корне изменилась система социальной 
защиты населения. Сформировалась абсолютно новая передовая система 
социальной поддержки. Ее суть в том, что основными получателями та-
кой помощи стали дети и семьи с малыми доходами.  

Начиная с сентября 1994 года было введено единое пособие для всех 
семей с детьми. Подобную помощь стали предоставлять в ближайших к 
месту проживания семей махаллинских сходах граждан. 

В декабре 1996 года в целях усиления социальной поддержки семей 
с детьми, повышения роли и ответственности органов самоуправления 

Самостоятельная работа
Основываясь на приведенную ниже информацию и используя дополни-

тельную литературу, напишите небольшое эссе.
Начиная с 1996 года ежемесячные пособия для всех семей, имеющих де-

тей в возрасте до 16 лет, были увеличены, и в зависимости от количества де-
тей установлены в следующих размерах: для семей с одним ребенком – 30% 
от минимальной зарплаты; для семей с двумя детьми – 60% от минимальной 
зарплаты; для семей с тремя детьми – 80% от минимальной зарплаты; для се-
мей с четырьмя детьми – 100% от минимальной зарплаты; для семей с пятью 
и более детьми – 120% от минимальной зарплаты.
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граждан в реализации мер по социальной защите населения принят  Указ 
«О дальнейшем усилении государственной поддержки семей с детьми».

В соответствии с данным указом, начиная с 1997 года была установ-
лена выплата пособий нуждающимся семьям с детьми в зависимости от 
количества детей в размере от 50 до 175 % от минимальной зарплаты. В 
целях оздоровления детей-инвалидов, по инициативе Министерства здра-
воохранения, фонда «Соглом авлод учун» с привлечением зарубежных 
партнеров, осуществлялось лечение детей с врожденными пороками пу-
тем проведения сложных хирургических вмешательств. 

Запомните!
Начиная с 1997 года введено ежегодное бесплатное обеспечение 

учащихся 1 классов учебниками и учебными принадлежностями, де-
тям из малоимущих семей, обучающимся в начальных классах стали 
бесплатно выдавать теплую зимнюю одежду.

Защита пожилых граждан. В нашей стране уделяется особое вни-
мание дальнейшему усилению социальной защиты нуждающихся слоев 
населения, в том числе одиноких престарелых, пенсионеров и инвалидов. 
В частности, в 2005 году, объявленном «Годом здоровья», проведен каче-
ственный ремонт в домах около 2 тысяч одиноких престарелых, оказана 
материальная помощь малоимущим семьям и пожилым гражданам. 

В соответствии с постановлением от 2006 года «О программе мер 
по дальнейшему усилению адресной социальной защиты и оказанию 
социальных услуг одиноким престарелым, пенсионерам и инвалидам в 
2007–2010 годах», за счет Фонда «Нуроний» нуждающимся в социаль-
ной защите слоям населения, лечебным учреждениям ветеранов, домам 
«Саховат» и «Мурувват» переданы лекарственные средства. В сотрудни-
честве с территориальными отделами Министерства по труду и социаль-
ной защите населения и Министерства здравоохранения Республики Уз-
бекистан проведен полный диспансерный медосмотр пожилых граждан. 
В Ташкенте ветеранам оказывает качественные услуги лечебница «Ну-
роний» на 150 мест со всеми удобствами. В больницах при областных 
клиниках функционируют «Комнаты пожилых граждан» для бесплатного 
лечения одиноких престарелых и инвалидов, организованные благодаря 
практической помощи областных отделов фонда и местных хокимиятов.
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Всем домам «Саховат» и «Мурувват», «Мехрибонлик», специализи-
рованным школам-интернатам спонсоры ежегодно оказывают материаль-
ную помощь. В 2015 году в целях дальнейшего улучшения уровня и каче-
ства жизни пожилых граждан, расширения их материальной и духовной 
поддержки, совершенствования оказания им социальных, медицинских 
услуг и пенсионного обеспечения граждан, особенно ветеранов войны и 
трудового фронта 1941–1945 годов. 2015 год был объявлен «Годом ува-
жения и почитания старших». Каждый год участникам войны и трудо-
вого фронта оказывают бесплатные медицинские услуги, они лечатся в 
санаториях и на курортах. 

Запомните!
Ежегодно по случаю 9 мая – Дня памяти и почестей участников 

войны достойно награждают. В частности, согласно Указу Президен-
та Республики Узбекистан от 4 апреля 2017 года, участникам Второй 
мировой войны вручили денежные премии по 2 млн. сумов. Многим 
участникам войны преподнесли ключи от полностью оборудованных 
квартир, предоставили льготы в виде бесплатной поездки в хадж и 
приобретения автомобиля без очереди. 

Медицинский осмотр детей

Объявление в нашей стране 2007 года «Годом социальной защиты» 
стало практическим выражением масштабной государственной полити-
ки, направленной на обеспечение социальной защиты населения, поэ-
тапное повышение уровня жизни и благосостояния. В этом смысле, в 
2007 году произошло совершенствование основных принципов, которые 
должны соблюдать органы самоуправления граждан при реализации го-
сударством механизмов социальной помощи нуждающимся семьям. 

Охрана здоровья матерей и детей. В 
целях предупреждения рождения инвали-
дов детства, а также раннего выявления 
врожденных и других патологий у ново-
рожденных и беременных женщин Каби-
нетом Министров было принято специаль-
ное постановление «Об организации Госу-
дарственной системы «Скрининг матери и 
ребенка», внесшей весомый вклад в разви-
тие данной сферы.
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В 2009 году было принято постановление «О программе мер по даль-
нейшему усилению и повышению эффективности работ по укреплению 
репродуктивного здоровья населения, рождению здоровых детей, воспи-
танию физически и духовно развитого поколения в 2009–2013 годах». В 
соответствии с данным документом были продолжены работы в направ-
лении реформирования системы здравоохранения и обеспечения каче-
ственных перемен в данной сфере. Уровень вакцинации детей от инфек-
ционных заболеваний составил почти 100%. 

В каждом областном центре организовали многопрофильные меди-
цинские центры для взрослых и детей, в каждом районе наладили работу 
сельских врачебных пунктов, оснащенных самым современным медицин-
ским оборудованием. На сегодняшний день в республике успешно функ-
ционирует около 3000 сельских врачебных пунктов (СВП).

2016 год был объявлен «Годом здоровой матери и ребенка». В 
2016 го ду были последовательно продолжены работы по созданию для 
жителей, в первую очередь – для женщин и девушек, отдаленных сель-
ских районов необходимых социальных, бытовых и медицинских усло-
вий, обеспечению сельского населения чистой питьевой водой, природ-
ным газом, дальнейшему повышению качества оказания услуг.

За прошедшие годы существенно выросла и средняя продолжитель-
ность жизни населения. Если в 1990 году данный показатель составлял 
67 лет, то в 2015 году – уже 74 года.

Проверьте себя!
Средняя продолжительность жизни – это... 
Год уважения и почитания старшего поколения – это…   
Год социальной защиты – это… 
Год здоровой матери и ребенка – это ...

!

По сведениям Всемирной организации здравоохранения за 
2015 год, 92% рождающихся в Узбекистане детей абсолютно здо-
ровы. В рейтинге международной организациии «Берегите детей» 
Узбекистан занимает место в десятке лидирующих стран, проявляю-
щих заботу о здоровье детей.
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Увеличение средней продолжи-
тельности жизни у мужчин с 66 до  
70 лет, а у женщин – с 72 до 76 лет 
можно оценить в качестве отчетли-
вого и конкретного результата при-
нятых мер по охране здоровья на-
селения и улучшения их бытовых 
условий.   

Строительство жилья. В канун 
независимости благодаря героичес-
ким усилиям первого Президента 
Республики Узбекистан И.А.Кари- 
мова удалось решить проблему с 
обеспечением населения жильем. 
В итоге в 1989–1990 годах более  
1,5 млн. семьям выделили дополни-
тельные земли, 700 тыс. семей вы-
делили приусадебные участки. Со-
зидательные работы по обновлению 
сельской инфраструктуры, начатые 
в соответствии с постановлением от 
3 августа 2009 года «О дополнитель-
ных мерах по расширению масшта-
бов строительства жилья в сельской 
местности», служат сегодня коренно-
му обновлению облика наших сел на 
основе современной инфраструкту-
ры». В частности, в 2009–2016 годах на селе построено около 70 тыс. 
уютных типовых домов. В результате улушены жилищные условия бо-
лее 83,5 тыс. семей. Постановление Президента  Ш.М. Мирзиёева от  
21 октября 2016 года «О программе по строительству в 2017–2021 годах в 
сельской местности дешевого жилья по обновленным типовым проектам 

Образцовые жилые дома

Льготные жилые дома

Многоэтажное жилье
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?

Пояснение терминов
Скрининг (англ. – отбор) – массовое обследование населения в 

целях раннего и оперативного выявления заболеваний с помощью 
специальных методов.

Инфраструктура – комплекс сфер по оказанию различных вспо-
могательных услуг, способствующих обеспечению нормативных ус-
ловий, необходимых для осуществления производства и обществен-
ной жизни.

стало логическим продолжением крупных реформ в данном направлении 
и открыло новый этап в сельском строительстве. 

Исходя из возрастающей потребности сельского населения в совре-
менных и дешевых домах были улучшены условия по выдаче льготных 
кредитов. Дальнейшее расширение использования энергосберегающих 
материалов и новых видов оборудования послужило снижению себе- 
стоимости создаваемых жилищ и установлению на них расценок, прием-
лемых для всех слоев населения. Согласно постановлению, в сельских 
районах были построены двух и трехэтажные (2 и 3 комнатные) жилые 
дома. Вместе с тем, в густонаселенных районах по новым проектам стали 
создаваться дешевые одноэтажные 2 и 3 комнатные дома, занимающие 
площадь 0,02 гектара, двухэтажные 4 комнатные объединенные дома,  
занимающие площадь 0,04 гектара. 

Начиная с 2017 года в столице и регионах страны идет строительство 
и передача в пользование дешевого жилья для военнослужащих, молодых 
ученых, работников внутренних дел и граждан без жилья. 

Вопросы и задания
1. Какое место занимает Узбекистан в рейтинге организации «Берегите 

детей»?
2. Используя информацию из интернета, расскажите, какие виды жи-

лья имеются на сегодняшний день.
3. Перечислите 3 основных мероприятия, осуществленных в 2017 году 

в направлении уважения и почитания старших.
4. Заполните следующую таблицу.

№ п/п Защита детей Защита пожилых граждан Защита матерей
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ГЛАВА IV. ЭТНИЧЕСКИЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Тема 8. Межнациональные отношения и толерантность 
в Узбекистане

Идея межнационального согласия. Идея межнационального согла-
сия – это стремление всех проживающих на Земле этнических групп 
жить в мире и согласии на основе взаимоуважения и сотрудничества, что 
требует понимания языка, обычаев, традиций, всех наций и народностей. 
Это единственная гуманистическая идея, противостоящая национализму, 
фашизму и межнациональным и этническим войнам, особенно сейчас, 
когда происходят межцивилизационные столкновения с поднимающим 
голову неофашизмом. 

Представители разных националь-
ностей нашей страны

Запомните!
В 8 статье Конституции Республики Узбекистан закреплено 

важное положение: «Народ Узбекистана составляют граждане Рес-
публики Узбекистан независимо от их национальности».

Сегодня в Узбекистане идея межнационального согласия претворяет-
ся в жизнь благодаря 138 национально-культурным центрам.

Важным направлением сохранения и развития языка, народных тради-
ций и обычаев стало проведение народных праздников. Палитра их очень 
разнообразна. Это русская масленица, татарский сабантуй, уйгурский 
сайил, китайский и дунганский Но-
вый год по Лунному календарю (Чунд-
це), корейские торжества Соллар, 
Оволь-тано. Ежегодно в республикан-
ском масштабе проводятся фестивали  
«Мы дети единой семьи», «Родина – 
единственна, Родина – одна», «Узбе-
кис тан – наш общий дом».

Межнациональные отношения в 
Узбекистане. На территории Узбекис-
тана проживают представители более 130 наций и народностей, облада-
ющие собственной культурой и традициями. Как граждане Республики 
Узбекистан, они обладают равными правами и обязанностями.
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Как отмечается в статье 4 Конституции, Республика Узбекистан обес-
печивает уважение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, 
проживающих на её территории, создает условия для их развития.

Основной задачей многонационального государства должно быть 
формирование межнационального согласия и религиозной толерант-
ности. С первых дней независимости был разработан самобытный путь 
национальной политики, именно она создала почву для плодотворного 
развития межнационального согласия.

Для удовлетворения культурных потребностей проживающих в Уз-
бекистане представителей разных национальностей осуществляют свою 
деятельность национально-культурные центры (НКЦ). В областях рес-
пуб лики первые такие центры в 1989 году создали корейцы, казахи, 
евреи, армяне. По-настоящему эти центры стали развиваться только 
после обретения Узбекистаном независимости. В настоящее время для их 
эффективной деятельности созданы широкие возможности, и количество 
центров год от года стало расти.

Запомните!
Если в 1992 году работало 10 национально-культурных центров, 

то в настоящее время в стране насчитывается 138 национально-куль-
турных центров.

Запомните!
80 процентов населения Узбекистана составляют узбеки, 8,0 % 

русские, 4,9 % таджики, 3,6 % казахи, и 7,7% – представители дру-
гих национальностей.

Одним из основных направлений деятельности национально-культур-
ных центров является обеспечение активного участия проживающих в 
Республике Узбекистан представителей разных национальностей в со-
циальной, духовно-образовательной жизни республики. Важной задачей 
национальных культурных центров является также установление сотруд-
ничества, дружеских и культурно-образовательных отношений с подоб-
ными организациями в зарубежных странах, развитие дружеских отноше-
ний с ними. Вместе с различными государственными и общественными 
организациями, а также с творческими союзами центры призваны по-
могать в укреплении единства граждан и межнационального согласия. 
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Проверьте себя!
Международный день родного языка – это… 
Население Узбекистана – это…     
Интернациональный центр – это…  
Межнациональное согласие – это…

!

Запомните!
Сегодня вопросы межнационального согласия и религиозной то-

лерантности считаются одними из самых злободневных в мире. В 
связи с этим в 1995 году в  Париже ЮНЕСКО принял «Декларацию 
о принципах толерантности», день 16 ноября объявлен ООН «Днём 
международной толерантности».

Узбекистан – государство толерантности. Народ Узбекистана при-
нял в тяжелые годы репрессий и второй мировой войны корейцев, нем-
цев, турков, поляков, греков, крымских татар и представителям другие 
народы. Для их сегодняшних потомков Узбекистан является настоящей 
Родиной, потому что они родились и возмужали на этой земле, нашли 
своё место в жизни.

Сегодня представители всех народов Узбекистана активно участвуют 
в проведении праздников республиканского масштаба – Дня независи-
мости, Навруза, в праздновании Дня Конституции, международного жен-
ского дня, Дня памяти и почестей.

Основанный в 1992 году Республиканский интернациональный культур-
ный центр, скоординировав деятельность этих национальных культурных 
центров, оказывал им организационную и практическую помощь.

Интернациональный центр дважды в год проводит «Международ-
ный день родного языка», объявленный на 30-й Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО (1999 год), который с 21февраля 2000 года отмечают 
195 стран, а также день, когда узбекскому языку был представлен статус 
государственного. По этому поводу ежегодно проводится ставший тради-
ционным конкурс ораторского искусства на узбекском языке.

На территории нынешнего Узбекистана издревле самым высшим бла-
гом считалась жизнь, единым мерилом было возвеличивание человека за 
его человечность, невзирая на национальность, расовую принадлежность, 
социальное происхождение и вероисповедование. 
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Ныне в Узбекистане обучение ведётся на 7 языках, в их число, по-
мимо узбекского и каракалпакского языков, входят русский, казахский, 
туркменский, таджикский и киргизский языки. Во всех высших учебных 
заведениях республики обучаются студенты разных национальностей. 
Теле- и радиопередачи выходят в эфир на 12 языках, газеты и журналы 
публикуются более чем на 10 языках. Это служит ещё большему укрепле-
нию межнационального согласия в Узбекистане.

Новый период в межнациональных отношениях. Сегодня для пред-
ставителей более чем 130 наций и народностей республики Конституция 
служит гарантом укрепления межнационального согласия, обеспечения 
процветания и прогресса.

В принятой по инициативе нашего Президента Ш.М. Мирзиёева Стра-
тегии действия по пяти приоритетным направлениям развития Республи-

ки Узбекистан на 2017 – 2021 годы особое 
внимание уделяется обеспечению в госу-
дарстве межнационального согласия. Для 
ещё большего укрепления в нашей стра-
не мира, межнационального процветания  
19 мая 2017 года был принят указ Пре-
зидента Республики Узбекистан «О ме-
рах по дальнейшему совершенствованию 
межнациональных отношений и укрепле-
нию связей с зарубежными государства-
ми». Согласно указу на основе Интерна-
ционального культурного центра был 
создан Комитет по межнациональным от-
ношениям и дружественным связям с за-
рубежными странами. Это в свою очередь 
стало поддержкой действующих в нашей 
стране национальных культурных цен-
тров, а также обществ дружбы в их пло-

дотворной деятельности и надёжной опорой для укрепления сотрудниче-
ства между общественными организациями. 

Свидетельство межнацио-
нальных отношений и дружбы  

с зарубежными странами

Памятник семье Шомахмудовых 
на площади Дружбы народов 
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Вопросы и задания
1. Поясните, что такое идея межнационального согласия.
2. Какие условия созданы для мирного сосуществования в нашей стра-

не более 130 наций и народностей?
3. Когда отмечается День международной солидарности»? Используя 

дополнительную литературу, узнайте, почему выбрана именно эта 
дата?

4. Какое направление в Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развитиям Узбекистана в 2017–2021 годах касается 
межнационального согласия?

5. В какую организацию реорганизован Республиканский интернацио-
нальный культурный центр? Как он теперь называется?

Тема 9. Межконфессиональные отношения в Узбекистане

 Формирование религиозной толерантности. Если при СССР в Уз-
бекистане было 89 мечетей, два медресе, то к 2017 году зарегистрировано 
20 333 мечети, появились Исламский университет, Исламский институт 
имени имама аль-Бухари, осуществляли свою деятельность 16 религиоз-
ных конфессий. 88 процентов населения Узбекистана исповедуют ислам, 
10 процентов – другие религии, 1,8 являются атеистами. В республи-
канском масштабе празднуются Рамазан хайит, Курбан хайит, издаются 

 Подумайте!
Аргументируйте, почему в 2017 году парк «Бабура» в Ташкенте 

был переименован в «Парк дружбы», и почему расположенный в его 
центре монумент, посвящённый знаменитой семье Шомахмудовых, 
которые в годы Второй мировой войны усыновили 15 осиротевших де-
тей разных национальностей был вновь перенесён на площадь «Друж-
бы народов». 

Пояснение терминов
Интернациональный (фр. international) – международный.  
Менталитет (фр. mentalité – ум, образ мыслей) – мировоззре-

ние, особенности мировосприятия, определяющиеся национальными 
обычаями, этическими, эстетическими и религиозными принципами, 
образом жизни общества, нации или отдельной личности.

?

5 – История Узбекистана, 11 класс
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религиозные журналы и газеты, на телевидении и радио выходят в эфир 
теле- и радиопередачи на религиозную тематику. В Узбекистане религия 
отделена от государства, политики, но не отделена от народа.

В многонациональном Узбекистане, помимо мусульман, проживают 
люди, исповедующие христианство, иудаизм, буддизм и другие религии. 
В многонациональном и многоконфессиональном государстве проводи-
мая им в области межнационального согласия и религиозной толерантно-
сти последовательная политика создает прочную основу для свободного 
проживания представителям различных наций, а также всех религиозных 
конфессий.

В 1991 году был принят закон «О свободе совести и религиозных ор-
ганизациях», определяющий политику государства в отношении свободы 
совести и религии. Его принятие сыграло большую роль в жизни граж-
дан, исповедующих ислам и другие религии.  

В соответствии с указом Президента от 1992 года при Кабинете Ми-
нистров был создан Комитет по делам религий. В составе Комитета стало 
функционировать специально созданное подразделение, занимающееся 
деятельностью религиозных конфессий, начат сбор сведений обо всех ре-
лигиозных организациях, действующих на территории республики.

В 1998 году Олий Мажлисом Республики Узбекистан была принята 
новая редакция закона «О свободе совести и религиозных организациях». 
В данном законе точно и ясно были определены права и обязанности, 
связанные со свободой совести и вероисповедания граждан.

Согласно закону «О свободе совести и религиозных организациях» 
государство поддерживает мир и согласие между религиозными конфес-
сиями. «Запрещаются действия, направленные на обращение верующих 
одних конфессий в другие (прозелитизм), а также любая другая миссио-
нерская деятельность. Лица, виновные в нарушении этого правила, несут 
ответственность, установленную законодательством». 

Запомните!
Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недо-
пустимо принудительное насаждение религиозных взглядов.

 Конституция Республики Узбекистан, статья 31.
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В таких многоконфессиональных странах, как Узбекистан, обеспече-
ние межнационального согласия и религиозной толерантности является 
основным условием обеспечения экономико-политического процвета-
ния и развития. Религиозная толерантность является одним из основных 
принципов развития демократического общества. В настоящее время в 
республике сосуществуют 16 религиозных конфессий.

Комитет по делам религий при Кабинете Министров оказывает содей-
ствие верующим в удовлетворении их потребностей. В 2007 году струк-
тура Организации исламского сотрудничества – Исламская организа-
ция по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) объявила 
Ташкент «столицей исламской культуры». Это результат отношения к 
религии в Узбекистане. 

Основы религиозной толерантности. Утвердившаяся в Узбекистане 
религиозная толерантность отмечена следующими признаками:

Во-первых, идет конкретная работа для укрепления взаимного уваже-
ния, терпимости между представителями всех проживающих в республи-
ке наций и народностей, а также различных религиозных конфессий.

Во-вторых, национальная и религиозная толерантность является не-
отделимой частью культуры народа Узбекистана. Проводимая в Узбекис-
тане политика в отношении религиозной толерантности, способствует 
убыстрению демократического и социально-экономического развития, 
способствует построению  свободного от неуважения к другим нациям, 
религиям и культурам, от различных форм экстремизма истинно демо-
кратичного общества, даёт возможность сохранять в обществе межнацио-
нальное и межрелигиозное единство.  

В-третьих, гармония в межнациональных и межконфессиональных 
отношениях считается основой духовного богатства народов и оказывает 
благотворное влияние на политическое и социально-экономическое раз-
витие страны. Переговоры и соглашения между представителями разных 
культур и религий считаются одной из предпосылок достижения взаим-
ного доверия.

В-четвертых, по мнению специалистов, существует два отличающих-
ся друг от друга понятия толерантности: формальная, находящаяся на 
поверхности толерантность и внутренняя – позитивная толерантность. 
Являющаяся формальной, выражает терпимость к религиозным убежде-
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ниям другого человека, нежелание конфликтовать с ним, а внутренняя – 
положительная, требует также быть хорошо осведомлённым о других 
религиях. На сегодняшний день в Узбекистане нашли своё воплощение 
каждый из двух видов толерантности.

Отношение к представителям различных религий. Научные источ-
ники свидетельствуют о том, что в нашем крае с древнейших времён 
в мире и согласии сосуществовали имеющие сложные идеологические 
структуры такие религии, как зороастризм, буддизм, иудаизм, христи-

анство. Аналогичную ситуацию сегодня 
можно наблюдать в Узбекистане на при-
мере взаимоотношений исламской, хри-
стианской, иудейской религий и других 
конфессий.

Неисламские конфессии играют осо-
бую роль в деле укрепления взаимопони-
мания и дружбы между гражданами раз-
личных вероисповеданий. В настоящее 
время в Узбекистане наряду с исламом 
представлены несколько религий и тече-
ний: православие, баптизм, иудаизм, ка-
толицизм, лютеранство, буддизм…

В Средней Азии взаимоотношения между мусульманами и представи-
телями других конфессий на политическом и бытовом уровнях обоснова-
ны на двух основных качествах – взаимном уважении и толерантности. 
Такое отношение сформировалось в результате самоотверженного пре-
одоления сложных испытаний на различных исторических этапах пред-
ставителями различных религий. Люди, исповедующие все религии, 
заинтересованы в том, чтобы в стране сохранялись мир, прогресс и бла-
гополучие, представители различных конфессий, выступая на духовных 
и образовательных мероприятиях в Узбекистане и за рубежом, в своих 
выступлениях выражают поддержку осуществляемым в республике ре-
формам, служащим укреплению религиозной толерантности и социаль-
ной справедливости. Подобное отношение представляется и со стороны 
государства. Награждение митрополита Омского и Тарского Владимира 
орденом «Дустлик» – яркое тому подтверждение.

Римско-католический собор  
в Ташкенте
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В обеспечении в республике религиозной толерантности и социальной 
справедливости видное место также занимают и конфессии. Во-вторых, 
они активно участвуют в поддержке в стране межрелигиозного согласия, 
а также против таящих в себе различные распри, вражду и осложнения 
миссионерских движений. 

Мечеть Минор в Ташкенте

Запомните! 
Мечеть Минор, строительство которой было начато в 2013 году, 

открылась 1 октября 2014 года. Здание мечети возведено в традици-
онном стиле восточного зодчества. Она имеет два минарета и купол 
цвета неба. Мечеть рассчитана более чем на 2400 верующих.

Внимание к исламской религии и религиозному образованию. Се-
годня в республике функционируют 2 238 религиозных организаций, от-
носящихся к 16 религиозным конфессиям – Ташкентский исламский ин-
ститут имени имама Бухари, 9 средних специальных исламских учебных 
заведений, православная и протестант-
ская семинарии. В них студенты наряду 
с религиозными науками, имеют воз-
можность изучать и мирские науки.

В 1999 г. по инициативе первого 
Президента И.Каримова была заложе-
на основа единственного в Централь-
ной Азии Ташкентского исламского 
университета. В своем выступлении 
на 72-й сессии Генеральной Ассамблее 
ООН Президент Ш.М. Мирзиёев подчеркнул, что достижение согласия 
на пути сохранения межрелигиозного единства и мира не только в нашей 
стране, но в Центральной Азии и во всём мире, становится важной про-
граммной задачей. Он обратил особое внимание на то, что эти отношения 
нашли своё отражение в Стратегии действий по пяти приоритетным на-
правлениям развития Узбекистана.

Исходя из Указа Президента Республики Узбекистан  от 27 марта 
2017 года «О мероприятиях по созданию при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан международного научно-исследовательского 
центра имама аль-Бухари» в Самарканде был создан научно-исследова-
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тельский центр. При  нём были организованы высшая школа хадисове-
дения, комнаты, предназначенные для изучения хадисов, калама и киро-
ята (науки слова и чтения), библиотека рукописей, музей. На основании 
Указа Президента от 23 июня 2017 года «О мероприятиях по созданию 
при Кабинете Министров Центра исламской культуры в Узбекистане» в 
Ташкенте был создан Центр исламской культуры, а также на основании 
постановления Президента от 15 декабря 2017 года в столице республики 
начала функционировать Исламская академия. 

Пояснение терминов
Конфессия (лат. confessio – исповедание)   – или вероисповеда-

ние – особенность вероисповедания в пределах определённого рели-
гиозного учения, а также объединение верующих, придерживаю-
щихся этого вероисповедания.

Толерантность (лат.  tolerantia – терпение, терпеливость, при-
нятие) – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведе-
нию и обычаям.  

Семинария – учебное заведение, готовящее служителей для 
хрис тианских церквей.

?
Вопросы и задания
1. Сколько религиозных организаций имеется в Узбекистане?
2. Что такое межконфессиональные отношения?
3. Перечислите нормативно-правовые документы, обеспечивающие то-

лерантность.
4. Расскажите о принципах религиозной толерантности.

Прочитайте это!
«На сегодняшней Генеральной Ассамблее ООН предлагаю при-

нять специальную резолюцию «Просвещение и религиозная толе-
рантность». Основная цель данного документа состоит в том, что-
бы оказать содействие в обеспечении права получать образование 
всеми, искоренению неграмотности и невежества. Эта резолюция 
направлена на достижение толерантности и взаимного уважения, 
обеспечение религиозной свободы, помощи защите прав верующих, 
не допускать пренебрежения ими».

Ш.М. Мирзиёев. Выступление на 72-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН  
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ГЛАВА V. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Тема 10. Система общего и среднего специального образования

Система образования в первые годы независимости. Система об-
разования – важнейшая основа культурно-духовного развития. Без под-
готовки квалифицированных кадров, обладающих знаниями современной 
науки и техники, достижений технологии нельзя достигнуть прогресса 
общества. 2 июля 1992 года в Узбекистане был принят Закон «Об обра-
зовании». В этом документе отмечены 
основные принципы государственной 
политики в сфере образования, четко 
обозначены обязанности и ответствен-
ность системы образования, ее руково-  
дящего состава, педагогических кад-
ров. В первые годы независимости 
более чем 10 тысяч работников на-
родного образования бесплатно при-
ватизировали государственные дома, 
еще более чем для 22 тысяч работников на безвозмездной основе прива-
тизировали жильё, находящееся в распоряжении организаций и учрежде-
ний. Более чем 50 тысячам педагогов выделили земельные участки для 
индивидуального строительства. Все педагоги, проживающие в сельской 
местности, были освобождены от уплаты за коммунальные услуги, а го-
родских педагогов освободили от коммунальных платежей на 50%. В 
последствии подобные льготы по коммунальным услугам были заменены 
на выплату компенсации к ежемесячной зарплате. 

На основе Закона от 1992 года общее образование стало осущест-
вляться по следующим этапам:

I этап–начальное образование (1–4 класс);
II этап–основная (базовая) школа (4-9 классы);
III этап–старшая средняя школа (10-11 классы);
Согласно постановлению Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

принятому в декабре 1996 года, 1 октябрь был объявлен Днём учителей и 
наставников, праздничным выходным днем. 

Здание школы. 1991–2000 годы.
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Запомните!
Начиная с 1997 года ежегодно 1 октября отмечается как День 

учителей и наставников.

Запомните!
Система образования в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «Об образовании», состоит из дошкольного, общего, 
среднего специального, высшего, послевузовского образования, по-
вышения квалификации и переподготовки кадров, внешкольного об-
разования.

В Узбекистане каждому гарантированы равные права для получе-
ния образования, независимо от его пола, языка, возраста, этнической и 
национальной принадлежности, отношения к религии, социального про-
исхождения, вида службы, социального статуса, места проживания.

Национальная программа подготовки кадров. Политика в области 
образования отражена в Законе «Об образовании» (в новой редакции от 
29 августа 1997 года) и Национальной программе подготовки кадров.

Начиная с 1996–1997 учебного года обучение с первых классов школ 
стало проводиться на основе латинской графики. Для этого создали необ-
ходимые программы, пособия и учебники. Национальная программа под-
готовки кадров была реализована на основе реформ в 3 этапа. На первом 
этапе – в 1997–2001 годах для осуществления программы были созданы 
нормативно-правовые, научно-методические, финансово-материальные 
условия. На эти цели государством было израсходовано дополнительно 
65 млрд. сумов. На втором этапе (2001–2005 годы) удалось внедрить на-
циональную программу в широких масштабах.

Третий этап длится до настоящего времени. На данном этапе обоб-
щались результаты, достигнутые благодаря реализации Национальной 
программы подготовки кадров, и накопленный опыт и на этой основе 
совершенствовалась система образования нашей страны. С 2009 года в 
республике введено обязательное полное 12-летнее образование.

9-летнее общее среднее образование направлено на создание основ 
грамотности, формирование знаний и навыков, необходимых для получе-
ния среднего образования. В первый класс принимаются дети с 6–7-лет-
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него возраста. Общее среднее образование закладывает основу знаний, 
развивает независимое мышление, организаторские способности и навы-
ки практического опыта, создает фундамент для выбора предварительно-
го профессионального направления и очередного этапа образования. 

На основе Указа Президента от 2004 года была принята Государствен-
ная общенациональная программа развития школьного образования в 
2004–2009 годах. Было построено немало новых школ, капитально отре-
монтированы имеющиеся; учебные лаборатории по точным и естествен-
ным наукам оснастили необходимым оборудованием.

В общем среднем образовании на всех его этапах были созданы но-
вые учебные программы, государственные образовательные стандар-
ты. Школьные учебники были полностью обновлены и дополнены на-
учно-практическими достижениями. Было положено начало созданию 
мультимедийной учебной литературы. Материально-техническое обеспе-
чение функционирующих в Республике около 10 тыс. школ осуществля-
ется за счет государства.  

Создание системы среднего специального, профессионального об-
разования. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об об-
разовании» было установлено общее среднее девятилетнее образование, 
по завершении которого все учащиеся продолжили обучение в средних 
специальных учебных заведениях либо в профессиональных колледжах.

Переход на новую систему образования совершался поэтапно. В рам-
ках I этапа (1997–2001) Национальной программы подготовки кадров 
было открыто 300 образовательных учреждений нового типа. В сфере 
среднего специального образования в регионах страны, на местах откры-
лись бизнес-школы, в общеобразовательных школах профессиональные 
курсы, исходя из требований рыночной экономики, в программу обуче-
ния были включены новые специальности (фермер, работник налоговой и 
таможенной служб, аудитор и т.д.)

С 1997 года и по настоящее время построено более 1400 профессио-
нальных колледжей и около 200 академических лицеев. Несмотря на то, 
что они были закреплены за соответствующими организациями и вузами, 
учебный процесс на данном этапе был организован эффективно и уделя-
лось внимание трудоустройству выпускников колледжей, в этой сфере 
достичь удовлетворительных результатов не удалось.   
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Реформы в 2017 году. Реформы, проведенные в целях совершенство-
вания сферы образования, не дали ожидаемых результатов. Накопившие-
ся проблемы требовали коренного реформирования сферы, использо-
вания опыта развитых стран мира. 2017 год стал периодом коренных 
реформ в системе общего и среднего специального профессионального 
образования. Исходя из мнений и предложений, поступивших в Народ-
ные приемные и виртуальную приемную Президента, а также итогов 
опросов, проведенных среди родителей выпускников школ страны, по 
инициативе Президента Ш. Мирзиёева был осуществлен переход с обяза-
тельного 9+3, т.е. 12-летнего образования к 11-летнему образованию.  

Только в 2017 году для учащихся 10 классов было издано 9 млн. эк-
земпляров учебников и почти в 10 тыс. общеобразовательных школ осу-
ществлен переход на 11-летнее обучение. 

Это проводится параллельно с процессом приема на учебу в акаде-
мические лицеи и профессиональные колледжи. При этом принимаются 
во внимание пожелания родителей и учащихся. Из более чем 466 тыс. 

учащихся, окончивших общеобразо-
вательную школу в 2016/2017 учеб-
ном году, 288 тыс. продолжили учебу в 
10-ом классе.

Система дошкольного образования 
является первичным, основным звеном 
непрерывного образования. Дошколь-
ное образование до достижения детьми
возраста 6–7 лет осуществляется в се-
мьях, детсадах и других образователь-

ных учреждениях. В соответствии с научными заключениями специа- 
листов, 70% информации, получаемой человеком за всю жизнь, он полу-
чает в период до 5 лет. Детсадовское воспитание важно для того, чтобы 
дети выросли здоровыми, высокообразованными и квалифицированны-
ми, с большим потенциалом. В целях дальнейшего совершенствования 

 Мнение!
По какой причине по итогам опроса о переходе на 11-летнее об-

разование более 70% родителей выступили сторонниками организа-
ции 11-летнего образования? 

Образцовая группа ДОУ
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системы дошкольного образования, укрепления материально-техничес-
кой базы, расширения сети дошкольных образовательных учреждений, 
обеспечения квалифицированными педагогическими кадрами Президент 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев 30 сентября 2017 года подписал 
Указ «О коренном совершенствовании управления системой дошкольно-
го образования». В соответствии с данным документом было организова-
но Министерство дошкольного образования. В состав нового министер-
ства входят Министерство дошкольного образования Каракалпакстана, 
Главное управление дошкольного образования города Ташкента, област-
ные управления дошкольного образования и их городские и районные 
отделы.

Запомните!
В 2017 году в Узбекистане функционировало 4 916 дошкольных 

образовательных учреждений. В течение последних 20 лет количес-
тво детских садов уменьшилось на 45%. В 2017 году детсады посе-
щало 30% от общего количества детей.

Вопросы и задания
1. Перечислите различия системы образования 1992–1997 годов от 

сис темы образования в последующие годы.
2. В чем заключаются факторы развития непрерывного образования?
3. В чем состоит необходимость увеличения количества детских обра-

зовательных учреждений в нашей стране в настоящее время?
4. В чем заключается сущность Закона Республики Узбекистан «Об 

образовании»? Обоснуйте своё мнение.
5. По какой причине осуществлен переход от 12-летнего к 11-летнему 

образованию?

Тема 11. Совершенствование высшего образования 
и послевузовского обучения

Система высшего образования. Указом Президента от февраля 
1992 года восьми областным педагогическим институтам был придан ста-
тус университета. В марте 1992 года на основе областных педагогических 
институтов организованы Андижанский, Бухарский, Термезский, Ургенч-
ский и Каршинский государственные университеты. 

?
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Были организованы десятки новых вузов по самым современ-
ным специальностям: Университет мировой экономики и дипломатии, 
Навоийский горно-металлургический институт, Военная академия при 
Министерстве обороны, Академия Внутренних дел при Министерстве 
внутренних дел, Банковско-финансовая академия. Ташкентский государ-
ственный техникум электротехники и связи преобразован в институт. 
В 1993 году для студентов и аспирантов введены специальные стипен-
дии. Для подготовки высококвалифицированных специалистов, облада-
ющих современными знаниями, открыты Ташкентский государственный 
аграрный университет, Андижанский и Самаркандский сельскохозяй-
ственные институты, Каршинский инженерно-экономический институт, 
Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства. 
При этом использован опыт развитых зарубежных государств.

В 1992 году в 6 вузах страны проведен эксперимент по приему в вузы 
на основе тестирования. В 1993 году в экспериментальном порядке было 
проведено тестирование в 19 из 46 высших образовательных учреждений.

В 1994 году организован Государственный центр тестирования и вве-
ден прием в вузы на тестовой основе. С 1996 года при получении выс-
шего образования введена контрактно-договорная оплату за обучение. В 
соответствии с Законом от 1997 года «Об образовании» с 5-летнего выс-
шего образования осуществлен переход на двухуровневую систему, со-
стоящую из 4-летнего бакалавриата и 2-летней магистратуры. 

Согласно постановлению Президента от 2013 года «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию системы подготовки юридических кадров» 
юридический институт преобразован в университет, в 2014 году появился 
Ташкентский государственный стоматологический институт.  

Коренные реформы осуществлены и в сфере повышения квалифика-
ции кадров в учреждениях народного образования, среднего специально-
го профессионального образования, учреждениях высшего образования.

Запомните!
На 2017 год в нашей стране функционировало более 80 высших 

учебных заведений: 19 университетов, 37 институтов, 6 академий, 
консерватория, высшая школа танца и хореографии, 13 филиалов 
высших учебных заведений, 6 филиалов зарубежных вузов.
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В соответствии с принятым в 2015 году 
Указом Президента «О мерах по дальней-
шему совершенствованию системы под-
готовки и переподготовки руководящих 
и педагогических кадров» 15 ведущих уч-
реждений высшего образования стали ба-
зовыми для переподготовки учителей. 

Международное сотрудничество в 
высшем образовании. В результате ре-
форм в системе образования в нашей стра-
не открылись филиалы ряда зарубежных 
университетов. Это филиалы Британского 
международного Вестминстерского университета, Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Ташкенте, Рос-
сийского университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Сингапурского 
института развития менеджмента, Туринского политехнического универ-
ситета. В Ташкенте действуют филиалы Российской академии экономики 
имени Г.В. Плеханова и Южнокорейского университета Инха.

Ташкентские филиалы зарубежных университетов

Филиал

Вестмин- 
стерского 
универ-
ситета 

Филиал

Москов-
ского 

государ-
ственного 
универ-
ситета 
имени 

М.В.Ломо-
носова

Филиал

Россий-
ского 

государ-
ственного 
универ-
ситета 

нефти и 
газа имени 
И.М.Губ-

кина

Филиал

Сингапур-
ского 

института 
развития 
менедж-

мента

Филиал

Турин-
ского 

политех-
нического 
универ-
ситета

Филиал

Российской 
академии 

экономики 
имени

Г.В.Плеха-
нова

Филиал

Южно-
корейс - 

кого 
универ-
ситет

 Инха

2002 2006 2007 2008 2009 2009 2014
эконо-
мика и 
бизнес

математи-
ка и пси-
хология

нефть и 
газ

менедж- 
мент

техника и 
техноло-

гии

экономика информа-
ционная 
техноло-

гия

Ташкентский филиал между-
народного Вестминстерского 

университета



78

В нашей стране и за рубежом обретают 
знания и повышают квалификацию сотни 
представителей талантливой молодежи. 
Важное значение имеет налаживание дву-
стороннего обмена опытом с иностранны-
ми образовательными учреждениями.

Узбекистан по уровню развития во-
шел в ряды развитых стран мира. В стране 
уделяется большое внимание ознакомле-
нию молодежи с сокровищницей мировой 

науки и знаний. Значительно окрепли связи учебных заведений респуб-
лики с зарубежными учебными центрами. Расширяется приглашение 
зарубежных преподавателей и специалистов для проведения занятий на 
иностранных языках, а также повышение квалификации работников и 
обучение студентов в зарубежных учебных и научных центрах. В то же 
время в Узбекистане обучаются иностранцы, прибывшие из многих зару-
бежных стран. 

Коренные реформы 2017 года. В соответствии с Указом Президента 
от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию 
Республики Узбекистан» предусмотрена разработка программы коренно-
го совершенствования системы высшего образования в 2017–2021 годах, 
дальнейшее совершенствование учебных программ, поэтапное развитие 
независимости высших учебных заведений через расширение их полно-
мочий при оказании платных услуг и поиске дополнительных источников 
финансирования. В период 2017–2018 годов принято около семидесяти 
указов, постановлений и указаний Президента Республики Узбекистан и 
Кабинета Министров, что послужило началом процесса изменений в сис-
теме образования в полном смысле этого слова. 

Запомните!
В целях обеспечения проведения тестирования на принципах 

прозрачности и справедливости, а также создания удобств для аби-
туриентов и их родителей потребовалось провести совершенствова-
ние данной системы. Начиная с 2018–2019 учебного года процесс 
тестирования будет проводиться не в один день, а в течение 15 дней, 
а результаты экзаменов будут объявляться на следующий день. 

Ташкентский филиал Туринского 
политехнического университета
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В Стратегии действий обозначены приоритетные задачи повышения 
эффективности деятельности высших образовательных учреждений при 
переходе на международные стандарты оценки качества образования и 
обу чения. В документе имеется в виду подготовка кадров – зрелых специа- 
листов, обладающих широким мировоззрением, получивших уроки фи-
лософии жизни, посредством повышения эффективности образования в  
вузах, освоения педагогических технологий, направленных на глубо-
кое изучение наук, налаживания интеграции между науками. Именно 
с учетом этого, Президент Ш.М. Мирзиёев особо подчеркивал, что мы  
мобилизуем все силы и возможности нашего государства и общества для 
воспитания независимо мыслящей, всесторонне развитой, счастливой  
молодежи, обладающей высоким интеллектом и духовным потенциалом, 
ни в одной сфере не уступающей своим 
сверстникам во всем мире. 

В 2017 году, после более чем 10-летне-
го перерыва, учитывая потребности госу-
дарства и общества в квалифицированных 
кадрах, по инициативе Президента была 
восстановлена система заочного обучения.

16 ноября 2017 года принято поста-
новление Президента «О совершенство-
вании порядка проведения вступительных тестовых испытаний в бака-
лавриат высших образовательных учреждений республики». Согласно 
данному документу, начиная с 2018–2019 учебного года тестирование не 
будет проводиться по таким направлениям обучения, требующим особо-
го таланта, как культура, искусство, дизайн, изобразительное и приклад-
ное искусство, музыка, искусствоведение, спорт и физическая культура. 
Прием на учебу в Государственную консерваторию, Государственный 
институт искусства и культуры, Национальный институт художеств и ди-
зайна имени К. Бехзода, Узбекский государственный институт физиче-
ской культуры проводится путем творческих экзаменов. Ряд реформ осу-
ществлен и в системе высшего медицинского образования. В частности, в 
направлении бакалавриата в медицинской сфере срок обучения сокращен 
с 7 до 6 лет, а в направлении медицинской профилактики – с 6 до 5 лет.

Тестовые испытания
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Послевузовское образование. До 2012 года такое образование сос-
тояло из аспирантуры (3 года) и докторантуры (3 года), в 2012–2017 го-
дах функционировала одноэтапная докторантура. В промежутке с 2013 
до 2017 года защитили докторские диссертации всего около 360 исследо-
вателей. 

Это не могло обеспечить потребности вузов и научно-исследователь-
ских учреждений в квалифицированных научных и научно-педагогиче-
ских кадрах. В целях дальнейшего совершенствования образования после 
вуза, расширения возможностей молодежи для проявления своего интел-
лектуального потенциала в ходе научно-исследовательской деятельно-
сти, а также после изучения практики ряда передовых зарубежных стран,  
с 1 июля 2017 года внедрена двухуровневая система образования  
после окончания вуза. Первая – базовая докторантура, предусматриваю-
щая защиту диссертации и присвоение научной степени доктора филосо-
фии в соответствующей научной сфере (PhD), и вторая – система докто-
рантуры, предусматривающая присвоение научной степени доктора наук 
(Doctor of Science) в соответствующей научной сфере.

?

Пояснение терминов
Бакалавр (лат. baccalaureus) – научная степень студентов, 

окончивших первый этап программы высшего образования. 
Магистр (лат. начальник, наставник) – в некоторых странах на-

учная степень между бакалавром и доктором наук. Присваивается 
лицам, выполнившим дополнительную программу после курса выс-
шего образования, сдавшим специальные экзамены и защитившим 
конкретную научную работу.

Вопросы и задания
1. Какие высшие учебные заведения были организованы в годы незави-

симости?
2. Сколько высших образовательных учреждений существует на сегод-

няшний день? Каковы факторы ежегодного их увеличения?
3. Как изменилась система послевузовского образования в годы незави-

симости?
4. Какие изменения произошли в системе высшего образования в  

2017 году?
5. Перечислите высшие учебные заведения по видам.
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ГЛАВА VI. РАЗВИТИЕ НАУКИ И СПОРТА В ГОДЫ  
НЕЗАВИСИМОСТИ

Тема 12. Наука в Узбекистане

Наука в первые годы независимости. Новые исторические условия 
потребовали коренного реформирования в сфере науки, так как реше-
ние актуальных научно-технических проблем обеспечивало развитие рес-
публики. Принятым в марте 1992 года Указом Президента Республики 
Узбекистан был создан полномочный орган по организации подготовки 
научных кадров – Высшая аттестационная комиссия (ВАК).

Согласно Указу Президента Узбекистана «О государственной под-
держке науки и развитии инновационной деятельности», принятому в 
июле 1992 года, научные кадры страны могли стажироваться за рубе-
жом. В составе Академии наук был создан Республиканский инноваци-
онно-коммерческий выставочный центр научных разработок с целью их 
рекламы и реализации на внутреннем и внешнем рынках. 

В 1997 году была возрождена Академия Мамуна в Хорезме в качестве 
регионального отделения Академии наук Узбекистана. В 2000 году фонд 
рукописей Института востоковедения Академии наук Республики Узбе-
кистан был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО как одна 
из богатейших сокровищниц древних рукописей. 

В соответствии с августовским 2006 года постановлением Президен-
та Республики Узбекистан «О мерах 
по совершенствованию координации 
и управления развитием науки и тех-
нологий» при Кабинете Министров 
организован Комитет по координа-
ции развития науки и технологий (в 
настоящее время агентство). Комитет 
разрабатывает приоритетные направ-
ления развития науки и технологий, 
содействие интеграции научной сфе-
ры академических учреждений и ву-
зов, поддержка развития международ-
ного сотрудничества в научной сфере.

На республиканской ярмарке 
инновационных идей, технологий  

и проектов молодежи
6 – История Узбекистана, 11 класс
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С 2008 года в Ташкенте регулярно проводится республиканская яр-
марка инновационных идей, технологий и проектов. В рамках I-VIII яр-
марок, проведенных в период с 2008 по 2015 годы, было представлено 
всего более 4000 разработок. С 2008 года заключено более 3000 догово-
ров более чем на 113 млрд. сумов. 

Узбекские ученые добились определенных успехов в таких сферах, 
как исследование духовно-просветительского и культурного развития 
демократического и правового общества, формирование иннвационной 
экономики, энерго- и ресурсосбережение, развитие информатизации и 
информационно-коммуникационных технологий, химических, биологи-
ческих и нанотехнологий, сельское хозяйство, экология и охрана окру-
жающей среды, медицина, фармакология, геология, геофизика, сейсмоло-
гия. 

Большие успехи наблюдались и в области археологии. С 2002 года 
издается ежегодник «Археологические исследования в Узбекистане, а с 
2010 года – научный журнал «Археология Узбекистана». В результате 
археологических исследований удалось установить возраст древних горо-
дов, юбилеи которых были широко отмечены.  

Крупных успехов добиваются и ученые и на других научных направ-
лениях. В Лондоне на английском языке издан уникальный 10-томный 
справочник «Органические соединения». Это свидетельствует о развитии 
международного сотрудничества в научной сфере. 

В первые годы независимости только лишь экспорт научной продук-
ции Академии наук увеличился в 8,2 раза.  

Интеграция науки и образования. Немало работ осуществляется 
в Узбекистане и в сфере обеспечения интеграции науки и образования. 
Данный процесс осуществлялся до 2012 года через научно-учебные цен-
тры в системе Академии наук. К примеру, в 2011 году в Физико-техни-
ческом институте Академии наук приступил к работе научно-учебный 
центр «Возобновляемые источники энергии», а в 2012 году в Институте 
иммунологии стал функционировать научно-образовательный инноваци-
онный центр «Биомедицина».

В 2012 году в целях обеспечения развития научного сектора в системе 
высшего образования были восстановлены 5 научно-исследовательских 
институтов Академии наук, в качестве научных отделений восстановле-
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ны 4 региональных научных центра, которые исходя из направления и 
специализации преобразованы в соответствующие учреждения высшего 
образования. 

 В целях сокращения структур Академии наук, а также усиления ин-
теграции академической науки и образования, в 2014 году при высших 
образовательных учреждениях в качестве научно-исследовательских цен-
тров было организовано 2 института и 1 отделение. 

Согласно принятому в 2012 году Указу Президента Республики Узбе-
кистан «О дальнейшем совершенствовании системы подготовки и аттес-
тации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации», 
с 1 января 2013 года внедрили одноэтапную систему образования после 
окончания вуза, предусматривающую защиту диссертации и присвоение 
научной степени доктора наук. Однако по причине не полного соответ-
ствия данной системы международным научным стандартам, снижения 
уровня имеющегося в республике научного потенциала, с февраля 2017 
го да по инициативе Ш.М. Мирзиёева был осуществлен переход на двух-
этапную систему, предусматривающую присвоение степени доктора фи-
лософии и доктора наук, соответствующую международным стандартам.  

Коренные реформы в научной сфере. 2016–2017 годы стали для Уз-
бекистана периодом коренных реформ. 30 декабря 2016 года Президент 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев впервые встретился с ведущими 
представителями науки нашей страны. По итогам встречи было намечено 
усилить внимание к развитию науки в Узбекистане.

Начался новый этап научного развития. В Стратегии действий осо-
бо отмечено о стимулировании научного прогресса, проведения научных  
исследований, достижений успехов в инновациях, создания эффективных 
механизмов их внедрения в практику, а также особое внимание уделяет-
ся вопросам внедрения специализированных технологий, высокотехноло-
гичных центров и технологий.  

Указ Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева от 17 февраля  
2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию и стимулирова-
нию деятельности Академии Наук Республики Узбекистан» показал необ-
ходимость организации в Узбекистане научного прогресса на основе тре-
бований современной цивилизации, в частности, необходимость создания 
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и разработки научных основ внедряемой в стране стратегии ускоренного 
развития на научной базе. Вместе с тем, в Указе подчеркнута и необ-
ходимость совершенствования деятельности Академии Наук, всесторон-
ней поддержки деятелей наук, повышения качества подготовки и стиму-
лирования высококвалифицированных, талантливых кадров. Президент  
Ш.М. Мирзиёев в ходе встречи с корифеями нашей науки, известными 
учеными перечислил ряд актуальных вопросов.  

В соответствии с принятым 17 февраля 2017 года постановлением 
Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
деятельности Академии наук, организации, управления и финансирова-
ния научно-исследовательской деятельности», в состав Академии наук 
было возвращено 9 научно-исследовательских учреждений, реорганизо-
ван ряд научных организаций. По научным направлениям Академии наук 
было организовано 3 отдела и Навоийский отдел, заново налажена дея-
тельность Общественного совета по новейшей истории Узбекистана.

В соответствии с подписанным в 2017 году Президентом Республики 
Узбекистан постановлением создано Министерство инновационного раз-
вития Республики Узбекистан. Намечены основные задачи данного ми-
нистерства в инициировании, координировании и стимулировании вне-
дрения инноваций и передовых технологий в сферу государственного и 
общественного строительства, отрасли экономики, социальное развитие, 
охрану окружающей среды и использование природных ресурсов. 

Последние выборы в действительные члены Академии наук про-
водились в 1995 году. За прошедший период количество академи-
ков уменьшилось больше чем в два раза, и к 2017 году осталось только  
63 действительных члена академии. В соответствии с Указом Президента 
Узбекистана от 29 декабря 2017 года «Об утверждении действительных 
членов Академии наук Республики Узбекистан» после 22-летнего долго-
го перерыва было утверждено 32 новых действительных члена Академии 
наук. 

На сегодняшний день зарегистрировано 400 учреждений, занимаю-
щихся научными исследованиями, в научной сфере ведут деятельность 
36 тыс. специалистов, в том числе более 2 тыс. докторов наук и более  
9 тыс. кандидатов наук.
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Вопросы и задания
1. В чем заключались задачи Высшей аттестационной комиссии, орга-

низованной в первые годы независимости?
2. Что вы узнали о деятельности Академии наук?
3. Что послужило причиной перехода с одноэтапной на двухэтапную 

систему получения научной степени (кандидат наук, доктор наук)?
4. В чем проявилась инициатива Президента Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиёева в плане развития науки?
5. Сколько академиков ведут деятельность в Узбекистане в настоящее 

время? Используя дополнительную литературу, назовите имена не-
которых из них. 

Тема 13. Развитие физкультуры и спорта в 
Республике Узбекистан

Создание системы поддержки физкультуры и спорта. После обре-
тения государственной независимости в Узбекистане наряду с культурой, 
образованием, наукой, стало уделяться большое внимание физкультуре и 
спорту. Неуклонное возрастание выделяемых средств и бюджета страны 
служит одним из важных показателей того, что в стране развитию сферы 
физкультуры и спорта уделялось внимание в качестве одного из важных 

Поразмышляйте!
В настоящее время в сфере исторической науки трудятся 4 акаде-

мика – Ахмадали Аскаров, Эдвард Ртвеладзе, Анатолий Сагдуллаев 
и Дилором Юсупова.

 Пояснение терминов
Инновация (англ. innovation) —  внедрённое новшество, изобре-

тение, передовая технология, обеспечивающее качественный рост 
эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. 

Иммунология (от лат. immunis — свободный, освобождённый, 
избавленный от чего-либо и греч. логос — знание) — медико-биоло-
гическая наука, изучающая реакции организма на чужеродные струк-
туры (антигены), а также разрабатывающая методы исследования и 
лечения. 

Интеграция (лат. integratio – восстановление, восполнение) 
слия ние и объединение ранее разрозненных частей, элементов. Про-
цесс сближения и взаимосвязи наук.

?
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направлений государственной политики. Постоянная государственная 
поддержка стала одним из основных факторов успешного участия спор-
тсменов нашей страны в международных соревнованиях. 

В 1992 году на IX сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан был 
принят Закон «О физической культуре и спорте», после внесения измене-
ний и дополнений он был утвержден в новой редакции в 2015 году, что 
послужило дальнейшему развитию сферы спорта. 

В Республике функционирует 536 детско-юношеских спортивных 
школ, 5 колледжей олимпийского резерва, 8 республиканских высших 
школ спортивного мастерства, специализирующихся на подготовке вы-
сококвалифицированных спортсменов. 10 августа 2017 года Президент 
подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
деятельности Узбекского государственного института физической куль-
туры». В соответствии с данным документом Узбекский государствен-
ный институт физической культуры перебазирован в Чирчик. 

Начиная с 2017–2018 учебного года в Узбекском государственном ин-
ституте физической культуры организовали заочное отделение обучения. 

В стране проделана большая работа по развитию материально-техни-
ческой базы физкультуры и спорта. В Ташкенте, Намангане, Джизаке, 
Фергане, Бухаре, Хорезме, Андижане, Самарканде, Гулистане и других 
городах построен ряд спортивных комплексов, отвечающих междуна-
родным требованиям. Это комплексы «Юнусабад», «Жар», «Бунёдкор» в 
Ташкенте, «Пахлавон» в городе Намангане, спортивные комплексы кол-
леджа олимпийского резерва города Джизака и ряд других. 

Согласно Указу Президента в марте 2018 года был организован Госу-
дарственный комитет Республики Узбекистан по физкультуре и спорту. 

Трехуровневые спортивные игры. Годы независимости стали осо-
бым периодом для популяризации в стране физкультуры и спорта. Ор-

ганизация Республиканского фонда 
развития детского спорта, проведение 
с 2000 года соревнований «Универсиа-
да» среди студентов вузов, «Баркамол 
авлод» среди учащихся профессио-
нальных колледжей и лицеев и «Умид 
нихоллари» среди учащихся общеоб-

СОРЕВНОВАНИЯ «УМИД НИХОЛЛАРИ», 
«БАРКАМОЛ АВЛОД» И УНИВЕРСИАДА

ПРОВОДЯТСЯ КАЖДЫЕ 3 ГОДА
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разовательных школ имели важное значение для страны. Основная цель 
организации трехуровневых спортивных турниров заключалась в пропа-
ганде среди молодежи здорового образа жизни, подготовке достойных 
кандидатов для участия в международных соревнованиях в составе сбор-
ной команды страны.

В последние годы государством уделяется серьезное внимание раз-
витию женского спорта, таких его видов, как художественная гимнасти-
ка и синхронное плавание. Это подтверждает и неуклонное возрастание 
количества женщин и девушек, регулярно занимающихся физкультурой 
и спортом. В годы независимости в спортивных школах и различных 
командах наблюдается рост числа девушек местной национальности, ко-
торые занимаются спортом активно, с большим интересом. В годы не-
зависимости уделялось серьезное внимание не только обеспечению по-
пуляризации спорта среди народных масс, но и эффективному развитию 
отдельных его видов. К примеру, Узбекистан занял достойное место 
на мировом уровне в таких видах спорта, как узбекский кураш, теннис, 
шахматы, бокс. В числе первых важных побед спортсменов Узбекистана 
можно отметить успехи на мировых спортивных аренах Ироды Туляга-
новой в теннисе, Руслана Чагаева, Артура Григоряна и Муҳаммадкодира 
Абдуллаева в боксе. 

Кураш. Благодаря независимости были созданы благоприятные воз-
можности для возрождения национальных видов спорта и их между-
народного признания. Уже в 1992 году в Термезе и Шахрисабзе были 
проведены первые международные соревнования по национальному ку-
рашу. В 1992 году в Узбекистане была организована Федерация Кураша,  
в 2001 году – Федерация Кураша на 
поясах. По специальному Указу Пре-
зидента в сентябре 1998 года в Таш-
кенте при участии представителей  
28 государств Азии, Африки и Европы 
была организована Международная 
ассоциация кураша.

А в 2000 году в Анкаре (Турция) 
состоялся II чемпионат мира по кура-
шу. Об узбекском кураше узнал весь Международный турнир по курашу
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мир. К 2016 году в разных странах было организовано более 120 федера-
ций Международной ассоциации кураша. 

Широкое признание на мировой арене национального спортивного ту-
ризма служит дальнейшему расширению и формированию международ-
ных связей страны.

Олимпиада. В сентябре 1993 года на 101 сессии Международного 
Олимпийского Комитета Национальный Олимпийский Комитет Респуб-
лики Узбекистан получил полное признание. Комитет продолжает ока-
зывать поддержку развитию международного спорта и олимпийского 
движения. Он занимается пропагандой идей олимпизма, обеспечением 
участия представителей республики в Олимпийских играх, установлени-
ем и развитием дружеских связей со спортсменами всего мира. 

В январе 1996 года по решению Международного Олимпийского Ко-
митета за заслуги в развитии мирового спорта и преданность идеям олим-
пизма, первый Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов был на-
гражден Золотым Олимпийским орденом.

В Ташкенте в августе 1996 года был организован Музей Олимпийской 
славы. За период с 2000 по 2016 годы спортсмены нашей страны приня-
ли активное участие в летних Олимпийских и Азиатских играх. А такие 
спортсмены, как А.Таймазов, М.Ибрагимов (вольная борьба), А.Докто-
рашвили (греко-римская борьба), Р.Собиров (дзюдо), У.Хайдаров, 
А.Атоев, Б.Султанов (бокс), А. Фокин (спортивная гимнастика), О. Чу-
совитина, Е. Хилко (гимнастика) внесли свой вклад в прославление 

спортивных достижений спортсменов
нашей страны на мировой арене. В
частности, борец вольного стиля Артур
Таймазов стал единственным спорт -
сменом, многократно добивавшимся 
звания Олимпийского чемпиона. 

Состоявшиеся в 2016 году в Рио-
де-Жанейро (Бразилия) ХХXI летние 2016 год. Призеры Олимпиады

Запомните!
В 2003 году на состоявшейся в Кувейте XXII Генеральной Ас-

самблее Азиатского Олимпийского совета узбекский кураш был 
включен в программу Азиатских игр.
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Олимпийские игры стали самыми успешными в истории нашей страны. 
На этой Олимпиаде самое большое количество медалей завоевали наши 
боксеры. Семь мастеров кожаной перчатки вернулись из Рио с медалями. 
Это Хасанбой Дустматов, Шахобиддин Заиров, Фазлиддин Гайибназаров 
(золото), Шахрам Гиясов, Бектемир Меликузиев (серебро), Рустам Тула-
ганов, Муроджон Ахмадалиев (бронза). Такой результат стал наивысшим 
в олимпийских соревнованиях боксеров. По завоеванным медалям в этом 
виде спорта они оставили позади себя соперников из Кубы, Казахстана 
и России и заняли первое место. Наш тяжелоатлет Руслан Нуриддинов 
установил Олимпийский рекорд и был удостоен золотой медали.

Футбол. В годы независимости внимание самому массовому виду 
спорта – футболу было доведено до уровня государственной политики. 
В целях дальнейшего развития в Узбекистане массового и профессио-
нального футбола, укрепления его материальной базы, подготовки и вос-
питания нового поколения футболистов, повышения международного 
авторитета узбекского футбола Президент Узбекистана принял ряд зна-
чимых постановлений: в 1993 году «О мерах по дальнейшему развитию 
футбола в Республике Узбекистан», в 
1996 году «О мерах по коренному со-
вершенствованию организационных 
основ и принципов развития футбола 
в Узбекистане», в 2006 году «О допол-
нительных мерах по развитию футбола 
в Узбекистане».

Узбекский рефери Равшан Эрматов, 
демонстирирующий всему миру по-
тенциал и мощь спортсменов Узбекис-
тана, получив в Федерации футбола 

 

Футбольный судья международной 
категории Р.Эрматов

Запомните!
Футбольная сборная Узбекистана на международных турнирах 

трижды завоевывала главную награду. Первую – в 1994 году в сос-
таве олимпийской сборной на Азиатских играх, в 2012 году стала 
победителем на юношеском чемпионате Азии среди футболистов до 
17 лет, а в 2018 году олимпийская сборная страны завоевала звание 
чемпионов Азии среди футболистов до 23 лет.
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Узбекистана степень арбитра международной категории, в 2003 году по-
лучает статус рефери ФИФА. С 2008 по 2014 год он пять раз признается 
лучшим арбитром Азии. Международная федерация футбольных ассо-
циаций в 2011 году признала его «Лучшим арбитром мира». Р. Эрматов 
чаще всех руководил матчами финалах чемпионатов мира по футболу, 
был судьей в 9 встречах (до 2014 года) и установил мировой рекорд.

Согласно Указу Президента страны 
Равшан Эрматов в 2010 году удостоен 
почетного звания «Узбекистон ифти-
хори», в 2014 году награжден орденом 
«Эл-юрт хурмати», а в 2015 году – ор-
деном «Буюк хизматлари учун» и авто-
мобилем «Малибу».

На проведенном в 2018 году в Ки-
тае чемпионате Азии среди футболи-
стов в возрасте до 23 лет сборная Уз-

бекистана стала победителем. По поручению Президента Республики 
Узбекистан Ш.М. Мирзиёева состоялась торжественная церемония на - 
г раждения членов олимпийской сборной Узбекистана. Каждому из чем-
пионов континента вручили подарок Президента –  автомобиль Малибу.

Вопросы и задания
1. Какие мероприятия были проведены в сфере спорта в первые годы 

независимости?
2. В чем состоит цель проведения трехуровневых спортивных игр?
3. Назовите имена победителей Олимпийских игр.
4. Вспомните соревнования, связанные с успешным участием сборных 

Узбекистана по футболу. В каком году это было? 

Тема 14. Молодежная политика Узбекистана
Молодежная организация. После достижения Узбекистаном незави-

симости в целях объединения молодежи страны был организован «Союз 
молодежи». В результате того, что организация пыталась мобилизовать 
молодежь на выполнение решений своих пленумов и конференций, а в 
этих решениях не полностью отражались интересы и потребности мо-
лодежи, в 1996 году организация «Союз молодежи» была ликвидиро-

Чемпионат Азии. 2018 год

?
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вана и организован фонд «Камолот» молодежи Республики Узбекистан. 
В задачи фонда «Камолот» входило изучение интересов и потребностей 
молодежи, создание программ для их обеспечения и их практическая реа-
лизация при государственной поддержке. Однако было признано, что 
молодежный фонд «Камолот» не выполнил своих задач, не смог стать 
истинным лидером молодежи.

В 2001 году на состоявшемся в Ташкенте молодежном съезде была 
организована самоуправляемая негосударственная некоммерческая орга-
низация – общественное движение молодежи Узбекистана «Камолот». 
Основная цель этого движения заключалась в объединении молодежи, 
оказании содействия юношам и девушкам в занятии достойного места 
в обществе, защите их интересов, создании необходимых условий для 
полноценного проявления знаний и способностей. Молодежное движение 
должно было стать настоящей опорой для молодого поколения. Первич-
ные организации «Камолот» были организованы в Республике Каракал-
пакстан, областях страны и Ташкенте, в образовательных учреждениях, 
воинских частях, правоохранительных органах. Они объединяли на до-
бровольной основе молодежь Узбекистана в возрасте от 14 до 28 лет. 

30 июня 2017 года при участии Президента Республики Узбекистан 
Ш.М. Мирзиёева состоялся съезд общественного движения молоде-
жи «Камолот». На этом курултае было объявлено о ликвидации ОДМ 
«Камолот» и организации «Союза молодежи Узбекистана». В целях 
обес печения того, чтобы проблемы и инициативы молодежи были под 
непосредственным вниманием Президента Узбекистана, намечено, что 
председатель «Союза молодежи Узбекистана» одновременно будет и 
Государственным советником главы государства.

Государственная поддержка молодежи. Будущее народа – духовно 
и физически развитая, здоровая молодежь. Более 60% населения страны 

Запомните!
В 1996 году был организован молодежный фонд «Камолот». В  

2001 году фонд «Камолот» был преобразован в общественное дви-
жение молодежи. В 2017 году деятельность движения была прекра-
щена и создан «Союз молодежи Узбекистана». 

День 30 июня стал отмечаться в качестве «Дня молодежи».
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составляет молодежь в возрасте до 30 лет. С первых дней независимости 
в республике уделяется большое внимание образованию, воспитанию и 
здоровью молодого поколения. Это одна из приоритетных задач госу-
дарственной политики. Именно цели соответствия мировым стандартам 
положены в основу Национальной программы подготовки кадров, всех 
реформ в сфере образования, важных работ в области охраны здоровья 
населения. 

В ноябре 1991 года был принят Закон «Об основах государственной 
молодежной политики в Республике Узбекистан». В 1997 году объявлен 
Указ Президента Республики об организации фонда «Умид» по поддерж-
ке обучения талантливой молодежи за рубежом. 

Принятие в 2014 году постановления Президента Узбекистана 
«О дополнительных мерах по реализации государственной молодежной 
политики в Республике Узбекистан» стало логическим продолжением 
деятельности по воспитанию в нашей стране всесторонне здорового и 
развитого поколения с высокой духовностью, независимым и свободным 
мышлением, овладевшего всеми достижениями современной науки. Это 
постановление направлено на создание широких условий для дальнейше-
го развития науки, выявления талантливой молодежи, в частности, прояв-
ления интеллектуального потенциала девушек.

Принятый в 1999 году Указ «О поддержке предложений по учреж-
дению государственной премии имени Зульфии» открыл широкие воз-
можности для демонстрации  девушками своего таланта, потенциала и 
возможностей в сфере литературы, культуры, искусства, науки и обра-
зования и создал основу для формирования опытных специалистов и на-
стоящих лидеров. Около 80 женщин и девушек были удостоены премии 
«Нихол» по направлениям эстрады, музыки, классического и оперного 
пения и танцевального искусства, что стало ярким подтверждением боль-
шого внимания и заботы о молодежи.   

Учитывая прочность жизненных приципов военной службы для моло-
дежи, значение стимулирования молодых людей, заканчивающих воен-

Запомните!
К 2017 году количество девушек в возрасте от 14 до 22 лет, удо-

стоенных премии «Зульфии» превысило 200 человек. 
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ную службу, необходимость создания необходимых условий и льгот 
для поступления в вузы страны и продолжения учебы, в 2005 году было 
объяв лено постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию системы льгот для военнослужа-
щих, проходящим срочную военную службу в Вооруженных силах Рес-
публики Узбекистан».  

В соответствии с данным постановлением для граждан, отслуживших 
срочную службу в рядах Вооруженных сил Республики Узбекистан, было 
установлено предоставление льготы в размере 25% дополнительно к бал-
лам, накопленным ходе тест-испытаний при поступлении в высшие учеб-
ные заведения страны.  

В годы независимости была создана прочная правовая база для вос-
питания всесторонне развитой, зрелой молодежи. В частности, принято 
23 закона, более 100 нормативно-правовых актов, которые успешно вне-
дряются в жизнь. Кроме того, при выборе названий для годов интересам 
молодежи уделялось особое внимание. В частности, 2000 год объявлен 
«Годом здорового поколения», 2001 год – «Годом матери и ребенка», 
2008 год – «Годом молодежи», 2010 год – «Годом гармонично развитого 
поколения», 2014 год – «Годом здорового ребенка», 2016 год – «Годом 
здоровой матери и ребенка», и реализованы соответствующие программы 
мероприятий.

Усиление внимания к молодежи. В 2016 году был принят Закон 
Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике». Со-
гласно этому документу, молодежью принято считать лиц всех категорий 
в возрасте до 30 лет. Принятие этого закона послужило дальнейшему 
повышению эффективности мер, направ-
ленных на укрепление прав и законных 
интересов молодежи, усиление ответ-
ственности государственных органов и 
других организаций в реализации госу-
дарственной молодежной политики, вос-
питание здорового, всесторонне развито-
го поколения. 

В соответствии с Указом Президента 
Узбекистана от июля 2017 года «О по- Школа Темурбеков
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вышении эффективности государственной молодежной политики и под-
держке деятельности Союза молодежи Узбекистана» всем военным ака-
демическим лицеям нашей страны были даны названия «Temurbeklar 
maktabi». 

В целях дальнейшего стимулирования молодежи учредили премию 
«Mard o’glon».  

В сентябре этого же года в целях содействия учащимся в достижении 
высоких результатов в точных науках, выявления талантливых в сфе-
ре информационно-коммуникационных технологий юношей и девушек, 
воплощения в жизнь их способностей и потенциала, в составе Минис-
терства по развитию информационных технологий и коммуникаций Рес-
публики Узбекистан организована специализированная школа имени 
Мухаммада аль-Хорезми с углубленным изучением наук, связанных с ин-
формационно-коммуникационными технологиями. В эту школу прини-
маются на конкурсной основе по итогам письменных и устных экзаменов 
учащиеся с 5 класса.

 Мнение!
«Молодёжь сегодняшнего мира – это крупнейшее по численно-

сти за всю историю человечества поколение, насчитывающее 2 мил-
лиарда человек. Завтрашний день, благополучие планеты, зависят 
от того, какими людьми вырастут наши дети. Наша ключевая задача 
– обеспечить условия для самореализации молодёжи, создать заслон 
на пути распространения «вируса» идеологии насилия. Считаем, что 
для этого надо развивать многостороннее сотрудничество в сфере 
социальной поддержки молодого поколения, защиты его прав и ин-
тересов. В связи с этим, Узбекистан предлагает разработать Между-
народную конвенцию ООН о правах молодежи – унифицированный 
международно-правовой акт, нацеленный на формирование и реа-
лизацию молодёжной политики в условиях глобализации и бурного 
развития информационно-коммуникационных технологий».

Из речи Ш.М. Мирзиёева на 72 сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН

?
Вопросы и задания
1. Какую часть населения составляет молодежь в Узбекистане?
2. Прочитайте на сайте Lex.uz закон «О государственной молодежной 

политике» (2016) и расскажите о нем.
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3. Что вы знаете о льготах, предоставляемых молодежи сегодня?
4. Заполните приведенную ниже таблицу о молодежных организациях 

и времени их существования.

ГЛАВА VII. ДУХОВНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ  
В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Тема 15. Восстановление в Узбекистане духовного  
и исторического наследия

Восстановление исторической памяти. Узбекистан как суверенное 
государство не сможет всесторонне укрепить свою независимость без 
духовного обновления в сфере социально-политической жизни. Поэтому 
руководство страны с первых шагов независимости приняло необходимые 
меры в этом направлении.

В 1991 году было широко отмечено 550-летие со дня рождения Алишера 
Навои. Учреждена Государственная премия имени Алишера Навои. Имя 
Алишера Навои было присвоено Институту литературы. Центральный 
парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, где установили 
величественный памятник гениальному предку, был переименован в 
Национальный парк Узбекистана имени Алишера Навои и превратился в 
священное место паломничества. 

Объявление по постановлению правительства 1994 года в нашей стране 
годом Улугбека и широкое празднование его 600-летия в Узбекистане и в 
общемировом масштабе, в частности, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Пари-
же, свидетельствует о том, что наследие великих предков превратилось в 
общечеловеческую ценность. 

В 1996 году широкомасштабно отмечалось 660-летие со дня рожде-
ния Амира Темура. Президент страны принял Указ «Об объявлении 
1996 года годом Амира Темура». Знаменитые «Уложения Темура» 
были изданы на нескольких языках. Были восстановлены культурные и 
исторические объекты тех времен, старинные рукописи вновь введены в 
научное обращение. За очень короткое время в Ташкенте был воздвигнут 
государственный музей истории Темуридов, соответствующий всемирно-
му уважению и почитанию нашего великого предка.
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В соответствии со специальными указами правительства были широко 
отмечены юбилеи: в декабре 1999 года в Хорезме – 190-летие со дня 
рождения Мухамада Ризо Огахи, в Нукусе – 175-летие со дня рождения 
Аджинияза, а в октябре 1998 года в Фергане 1200-летие со дня рождения 
Ахмада аль-Фергани. За годы независимости были широко отмечены 
юбилеи: 1225-летие имама аль-Бухари, 1200-летие имама ат-Термези, 
920-летие Махмуда аз-Замахшари, 850-летие Нажмиддина Кубро, 675-ле-
тие Бахоуддина Накшбанда, 600-летие Хаджи Ахрора Вали и других 
богословов.

Памятники Амиру Темуру в Самарканде 
и Шахрисабзе

Государственный музей 
истории Темуридов

Запомните!
В 1993 году в Ташкенте, 1996 году в Самарканде и Шахрисабзе 

установлены памятники Амира Темура. В том же году горада Самар-
канд и Шахрисабз награждены орденом «Амир Темур».

Вечна человеческая память. Благодаря 
вниманию Президента нашей страны Ш.М. Мир-
зиёева продолжается добрая традиция воздавать 
должное памяти людей, многое сделавших 
для процветания родной земли. В 2017–
2018 годах в этом отношении предприняты 
грандиозные усилия. Для увековечивания памяти 
выдающихся личностей современности были 
проведены широкомасштабные мероприятия для 
увековечивания памяти в Ташкенте, Самарканде 
и Карши – Ислама Каримова, в Наманганской Памятник Зульфие и 

Хамиду Алимджану.  
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области – Исхакжана Ибрата,  в  Хорезмской облас-
ти – Камильджана Отаниязова, в Каракалпакис-
тане – Ибрайима Юсупова, в Фергане – Эркина 
Вахидова, в Кашкадарье – Абдуллы Арипова, в 
Андижане – Мухаммада Юсуфа. Были созданы 
центры, творческие школы, носящие их имена. 
В Джизаке был открыт мемориал, посвящённый 
памяти Хамида Алимджана и Зульфии.

С радостью воспринял народ празднование 
100-летия со дня рождения видного государ-
ственного деятеля и известного писателя Ша рафа 
Рашидова, который самоотверженно трудил ся 
на благо нашей Родины, внес огромный вклад 
в развитие национальной литературы и куль-
туры. На основании Указа Президента Респуб-
лики Узбекистан от 27 марта 2017 года «О празд-
новании 100-летия со дня рождения видного 
государственного деятеля и писателя Шарафа 
Рашидова» 6 ноября 2017 года – в день его 
рождения в Джизаке состоялись торжественные 
мероприятия. В них принял участие и Президент 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев.

В соответствии с Указом Президента Рес-
публики Узбекистан от 25 января 2017 года «Об 
увековечивании памяти Первого Президента 
Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича 
Каримова» памятники И.А.Каримову были 
установлены в столице Узбекистана – Ташкенте, 

Памятник Ш.Рашидову. 
Джизак

7 – История Узбекистана, 11 класс

Запомните! 
После того, как республику возглавил И.А. Каримов, прекратились 

клевета и нападки на личность Ш.Р. Рашидова. Его доброе имя было 
оправдано. В 1992 году широко отмечено 75-летие со дня рождения 
Ш.  Рашидова. В 2016 году по инициативе Президента Ш.М. Мирзи-
ёева Джизакскому району было присвоено имя Шарафа Рашидова.

Мавзолей И.Каримова



98

в городе, где он родился и вырос – Самарканде 
и в городе Карши, где Ислам Каримов работал 
руководителем области. Кроме этого, в 2018 
году в Самарканде на месте погребения 
И.А.Каримова возведен мемориальный ком-
плекс. Ряду улиц и крупных объектов было 
присвоено имя Ислама Каримова. По указу 
Президента 30 января 2018 года было 
широко отмечено 80-летие со дня рождения 
И.А.Каримова, а 24 марта в Самарканде 
состоялась международная конференция.

Восстановление национальных обы-
чаев, ценностей и традиций.  Образ жизни 
и духовности народа формируют его древние 
обряды, праздники и обычаи. Когда речь 

заходит о восстановлении в годы независимости вековых ценностей 
народа, необходимо особо подчеркнуть проведённые в данном направле-
нии работы. На повестку дня был поставлен вопрос о важности восстанов-
ления национально-духовных ценностей и их обновления.

Запомните!
В Узбекистане существует 3 официальных дня памяти: 1) начиная с 

1999 года 9 мая – «День памяти и почестей»; 2) с 2001 года 31 августа –
«День памяти жертв репрессий»; 3) начиная с 2017 года 2 сентября –
День памяти первого Президента Республики Узбекистан Ислама 
Каримова.

Проверьте себя!
Память предков – это… Ислам Каримов – это…
Ш.Р. Рашидов – это…  Духовное возрождение 2017 года...!

Памятник И.Каримову. 
Самарканд

Возвращение нашему народу его любимого праздника «Навруз» стало 
поистине большим событием в истории страны. Начиная с 1991 года по 
Указу Президента Навруз начал отмечаться 21 марта как общенародный 
праздник. Восстановление древнейшего и любимого народного тор-
жества было воспринято всем населением республики с радостью и 
воодушевлением.
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Прислушавшись к пожеланиям народа, Президент также подписал 
2 июня 1990 года Указ «О совершении хаджа мусульман в Саудовскую 
Аравию». В стране предприняты меры по рациональному использованию 
фактора религии ислама, расширению его богатых духовных и культурных 
возможностей. В частности, в 1990 году был принят специальный указ 
Президента, гарантирующий мусульманам совершение паломничества 
хадж.

Торжества во время Навруза

Узбекский перевод 
Корана

Запомните!
В 2016 году узбекский плов был включён в список нематериаль-

ного культурного наследия ЮНЕСКО.

В соответствии с подписанным 27 марта 1992 года Указом Президента 
Узбекистана «Об объявлении «Руза хайита выходным днём» священные 
для мусульман даты – Курбан и Рамазан хайиты стали праздничными и 
выходными днями.

Благодаря независимости появились на свет 
еженедельник «Ислом нури» и журнал «Хидоят», 
широко стала издаваться религиозно-нравственная 
литература. В частности, многотысячными тира-
жами были изданы книги хадисов из четырёх 
томов работ имама аль-Бухари и одного тома 
сочинений имама ат-Термези, целый ряд трудов 
и произведений других богословов. Коран пере-
издавался восемь раз общим тиражом миллион 
экземпляров. Священная книга мусульман в 
1992 году была переведена на узбекский язык 
Алоуддином Мансуром и издана трижды общим 
тиражом 300 тысяч экземпляров.
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Запомните! 
По инициативе Президента Ш.М.Мирзиёева в связи с ростом 

населения и ростом числа желающих совершить паломничество в 
Мекку и Медину с 2017 года квота для узбекских граждан выросла с 
5200 до 7200 человек.

В 2004 году в Ташкентском исламском университете шейхом 
Абдулазизом Мансуром был подготовлен и напечатан перевод Корана с 
комментариями.

Мусульмане Узбекистана получили возможность при непосредственной 
поддержке государства ежегодно совершать священное паломничество 
хадж и умра. Если в советское время хадж могли совершить лишь 3–4 
гражданина нашей страны, то к 2016 году ежегодно более 5000 наших  
земляков возвращались ходжами.

Разумеется, нравственное и духовное очищение, восстановление 
ценностей – дело не одного дня, для этого требуется вести последова-
тельную работу. Постановления Кабинета Министров Узбекистана 
«О праздновании 1130-летия имама Абу Мансура аль-Мотуриди», 
«О праздновании 910-летия со дня рождения по хиджре Бурхануддина 
аль-Маргинони» – яркое тому подтверждение. А в 2003 году был широко 
отмечен 900-летний юбилей Абдулхалика Гиждувани.

Прочитайте это!
	– 1997 год – 2500-летие Хивы и Бухары.
	– 2002 год – 2500-летиеТермеза.
	– 2002 год – 2700-летие Шахрисабза. 
	– 2003 год – 70-летие Нукуса, вручен орден «Дустлик».
	– 2006 год – 2700-летие Карши.
	– 2006 год – 1000 лет Хорезмской академии Мамуна.
	– 2007 год – 2750-летие Самарканда. 
	– 2007 год – 2000-летие Маргилана.
	– 2009 год – 2200-летие Ташкента. 

В 1994 году в соответствии с Постановлением Президента был 
организован общественный Центр «Духовности и просветительства», 
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сыгравший важную роль в дальнейшем улучшении духовной жизни 
страны. В нашей стране в целях повышения эффективности, жизнен-
ности и действенности духовно-просветительских работ и пропаганды 
национальной идеи, Постановлением Президента Республики Узбе-
кистан от 25 августа 2006 года в составе Республиканского Совета 
по духовности и просветительству было организовано два центра – 
Республиканский центр пропаганды духовности и Научно-практический 
центр национальной идеи и идеологии.  Премьер-министр был назначен 
председателем Кенгаша, а хокимы – председателями областных кенгашей. 
В соответствии с требованием времени и современными условиями 
проведено совершенствование системы духовно-просветительских работ. 
Существующее на сегодняшний день сложное и полное угроз положение 
в мире дает критическую оценку проведенным в сфере работам и требует 
совершенствования его деятельности на основе современных требований. 
В связи с этим было принято Постановление Президента Республики 
Узбекистан от 28 июля 2017 года «О повышении эффективности духовно-
просветительской деятельности и поднятии на качественно новый уровень 
развития сферы». В соответствии с данным документом было проведено 
объединение Республиканского центра пропаганды духовности и Научно-
практического центра национальной идеи и идеологии Республиканского 
совета по духовности просветительству, и на этой базе вновь организован 
Республиканский центр духовности и просветительства. Было намечено, 
что председателем Центра будет Президент Республики Узбекистан.

Вопросы и задания
1. Что такое историческая память?
2. Назовите ученого-теолога, чей юбилей был отпразднован в самые 

первые годы независимости? 
3. Какие указы, направленные на восстановление ценностей и традиций 

узбекского народа были приняты в годы независимости?
4. Назовите причины, побудившие объявить в 2007 году Ташкент 

столицей исламской культуры.
5. Заполните следующую таблицу, собрав сведения о внимании к памяти 

историческим личностей.
Амир Темур Алишер Навои Шараф Рашидов Ислом Каримов

?
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Тема 16. Культура и искусство в Узбекистане

Объекты духовности. Театр. За годы независимости и в культурной 
жизни произошли кардинальные изменения. Это, в первую очередь, стало 
наглядно ощущаться в развитии театрального искусства, строительстве 
новых театров. В 1991 году в Фергане начал работать кукольный театр. 
В 1993 году первых юных зрителей принял Хорезмский государственный 
кукольный театр. В 1994 году при Кашкадарьинском и Наманганском 
областных театрах были созданы кукольные группы, а в 2001 году открылся 
Сурхандарьинский областной кукольный театр.

В столице реконструированы 
Узбекский государственный академи-
ческий театр (2001) и Академический 
русский драматический театр Узбе-
кистана (1999), отремонтированы или 
построены областные театры. В октябре 
2015 года состоялась церемония откры-
тия реконструированного Узбекского 
государственного академического боль- 
шого театра имени А.Навои. В сен- 
тябре 1993 года начал работу дворец 
«Туркистон». В 2009 году открылся 
Дворец международных форумов «Узбе- 
кистан», в 2011 году – Центр  просвеще-
ния, состоящий из Дворца симпозиумов 
и Национальной библиотеки имени  
А. Навои. В 2014 году был открыт Фер-
ганский областной театрально-кон-
цертный дворец. Указ Президента Рес - 
публики Узбекистан «О развитии  
театрального искусства Узбекистана» 

(1998) отметил особое значение сценического творчества, активное участие 
в духовно-образовательных реформах деятелей театра. В целях создания 
зрелых сценических произведений, пропагандирующих национальные 
ценности была прекращена деятельность объединения «Узбектеатр», его 
функции возложены на Министерство культуры.

Государственный академический 
большой театр имени Наваи

Дворец симпозиумов и 
Национальная библиотека 
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В 2001 году по указу Президента  
Узбекскому государственному драмати- 
чес кому театру был придан статус На - 
ционального театра. В 2014 году принято 
постановление «О праздновании 100-ле-
тия Узбекского национального академи-
ческого театра», согласно которому 
проведены реставрация здания театра и 
юбилейные торжества.

Независимость открыла широкие воз-
можности для театров и деятелей искусств в Узбекистане. Наряду со сто-
личными театрами активное участие в международных культурных связях 
принимают и  областные театральные труппы. В этом направлении осо-
бенно активное участие принимают Молодёжный театр Узбекистана, театр 
Марка Вайля «Ильхом» и Кашкадарьинский театр-студия «Эски масжид».

В 2018 году при Министерстве обороны Узбекистана впервые был 
организован военный театр-студия – «Турон». Данный театр на службе не 
только у военных и их семей, но и у всего населения. 

Как и в других сферах, в 2017 году начаты масштабные реформы и в 
сфере театрального искусства. В Стратегии действий на 2017–2021 годы 
предусмотрено развитие и совершенствование деятельности театральных 
и развлекательных учреждений, культурно-просветительских организаций, 
укрепление их материально-технической базы. В целях организации 
деятельности учреждений культуры, повышения роли и значения культуры 
и искусства в жизни общества, воспитания молодежи в духе преданности 
национальным и общечеловеческим ценностям было принято Постанов - 
ле-ние Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 
разви-тию и совершенствованию сферы культуры и искусства». В настоя-
щее время в целях обеспечения деятельности существующих в стране  
37 театров только в 2017 году из госбюджета было выделено средств 
более чем на 81 млрд. сум. В соответствии с Постановлением Пре-
зидента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года «О введении усо-
вершенствован ной системы оплаты труда и усилении материального 
стимулирования работников государственных учреждений культуры и 
государственных архивов» размер зарплаты артистов государственных 
культурных учреждений, административно-управленческих, художест-

Узбекский национальный 
академический театр драмы
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венно-руководящих, творческих и других работников увеличен в среднем 
на 45%. 

Музыкальное и танцевальное искусство. За годы независимости 
крутой поворот в музыкальном искусстве проявился в возвращении к 
традиционным мелодиям и их восприятии.  Для этого было необходимо 
сближение с народом, поиск поистине народных талантов.

С этой целью в 1992 году было проведено несколько смотров-конкур-
сов. В марте в Ташкенте состоялся смотр исполнителей на национальных 
струнных инструментах «Мелодии–ровесники веков». В апреле прошёл 
конкурс исполнителей произведений знаменитых исполнителей «Бокий 
овозлар» («Вечные голоса»). В мае в Хорезмской области состязались 
участники фольклорных коллективов, в июне в Коканде собрались 
помериться в искусстве острословы-аскиячи, юмористы и клоуны, а в  
августе в Ташкенте были определены лучшие исполнители лапаров-
частушек и колыбельных песен. На них были выявлены несколько десятков 
новых талантов. Стало традицией проводить подобные мероприятия, 
фестивали, которые слились воедино с проводимыми на международном 
уровне действиями по сохранению нематериальных культурных ценностей.

За годы независимости было обращено внимание и на развитие про-
фессиональной музыки и танца. В 1996 году было создано гастрольно-кон-
цертное объединение «Узбекнаво». В 1997 году по Указу Президента 
Республики Узбекистан были созданы объединение национального танца 
имени Мукаррамы Тургунбаевой, а также Ташкентская государственная 
высшая школа национального танца и хореографии. В 2001 году начал свою 

деятельность эстрадное объединение 
«Узбекнаво», Совет по развитию и 
координации национального эстрад-
ного искусства.

За годы независимости появились 
новые смотры-конкурсы, фестивали. В 
1995 году Кабинет Министров принял 
постановление о проведении смотра-
конкурса под девизом «Узбекистон – 
Ватаним маним». Проводимый с марта 
1996 года, этот конкурс стал важным 

Открытие международного  
музыкального фестиваля  

«Шарк тароналари»  
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шагом на пути осознания Родины, её воспевания. Вот почему 27 августа 
1996 года был принят специальный указ, по которому каждое третье 
воскресенье августа объявлено праздником песни «Узбекистон – Ватаним 
маним». Конкурс придал импульс к созданию сотен песен, воспевающих 
независимость.

Запомните!
В список нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО 

включены Шашмаком (2008), культурная среда Байсуна (2008), 
Навруз (2009), катта ашула (Большая песня) (2009), аския (2014).
В 2017 году по постановлению Президента был создан Национальный 
центр искусства узбекского макома. Начиная с 2018 года, раз в два года 
решено проводить в городе Шахрисабзе Международный фестиваль 
искусства макома.

Согласно постановлению от 1997 года Кабинета Министров раз в два 
года в Самарканде проводится международный музыкальный конкурс 
«Шарк тароналари». В первый раз в нем приняли участие представители 
31 страны. Фестиваль постоянно расширяет свой региональный охват. 
В 2015 году на X фестивале приняли участие представители 66 стран.  

В 1998 году в нашей стране впервые проведён фестиваль симфонической 
музыки, в котором приняли участие исполнители почти из 20 стран.

За годы независимости наряду с созданием необходимых условий для 
развития академического, классического и современного направления 
музыкального искусства было обращено внимание и на обучение ему. Таш-
кентская государственная консерватория, для которой возвели новое зда-
ние, была реорганизована в Государственную консерваторию Узбекистана. 
Принятая по постановлению Президента Государственная программа по 
укреплению материально-технической базы и ещё большему улучшению 
деятельности детских школ музыки и искусства имеет важное значение. В 
ходе её выполнения в 2009–2014 годах в регионах сданы в эксплуатацию 
278 школ музыки и искусства. 

Учреждение государственных наград «Нихол», имени Зульфии, респуб-
ликанский фестиваль детского творчества «Камалак юлдузлари», смотр-

Проверьте себя!
Консерватория – это…   Нематериальное культурное наследие – это…
Музыкальный фестиваль – это…   Объекты культуры – это…!
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конкурс молодых исполнителей «Сузлар навоси» и другие подобные 
творческие состязания служат выявлению и поддержке новых талантов.

Изобразительное искусство. Для изобразительного искусства неза-
висимость открыла широкие возможности. В 1997 году в Узбекистане 
создана Академия художеств. В 2002 году открылся Ташкентский дом 
фото, в 2004 году начала работать Галерея изобразительного искусства 
Узбекистана, в 2005 году приняла первых посетителей Галерея узбекских 
нарядов, в 2006 году приступила к работе Выставка культуры и искусства.

Указом Президента «О мерах государственной поддержки даль- 
 нейшего развития народных художественных промыслов и прик ладного 
искусства» (1997 год). предусматривалось развитие прик ладного искусства, 
определены конкретные меры по оказанию со стороны государства помощи 
в ручном изготовлении художественных изделий. В частности, было 
учреждено почётное звание «Народный мастер Республики Узбекистан», 
создано объединение «Хунарманд», ремес ленники освобождены от подо-
ходного налога.

Кино. За годы независимости особое внимание было обращено и на 
развитие национального киноискусства. Материальная поддержка его 
поднялась на новый уровень после создания в 2004 году национального 
агентства «Узбеккино». 

2017 год стал важным периодом и для киноискусства. Только  в этом году 
«Узбеккино» из госбюджета выделено 12 млрд. 400 млн. сум. Президент 
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 29 декабря 2017 года встретился 
с работниками – ответственными лицами национального киноискусства.  
В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как укрепление материально-
технической базы киноискусства, создание высших образовательных 
учреждений в направлении культуры и искусства, организация повышения 
квалификация и опыта. Также, отмечалось о важности обеспечения 
исполнения принятых решений в сфере развития кинематографии, 
укрепления связей с зарубежными киностудиями и их творческими 
работниками, налаживания совместного создания фильмов. 

Художественная литература. За годы независимости в художественной 
литературе были восстановлены национальный характер, тысячелетние 
исторические творческие традиции, общечеловеческие ценности, свобо-
домыслие. 
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Главными стали темы бережного отношения к независимости, 
построения свободной и благоустроенной Родины, воспитание здоро-
вого поколения, осознание национальной идентичности. Историчес-
кие романы, пьесы и повести Абдуллы Арипова, Одыла Якубова, 
Пиримкула Кадырова, Хуршида Даврона по-новому, в соответствии 
с общечеловеческими и национальными ценностями создали образы 
Амира Темура, Мирзо Улугбека, Бабура и других великих предков. 

Творческой деятельностью знаменосцев эпохи независимости, героев 
Узбекистана Саида Ахмада, Абдуллы Арипова, Эркина Вахидова, народ-
ного поэта Узбекистана Мухаммада Юсуфа гордится весь наш народ.

Произведения О.Шарофиддинова, Б.Касымова и Н.Каримова сыграли 
особую роль в решении важных задач, стоящих перед узбекским 
литературоведением периода независимости. Художественно богатые и 
идейно зрелые произведения таких известных поэтов и писателей, как 
Мухаммад Али, Т.Малик, У.Азим, Э.Аъзам, С.Саййид, Х.Худойбердиева, 
У.Ахмедова, Ж.Эргашева,  Х.Дустмухаммад, Ш.Салимова внесли большой 
вклад в укрепление завоеваний независимости.

Для поддержки писателей в 2010 году при Союзе писателей Узбекистана 
был создан фонд «Ижод» («Творчество»), начиная с 2001 года книги 
молодых писателей и поэтов стали издаваться за счёт государства.

В 2017–2018 годах  внимание к литературе существенно усилилось. 
12 янва ря 2017 года было принято Постановление «О создании комиссии 
по разви-тию системы издания и распространения книжной продукции, 
повышению и пропаганде культуры чтения». Среди книголюбов в возрасте 
от 10 до 30 лет организован республиканский смотр-конкурс «Молодой 
книголюб». 3 августа 2017 года в ходе встречи Ш.Мирзиёева с творческой 
интеллиген цией для ряда учреждений культуры были намечены 
спонсорские организации. Народный банк и Союз писателей организовали 
«Клуб друзей». Организация «Клуба друзей» создаёт широкие возможности 
для повышения авторитета и значения поэтов и писателей в общественной 
жизни, практического воплощения, материального и духовного стиму-
лирования их творческого потенциала, создания достойных рабочих и 
бытовых условий.

Музеи. В осознании своей национальной идентичности, а также в 
восстановлении национальных исторических ценностей особое место 
занимают музеи. Благодаря музеям можно увидеть, изучить прошлое, 
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историю народа. В годы независимости было обращено особое внимание 
на реконструкцию музеев, обогащение их новыми экспонатами, 
строительству новых музеев. В 1996 году в Ташкенте начали свою работу 
Государственный музей истории Темуридов, музей Олимпийской славы. 
В 2002 году в столице республики был открыт Музей жертв репрессий, а 
в центре Сурхандарьинской области – городе Термезе музей археологии.

Указ Президента от 1998 года «О кардинальном улучшении и 
совершенствовании деятельности музеев» определил перспективы 
развития музейного дела. Музеи были взяты под охрану государства, их 
реконструкция, обеспечение новыми экспонатами стали финансироваться 
из государственного бюджета. В целях координации деятельности музеев, 
оказания им научно-практической помощи, материальной их поддержки 
в 1998 году был основан Республиканский фонд «Узбекмузей». Для 
повышения уровня знаний в музееведении населения был учреждён 
журнал «Мозийдан садо», издаваемый с 1999 года на узбекском, русском 
и английском языках. Учитывая роль музеев в духовном становлении 
молодёжи, в 2014 году постановлением Кабинета Министров во вторник 
и пятницу ими оказываются бесплатные услуги детям и их родителям, 
ежегодно 2–8 сентября будет проводиться  «Неделя музеев». 

Запомните!
Если в 1991–1994 гг. насчитывалось 73 музея, то в 2017 году уже 

около 450 музеев осуществляли свою деятельность.

 Пояснение терминов
Симпозиум (собрание, сопровождающееся музыкой и чтением 

стихов) – международное научное собрание, проводимое по какому-
либо вопросу; научная конференция.

Фестиваль (итал. – праздник, торжество, радость) – тор жество,
праздник, гуляние на которых определяются самые лучшие достиже-
ния в области музыки, кино, театра и других видов искусства.

Галерея (фран. – балкон) – крытый проход, соединяющие две 
части здания; самый высокий ярус в зрительном зале.

? Вопросы и задания
1. В связи с чем за годы независимости усилилось внимание к культуре 

и искусству?
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2. Музеи каких направлений действуют сегодня в Узбекистане?
3. В чем заключается основной смысл проведения музакальных фести-

валей в нашей стране?
4. Перечислите достижения и недостатки в киноискусстве нашей 

страны.
5. Какие изменения произошли за годы независимости?

ГЛАВА VIII. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДВУСТОРОННИЕ 
ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Тема 17. Формирование внешнеполитической деятельности 
Республики Узбекистан и ее приоритетные направления

Геополитическое положение Узбекистана. Республика Узбекистан 
выделяется среди других государств Центрально-азиатского региона 
особым географическим расположением. У такого геополитического 
расположения есть свои плюсы и минусы, что имеет важное значение 
для геостратегических интересов республики, ее внутренней и внешней 
политики.

Благоприятные геополитические возможности Узбекистана заключа-
ются в следующем: 

Великий Шелковый путь, с древних времен служивший для торговых, 
культурных, научных и дипломатических связей между Востоком и 
Западом, пролегал по территории Узбекистана. И в настоящее время 
дороги, ведущие из Европы и Ближнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский 
регион, проходят через Центральную Азию, расположенную в ее центре. 

Узбекистан, расположенный в самом сердце Центральной Азии, 
благодаря своему географическому положению обладает возможностями 
сохранять соотношение сил, развивать процессы экономической интег-
рации, обеспечивать стабильности и укреплять сотрудничество в данном 
регионе. В настоящее время Узбекистан служит связующим звеном, между 
соседними государствами – Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, 
Туркменистаном и Афганистаном. 

По своему расположению Узбекистан находится в центре транспорт-
ных, энергетических коммуникаций, водных систем Центральной Азии. 
Страна обладает благоприятными климатическими условиями, огромными 
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запасами минеральных ресурсов и стратегических материалов, развитой 
культурой земледелия и способностью самообеспечения продовольствием. 
Узбекистан не только обеспечивает свои потребности в нефти, газе, 
цветных металлах, но и может их экспортировать. В недрах Узбекистана 
присутствуют все элементы периодической системы Менделеева.

Но даже при наличии таких возможностей у геополитического 
расположения Узбекистана есть и недостатки, создающие определенные 
трудности. Узбекистан находится в стратегическом центре полукольца, где 
расположен Персидский залив, Каспийское море и Таримский бассейн и 
имеются богатые месторождения нефти и газа. 

Поэтому на данной территории в условиях мирового энергетического 
дефицита наблюдается конфликт несоответствия интересов многих 
стран. Более сильные государства стремятся преследовать в этом регионе 
собственные интересы. Узбекистан граничит с Афганистаном, где 
различными внешними силами поощряется этническая непримиримость, 
наркобизнес и до сих пор не покончено с внутренними конфликтами. 

Узбекистан не имеет непосредственного выхода к морю и очень удален 
от морских портов. Протяженность кратчайшего железнодорожного пути 
до Черного, Балтийского, Японского, Северного морей, составляет почти 
3 тыс. км. Несмотря на то, что в независимом Узбекистане имеется более 

Политическая карта Центральной Азии

Казахстан

УзбекистанТуркменистан

Иран Ирак

Китай

Пакистан

Кырг
ызст

ан

Таджикистан
Азербайджан
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50 рек протяженностью 150 км и более, его водные ресурсы ограничены 
и имеются экологические проблемы. Трагедия Арала также является для 
нашей страны негативным фактором. 

Выработка основ независимой внешней политики Республики 
Узбекистан. В настоящее время мировое сообщество особо признаёт 
первые шаги дипломатии независимого Узбекистана, его статус в Цен-
тральной Азии и роль в обеспечении региональной безопасности. Важное 
направление внешней политики Узбекистана составляют гуманизм, 
глас ность, честь и достоинство, собственные возможности и свой путь 
развития в единой семье народов. Наша страна в годы независимости 
установила официальные дипломатические отношения с 133 государст-
вами, в Ташкенте функционирует 45 посольств зарубежных стран, 9 по -
четных консульств, представительства 11 международных организаций.  

 Поразмышляйте!
В январе 2018 года Президент Узбекистана впервые в истории 

страны провел заседание в формате открытого диалога с послами 
иностранных государств в Узбекистане. Как вы думаете, в чем была 
необходимость такого диалога?

Укрепление независимости, безопасность, стабильность и прогресс 
во многом зависят от прочных дипломатических связей с зарубежными 
государствами.

Внешнеполитическая система Республики Узбекистан была сформи-
рована на основе Конституции Республики Узбекистан, постановлений 
Кабинета Министров «О вопросах организации деятельности Ми -
ни с  терства иностранных дел Республики Узбекистан» (май 1992 г.) и 
«О совершенствовании деятельности Министерства иностранных дел
Республики Узбекистан» (март 1994 г.). В 1996 году принят Закон 
«Об основных принципах внешнеполитической деятельности Респуб -
лики Узбекистан».

В сентябре 2012 года была оглашена «Концепция внешнеполитической 
деятельности» Республики. Это единая система взглядов, определяющих 
принципы и стратегические приоритетные направления внешней политики 
государства, его цели и задачи на международной арене, перспективные 
механизмы продвижения национальных интересов Узбекистана. 
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В данной концепции Центрально-азиатскому региону уделено особое 
внимание и официально признано что «с этим регионом связаны жизненно 
важные интересы Узбекистана». В документе отмечено, что из-за важного 
геополитического расположения Центральной Азии и наличия здесь 
огромных запасов минеральных сырьевых ресурсов, регион превращается 
в объект сосредоточения пристального внимания и территорию конфликта 
стратегических интересов крупных государств. Вместе с тем, учитывая 
взаимную конкуренцию крупных стран мира в данном регионе, в 
концепции высказано мнение о том, что «проблемы Центральной Азии 
должны решаться самими государствами региона, без вмешательства 
внешних сил». Также в концепции подчеркивается, что Узбекистан 
проводит миролюбивую политику, не участвует в военно-политических 
блоках, и в случае превращения любой межгосударственной структуры в 
военно-политический блок, оставляет за собой право выхода из него.

Запомните!
В концепции закреплены следующие положения: «Узбекистан 

принимает соответствующие меры в целях предупреждения вовлече-
ния страны в вооруженные противостояния в соседних государствах; 
не допускает размещения на своей территории военных баз и объектов 
зарубежных государств; Вооруженные Силы Республики Узбекистан 
не принимают участия в миротворческих операциях за рубежом».

Запомните!
Республика Узбекистан является полноправным субъектом меж-

дународных отношений. Ее внешняя политика исходит из принципов 
суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы 
силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, 
невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных 
принципов и норм международного права.

Статья 17 Конституции Республики Узбекистан

Принципы внешней политики. Основные принципы и приоритетные 
направления внешней политики Республики Узбекистан: 

– открытость для сотрудничества независимо от идеологии, привер-
женность общечеловеческим ценностям, сохранению мира и безопасности; 

– уважение суверенитета и признание нерушимости государственных 
границ; 



113

– невмешательство во внутренние дела других стран; 
– мирное урегулирование споров; 
– неприменение силы или угрозы силой; 
– уважение прав и свобод человека; 
– приоритет общепризнанных правил и норм над внутринациональными 

законами и правовыми нормами;
– заключение союзов, вступление в содружества и выход из них в целях 

обеспечения высших интересов государства, народа, их благосостояния и 
безопасности; 

– неприсоединение к агрессивным военным блокам и объединениям; 
– равноправие и взаимная заинтересованность в межгосударственных 

отношениях, верховенство национальных интересов государства; 
– развитие внешних связей на основе как двусторонних, так и много-

сторонних договоренностей, в случае сближения с одним государством не 
отдаляться от другого.

Вопросы и задания 
1. Заполните таблицу данными о геополитическом положении Узбе-

кистана, его достоинствах и недостатках. 

Достоинства Недостатки

2. Используя дополнительную литературу, соберите информацию 
о встрече Президента Ш.М. Мирзиёева с послами зарубежных 
государств  в январе 2018 года и намеченных на встрече задачах.

3. Назовите принципы внешней политики Узбекистана.
4. Что сказано о Центрально-азиатском регионе в «Концепции внешне-

политической деятельности» Республики Узбекистан?

Тема 18. Сотрудничество Узбекистана со странами  
Центральной Азии

Налаживание сотрудничества со странами Центральной Азии.  Одно 
из ведущих направлений внешней политики Узбекистана – укрепление 
дружбы и сотрудничества с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном 
и Туркменистаном. Единая история, культура, язык, религия, общие корни 
служат основой для дальнейшего сближения народов этих стран. 
8 – История Узбекистана, 11-класс

?
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Социально-политические процессы в новых исторических условиях, 
требовали иного взгляда на происхождение, историю, своеобразный образ 
жизни и добрососедские отношения народов Центрально-азиатских стран. 
В январе 1993 года по инициативе первого Президента страны Ислама 
Каримова была организована встреча глав государств Центральной Азии 
в Ташкенте. Данная встреча на высшем уровне заложила основу Цен-
трально-азиатского Содружества, соглашение о котором подписали руко - 
води тели пяти государств – Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана и Туркменистана Народы региона приняли это с большим 
удовлетворением.

Руководители стран Центральной Азии провели встречи по проблемам 
Аральского моря в 1993 году в городе Кызыл Орда (Казахстан), в 1994 году 
в Нукусе, в 1995 году в Ташаузе (Туркменистан), в 1995 году снова в Нукусе 
и приступили к реализации практических работ в данном направлении.   
В 1999 году в Ашхабаде (Туркменистан) состоялось заседание Между-
народного фонда по спасению Арала. На заседании обсуждались вопросы 
развития сотрудничества в плане стабилизации ситуации в регионе 
экологической катастрофы. Главы государств обменялись мнениями по 
вопросам взаимного сотрудничества, региональной безопасности и другим 
важным направлениям международного масштаба.

В 2017 году по инициативе  Ш. Мирзиёева в отношениях Узбекистана 
с соседними государствами началась новая эра. В этом же году Президент 
Узбекистана побывал с официальными визитами в Казахстане, Туркме-
нистане и Кыргызстане, а в марте 2018 года состоялась его встреча на 
высшем уровне в Таджикистане. В 2017 году в Самарканде при поддерж-
ке ООН состоялась встреча на тему «Центральная Азия: сотрудничество 
на пути единой истории и общего будущего, стабильного развития и про-
гресса». В мероприятии приняли участие 500 представителей зарубежных 
стран.

Узбекистан – Казахстан. Двусторонние отношения между Узбе-
кистаном и Казахстаном крепли на основе договора о дружбе и сотруд-
ничестве, подписанного в Туркестане Н. Назарбаевым и И. Каримовым в 
ходе официального государственного визита Президента Узбекистана в 
Казахстан в июне 1992 года. Президент Казахстана Н. Назарбаев в январе 
1994 года побывал с официальным государственным визитом в Узбекистане. 
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Президенты двух стран подписали договор, предусматривающий свобод - 
ное хождение между Узбекистаном и Казахстаном товаров, услуг, 
инвестиций и рабочей силы, а также обеспечение взаимно согласованных 
кредитов, расчетов, бюджета, налогов, расценок, таможенной и валютной 
политики. В октябре 1998 года между Узбекистаном и Казахстаном 
подписан договор о вечной дружбе. В 2000 году в Ташкенте состоялась 
встреча Президентов Узбекистана и Казахстана, посвященная точно-
му установлению границ двух государств. По итогам переговоров было 
подписано совместное заявление. 

В 2001 году Президент Республики Узбекистан И.А.  Каримов совершил 
официальный визит в Казахстан. Президенты двух стран подписали договор 
о государственной границе. Было четко обозначено 96% границ Узбекис-
тана с Казахстаном, протяженностью 2440 км, достигнута договоренность 
установить остальную часть границ на основе делимитации. В 2002 году 
Президент Узбекистана совершил визит в Астану, где подписано соглаше-
ние об отдельных участках государственных границ.

Казахстан является для Узбекистана одним из важнейших партнеров в 
Центральной Азии, поэтому подписанный в 2013 году между Республикой 
Узбекистан и Республикой Казахстан Договор о стратегическом партнер   
стве. Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов совершил офи-
циальный визит в Казахстан. В июне 2017 года по случаю проведения в 
Астане саммита Шанхайской Организации Сотрудничества Президент 
Ш.М. Мирзиёев побывал в Казахстане. В сентябре 2017 года Президент 
Казахстана Н. Назарбаев прибыл с официальным визитом в Узбекистан. 
По итогам встречи Президентов Узбекистана и Казахстана был подписан 
ряд важных документов. Ш.М. Мирзиёев вручил Н.Назарбаеву орден  
«Эл-юрт хурмати».

Узбекистан – Кыргызстан. Двусторонние связи Узбекистана с 
Кыр гызстаном были установлены на основе договора о дружбе, сот-
рудничестве и взаимопомощи между Республикой Узбекистан и Рес-
публикой Кыргызстан, и продолжают неуклонно развиваться. Этот 
договор был подписан в Ташкенте в 1992 году в ходе официального визита 
Президента Кыргызстана А.Акаева. В 1993 году в ходе официального 
государственного визита Президента И.А. Каримова в Кыргызстан между 
двумя государствами было подписано Заявление о развитии экономической 
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интеграции в 1994–2000 годах. Документ был направлен на координацию 
разработанных в двух странах национальных программ, эффективное 
использование сырья и рабочей силы, научного потенциала.

В январе 1994 года Президент Республики Узбекистан вновь побывал 
в Кыргызстане. По итогам официального визита подписан договор о 
свободном хождении товаров, услуг, инвестиций, рабочей силы, ведении 
взаимно согласованной кредитной, расчетной, бюджетной, налоговой, 
ценовой, таможенной и валютной политики. 

В июле 2010 года экстремистские силы устроили в Кыргызстане 
межнациональную кровавую резню, и в таких условиях Узбекистан принял 
на своей территории более 100 тыс. беженцев. 

В 2017 году в отношениях между Узбекистаном и Кыргызстаном 
открылась новая страница. В сентябре этого года по приглашению 
Президента Кыргызстана А.Атамбаева Президент Ш.М.Мирзиёев 
посетил Бишкек, было подписано Соглашение о государственной 
границе, вобравшее в себя 85% рубежей. В связи с этим были открыты 
для взаимного прохождения граждан пограничные посты, закрытые на 
протяжении 7 лет. В декабре 2017 года по приглашению Президента 
Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева вновь избранный Президент 
Республики Кыргызстан С. Жеенбеков совершил официальный визит в 
нашу страну. В ходе визита был принят ряд документов о сотрудничестве 
в экономике, культуре и социальной сфере. 

Узбекистан – Таджикистан. В Таджикистане в 1992–1997 годах 
про исходила братоубийственная война, негативно повлиявшая на 
экономическое развитие страны, а также сотрудничество с соседними 
странами, в частности, с Узбекистаном.

 Запомните!
 В настоящее время в Казахстане проживает около 550 тыс.узбеков, 

а в Узбекистане – почти один миллион казахов. В 2017 году во время 
визита Президента Казахстана в Узбекистан было предусмотрено, что 
в 2018 году в Казахстане пройдет год Узбекистана, а в Узбекистане в 
2019 году будет – год Казахстана. 
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В 1997 году в Москве был подписан договор между официальными 
властями Таджикистана и оппозиционными силами о национальном 
примирении, после чего связи Таджикистана с соседними странами 
восстановились. 

По приглашению Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова 
в январе 1998 года в Узбекистан прибыл с рабочим визитом Президент 
Таджикистана Имомали Рахмон.

По итогам визита руководители двух государств подписали совместное 
коммюнике и соглашение между правительствами двух стран о грузо-
перевозках и поставках газа, о взаиморасчетах по долгам Таджикистана. 
Узбекистан пользуется транспортными коммуникациями, пролегающими 

через территорию Таджикистана. Товарооборот между Узбекистаном и 
Таджикистаном из года в год растет.

2017 год открыл новую страницу и во взаимоотношениях между 
Узбекистаном и Таджикистаном. В мае в рамках участия Президента 
Узбекистана в состоявшемся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 
саммите США и арабо-мусульманских стран Ш.М. Мирзиёев впервые 
встретился с Президентом Таджикистана И.Рахмоном. В ходе встречи 
достигнут ряд взаимовыгодных соглашений. В апреле 2017 года, после 
25 летнего перерыва, авиасообщение между Душанбе и Ташкентом было 
восстановлено.

Саммит арабо-мусульманских стран и США. 2017 год. Эр-Рияд
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Запомните!
В апреле 2017 года в Душанбе впервые в истории двусторонних 

отношений состоялась масштабная выставка продукции, произве-
денной в Узбекистане. В начале мая впервые в Таджикистане про-
ведены дни культуры Узбекистана.

Узбекистан – Туркменистан. В 1991 году на встрече президентов 
Узбекистана и Туркменистана был подписан договор о дружбе и 
сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Республикой 
Туркменистан. Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов в январе 
1996 года нанес официальный визит в Туркменистан. В Чарджоу прошли 
переговоры между С.Ниязовым и И.Каримовым и делегациями двух стран.   

Президенты подписали договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимо помощи, а также ряд соглашений о сотрудничестве в охране 
государственных границ и водохозяйственных вопросах. С 1991 по 
2016 год руководители двух стран осуществили 11 визитов на высшем 
уровне. Между Узбекистаном и Туркменистаном на межгосударственном, 
межправительственном и межведомственном уровне подписано более 
150 международных договоров, охватывающих актуальные направления 
масштабного сотрудничества и служат прочной правовой основой 
двусторонних отношений.   

С 2001 года в нашей стране функционирует Республиканский туркмен-
ский культурный центр. На сегодняшний день в различных регионах Узбе-
кистана проживает почти 170 тыс. граждан туркменской национальности, в 
44 школах обучают туркменскому языку. В мае 2014 года в ходе официаль-
ного визита Президента Туркменистана Г. Бердымухамедова был подписан 
ряд двусторонних документов о дальнейшем развитии сотрудничества 
между государствами. 

В 2017 году Ш.М. Мирзиёев по приглашению Президента Туркменис-
тана Г. Бердымухамедова дважды (в марте и мае) побывал в Туркменистане. 
В ходе визитов был достигнут ряд важных договоренностей. В марте 
2017 года по окончании переговоров Президенты подписали договор о 
стратегическом партнерстве. Между министерствами и ведомствами двух 
стран был подписан ряд документов о сотрудничестве в сфере экономики, 
сельского хозяйства, химической промышленности, железнодорожного 
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транспорта, культурно-гуманитарной сфере и в развитии межрегиональ-
ных отношений. 

?

 Пояснение терминов
Делимитация (лат. – установление границ, отделение) – уста-

новление государственных границ на основе описания и картирования 
в соответствии с заключенным договором; пересмотр установленных 
границ. 

Саммит (англ. – высота, высокий, вершина; высший уровень) – 
встреча руководителей двух или нескольких государств по важным 
международным вопросам; совещание на высшем уровне.

Запомните!
6–7 марта 2017 года Президент Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиёев побывал с официальным визитом в Туркменистане. 
Это был его первый официальный визит в другое государство в 
качестве Президента.

Вопросы и задания
1. По какой причине Узбекистан в первые годы независимости в первую 

очередь уделял внимание укреплению дружбы и сотрудничества с 
государствами Центральной Азии?

2. Какие коренные изменения произошли в 2017 году в вопросах 
сотрудничества с государствами Центральной Азии?

3. Используя дополнительные источники, поясните причину вручения 
Н. Назарбаеву ордена «Эл-юрт хурмати».

4. В какое государство совершил свой первый визит Президент 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев?

5. Поясните лозунг «Туркестан – наш общий дом».
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Тема 19. Взаимоотношения Республики Узбекистан с Россией,  
Китаем и США

Узбекистан – Россия. Узбекистан уделил особое внимание вопросам 
взаимного сотрудничества с Российской Федерацией. Межгосударственные 
отношения и сотрудничество между Республикой Узбекистан и 
Российской Федерацией развивались на основе договора об основах 
межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве (1992), догово-
ра о сотрудничестве в военной области, подписанного в 1998 году догово-
ра об углублении экономического сотрудничества на 1998–2007 годы.

В последние годы узбекско-российские отношения вышли на новый 
качественный уровень, важную роль в этом сыграл подписанный в  
2004 году договор о стратегическом партнерстве. 

В 2005 году в Москве состоялось подписание договора о союзнических 
отношениях между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, 
а в 2012 году по итогам состоявшейся в Ташкенте встречи была принята 
Декларация об углублении стратегического партнерства, что стало особым 
событием во взаимоотношениях двух государств. В апреле 2013 года между 
Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым и Президентом РФ 
В.В. Путиным состоялась встреча в Москве, придавшая новый импульс 
дальнейшему развитию и углублению взаимосвязей и сотрудничества.  
В ходе встречи лидеры двух государств рассмотрели состояние и перспек-
тивы развития всестороннего взаимного сотрудничества. За период после 
обретения независимости между Узбекистаном и Россией подписано более 
160 международных договоров и более 40 других значимых документов.   

В апреле 2017 года Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев 
совершил официальный визит в Россию. По итогам государственного визита 
Президента Узбекистана в РФ было подписано 55 важных документов 
на общую сумму 16 млрд. долларов, затрагивающих политическую, 
торгово-экономическую, инвестиционную, военно-техническую, мигра-
ционную сферы, а также межрегиональное сотрудничество, туризм и 
здравоохранение.
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Узбекистан – Китай. Китайская Народная Республика признала 
независимость Республики Узбекистан 27 декабря 1991 года, а в янва-
ре 1992 года между государствами были установлены дипломатические 
отношения. Между Республикой Узбекистан и КНР установлены тради-
ционные дружеские отношения. Это позволяет вести взаимовыгодное 
и эффективное сотрудничество по многим вопросам, представляющим 
взаимный интерес сторон. Государственный визит Председателя КНР в 
Узбекистан в 2010 году и Президента Республики Узбекистан в КНР в 2012 
году имели историческое значение. В ходе встреч наметили перспективы 
сотрудничества. Ярким подтверждением этого является то, что во время 
визита лидера Узбекистана в Китай было подписано Совместное заявление 
об установлении стратегических партнерских отношений. 

Правовую базу взаимовыгодного сотрудничества составляют под-
писанный в 2005 году Договор о дружбе, сотрудничестве и пар тнерских 
отношениях, принятая в 2010 году совместная декларация о всестороннем 
углублении и развитии дружбы, сотрудничества и партнерских 
отношений,   принятая в 2012 году совместная декларация об установлении 
стратегического партнерства, совместная декларация от 2013 года о 
дальнейшем углублении и развитии двустороннего стратегического 
сотрудничества, Программа развития стратегического партнерства в 2014-
2018 годах, а также подписанное в 2016 году совместное коммюнике. 
Принятие данных документов в долгосрочной перспективе служит 
дальнейшему развитию отношений между нашими странами.

Государственный визит Президента Ш.М. Мирзиёева в КНР 11–13 
мая 2017 года поднял узбекско-китайские отношения на новый уровень. 
По итогам состоявшихся переговоров Ш.М. Мирзиёев и Си Цзиньпин 
подписали совместное заявление между Узбекистаном и КНР. В ходе 
подписано 105 двусторонних документов на общую сумму 23 млрд. дол-
ларов. 

Запомните!
Только в 2017 году с зарубежными государствами были заклю-

чены договора на 60 млрд. долларов, из которых 35%, т.е. 23 млрд. 
долларов приходится на долю КНР. 
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Узбекистан – США. Межгосударственные отношения между Узбе-
кистаном и Соединенными Штатами Америки были установлены в первые 
же годы независимости. В феврале 1992 года государственный секретарь 
США совершил официальный визит в Узбекистан, затем между двумя 
государствами были налажены дипломатические отношения. В марте 1992 
года в Ташкенте первым открылось посольство США. А визит Президента 
Узбекистана И.АКаримова в июне 1996 года в США поднял на новый 
уровень отношения между Узбекистаном и Америкой. И.А. Каримов 
провел встречу с Президентом США Б. Клинтоном. Обсуждались вопросы 
углубления двусторонних отношений, а также политики, экономики и 
безопасности, представляющие взаимный интерес. Б. Клинтон подчеркнул, 
что администрация США заинтересована в независимости, стабильности 
и процветании стран Центральной Азии, прочных отношениях с 
Узбекистаном и готова оказать поддержку в скорейшей интеграции 
Узбекистана в мировое сообщество.  

В 1996 году в США открылось посольство Узбекистана. Поездка 
государственной делегации Узбекистана в США положила конец дефициту 
информации о созданных в республике благоприятных условиях для 
иностранных инвестиций. 

Запомните!
В марте 2002 года государственная делегация во главе с Прези-

дентом Узбекистана И.А. Каримовым совершила официальный госу-
дарственный визит в США. За поддержку в сложный для США 
период общественность Америки в 2002 году вручила И.А. Кари-
мову награду «Лидер международного масштаба». . 

В мае 2017 года Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев 
принял участие в саммите США и арабо-мусульманских стран, про-
ходившем в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. В рамках саммита 
Ш.М. Мирзиёев впервые встретился с Президентом США Д. Трампом, 
который дал высокую оценку проводимым в Узбекистане масштабным 
реформам. В сентябре этого же года Президент Узбекистана побывал 
в США по случаю проведения 72 сессии ООН, где также встретился с 
группой проживающих в Америке узбекистанцев.
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Визит Президента нашей страны в Соединенные Штаты Америки 
был богат на различные исторические события и встречи. Глава нашего 
государства 19 сентября в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН встретился 
с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу 
Гутерришем. В рамках 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН произошло 
еще одно очень важное для нашего народа событие. В здании Организации 
Объединенных Наций установили макет площади Регистан.  

19 сентября в Нью-Йорке Президент Соединенных Штатов Америки 
Дональд Трамп дал официальный прием в честь глав государств и 
правительств, прибывших для участия в 72 сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. В церемонии принимал участие и 
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с супругой.

Глава нашего государства провел встречи с Верховным комиссаром ООН 
по правам человека Зайд Раад ал-Хусейном, Директором-распорядителем 
Международного валютного фонда Кристин Лагард, Президентом Рес-
публики Болгария Руменом Рудевым, Премьер-министром Грузии Геор-
гием Квирикашвилини. Примечательно, что директор-распорядитель 
Международного валютного фонда Кристин Лагард остановилась на 
проводимых в нашей стране масштабных реформах, дала им высокую 
оценку и подчеркнула, что это ренессанс Узбекистана, т.е. новый период 
возрождения страны.  

Президент Узбекистана встретился с президентом Всемирного банка 
Джим Ёнг Кимом. В ходе визита Глава нашего государства встретился в 
Соединенных Штатах Америки с группой проживающих здесь сооте-
чественников и провел с ними искреннюю беседу. Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии приема с участием 
представителей деловых кругов Узбекистана и США.

Наши соотечественники высказали свои предложения по вопросам 
развития науки, образования, инвестиций, укрепления связей между 
учреждениями Узбекистана и США. Обращаясь к ним, Ш.М. Мирзиёев 
призвал их быть причастными к осуществляемым в Узбекистане 
реформам, задействовать в этих целях свои современные знания и опыт. 
На сегодняшний день Узбекистан и США  – стратегические партнеры.
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Вопросы и задания
1. С какими государствами Узбекистан заключил договоры о страте-

гическом партнерстве? 
2. Какие договоры заключены между Узбекистаном и Россией?
3. Расскажите о значении визитов Президента Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиёева в 2017 году в Россию, Китай и США.
4. Заполните таблицу о визитах руководителей России и Китая в 

Узбекистан и руководителей Узбекистана в эти государства.
5. Вспомните государства, являющиеся стратегическими партнерами 

Узбекистана! Разъясните понятие «стратегический партнер».
6. Соберите информацию о связях указанных ниже государств с 

Узбекистаном. 
Государства            Россия    США     Китай
Даты 
Договоры

Тема 20. Развитие двусторонних связей Узбекистана с Японией, 
Индией и Республикой Корея

Узбекистан – Япония. В восточном направлении своей внешней 
политики Узбекистан уделил особое внимание укреплению межгосудар-
ственных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с такими стра-
нами Азии, как Япония, Индия и Корея. 

В январе 1992 года были установлены дипломатические отношения с 
Японией, затем в мае 1994 года, в июле 2002 года и в феврале 2011 года 
в Японии, а в августе 2006 года в Узбекистане между руководителями 
двух государств состоялись встречи на высшем уровне, придавшие 
новое содержание взаимовыгодным и дружеским отношениям между 
двумя странами. В частности, в 2002 году в рамках визита Президента 
Республики Узбекистан И.А. Каримова в Японию по итогам встречи с 
Премьер-министром Ж. Коидзуми было подписано совместное заявление 
о взаимной дружбе, стратегическом партнерстве и сотрудничестве. 
Это заявление подтвердило сходство взглядов и позиций по многим 
проблемам современных международных отношений, стремление сторон 
к дальнейшему расширению многогранного сотрудничества. В 2004 году 

?
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в Токийском университете Сока был установлен памятник великому 
узбекскому мыслителю Алишеру Навои. 

В феврале 2011 года в ходе очередного официального визита Президента 
Узбекистана в Японию было достигнуто заключение ряда соглашений, 
направленных на внедрение совместно с крупными компаниями, 
специализирующимися на высоких технологиях, японских технологий 
и инвестиций в такие быстро развивающиеся сферы Узбекистана, как 
нефтегазовая, химическая, энергетическая, машиностроительная и 
текстильная промышленность.  

В октябре 2015 года в рамках визита Премьер-министра Японии С.Абэ 
в Узбекистан была достигнута договоренность о реализации Узбекистаном 
и Японией совместных проектов, общей стоимостью более 8,5 млрд. 
долларов. 

Узбекистан – Индия. Республика Индия является крупным стра-
тегическим партнером Узбекистана. В марте 1992 года в Ташкенте был 
подписан протокол об установлении дипломатических отношений между 
Узбекистаном и Индией. До 2016 года Президент Республики Узбекистан 
И.А. Каримов пять раз совершал визиты в Индию. Первый официальный 
визит состоялся в августе 1991 года. В мае 1993 года Премьер-министр  
Индии Н.Рао побывал с официальным визитом в Узбекистане. Во время 
визита был подписан договор «О принципах межгосударственных 
отношений и сотрудничества между Республикой Узбекистан и Рес-
публикой Индия», о торгово-экономическом сотрудничестве и ряд других 
соглашений. В ходе официального визита Президента Республики 
Узбекистан И.А. Каримова в Индию в 1993 году между двумя странами 
подписан ряд соглашений об экономическом, торговом и научно-тех-
ническом сотрудничестве. Официальный визит Премьер-министра 
Индии М.Сингха в Узбекистан (2006), государственный визит Президен-
та Рес публики Узбекистан в Индию (май 2011г.) и официальный визит 
Премьер-министра Индии Н. Моди в Узбекистан (июнь 2015 г.) подняли 
сотрудничество между двумя государствами на более высокий уровень. 
Между Узбекистаном и Индией принято 40 документов, направленных 
на взаимовыгодное сотрудничество, важнейшим среди которых является 
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совместное заявление о стратегическом партнерстве, поднявшее отно-
шения между нашими странами на новый качественный уровень. 

В настоящее время на территории Узбекистана функционирует более 
60 предприятий, организованных при участии индийских инвесторов.

Узбекистан – Республика Корея. Основа сотрудничества между 
Республикой Узбекистан и Республикой Корея была заложена в декабре 
1991 года, когда Кореей была признана независимость Узбекистана и в 
январе 1992 года между двумя странами были установлены дипломатичес-
кие отношения. Эти исторические даты открыли широкую дорогу для 
активного политического диалога и всестороннего взаимовыгодного 
сотрудничества между двумя государствами.

В сентябре 2012 года состоялся визит лидера Узбекистана в 
Корейскую Республику, придавший новый импульс узбекско-корейскому 
взаимовыгодному сотрудничеству. По итогам этой встречи было принято 
совместное заявление, в котором  дана оценка состоянию многогранного 
сотрудничества и намечены перспективы многосторонних связей. 

Запомните!
 За прошедший период со времени установления дипломатических 

отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Корея 
состоялось 12 встреч на высшем уровне. 

Запомните!
В 2017 году в Республике Корея издана на корейском языке книга 

под названием «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев» 
о первом годе деятельности лидера Узбекистана на посту Президента.

В июне 2014 года во время официального визита Президента Респуб-
лики Корея Пак Кынхе в Узбекистан была подписана совместная деклара -
ция о дальнейшем развитии и углублении стратегического партнерства 
между двумя государствами, а также ряд важных документов, направленных 
на расширение сотрудничества в сфере финансов, инвестиций, альтернатив-
ной энергетики и культуры. В Узбекистане при участии корейских 
инвесторов функционирует более 400 предприятий. 

Начиная с 1992 года в Ташкенте функционирует корейский образо-
вательный центр, а в Узбекском государственном университете мировых 
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языков и Самаркандском государственном институте иностранных язы- 
ков – Центр корейского языка и культуры.  

В ноябре 2017 года Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мир-
зиёев по приглашению Президента Республики Корея Мун Джеина 
побывал с официальным визитом в Республике Корея. Это был поистине 
исторический государственный визит Президента Республики Узбекистан 
в Республику Корея. В ходе переговоров на высшем уровне был рассмотрен 
широкий спектр вопросов о взаимном сотрудничестве, перспективах 
дальнейшего развития межгосударственных связей в политической, 
торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной 
и других сферах, а также подписан ряд соглашений по региональным и 
международным проблемам.  

Современная внешняя политика Узбекистана базируется на проведении 
активного, инициативного и прагматичного внешнеполитического курса, 
с учетом стремительно меняющихся международных политических 
событий XXI века, требующих своевременной и адекватной реакции на 
возникающие риски и вызовы. 

В сфере вопросов международного сотрудничества, в целях свое-
временного и полного выполнения принятых документов разработано 
40 «дорожных карт», которые выполняются совместно с зарубежными 
партнерами.  

Во внешней политике Узбекистана уделяется большое внимание 
установлению и развитию близких отношений и сотрудничества с новыми 
индустриально развивающимися странами. К категории таких государств 
всецело можно причислить и страны Юго-восточной Азии. Особое место 
Юго-восточной Азии во внешней политике Республики Узбекистан 
обусловлено тем, что в этом регионе расположены десять развивающихся 
стран. Среди них по уровню социально-экономической жизни и темпам 
развития особо выделяются Индонезия, Малайзия, Сингапур и Таиланд. 
Накопленный ими опыт в плане осуществления политических и социально-
экономических реформ после того, как они освободились от колониальных 
оков, может очень пригодиться новым независимым государствам.

В результате проведенных за прошедший период официальных встреч 
между руководителями государств и правительств, были подписаны 



128

Вопросы и задания
1. Назовите направления сотрудничества между Узбекистаном и 

Японией.
2. Назовите новые индустриально развивающиеся страны Азии? В чем 

заключается важность сотрудничества с ними?
3. Заполните таблицу о связях Узбекистана с зарубежными государ-

ствами.

Государство Япония Индия Корея
Годы визитов
Итоги

4. Какие процессы наблюдались в 2017 году во взаимоотношениях 
Кореи и Узбекистана?

5. В какое государство совершил свой первый официальный визит 
Первый Президент Республики Узбекистан? В чем проявляются 
перспективы развития связей с этим государством?

договора и соглашения о взаимопонимании, дружбе и сотрудничестве, 
которые создали прочную основу для межгосударственных отношений.      

Все это служит развитию успешного сотрудничества между Республикой 
Узбекистан и странами Юго-Восточной Азии в торгово-экономической, 
научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
 Пояснение терминов

Двухсторонние взаимоотношения – связи двух независимых 
субъектов – двух государств или двух международных организаций 
в международных взаимоотношениях;
Индустриальное развитие – оказывающее важное влияние на 
тяжелую и легкую промышленность, если взять в общем, на 
экономическое состояние общества.

?



1299 – История Узбекистана, 11 класс

ГЛАВА VIII. РАЗВИТИЕ МНОГОСТОРОННИХ СВЯЗЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Тема 21. Миротворческая деятельность и миролюбивая внешняя 
политика Узбекистана в рамках Организации Объединенных Наций

Узбекистан и ООН. 2 марта 1992 года 
Республика Узбекистан была принята в 
ООН, став равноправным членом мирового 
сообщества. Озвученные с трибуны 
ООН предложения руководителя нашего 
государства И.А. Каримова об укреплении 
мира и согласия, необходимости оказания 
содействия социально-экономическому 
развитию, недопущению дальнейшего рас - 
пространения ядерного оружия были 
одобрены и горячо поддержаны широкой 
мировой общественностью. В первом выступлении Президента Республики 
Узбекистан И.А. Каримова на 48 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
(28 сентября 1993 года) поднимались важные вопросы, в частности, 
предлагалось объявить Центральную Азию безъядерной зоной, создать 
специальную комиссию ООН по проблемам Арала. 

В октябре 1993 года в Ташкенте начало работу представительство ООН. 
В сентябре 1995 года по инициативе Узбекистана и при непосредственной 
поддержке ООН в Ташкенте состоялся семинар, по вопросам безопасности 
и сотрудничества в Центральной Азии. 24 октября 1995 года, выступая 
в Нью-Йорке на торжествах по случаю 50-летия ООН, И.А. Каримов 
заявил, что ключ к устранению напряжённости в Афганистане кроется 
в недопущении внешнего вмешательства во внутренние дела этого 
государства. 

В 2000 году на 55-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, «Саммите 
тысячелетия», И.А. Каримов поддержал принятие программы мер по 
повышению роли и значения ООН в решении региональных и глобальных 
проблем и отметил необходимость ввести Германию и Японию в состав 

Флаг Организации 
Объединенных Наций.
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постоянных членов Совета безопасности. 
Он также предложил расширить полно-
мочия Генерального Секретаря ООН для 
повышения оперативности в принятии 
решений по глобальным и региональным 
угрозам. По инициативе Президента 
Узбекистана в 2001 году был создан 
специальный комитет по борьбе с терро-
ризмом при Совете Безопасности ООН. В 
2010 году в речи на 65 сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН  Президент Республики 
Узбекистан И.А. Каримов вновь обратил 
внимание на пути решения сложных 
проблем в Центральной Азии. Визиты в 
Узбекистан  Генерального секретаря ООН 

К. Аннана (октябрь 2002 г.), Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна 
(апрель 2010 г.) свидетельствует об укреплении роли нашего государства 
в международном сообществе, повышении его авторитета. 

В июне 2017 года Узбекистан с визитом посетил Генеральный 
секретарь ООН А. Гутерреш, встретившись в Самарканде с Президентом 
Ш.М. Мирзиёевым. После посещения могилы первого Президента Рес-
публики Узбекистан И.А.Каримова А.Гутерреш ознакомился с ситуацией 
в Приаралье.

Узбекистан установил всесторонние связи с целым рядом специализи-
рованных учреждений ООН, Всемирным банком, Международным ва-
лютным фондом (МВФ), Всемирной торговой организацией (ВТО), 
Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК), с группой комиссии 
ООН по торговле и развитию. Республика Узбекистан является также 
членом специальных учреждений ООН – Всемирной организации по 
охране здоровья, Международной организации труда, Международ-

Запомните!
Если первое выступление Ислама Каримова на 48 сессии Гене-

ральной Ассамблее ООН состоялось в сентябре 1993 года, то доклад 
Шавката Мирзиёева на её 72 сессии состоялся в сентябре 2017 года.  

Антониу Гутерреш 
в Самарканде
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ного детского фонда (ЮНИСЕФ), Меж-
дународного Олимпийского комитета, 
Международного союза автомобилистов и 
других организаций.

19 сентября 2017 года Президент Рес-
публики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев 
выступил с речью на 72 сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН, особо сказав
о необходимости разработки Междуна-
родной конвенции по правам молодёжи 
и принятия Генеральной Ассамблеей 
специальной резолюции «Просвещение и 
религиозная толерантность». Также он обратил внимание собравшихся 
на вопросах рационального использования водных ресурсов в Цен-
тральной Азии, проблеме высыхания Аральского моря, установления 
добрососедских отношений с соседними государствами, о мирных путях 
установления мира в Афганистане. 

Узбекистан и ЮНЕСКО. Постоянно 
укрепляются связи Узбекистана с 
ЮНЕСКО – организацией, занимающейся 
образованием, наукой и культурой под 
эгидой ООН. 29 октября 1993 года в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась 
церемония принятия Узбекистана в 
члены ЮНЕСКО. В тот день в программу 
ЮНЕСКО было включено празднование 
600-летия со дня рождения Мирзо Улугбека. В октябре 1994 года в Париже 
торжественно прошла неделя Мирзо Улугбека.

Ш.Мирзиёев показывает в ООН 
карту Аральского моря

ЮНЕСКО

Запомните!
В 2017 году в сфере международного сотрудничества у Прези-

дента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева состоялся 21 визит 
на высшем уровне, 60 встреч с государственными и международ -
ными организациями, были достигнуты более 400 соглашений и 
договорённостей объёмом на 60 млрд. долларов США.
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Хива и Бухара были включены в список всемирного культурного 
наследия, куда вошло сейчас 411 объектов в Узбекистане. По реше-
нию ЮНЕСКО в Самарканде был создан международный институт 
исследования Центральной Азии, открытие которого состоялось во время 
официального визита в Узбекистан Ф. Майора в июле 1995 года. ЮНЕСКО 
приняла решение отметить в международном масштабе 660-летие со дня 
рождения нашего великого предка Амира Темура, и в октябре 1996 года в 
Париже в течении недели проходил международный форум, посвящённый 
Амиру Темуру. Город Шахрисабз, где он родился, был включён в список 
культурных ценностей. В 1997 году в Париже были широко отмечены 
юбилеи в 2500 лет Бухары и Хивы, которые считаются жемчужинами 
всемирной культуры, состоялись международные форумы и  выставки. 
В последние годы сотрудничество постоянно расширялось. ЮНЕСКО 
проводит широкомасштабную работу по сохранению и пропаганде, 
имеющих тысячелетнюю историю культурных ценностей  нашего народа, 
таких как Шашмаком, «Катта ашула», Навруз и другие.

Вопрос установления мира и согласия в Афганистане. В 1997 году 
И.А. Каримов выступил с инициативой о создании под эгидой ООН для 
решения путём переговоров афганской проблемы контактной группы  
«6+2» из государств, граничащих с Афганистаном (Ирана, Китая, 
Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) при участии 

Прочитайте это!
«Мы убеждены, что единственный путь к миру в Афганистане – это прямой 

диалог, без предварительных условий, между центральным правительством 
и основными внутриполитическими силами. Переговоры должны проходить 
при главенствующей роли самих афганцев, на территории Афганистана и под 
эгидой ООН. Мудрый афганский народ вправе самостоятельно определять 
свою судьбу.  

Убеждён, что Афганистан должен оставаться в центре глобальной по-
вестки. Усилия международного сообщества, в первую очередь, должны 
быть направлены на решение острых социально-экономических проблем 
Афганистана. 

Не должна ослабевать наша общая решимость содействовать миру в этой 
многострадальной стране».  

Из речи Ш.М. Мирзиёева на 72 сессии Генеральной Ассамблее ООН
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США и России. В Узбекистане, США и Афганистане были проведены 
специальные переговоры с участниками боевых столкновений в данной 
стране. В 1999 году Узбекистан добился проведения в Ташкенте под 
эгидой ООН международной конференции контактной группы «6+2», 
посвященной решению афганской проблемы. В Ташкенте впервые удалось 
усадить за общий стол переговоров представителей противоборствующих 
сторон в Афганистане. Это была одна из важных побед дипломатии 
Узбекистана.

Самое важное – Узбекистан подкреплял свои предложения и идеи 
конкретными делами. Наша страна активно участвовала в строительстве 
в Афганистане автомобильных и железных дорог, мостов. Самая первая в 
истории Афганистана железная дорога в направлении «Термез– Хайратон–
Мазари Шариф» была построена Узбекистаном и введена в строй в 
2010 году. Одним из государств, бесперебойно снабжающих столицу 
соседней страны – Кабула, является именно Узбекистан. По приглашению 
Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева, Президент Ислам-
ской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани прибыл 4 декабря 
2017 года в нашу страну с официальным визитом. Между государства-
ми подписано 16 документов, касающихся развития сотрудничества в 
различных отраслях.

Запомните!
Дипломатические отношения между Узбекистаном и Афганис-

таном установлены 13 октября 1992 года. С 2016 года двусторонние 
отношения стали активно развиваться. Утверждение Президентом 
Республики Узбекистан в январе 2017 года специального предста-
вителя по Афганистану стало иметь особое значение для двусторонних 
отношений нашей страны.

Экологические проблемы. Трансграничные реки. Начиная с 1990 
годов страны, пережившие все невзгоды, связанные с Аральской трагедией 
с трибун ООН и других международных и региональных организаций 
привлекают внимание международного сообщества к этой проблеме, 
тесно связанной с региональной и глобальной безопасностью. Аральская 
трагедия и поиск путей её устранения являются одним из приоритетных 
направлений внешней политики Узбекистана. Президент Республики 
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Узбекистан Ислам Каримов в своих выступлениях в сентябре 1993 года 
на 48 сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в октябре 1995 года на  
50 сессии призвал мировое сообщество помочь спасти от экологической 
гибели Арал и Приаралье. Он обратил внимание ООН на то, что без 
материальной поддержки международных финансовых структур под 
эгидой ООН, без помощи развитых государств невозможно решить 
эту глобальную проблему. В 1993 году в ходе встречи глав пяти госу - 
дарств – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана был создан Международный Фонд спасения Арала 
(ФФСА). В 2010 году на международной конференции «Трансграничные 
экологические проблемы Средней Азии: применение международ-
ных правовых механизмов для их решения» И.А.Каримов ещё раз 
напомнил о необходимости соблюдать справедливые нормы пользования 
трансграничными реками, иначе несоблюдение их может привести региона 
к экологической трагедии.

В 2013 году был утверждён план выделения средств для таких проектов 
и мероприятий, как создание для Приаралья в дельте Амударьи малых 
водоёмов, создание защитных лесополос. В 2013 году по инициативе 
Президента Международного Фонда спасения Арала И.А. Каримова в 
качестве официального документа 68 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
была выдвинута Программа мер по ликвидации последствий высыхания 
Арала и предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье».

При ухудшении экологической ситуации в глобальном масштабе и в 
нашем регионе, а также в условиях дефицита пресной воды актуальной 
проблемой является справедливое пользование водными ресурсами в 
Центральной Азии. Известно, что две основные трансграничные реки 
Центральной Азии – Амударья и Сырдарья исторически являлись общим 
богатством и источником жизни народов региона. Именно за счёт этих 
рек Аральское море пополнялось водой. Учитывая всё это, Республика 
Узбекистан не могла спокойно наблюдать как Таджикистан и Республика 
Кыргызстан  в соответствии с мировыми стандартами возводятся крупные 
плотины, в верхней части Амударьи составляющую в высоту 350 метров 
Рагунскую ГЭС и в верховьях Сырдарьи ГЭС Камбарота. Узбекистан по-
считал, что необходимо под эгидой ООН провести международную про-



135

верку влияния этих объектов на естественный сток Амударьи и Сырдарьи, 
окружающую среду, животный и растительный мир.

Двусторонние отношения между Таджикистаном и Узбекистаном 
из-за отсутствия сотрудничества в сфере управления трансграничными 
реками до сих пор остаются сложными. Президент И.А. Каримов был 
против возведения Рогунской ГЭС. Государство известило о том, что 
после введения в строй данной ГЭС объем воды в реке сократится, 
а при разрушении плотины не избежать экологической катастрофы. 
После вступления Ш.М. Мирзиёева на должность президента позиция 
Узбекистана по отношению к Рогуну несколько изменилась. Летом 2017 
года Узбекистан сообщил, что не выступает против возведения Рогунской 
ГЭС, но считает, что в этом вопросе должны быть учтены и национальные 
интересы Узбекистана.

?

 Пояснение терминов
Трансграничный (о реках, дорогах) – находящийся между 

границами, проходящий по территории нескольких государств.  
Эгида, патронаж (занимающий чью-то сторону, спонсор, посред-

ник) – поддерживающий кого-то, выступающий спонсором, спонсор.

Вопросы и задания

1. Какие мероприятия были проведены для устранения проблем Арала?
2. Расскажите о значении вступления Узбекистана в ООН.
3. Найдите на карте Центральной Азии трансграничные реки и 

расскажите о них.
4. Опираясь на знания, полученные на предыдущих уроках, назовите 

города нашей страны, юбилеи которых отмечались при содействии 
ЮНЕСКО.
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Тема 22. Многостороннее сотрудничество Узбекистана с 
региональными организациями

Содружество Независимых Государств. В центре внимания внешней 
политики Узбекистана было укрепление взаимовыгодных равноправных 
связей со странами, входящими в Содружества Независимых Государств. 
Дело в том, что в советский период административно-командный метод 
управления центра, деспотическая политика с экономической точки зрения 
так связала между собой страны, входившие в состав бывшего союза, что 
они оказались в сильной зависимости друг от друга. Особенно глубоко это 
ощущали молодые независимые государства, вышедшие из состава быв-
шего союза, хорошо осознавая, что единственным решением для преодо-
ления трудностей, выхода из экономического кризиса и освобождения от 
последствий политики тирании является неустанный труд с вовлечением 
всех имеющихся возможностей. Именно исходя из этого Узбекистан 
поддержал идею  Содружества Независимых Государств.

8 декабря 1991 года руководители Беларуси, России и Украины 
встретились в Минске, где заложили основу Содружества Независимых 
Государств. 21 декабря 1991 года лидеры Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана и Украины, ставших членами СНГ, провели 
встречу в Алма-Ате. Таким образом, произошло одно из важнейших 
событий ХХ века – Флаг Содружества Независимых Государств. В цен-
тре флага расположена эмблема организации. Содружество Независимых 
Государств образовалась добровольная экономическая ассоциация – 
СНГ. С тех пор проведен ряд заседаний СНГ, на которых принято немало 
важных документов. Все это было направлено на продолжение прежних 
экономических, культурных, военных и других связей в новых условиях – 
в формате независимых межгосударственных отношений. 

В январе 1993 года на состоявшемся в Минске очередном совещании 
глав государств СНГ был принят Устав Содружества Независимых 
Государств. А в декабре 1993 года в Ашхабаде состоялось заседание Глав 
государств СНГ, в ходе которого Грузия была принята в члены СНГ и 
состав Содружества достиг 12 государств.
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В октябре 1994 года на проходившем в Москве совещании глав 
государств СНГ был образован Межгосударственный экономический 
комитет (МЭК) со штаб-квартирой в Москве. В 1996 году был принят 
флаг СНГ. Должность председателя СНГ по очереди переходит от 
руководителя одной страны к руководителю другой. Для реализации 
основных целей СНГ страны Содружества взяли на себя обязательство 
следовать таким нормам, как взаимное признание и уважение 
государственного суверенитета, равноправие и невмешательство во 
внутренние дела друг друга, отказ от использования экономических 
рычагов и других методов оказания давления. На саммите СНГ, 
состоявшемся в столице Казахстана Астане в сентябре 2004 года, 
принято решение создания «Совета безопасности» СНГ по борьбе 
с терроризмом. В августе 2005 года Туркменистан вышел из 
официальных членов СНГ и получил статус наблюдателя Содружества. 
В августе 2008 года желание выйти из СНГ изъявила Грузия, и в августе 
2009 года было принято решение о прекращении членства Грузии в 
СНГ. На сегодняшний день в состав СНГ входят 10 государств: Россия, 
Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Азербайджан, Армения, Молдова и один наблюдатель – Туркменистан. MDHning 1993–2013-yillardagi xaritasi.

Связи с международными финансовыми организациями. Расшире-
ние сотрудничества с международными финансовыми институтами явля-
ется основой экономического развития любого государства. В со в ремен -
ных условиях начала нового этапа развития, Узбекистан вышел с 
инициативой дальнейшего углубления сотрудничества с международными 
финан-совыми институтами и поднятия их на новый качественный уровень. 
Всем очевидно, что международные финансовые организации ведут
взаимовыгодное сотрудничество с Узбекистаном, где всецело гаран-
тирован мир и стабильность, имеется огромный производственный 
потенциал, безграничные подземные и наземные богатства. Узбекистан 

Запомните!
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов уже в началь-

ный период независимости выдвигал идею «Туркестан – наш общий 
дом», предусматривающую укрепление в новых условиях давних 
связей между узбеками, казахами, киргизами, каракалпаками, таджи-
ками, туркменами и всеми другими народами данного региона. 
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обладает богатой сырьевой базой и ресурсами. Самое важное, что наш 
трудолюбивый и щедрый народ, обладающий высоким интеллектуальным 
потенциалом, огромной созидательной энергией, способен построить 
образ жизни, полностью отвечающий общечеловеческим интересам на 
пути благополучия и процветания страны. Именно поэтому Президент 
Узбекистана принимает меры по налаживанию прямого диалога и 
взаимовыгодного сотрудничества с Всемирным банком, Международным 
валютным фондом и другими авторитетными финансовыми учреждениями.  

Связи Узбекистана с Шанхайской Организацией Сотрудничества. 
Шанхайская организация Сотрудничества (ШОС) – субрегиональная 

международная орга низация, ее члены 
занимают 61% территории Евразии. 
Официальным языком ШОС является русский 
и китайский, а ее символ – это белый флаг, в 
центре которого расположен герб организации. 
Штаб-квартира организации расположена 
в Пекине. В 1996 году в Шанхае на саммите 
руководителей Китая, России, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана, в результате 
подписания договора (26 апреля 1996 года) 
об укреплении взаимного доверия в военной 
сфере касательно приграничных территорий, 

появилась организация «Шанхайская пятерка».
В 1997–1999 годах на саммитах, проходивших в Москве, Алма- 

Ате, Бишкеке более укрепилось положение «Шанхайской пятерки», на 
новый уровень поднялось взаимное доверие и сотрудничество между 
членами ШОС. В 2000 году в Душанбе Узбекистан впервые участвовал 
в качестве наблюдателя. В 2001 году в Китае на очередном Шанхайском 
саммите принимал участие И.А.Каримов, который подписал Заявление  
«О вступлении Узбекистана полноправным членом в «Шанхайский форум». 
По случаю вступления Узбекистана название организации стало зву - 
чать – «Шанхайская Организация Сотрудничества – ШОС». По итогам 
саммита была подписана декларация «О создании ШОС», а также 
«Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом». 

Герб ШОС
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Карта ШОС

Высшие органы ШОС:
	Совет глав государств;
	Совет глав правительств (Премьер-

министров);
	Совет министров иностранных дел (пер-

вое заседание состоялось в 2002 году); 
	Совет национальных координаторов;
	Заседание министров и (или) руково-

дителей ведомств (первая встреча сос-
тоялась в 2000 году); 

	Созданная в 2002 году  Региональная 
антитеррористическая структура 
(РАТС);

	Секретариат и другие, приступившие к 
работе с января 2004 года.

Запомните!
С 1 января 2007 года введена должность Генерального секретаря 

ШОС, которую занял представитель Республики Казахстан Б. Нурга-
лиев. С 2016 года в данной должности ведет деятельность предста-
витель Таджикистана Р. Алимов.

Руководители государств-членов ШОС. 2018 год 
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В 2002 году на Санкт-Петербургском саммите глав государств – членов 
ШОС было подписано три важных документа: Декларация глав государств-
членов ШОС, Хартия ШОС и Соглашение между государствами членами 
ШОС о Региональной антитеррористической структуре (РАТС). В  
2003 году в Москве были утверждены Положения о высших органах ШОС,  
приняты герб и флаг организации. На Пекинском саммите ШОС принята 
«Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества 
государств-членов ШОС на 20 лет». В 2004 году на Ташкентском 
саммите ШОС уделялось особое внимание вопросам развития торгово-
экономического сотрудничества. В 2005 году руководители стран-участниц 
приняли решение о предоставлении статуса наблюдателей Индии, Ирану 
и Пакистану, что повысило международный престиж ШОС. Статус 
наблюдателей получили Афганистан и Монголия, а Турция превратилась 
в партнера для ведения диалога.

На Ташкентском саммите организации в 2016 году был подписан 
меморандум об обязательствах Индии и Пакистана для получения статуса 
государства-члена ШОС, и в 2017 году на саммите в Астане Индия и 
Пакистан приняты в члены организации. 

В июне 2017 года на саммите Глав государств членов ШОС в Астане 
выступил с речью Ш.М.Мирзиёев, обратив внимание участников саммита 
на вопросы улучшения ситуации в Афганистане, ограждения молодежи 
от чуждых идеологий, ведения сотрудничества на пути современного 
обучения и воспитания молодежи. В соответствии с регламентом 
председательство в Шанхайской Организации Сотрудничества перешло к 
Китайской Народной Республике. 

Вопросы и задания
1. Расскажите о целях СНГ и его значимых аспектах для Узбекистана.
2. Используя дополнительную информацию, разъясните символы на 

флаге СНГ.
3. Назовите цели и задачи ШОС.
4. По «Карте ШОС» назовите названия государств, окрашенных в 

зеленый, розовый и фиолетовый цвета. Поясните смысл цветов. 
5. Поясните в хронологическом порядке участие Узбекистана в ШОС.
6. Перечислите органы и структуры ШОС. В чем состоят их функции и 

полномочия?

?
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№ Имя,  
фамилия

Учебный 
год

Состоя-
ние учеб-

ника

Подпись 
классного 
руководи-

теля

Состояние 
учебника 
при сдаче

Подпись 
классного 
руководи-

теля
1
2
3
4
5

Таблица заполняется классным руководителем при передаче учебника в 
аренду и возвращении назад в конце учебного года.

Новый учебник Состояние учебника при передаче в аренду
Хорошо Обложка цела, не оторвана от блока книги. Все стра-

ницы в наличии, не порваны, не выпадают из блока, 
на страницах нет записей и помарок.

Удовлетворительно Обложка несколько отходит от блока, слегка помята, 
испачкана, края потерты; удовлетворительно восста-
новлена пользователем. Некоторые страницы исчер- 
чены, выпавшие страницы приклеены. Учебник 
реставрирован.

Неудовлетворитель-
но

Обложка испачкана, порвана, оторвана от блока 
книги или совсем отсутствует. Страницы порваны, 
исчерчены, в помарках, некоторых страниц не хвата-
ет. Учебник непригоден к восстановлению


