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Многочисленные реформы последних десятилетий в различных 

сферах жизни нашего общества привели к разрушению ранее сложившихся 

и функционирующих форм идеологии.  

Обретение государственной независимости открыло перед 

Узбекистаном широкие перспективы для экономического и социального 

прогресса, культурного и духовного обновления. В связи с 

этим большое значение для продвижения вперёд по пути обновления и 

прогресса приобретают проблемы возрождения духовности 

и культуры народа, воспитания в каждом человеке бережного отношения к 

прошлому, национальным и религиозным традициям, а также приобщения 

к ценностям современной мировой цивилизации. 
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Государство и государственное устройство призваны обеспечить 

структурность, планомерность и содержание человеческой жизни и 

развития конкретной личности. Государство выступает в качестве 

социального института, в котором человек осваивает нормы поведения и 

деятельности, осознает свои права и обязанности в отношении других 

людей, вносит свой вклад в социальное, экономическое, политическое, 

нравственное развитие общества.  

Осмысление мира, в котором мы живем, требует тотальной 

мобилизации интеллекта. Нам нужно подтягивать историческую память, 

рассматривать происходящее не только через призму прошлого, не только 

всматриваясь в настоящее, но и формируя образ будущего. И даже этого 

будет недостаточно, если на наш мир мы не научимся смотреть из 

Вечности. Мужество быть напрямую связано со способностью видеть и 

различать увиденное, и, конечно, для этого требуются душевные силы, 

энергия мысли и целостное принятие мира. 

Согласно определению в философском словаре, идеология (ideologic; 

греч. учение об идеях) - это система взглядов и идей: политических, 

эстетических, религиозных и философских[5].  

Идеология (греч. ιδεολογία; от ιδέα «прообраз, идея» + λογος «слово, 

разум, учение») - система концептуально оформленных идей, которая 

выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных субъектов 

политики - классов, наций, общества, политических партий, общественных 

движений - и выступает формой санкционирования существующего в 

обществе господства и власти (консервативные идеологии) или 

радикального их преобразования (идеологии «левых» и «правых» 

движений); идеология и форма общественного сознания — составная 

часть культуры, духовного производства[4]. 

Термин «идеология» был введён во Франции в конце XVIII века А. 

Дестютом де Траси, который вместе с Этьеном де Кондильяком пытался 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B1#%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%82_%D0%B4%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%82_%D0%B4%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BA,_%D0%AD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5
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создать науку об общих принципах формирования идей и основах 

человеческого знания.  

Согласно ст. 12 Конституции, в Республике Узбекистан общественная 

жизнь развивается на основе многообразия политических институтов, 

идеологий и мнений. Никакая идеология не может устанавливаться 

в качестве государственной. 

– Биз яратаётган янги Ўзбекистоннинг мафкураси эзгулик, одамийлик, 

гуманизм ғояси бўлади. Биз мафкура деганда, аввало, фикр тарбиясини, 

миллий ва умуминсоний қадриятлар тарбиясини тушунамиз. Улар 

халқимизнинг неча минг йиллик ҳаётий тушунча ва қадриятларига 

асосланган, – деди давлатимиз раҳбари. 

Идеология нового Узбекистана, которую мы создаем, будет идеей 

добра, человечности и гуманизма. Когда мы говорим идеология, мы имеем 

в виду, прежде всего, воспитание мысли, воспитание национальных и 

общечеловеческих ценностей. В их основе лежат тысячелетние жизненные 

концепции и ценности нашего народа, - сказал Президент Узбекистана 

Ш.М.Мирзиёев[2]. 

На новом этапе реформ, инициированных Президентом Шавкатом 

Мирзиёевым, внимание уделяется поддержке развития институтов 

гражданского общества как одной из приоритетных задач. Это было 

сделано Указом Президента. 

Это видно на примере утвержденной Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-

2021 годых[1]. 

В заключении можно сказать, на основе этой идеологии лежит 

патриотизм, являющийся проявлением воли народа Узбекистана; важный 

фактор, объединяющий разные нации и народы, общественно-

политические силы и группы; популярная идеология, превосходящая 

любую партийную идеологию; критерии, определяющие развитие нашего 
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государства; целостность социально-политических идей построения 

правового, демократического, справедливого гражданского общества. 
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